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В Доме Правительства КБР
состоялась торжественная цере-
мония вручения свидетельств
обладателям стипендий Главы
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
Дипломы из рук Арсена Ка-

нокова  получили 19 лучших
студентов, обучающихся как в
вузах республики, так и за ее
пределами. Приветствуя участ-
ников  торжества, Глава КБР на-
помнил, что сегодня в целях со-
здания благоприятных условий
для самореализации молодых
людей в  республике реализует-
ся программа омоложения кад-
рового потенциала в управлен-
ческом аппарате, повышения
квалификации молодых управ-
ленцев и их продвижения по
службе. Он поделился с присут-
ствовавшими своим намерени-
ем ввести в действующий со-
став правительства несколько
молодых министров. «Нам
можно взять пример с нового
Правительства России, в состав
которого сегодня входят совре-
менные, молодые люди. Счи-
таю, что  любой коллектив дол-
жен быть сбалансированным –
в нем должны быть и молодые,
и опытные люди. Нужно сохра-
нять преемственность», - под-
черкнул Глава республики. Он
также отметил, что  Кабардино-
Балкария одной из первых в Рос-
сии стала применять практику
направления потенциальных
управленцев на обучение в ве-
дущие международные бизнес-
школы. «В последние годы пре-
стижное европейское бизнес-
образование за рубежом полу-
чили более 120 специалистов. 60
выпускников наших  вузов про-
шли обучение в международ-
ных бизнес-школах, 250 студен-
тов и выпускников высших и
средних учебных заведений
прошли обучение основам
предпринимательской деятель-
ности в летних обучающих ла-
герях», - подчеркнул Арсен Ка-
ноков.
Глава республики заверил,

что программа подготовки кад-
ров для ее экономики будет про-
должена до 2015 года. В соответ-
ствии с ней ежегодно республи-
ка будет направлять на обуче-
ние до 50 человек по пяти на-
правлениям в бизнес-школы Ев-
ропейского союза, еще порядка
10 человек – на обучение по
специальностям, напрямую не
связанным с экономическим
блоком. Например, по таким
направлениям, как социальная
сфера, архитектура, искусство и
другим. Частью  Программы
станет организация тематичес-
ких курсов и стажировок для
ознакомления с лучшим миро-
вым опытом по различным от-
раслям народного хозяйства.
Ежегодно до 60 слушателей смо-
гут воспользоваться такой воз-
можностью, до 100 человек смо-
гут обучаться английскому язы-
ку. За пять лет в рамках Про-
граммы пройдут обучение до
600 специалистов. По словам
Главы КБР, общий объем фи-
нансирования мероприятий
Программы в 2012–2015 годах за
счет республиканского бюдже-
та составит 442 млн. 100 тыс.
рублей.

Арсен Каноков
вручил
именные
стипендии
лучшим
студентам
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Состоялось еженедельное со-
вещание с руководителями пред-
приятий, организаций и учреж-
дений района, которое провел
и.о. главы администрации райо-
на Юрий Атаманенко. Одним из
рассмотренных был вопрос о
легализации «теневой» заработ-
ной платы. В результате прове-
денных рейдов на поля района
были выявлены иностранные
граждане, работающие без соот-
ветствующего оформления. В
настоящее время 12 договоров
заключены и  20 предпринима-
телей предупреждены о необхо-

«Мы отпускаем их,
ПУСКАЙ ОНИ ЛЕТЯТ!»

Вчера для 4200 учащихся общеобразовательных уч-
реждений Майского района прозвенели последние
звонки. 233 выпускника 11 классов попрощались со
школой, ступив на порог взрослой жизни.
В этот день в каждой школе, даже самой малень-

кой, побывали представители районной, городской,
сельских администраций, руководители организаций
и предприятий района. И ни один из выпускников не
остался без напутственного слова и  теплых поздрав-
лений. И. о. главы местной администрации Майско-
го муниципального района Юрий Атаманенко и По-
четный гражданин г. Майского Мария Разгуляева
поздравили выпускников и директора гимназии № 1
Валентину Марченко с окончанием учебного года.

ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

Репортажи о последних
звонках

Детские оздоровительные ла-
геря Майского района «Каза-
чок» и «Тополек» начнут свою
работу с 14 июня. Уже в первой
смене смогут отдохнуть 200 че-
ловек, по сто в каждом лагере.
Детей ждут отремонтирован-
ные, красочно оформленные
домики, спортивные площадки.
Планы воспитательной работы
составлены с учетом разносто-
ронних интересов детей. Как
сказала главный специалист Уп-
равления образования Майско-
го района Надежда Захарова, в
летний период смогут попра-
вить свое здоровье 600 мальчи-
шек и девчонок.
На базе прогимназии № 13 го-

рода Майского будет открыт
пришкольный лагерь, в котором
отдохнут 62 ребенка.

Летний отдых

Дебиторская задолженность
за услуги ЖКХ снижена

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

димости   заключения договоров
с нанимаемыми работниками.
Продолжается работа по ин-

вентаризации земельных участ-
ков под объектами торговли. Со-
гласно информации начальника
отдела экономического развития
и поддержки предприниматель-
ства Натальи Канаевой, 17 пред-
принимателей предоставили
декларации по уплате земельно-
го налога за 2011 год. Остальным
владельцам магазинов направле-
ны  уведомления о вызове в
ИФНС России №4 по КБР.
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День в истории
26 мая -

День российского предпринимательства
27 мая –

Всероссийский день библиотек
28 мая –

День пограничника
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Арсен Каноков
вручил
именные
стипендии
лучшим
студентам

(Начало на 1 стр.)
Говоря  о необходимо-

сти  выявления талантли-
вой молодежи, Арсен Ка-
ноков поручил ректорам
вузов отбирать наиболее
одаренных, перспектив-
ных и конкурентоспособ-
ных выпускников и еже-
годно представлять спис-
ки для возможного вклю-
чения их в кадровые ре-
зервы Главы и Правитель-
ства КБР.
Студенты, в свою оче-

редь, выразили призна-
тельность Главе КБР за
оказываемую поддержку
и создание благоприятных
условий для самореализа-
ции молодежи. «Я при-
сутствую в этом зале уже
второй раз. Первый раз
был здесь пять лет назад
на бале выпускников. Все,
что Вы нам тогда пожела-
ли, сбылось, надеюсь, и в
этот раз  все сказанное
Вами исполнится. Я так-
же являюсь обладателем
стипендии Президента
РФ. Но,  как говорил Ра-
сул  Гамзатов , труднее
всего получить призна-
ние в родном ауле. И мне
очень приятно получать
стипендию Главы КБР, по-
тому что считаю это при-
знанием на родине»,- об-
ратился к Арсену Каноко-
ву студент Южно-Россий-
ского института – филиа-
ла Российской академии
народного хозяйства и го-
сударственной службы
при Президенте Российс-
кой Федерации Артур
Шетов.

«Мы создавали и бу-
дем создавать условия для
реализации ваших смелых
планов, готовности уже
сегодня занять ведущие
позиции в политике, эко-
номике, спорте и культу-
ре. Я хочу, чтобы вы были
сильными, здоровыми и
перспективными, умели
выдерживать вызовы вре-
мени. Совершенствуйте
свои знания. Пусть ника-
кие преграды не останав-
ливают вас на пути к дос-
тижению высоких и, наде-
юсь, амбициозных целей.
Будьте увереннее в себе и
смелее, не стесняйтесь
высказывать свои мысли.
И самое главное, где бы
вы ни находились, сохра-
няйте нашу культуру, не
забывайте и соблюдайте
выработанные веками
традиции и обычаи наших
предков. Это то, что отли-
чает жителей Кабардино-
Балкарии. На воспитанно-
го человека всегда прият-
нее смотреть и общаться
с ним»,- напутствовал
студентов Арсен Каноков.
Стипендии Главы КБР

назначаются  в целях по-
ощрения аспирантов  и
студентов за особые  ус-
пехи в учебной, научной
и творческой деятельнос-
ти, а также оказания им
социальной поддержки.
Соискатели  должны   под-
твердить свои успехи  от-
личными результатами
итоговых аттестаций, экза-
менационных сессий,
дипломами или другими
документами победите-
лей различных конкурсов,
олимпиад и фестивалей,
патентами на  изобрете-
ния, публикациями в на-
учных изданиях.
Назначаются стипен-

дии  студентам два раза в
год -  на один учебный
семестр в размере 2000
рублей, аспирантам - еже-
годно на учебный год в
размере 2500 рублей.
Стоит отметить, что со-

гласно подписанному не-
давно Арсеном Каноко-
вым Указу с сентября те-
кущего года обладателя-
ми стипендий Главы КБР,
помимо студентов и аспи-
рантов, будут адъюнкты,
слушатели и курсанты.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Дебиторская задолженность  за услуги ЖКХ снижена
(Начало на 1 стр.)

