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СОБЫТИЕ РАССВЕТ ДОБРОЙ ЖИЗНИ
Строительство завода начинается

с возведения храма

С двухдневным визитом в Кабардино-Балкарии побывал епископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт. И начал он его с посещения Майского
района. Ранним утром 18 мая в храме Святого Архистратига Михаила
Преосвященнейшего Феофилакта встречали глава администрации Майского
муниципального района Владимир Шипов, благочинный православных
церквей КБР Валентин Бобылев, священнослужители храмов района,
почетный караул казаков, прихожане. Владыка поздравил майчан со светлым
праздником Пасхи, пожелал жителям района мира и благоденствия,
процветания району и республике. Затем епископ совершил Божественную
литургию.
Вторая часть его визита в район прошла в поселке Октябрьском на заводе
«Этана» и была связана с важным событием, которое войдет в историю
района и республики. На территории будущего поселка был заложен камень
под строительство нового православного храма в честь преподобного Сергия
Радонежского.
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- Услуги по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей в Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке предоставляют санаторные
оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия, загород-
ные стационарные детские оз-
доровительные лагеря.
Уполномоченными органа-

ми государственной власти КБР,
которые осуществляют прове-
дение детской оздоровительной
кампании, являются Министер-
ство труда и социального разви-
тия КБР и Министерство обра-
зования и науки КБР (лагеря с
дневным пребыванием детей,

            А вы побеспокоились
о летнем отдыхе вашего ребенка?!

образованные
на базе общеоб-
разовательных
учреждений).
В период ка-

никул дети мо-
гут отдохнуть в
детских санаториях (возраст ре-
бенка от 4 до 15 лет включитель-
но), санаторно-оздоровитель-
ных лагерях круглогодичного
действия (школьный возраст с 6
лет 6 месяцев до 15 лет включи-
тельно), загородных стационар-
ных детских оздоровительных
лагерях (школьный возраст с 6
лет 6 мес. до 15 лет включитель-

но), специализированных лаге-
рях по проведению профиль-
ных смен (от 14 до 17 лет вклю-
чительно для детей, состоящих
на профилактическом учете в
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
при администрации).

3200 майчан приняли участие
в республиканском субботнике
по улучшению санитарно-эко-
логического состояния, кото-
рый состоялся 18 мая. Особен-
но постарались педагогические
коллективы Майского муници-
пального района, школьники и
молодежь.
Как сообщил начальник отде-

ла развития агропромышленно-
го комплекса района Александр
Полиенко, площадь, убранная
от мусора, составила 37 гекта-
ров. Проводились покосы сор-
ной и карантинной растительно-
сти, высаживались цветы, про-
изводилась обрезка кустарников
по улицам и в парке отдыха. В
общем, выполнялись работы,
которые обычно проводятся на
субботниках. Сотрудники мест-
ных администраций города и
района трудились на очистке
территории возле историческо-
го места – Пушкинского дуба.
Уже сейчас готовятся задания

на предстоящий субботник, ко-
торый пройдет в поддержку дет-
ства к 1 июня.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непос-
редственно в редакции) -
150 руб.

Началась
подписка

на районную
газету

на II полугодие 2013 г.

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

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

15 июня откроет летний оздо-
ровительный сезон детский ла-
герь «Казачок». В течение трех
потоков здесь смогут отдохнуть
300 детей.
К приему мальчишек и дев-

чонок проведена большая под-
готовительная работа – полнос-
тью отремонтированы корпуса,
побелены и окрашены помеще-
ния. В этом году по всему пери-
метру детского лагеря было ре-
шено установить ограждения из
металлопрофиля. Ремонтные
работы проведены благодаря
поддержке администрации
Майского муниципального
района и предпринимателей.
Как рассказала директор ла-

геря Надежда Караваева, уже
сформирован штат специалис-
тов. С ребятами будут работать
четверо вожатых и пять воспи-
тателей в каждом потоке. Также
набран персонал кухрабочих.
Помимо ярких, отремонти-

рованных корпусов, ребятишек
ждет еще один приятный сюрп-
риз. Сотрудники лагеря к их при-
езду высадили аллею вдоль плат-
ца из 20 саженцев лип и кленов.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