Начальник управления
финансами района Рим-
ма Ким проинформиро-
вал о том, что админист-
рацией района принима-
ются меры по снижению
дебиторской задолженно-
сти потребителей за услу-
ги ЖКХ. Она озвучила уп-
лаченную  сумму задол-
женности и  те цифры, ко-
торые необходимо еще

оплатить из  местного,
республиканского и  фе-
дерального бюджетов.
Назрел вопрос о рабо-

те служб такси города .
Для упорядочения рабо-
ты в этой сфере услуг  на-
правлены письма в транс-
портную инспекцию и в
отделение ГИБДД по
Майскому району.
В районе продолжает-

ся 2-х месячник по сани-
тарной очистке и благоус-

тройству населенных пун-
ктов.

- Работы ведутся со-
гласно разработанному
графику, - сообщил на-
чальник  Управления раз-
вития АПК и МИЗО Вик-
тор Никитин.
Распоряжением мест-

ной администрации го-
родского поселения Май-
ский  за всеми учрежде-
ниями и организациями
города закреплены приле-

гающие территории, кото-
рые они обязаны содер-
жать в образцовом поряд-
ке.
Главы поселений про-

информировали об объе-
ме проведенных работ по
очистке пойм рек, терри-
торий поселений и приве-
дению в порядок свалок.
С наступлением  сухой

и жаркой погоды возник-
ла необходимость  уси-
лить пожарную безопас-

ность в весенне-летний
период. В связи с  этим по-
становлением местной
администрации района
запрещено выжигание
сухой травы. Создана ра-
бочая группа, которая бу-
дет выявлять виновников
пожаров и тех, кто допус-
тил нарушения пожарной
безопасности в лесах.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Директор музея Елена
Федорова рассказала, что
выставка пройдет во всех
городах, входящих в епар-
хию. Открытие состоялось
в Пятигорске, а затем фо-
тографии были доставле-
ны в наш город.
В день открытия пере-

движной фотовыставки ее
посетили учащиеся пер-
вой гимназии. Стояла аб-
солютная тишина, когда
священник  церкви св .
Михаила  Архистратига
отец Димитрий знакомил
учащихся со святыми ме-
стами, запечатленными
на снимках, рассказывал
об истории создания Пя-
тигорской и Черкесской
епархии, об уникальных
храмах и монастырях, на-
ходящихся на Северном
Кавказе.

- Нашей епархии испол-

«Благословенный Кавказ»
в залах музея

ВЫСТАВКА

В историко-краеведческом музее Майского муниципального
района открыта передвижная фотовыставка «Благословенный
Кавказ». Организована она по благословению епископа
Пятигорского и Черкесского Феофилакта в честь годовщины
епархии.

нился только год. Эта вы-
ставка организована для
того, чтобы вы могли уви-
деть не только красоту ви-
димого мира  в образах
наших храмов, церквей,
запечатленных на сним-
ках, но и красоту и богат-
ство мира духовного, ко-
торый отражается в глазах
человека  верующего,
прикасающегося к вечно-
сти, к таинствам, к святым.
Глаза верующего челове-
ка – это отражение храма
души, храма духа святого.
Отец Димитрий пока-

зал фотографию  храма
Ильи Пророка. Он датиру-
ется шестым веком и име-
ет не круглый купол , а
овальный. Таких храмов
всего два, и один из них на-
ходится у нас в Архызе.
Это историческая и куль-
турная редкость.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Выставка представлена
в трех номинациях – цер-
ковные архитектурные
пейзажи, церковная
жизнь, лица верующих.
Снимки сдела-
ны фотомасте-
рами Михаи-
лом Лессовым,
Александром
Нефе до вым ,
Олегом Поло-
зовым, Серге-
ем Зеленским,
а также сестра-
ми Свято-Геор-
гиевского мо-
настыря. Каж-
дая фотогра-
фия вызывает
особые чув-
ства. Юные по-
слушницы с бу-
кетами поле-
вых цветов, чин
посвящения в

монахини, лица ве-
рующих во время
церковной службы
и храм под откры-
тым небом – все
эти образы излуча-
ют свет, несущий
душе радость.
Жаль, что выставка
пробудет у нас
только месяц, по-
том ее перевезут в
Нальчик.