3200 майчан
приняли
участие в

республиканском
субботнике

Наталья КОРЖАВИНА

«Казачок»
в ожидании
детворы

УЛИЦА И ПОДРОСТОК

Оздоровление детей, а также их занятость в
период каникул является одной из мер укрепле-
ния здоровья и социальной интеграции, служит
профилактикой безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних детей.
Где и как смогут отдохнуть наши ребята в этом

году, рассказала руководитель Управления труда
и социального развития Майского района Татья-
на НИКИТИНА:
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В Минрегионе
РФ обсудили
реализацию
проекта по
строительству
завода чистых
полимеров

21 мая 2013 года в Министер-
стве регионального развития
Российской Федерации  состоя-
лось совещание по вопросу ре-
ализации в КБР  инвестицион-
ного проекта ООО «Завод чис-
тых полимеров «Этана» произ-
водственной мощностью 486
тыс. тонн в год.
Кабардино-Балкарскую Рес-

публику на совещании предста-
вили министр строительства и
архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики Артур Ма-
миев и генеральный директор
компании ООО «Этана» Сергей
Ашинов.
В целях осуществления конт-

роля и мониторинга хода реали-
зации инвестиционного проек-
та будет представлен подроб-
ный отчет о ходе строительства
объектов  инфраструктуры , а
также о начале строительства
производственных объектов за-
вода.
Напомним, что  по распоря-

жению Правительства Российс-
кой Федерации в целях реализа-
ции проекта были привлечены
бюджетные ассигнования Инве-
стиционного фонда Российской
Федерации и средства респуб-
ликанского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в объе-
ме 1,49 млрд. рублей. Указан-
ные ассигнования будут на-
правлены  на  строительство
объектов инфраструктуры заво-
да.

Утверждена
средняя
рыночная
стоимость

квадратного
метра жилья

на селе
Правительством Кабардино-

Балкарии утверждена средняя
рыночная  стоимость одного
квадратного метра общей пло-
щади жилья в сельской местно-
сти в размере 16 тыс.рублей.
Указанный показатель исполь-
зуется для расчета социальной
выплаты на строительство (при-
обретение) жилья сельским жи-
телям в рамках реализации фе-
деральной целевой программы
«Социальное развитие села».
В текущем году планируется

направить на улучшение жи-
лищных условий сельчан около
93 млн.рублей бюджетных
средств., из которых свыше 58
млн.рублей – из федерального
бюджета.
Бюджетная поддержка позво-

лит улучшить жилищные усло-
вия 130 сельским семьям Ка-
бардино-Балкарии, в том числе
47 молодым семьям и молодым
специалистам.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

mailto:mnkbr@mail.ru
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Напомним, что в Майском районе реализуется один
из самых крупных в России инвестиционных проектов -
строительство завода по производству чистых полиме-
ров «Этана» и создание особой экономической зоны
«Plana». Строительство храма будет завершено к концу
2015 года. Параллельно будет идти строительство завода
и рабочего поселка. Это предприятие позволит создать
2,5 тысячи новых рабочих мест. Всего же со строитель-
ством 18 предприятий в особой экономической зоне
«Plana» будет создано 11 тысяч рабочих мест.
Как водится на Руси с древнейших времен, любое

благое дело начинается с божьего благословения. С бо-
жьего благословения начинают свое дело  руководите-
ли района и завода.

- Храм наш назван в честь преподобного Сергия Ра-
донежского, который является основателем духовной
монастырской жизни, основателем тех канонов, по ко-
торым мы живем, начиная с 14 века. Это - один из вели-
чайших сподвижников и устроителей церкви. И возве-
дение храма мы связываем с устройством этой земли.
Сегодня мы закладываем храм, а 1 июня будет также
заложен камень под строительство уже самого завода, -
рассказывает заместитель генерального директора за-
вода «Этана» Антон Юртаев.
Караваем и букетом цветов на территории будущего

рабочего поселка встречали Преосвященнейшего Фео-
филакта генеральный директор завода «Этана» Сергей
Ашинов с супругой, глава администрации района Вла-
димир Шипов, министр промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики Роман Пономарен-
ко, министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской
Республике Сергей Васильев, заместитель министра по
средствам массовой информации, общественным и
религиозным организациям Кабардино-Балкарской Рес-
публики Джамбулат Гергоков, советник Президента
Юрий Атаманенко, представители местной власти, ин-
теллигенции района.
Владыка вместе со священнослужителями храмов

района совершил чин освящения камня под строитель-
ство нового храма преподобного Сергия Радонежского.

- Сегодня мы станем свидетелями исторического со-
бытия. Издавна ведется, прежде чем начать благое дело,
строили храм. И сегодня мы вспоминаем многовеко-
вые традиции земли нашей. В ближайшем будущем здесь
появится поселок и предприятие, которое даст возмож-
ность трудиться жителям района, и, без сомнения, при-
несет добрую славу нашей Кабардино-Балкарии. Хоте-
лось бы сказать слова благодарности тем людям, кото-
рые на протяжении многих лет хотят быть полезными

РАССВЕТ ДОБРОЙ ЖИЗНИ
Строительство завода начинается

с возведения храма
на своей земле, которые создают новые технологии, но
самое главное, создают условия для жизни.
Мы живем в республике с многонациональными кон-

фессиями, с традициями разных народов, на протяже-
нии столетий самой главной была традиция дружелюб-
ного отношения друг к другу, святости семьи и поддер-
жки друг друга, и пусть эта святыня торжествует. Мы
должны сохранить наш язык, традиции, веру нашу, жить
в мире друг с другом. Бог с нами. Пока здесь только
поле, но Бог уже увидел здесь будущее и поставил свою
печать - этот святой крест на месте будущего храма.
Желаю всем божьего благословения и призываю всех
молиться за рассвет доброй жизни, - сказал в своем при-
ветствии епископ Феофилакт.

- Строительство храма в нашей республике является
самым убедительным знаком безопасности и благопо-
лучия региона, его будущим. Мне поступают письма с
просьбами содействовать в строительстве храмов, мы
внимательно рассматриваем все обращения, ведем пе-
реговоры, и будем строить храмы там, где в них есть
острая необходимость, обусловленная проживанием ве-
рующих людей, - ответил Преосвященнейший Феофи-
лакт на вопросы журналистов.
С ответным словом выступил глава администрации

района Владимир Шипов:
- Зримым событием сегодняшнего дня является зак-

ладка камня в основание нового храма. Мы высоко це-
ним то, что русская православная церковь прилагает
усилия для укрепления духа наших граждан, воспитания
патриотизма, упрочения гражданского мира. В нашей
республике мирно живут люди разных национальностей,
вероисповеданий. И это стало возможным благодаря
мудрой политике первого Президента Кабардино-Бал-
карии Валерия Мухамедовича Кокова и его продолжа-
теля Арсена Башировича Канокова. Я уверен, что храм
станет не только центром религии, но и центром воспи-
тания нашей молодежи, центром помощи нашим жите-
лям.

 Преосвященнейшего Феофилакта и гостей праздни-
ка приветствовал народный хор казачьей песни городс-
кого Дома культуры под руководством Ирины Водо-
грецкой. Затем состоялась праздничная трапеза. А свое
дальнейшее пребывание на Кабардино-Балкарской земле
Владыка продолжил посещением собора святой равно-
апостольной Марии Магдалины в г. Нальчике, где со-
вершил Божественную литургию. В Симеоновском хра-
ме города Нальчика прошло вечернее богослужение. И
завершил пасхальный визит концерт духовной музыки и
светской камерной музыки, приуроченный к праздно-
ванию Пасхи Христовой, который прошел 19 мая в Го-
сударственном концертном зале в столице нашей рес-
публики. Основу программы составило выступление
республиканского ансамбля камерной музыки «Каме-
рата» (художественный руководитель - заслуженный
артист КБР Петр Темирканов).