Мероприятие началось
с выноса флага детской
общественной организа-
ции «Содружество». По-
четное право выноса зна-
мени было предоставлено
победителям слета 2011
года  – представителям
организации «Забота.ru»
гимназии № 1. Затем ко-
мандиры делегаций, как
настоящие пионеры, сда-
ли рапорт.
В работе слета приняла

участие заместитель гла-
вы местной администра-
ции Майского муници-
пального района  Ольга
Полиенко.
Перед началом выступ-

лений участников привет-

Клич пионера -
«Всегда будь готов!»

ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В этом году
исполнилось 90 лет
Всесоюзной
пионерской
организации имени
Владимира Ленина.
Историю пионерии
в современном
мире продолжает
Международный
союз детских
общественных
объединений «Союз
пионерских
организаций -
Федерация детских
организаций»,
образованный в
1990 году на слете
пионеров в Артеке,
как правопреемник
пионерской
организации.
К юбилейной дате
состоялся слет
участников детских
объединений школ
Майского района,
организованный
работниками
Центра детского
творчества. Ребята
в пилотках и
галстуках красного
и белого цвета,
педагоги школ
собрались на
площадке у
физкультурно-
оздоровительного
комплекса, где
проходил праздник.

ствовали лидеры детских
движений 70-80-х и 90-х
годов Ольга Полиенко и
Ольга Бездудная – началь-
ник отдела культуры адми-
нистрации района.
Программа слета со-

стояла из нескольких эта-
пов. В первом конкурсе -
«Визитная карточка орга-
низации» - нужно было
продемонстрировать ко-
мандный дух. Второе ис-
пытание называлось «Са-
мый лаконичный плакат»
и включало в себя демон-
страцию  выставочного
материала, в котором от-
ражена жизнь школьной
организации. И заверша-
ющим был интеллектуаль-

ный конкурс «Экспресс
знаний и умений».
Преодоление этапов

походило скорее на това-
рищескую встречу, неже-
ли на соревнования. Уча-
стники слета хорошо по-
казали себя в вокале, уме-
нии декламировать стихи,
знании исторических фак-
тов. Ребята были в хоро-
шем настроении, задорно
исполняли известные пи-
онерские песни.
Минуты ожидания

подведения итогов скра-
шивали воспитанники во-
кальных студий «Мираж»
и «Вдохновение» Центра
детского творчества, руко-
водители Лилия Федоро-

ва и Лариса Серенкова.
Выступления юных арти-
стов были настолько за-
жигательными, что зри-
тели пускались в пляс.
Итоги огласила пред-

седатель жюри Татьяна
Гусева. Первое место в
конкурсе «Визитная кар-
точка организации» за-
няла команда гимназии
№ 1, второе - ДО
«ЮНИТР» лицея № 7 им.
Шуры  Козуб, третьей
стала  «Школьная рес-
публика счастья» из ста-
ницы Александровской.
Самым лаконичным был
признан плакат детской
организации «РОСТ»
средней школы № 3, вто-
рое место поделили ДО
«Созвездие» СОШ № 14
и «Республика  МиД»
СОШ № 5, третье доста-
лось организации «Род-
ник» средней школы №
8 станицы Котляревской,
«Республике ТАСС»
школы № 10 и «Сотворе-
ние» СОШ № 6 . Высо-
кие «экспресс знания»
показали гимназисты. В
этом конкурсе
«Забота.ru» разделила
первое место с ДО «Со-
звездие», вторыми были
«Республика МиД», тре-
тьими - детские органи-
зации «Мой дом» СОШ
№ 2 и «РОСТ». За коман-
дный дух и волю к побе-
де была  отмечена  ДО
«Республика ТАСС».
Участники слета были

награждены грамотами,
призами и мороженым.
Но самым ценным все
же стало общение и
предвкушение следую-
щей встречи, которая
состоится ровно через
год!