Наталья Юрченко,
пресс-служба местной администрации

Майского муниципального района
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Ребенок может вос-
пользоваться путевкой в
каждый из видов оздоро-
вительных учреждений
только один раз. Дважды
заезжать в один и тот же
лагерь или санаторий не
разрешается.
Бесплатными путевка-

ми обеспечиваются дети,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации (ма-
лообеспеченные семьи,
дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения ро-
дителей, дети-инвалиды,
дети из многодетных и не-
полных семей, имеющих
доходы ниже прожиточ-
ного минимума, установ-
ленного в КБР), а также
дети, родители которых
работают в  бюджетных
организациях всех уров-
ней.
В Республиканский дет-

ский реабилитационный
центр «Радуга» круглого-
дичного действия путевки
предоставляются незави-
симо от дохода семьи бес-
платно.
Работающим родите-

лям для получения путе-

А вы побеспокоились
о летнем отдыхе вашего

ребенка?!
вки ребенку необходимо
представить документы
по месту работы (заявле-
ние на имя руководителя
организации, копии свиде-
тельства о рождении, пас-
порта ребенка, справку на
получение санаторной
путевки по форме
№ 070/у-04, если ребенок
едет в санаторий, обмен-
ная карта на ребенка).
Кроме этого, родители

детей школьного возраста
до 15 лет включительно
имеют право самостоя-
тельно приобрести путе-
вки во все виды оздорови-
тельных учреждений в
КБР и за ее пределами.
При наличии инвалидно-
сти у ребенка, а также де-
тям в возрасте от четырех
лет до достижения школь-
ного возраста родители
имеют право приобрести
самостоятельно санатор-
ные путевки «Матери и
ребенка». При представ-
лении комплекта  доку-
ментов Министерство
труда и социального раз-
вития КБР выплатит ком-
пенсацию из расчета сто-

ПОПРАВКА
В номере газеты «Майские новости» 61-62 (11801-11802) в заметке «Майские жуки»

показали хороший результат» во втором абзаце следует читать «…в которую вошли
гимназисты Юлия Гусакова, Анатолий Шаралапов, Андрей Богдашкин» и далее по
тексту.

имости одного койко-дня,
установленного Мини-
стерством энергетики,
жилищно-коммунально-
го хозяйства и тарифной
политики КБР, в детские
санатории и санаторно-
оздоровительные лагеря
круглогодичного дей-
ствия - 750 руб., в загород-
ные стационарные детс-
кие лагеря – 536 руб. По
путевке «Матери и ребен-
ка» компенсация предос-
тавляется в двойном раз-
мере.
Как всегда , в период

летних каникул гостепри-
имно распахнут свои две-
ри и оздоровительные ла-
геря Майского района -
«Тополек» и «Казачок», в
которых любят отдыхать
наши дети. И родители
должны заранее побеспо-
коиться о приобретении
путевок.
По всем возникающим

вопросам необходимо
обратиться в Управление
труда и социального раз-
вития Майского района:
г. Майский, ул. Энгельса,
6З/3, каб. 3, тел.: 2-10-19.

День пионерии – это
праздник, который
школьники района всегда
ждут с нетерпением. Он
дает ребятам шанс про-
явить себя. В этом году
традиционный тринадца-
тый слет детских школь-
ных организаций прошел
на площадке перед Цент-
ром детского творчества
под девизом «Дари приро-
де доброту».
Звучали веселые ком-

позиции «пионерского»
детства. Недалеко от имп-
ровизированной сцены
для любителей искусства
была оформлена выстав-
ка «Любимые уголки при-
роды». Дети непринуж-
денно общались.
Перед началом мероп-

риятия руководитель ме-
стного исполкома полити-
ческой партии «Единая

ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ       Слет прошел
в теплой и уютной атмосфере!

Россия» Татьяна Гусева
провела  акцию «Дети
России». Каждый участ-
ник слета получил ленточ-
ку-триколор - символ рос-
сийского флага.
Директор центра детс-

кого творчества Светлана
Мухорямова поздравила
всех с Днем пионерии и
пожелала успехов на пути
к победе. А путь был не-
прост: участникам пред-
стояло пройти три конкур-
са - «Знатоки природы»,
«Творческий конкурс»,
«Самый лучший плакат
на экологическую темати-
ку».
Команды  достойно

прошли все этапы состя-
зания. Мероприятие полу-
чилось интересным и на-
сыщенным.
Пока жюри в составе

Светланы Мухорямовой,
Татьяны Гусевой, методи-
ста по воспитательной ра-

боте Управ-
ления обра-
з о в а н и я
С в е т л а н ы
Савенко и
председате-
ля обще-
с т в е н н о г о
молодежно-
го совета
при местной
администра-
ции Майско-
го муници-
п а л ь н о г о
района  Ка-
рины Аване-