Карина АВАНЕСОВА
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Я очень люблю здесь
бывать. Это место для
меня особенное и чувства
к нему не объяснить сло-
вами. Неважно сколько
проходит времени, и вре-
мя года не имеет значе-
ния. Здесь я, как в другом
мире, где тропинки и по-
ляны с деревьями и высо-
кими кустами сирени уво-
дят вдаль, будто в неизве-
данное будущее. А прият-
ный шум течения речки
заставляет остановиться,
поздороваться с желтыми
цветами купавницы, кото-
рые приветливо покачи-
ваются в воде, рассмот-
реть темно-зеленые кис-
точки водорослей, вдох-
нуть пьянящей свежести и
простора.
Любимый парк… Но

многое здесь изменилось.

Когда мы юны, нам по колено не
только море, но и не страшен шторм.
Однако, когда жизненная лодка дает
трещину и сквозь брешь просачивают-
ся буйные воды, начинаешь задумы-
ваться о том, что не стоило быть та-
ким опрометчивым в молодости…
Уберечь подростков от ошибок по-

могает комиссия по делам несовершен-
нолетних. На этот раз заседание было
выездным и прошло в станице Алек-
сандровской под председательством
главы сельской администрации Влади-
мира Протасова.
Первой в кабинет вошла женщина.

Измученная  нелегкой жизнью, она
выглядела гораздо старше своих лет. На
комиссию попала потому, что ее чет-
веро несовершеннолетних детей живут
в антисанитарных условиях. Как объяс-
нила многодетная мать, дети всегда на-
ходятся в чистоте и порядке, случай был
единичный и такого больше не повто-
рится. Помимо всего прочего, семья в
очень сложном финансовом положе-
нии, которое сказывается на здоровье
детей. Глава станицы Александровской
Владимир Протасов пообещал взять си-
туацию под контроль и помочь женщи-
не с трудоустройством.

 А вот у представителей другой се-
мьи денег, вероятно, достаточно, если
они периодически уходят в запой. Но
страдает от этого их 15-летняя дочь, ко-
торая предоставлена сама себе. Она
была замечена в состоянии алкоголь-
ного опьянения в здании школы. Из
рассказа девушки стало ясно, что она
ничем не интересуется, пьет до потери
памяти в весьма сомнительных компа-

Слабоалкогольный напиток «Ягуар» –
самый популярный среди молодежи. Давай-
те разберемся, что он собой представляет и
вреден ли для организма.
В энергетике содержится 9% спирта, что

равно 50 граммам водки. По мнению уче-
ных и врачей, человек, употребляющий со-
держимое двух банок в неделю, уже счита-
ется алкоголиком. В напитке содержится ко-
феин (300 мг/л), а это значит, что одна банка
равносильна  четырем чашкам крепкого
кофе. Кто-нибудь из вас выпивал четыре
чашки крепкого кофе за один раз? Не каж-
дый взрослый человек может себе такое по-
зволить! А как это губительно для растуще-
го организма!
Помимо всего прочего, в «Ягуаре» есть

красители, ароматизаторы, подсластители,
консерванты. Такой адский состав подобра-
ли для того, чтобы напиток нравился подро-
сткам. Согласитесь, не каждый молодой че-
ловек может выпить 50 граммов водки, а
если ее сделать вкусной? По результатам
опроса «Какой напиток вы предпочитаете»,
который проводился  среди молодежи, боль-
шинство ответили - «Ягуар», отметив, что
он вкусный и быстро пьянит.
В напитке содержатся очень опасные для

молодого организма красители: бензоат на-
трия (Е 211) – по последним данным, вызы-
вает изменения ДНК (как вариант генного
оружия, направленный на наше будущее),
может стать причиной рака и болезни Пар-
кинсона; краситель «красный очарователь-
ный» (Е 129) – по мнению ученых, канцеро-
ген (способен вызывать рак), запрещен в
девяти странах Европы; углекислота, исполь-
зуемая как консервант, способствует более
быстрому всасыванию всех компонентов
напитка «Ягуар»; кофеин мобилизует орга-
низм на трату энергии, вызывает привыка-
ние. Многие любители кофе подтвердят, что
уже не могут без него жить.
Наибольший вред энергетик наносит же-
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МР ИФНС России №4 доводит до сведения инди-
видуальных предпринимателей, не имеющих работни-
ков и применяющих УСНО с объектом «доходы», что
с 01.01.2012 г. они могут исчисленный единый налог
(авансовый платеж) уменьшать на всю сумму упла-
ченных взносов в ПФР и ФОМС, рассчитанную исхо-
дя из стоимости страхового года, даже если размер
взносов составит более 50 процентов суммы налога
(авансового платежа).
Предприниматели, применяющие УСНО на основе

патента, оплачивают стоимость патента в два этапа: 1/3
- в срок не позднее 25 календарных дней после начала
осуществления предпринимательской деятельности на
основе патента, оставшаяся часть - не позднее 25 ка-
лендарных дней со дня окончания периода, на который
был получен патент. Согласно п. 10 ст. 346.25.1. Нало-
гового кодекса РФ, уменьшить на сумму страховых
взносов в ПФР и ФОМС можно только оставшуюся
часть стоимости патента (то есть 2/3), поэтому умень-
шение следует производить в пределах данной части.

Порядок пользования льготой по
НДФЛ в отношении доходов,
полученных от использования
личного подсобного хозяйства

Согласно п. 13 ст. 27 Налогового кодекса РФ, дохо-
ды от продажи продукции животноводства и растени-
еводства, выращенной в личных подсобных хозяйствах,
не облагается НДФЛ, если соблюдаются одновремен-
но два условия: общая площадь земельного участка,
используемого физлицом для ведения личного под-
собного хозяйства, не превышает установленный мак-
симальный размер, то есть 0,5 га. В соответствии с
указанной нормой этот размер может быть увеличен
законом субъекта РФ, но не более чем в пять раз (до
2,5 га.); для ведения личного подсобного хозяйства не
привлекаются наемные работники.
Для подтверждения указанной льготы в докумен-

те, выдаваемом гражданам органом местного самоуп-
равления, правлением садоводческого, огородничес-
кого или дачного некоммерческого объединения ука-
зываются сведения о площади земельного участка.

Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР 1054(1)

О приеме сообщений
и заявлений в отделении
надзорной деятельности
по Майскому району
За четыре месяца текущего года в

отделении надзорной деятельности
по Майскому району УНД ГУ МЧС
России по КБР зафиксировано 67 со-
общений о происшествиях, связан-
ных с пожарами в Майском районе
и в обслуживаемой зоне пожарной
части № 6 ГПС КБР. В тринадцати
случаях собственникам имущества
пожары нанесли значительный ма-
териальный ущерб.
Сообщить об известных призна-

ках преступления, замеченных пра-
вонарушениях или нарушениях тре-
бований правил пожарной безопас-
ности, представляющих угрозу жиз-
ни, здоровью и интересам граждан,
можно написав письменное заявле-
ние в отделение надзорной деятель-
ности по Майскому району, распо-
ложенному по адресу: г. Майский,
ул. 9 Мая, 175, тел.: 2-15-90, нами бу-
дут приняты соответствующие меры
реагирования. О  неправомерных
действиях или бездействии сотрудни-
ков МЧС России по КБР, а также по
другим проблемным вопросам граж-
дане могут сообщить по «телефону
доверия» в ГУ МЧС России по КБР:
6 8(8662) 39 99 99.
М. Соловьев, дознаватель ОНД по

Майскому району

(Начало в № 54-55, 59-60)

Седьмой принцип – социальная
справедливость: «Воистину, Аллах по-
велевает1  блюсти справедливость2 ,
делать добро3  и одаривать родствен-
ников…» (С. 16:90).В Коране неоднок-
ратно отмечается, что все блага Земли
и Неба созданы Аллахом для всех лю-
дей (С. 2:29; 7:10 и др.); отсюда можно
сделать вывод, что никто не вправе вос-
препятствовать добыванию средств на
жизнь.

· В Коране отмечается, что Аллах
на этом свете дает Свои блага и этим
(верующим), и тем (неверующим) (С.
17:20). Поэтому никто не вправе под
предлогом Веры отчуждать людей от
потребления земных благ (С. 2:173, 185;
68; 8:66; 16:106; 22:78; 92:1-5).

· Коран неоднократно констатиру-
ет тот факт, что все люди по физичес-
ким и умственным способностям раз-
личаются. Эти различия являются пред-
посылками социальной и экономичес-
кой иерархии в обществе. Однако ник-
то не вправе злоупотреблять своей вла-
стью в несправедливом, непропорци-
ональном и несообразном вознаграж-
дении за труды, вызывая тем самым
резкое имущественное неравенство.
Люди, обладающие богатством и влас-
тью, должны обеспечивать социальную
мобильность (равные возможности со-
циального роста) для всех слоев насе-
ления.

Карина АВАНЕСОВА

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО              Молодость –
не повод для проблем!

ниях. На родителей был наложен ад-
министративный штраф.
Молодая семья не исполняет роди-

тельские обязанности. Горе-родители
оставляют ребенка на долгое время
без  присмотра , занимаясь своими
личными делами. Им было вынесено
предупреждение. Если молодые люди
не исправят ситуацию, их могут ли-
шить родительских прав.
На комиссии было принято реше-

ние ходатайствовать перед Майским
районным судом о помещении несо-
вершеннолетнего подростка, неподле-
жащего уголовной ответственности, в
учреждение закрытого типа. Мама
молодого человека устала бороться с
его праздными прогулками по горо-
ду, безответственностью и нежелани-
ем что-либо менять в своей жизни. В
12 часов ночи подросток вызвал из
дома своего соседа и учинил драку. О
причинах конфликта несовершенно-
летний толком ничего не рассказал. Не
ответил он также, что делал на улице в
столь позднее время. Хотя сложно тре-
бовать каких бы то ни было объясне-
ний от человека, для которого родите-
ли давно не являются авторитетом, а
его жизнь не подчиняется нормам
морали.
Всего на комиссии было рассмот-

рено около 25 случаев нарушений со
стороны несовершеннолетних и их ро-
дителей. Приняты соответствующие
меры, наложены административные
штрафы, вынесены предупреждения.
В общем, нарушителям был дан шанс
на исправление. Ведь каким бы ни
был ребенок, стоит все же помнить,
что у каждого святого есть прошлое,
а у каждого грешника – будущее.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

«Ягуар». Особо опасен
лудку. Компоненты напитка раздражают
слизистую желудка и 12-перстной кишки,
что приводит к гастриту, а затем и к язве.
Значительно повышается кислотная среда
желудка, что также ведет к образованию
язв. Алкоголь отрицательно сказывается на
поджелудочной железе, а вместе с этой
адской смесью вдвойне. Смертельные слу-
чаи уже были. Страдает и сердечно-сосу-
дистая система. Сердцу наносится колос-
сальный вред - повышается артериальное
давление, увеличивается пульс, оно начи-
нает работать на износ, и в среднем делает
на 10000-15000 лишних сокращений.
Серьёзный вред наносится и печени, так

как она вынуждена перерабатывать не
только алкоголь, но и весь химический со-
став напитка. Постепенно энергетические
запасы печени значительно снижаются.
Нередки случаи и аллергических реакций
– в «Ягуаре» собрано большое количество
разнообразных химических веществ, лю-
бое из них может вызвать анафилактичес-
кий шок, смерть от которого практически
моментальная, если рядом не будет спе-
циализированной бригады.
Средний возраст потребителей данных

напитков - 12-16 лет, что способствует ран-
нему, регулярному потреблению алкого-
ля, приводит к развитию детского и юно-
шеского алкоголизма. Производители ог-
раничиваются лишь надписью, где не ре-
комендуют выпивать более одной банки в
день, а также больным и беременным.
Так называемые энергетические на-

питки – энергию не содержат, они лишь
мобилизуют трату собственной энергии,
накопленной организмом. Нужно осоз-
нать их вред уже сегодня, чтобы вести
пропаганду здорового образа жизни и убе-
речь от пагубного влияния тех, кого еще
можно спасти!
Л. Казиева, инспектор ОПДН отдела
МВД России по Майскому району КБР

ИДЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ ПО ГОРОДУМилые места… Со слезами на глазах
Екатерина КОЖУХОВА Сегодня меня встречают

не зеленые канавки с бело-
голубым разноцветьем, а
разномастный мусор, су-
хие ветки, срезанные на
приусадебном участке и
небрежно брошенные на
поляне. По дороге вглубь
парка сопровождают по-
мойные кучи. Надеялась,
что прогулка наполнится
приятными воспомина-
ниями детства и юности
пока не дошла до затхлой
заводи озера и речки с ко-
рявым руслом. Тут осоз-
нание пришло скоропос-
тижно.

«Изумруд». Ясно, что
не вода. Это водка, кото-
рую «раздавили», как
сейчас говорят, не только
в переносном, но и пря-
мом смысле. Осколки от
разбитой бутылки разбро-
саны по мостику, который
и мостиком назвать слож-
но. А красивая полянка от

этого места до Деменюка
уже давным-давно изуро-
дована… Учась в школе,
мы часто приходили сюда
поиграть после уроков .
Помню, как были пораже-
ны, когда вместо травы и
луговых цветов нас встре-
тил  огромный черный
котлован, который с года-
ми видоизменился в урод-
ливые, крутые буераки. В
который раз  с грустью
думаю: зачем это сдела-
ли?! Может, для каких-то
целей позже были выры-
ты и непонятные траншеи
напротив домов у речки.
Их так и не заровняли. Ве-
роятно, чтобы посетители
парка не утруждали себя
уборкой мусора. Ведь урн
нет. Наверное, их и не
было никогда оттого, что
не было такого количества
мусора. Да и люди, при-
ходящие сюда и живущие
рядом, были раньше дру-

гими. Ценили и заботи-
лись о чистоте парка, а не
украшали пейзаж ненуж-
ным хламом, водоем -
старой утварью и смяты-
ми пластиковыми бутыл-
ками. От былой прелести
встречи с ним, когда мои
руки благодарно опуска-
лись в чистую прохлад-
ную воду, набирая горст-
ку глянцевых камешков,
не осталось следа. Нежных
цветов вокруг тоже нет.
Вырастут ли они здесь
когда-нибудь снова?
К отдельному вопро-

шанию подталкивает вид
озера, в котором когда-то
купалась. Изначально
ухоженного, но потом ис-
пользованного для домаш-
ней птицы, впоследствии
заброшенного.
Отчего так происхо-

дит?! Почему теперь я ис-
кренне радуюсь, узнав о
том, что волонтеры из

Нальчика решили «спа-
сать» наши карьеры? На-
верное, потому что наде-
юсь, что в ближайшее вре-
мя они сделают это и с
парком на Партизанской.
С радостью в этом поуча-
ствую.
Судя по лицам прохо-

жих, я  производила
странное впечатление:
неторопливо шла ,  рас-
сматривая милые сердцу
места, с трогательными
воспоминаниями о про-
шлом и мечтами о буду-
щем. Со слезами на гла-
зах…

ИФНС  ИНФОРМИРУЕТ

К сведению налогоплательщиков
СЛУЖБА «01» РЕЛИГИИ            Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

Коран
о принципах мирового сосуществования

всех наций и конфессий
· В Коране указывается, что каж-

дый человек на этом свете имеет свой
удел и не должен забывать про него (С.
28:77). Но это не означает, что этот удел
можно присваивать нетрудовым спо-
собом (С. 36:35; 62:10).

· Общественная иерархия должна
обеспечить доступность образования
и квалифицированного труда и соци-
альную мобильность.

· В Коране указывается, что есть
категория людей, лишенных возмож-
ности трудиться (дети, пожилые люди,
инвалиды и т.д.); преуспевающие люди
обязаны учитывать их долю в своем
имуществе (С. 51:19).

· Для осуществления вышеуказан-
ных целей (т.е. обеспечения неимущих)
Коран предусматривает следующие
механизмы:

-обязательный ежегодный налог в
пользу неимущих (С. 2:43);

-добровольные пожертвования, ко-
торые каждый мусульманин может раз-
давать неимущим (С. 2:3, 177 и др.).

· Коран категорически против на-
копительства, алчности, ростовщиче-
ства и скупости (С. 2:275; 3:14; 4:27; 9:34).
Все эти механизмы (закят и садака) и
запреты предусмотрены для того, что-
бы имущество и богатство не цирку-
лировало в руках небольшой кучки
людей (олигархов) и не привело бы к
обнищанию  масс. Ибо «бедность и
куфр (грех) соседствуют» хадис.

Продолжение следует