совой подводило итоги
для зрителей пела воспи-
танница студии «Вдохно-
вение» Екатерина Цой, а
участники слета танцева-
ли,  образовав  большой
дружный круг.
Итоги слета огласила

Татьяна Гусева. В конкур-
се плакатов первое место
завоевала  «Республика
МиД» средней школы №5,
второе досталось детской
организации «Созвездие»
средней школы  №14, а
третье - детской организа-
ции «Мой дом» средней
школы № 2.
В творческом конкурсе

на первом месте «Школь-
ная республика счастья»
средней школы №9 стани-
цы Александровской.
Второе поделили детская
организация «ЮНИТР»
лицея №7 им. Шуры Ко-
зуб с. Новоивановского и
«Забота .RU» гимназии
№1 г. Майского, а третье -
ребята из детских органи-
заций «Мой дом» и «Рес-
публика МиД».
Конкурс «Знатоки при-

роды» также выявил трой-
ку лидеров. Первое место
заслуженно заняла
«Забота.RU», второе по-
лучил «Мой дом», а тре-
тьего удостоена
«ЮНИТР».
Командам вручены

грамоты , мороженое и
разноцветные фонарики
дружбы, которые все вме-
сте запустили в небо.

Арина КАЗАРОВА



ГРАФИК
личного приема граждан руководством следственного

управления СК России по КБР

Примечание: - предварительная запись граждан осуществляется
по тел. 77-24-92;

- в случае, если указанный в графике день является нерабочим:
(праздничным, выходным), о дате проведения личного приема граж-
дан обращаться по указанному выше телефону.                       1106(1)

№ 
 

Должность 
 

      Ф.и.о           День приема 
 

Время приема 
 

1 
 

Руководитель 
следственного 
управления 

Устов  
Валерий 
Ханбиевич 

 четверг 
 

с 10 до 12 час. 
 

2 
 

Первый заместитель 
руководителя 
следственного 
управления 

Танифа  
Виктор 
Анатольевич 
 

 понедельник 
 

с 16 до 18 час.  
 

3 
 

Заместитель 
руководителя 
следственного 
управления 

Бабаев  
Алим 
Музафарович 
 

 вторник 
 

с 10 до 12 час:  
 

4 
 

Заместитель 
руководителя 
следственного 

Маргушева 
Лариса 
Владимировна 

 среда . с 16 до 18 час. 
 

 

АКЦИЯ

Благотворительность в наше время - это   оазис в
пустыне человеческого равнодушия и эгоизма. И
творить благо зачастую способны лишь добрые, от-
зывчивые люди, которым не все равно, что происхо-
дит с ближним.
Штаб «Молодой гвардии» появился в Майском

районе совсем недавно, однако молодогвардейцы
уже успели провести несколько акций и мероприя-
тий.
В мае молодежное крыло партии «Единая Россия»

проводит акцию «Поможем детям вместе» в поддер-
жку детей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. Мероприятие приурочено к грядущему Дню
защиты детей и проводится в рамках Всероссийской
акции «Добровольцы - детям». А Управление обра-
зования совместно с учреждениями района объяви-
ли о начале акции «Мы подарим детям веселое лето»,
которое продлится вплоть до конца августа.
В благотворительных мероприятиях могут принять

участие все желающие. Свою лепту в жизнь нуждаю-
щихся ребятишек майчане могут внести  в виде мяг-
ких игрушек, канцелярских принадлежностей, одеж-
ды. Они будут направлены детям из малообеспечен-
ных семей, детям-инвалидам, а также в инфекцион-
ное и детское отделения Майской районной больни-
цы, детский дом г. Прохладного.
Пунктами приема помощи станут Центр детского

творчества, который находится по адресу: ул. Октябрь-
ская, 46 и Дом культуры «Россия», по адресу: ул. Ле-
нина, 26, кабинет исполкома партии «Единая Россия»,
расположенный на втором этаже.
Дорогие майчане! Не оставайтесь безразличными

к чужой беде. Ведь общество, в котором люди могут
спокойно проходить мимо чужой боли, – заранее
обречено. Дарите тепло своей души тем, кто в этом
действительно нуждается!

 Поможем
детям вместе!

Второго мая, примерно в  9 часов
утра, на 15 километре автодороги Ар-
гудан-Александровская произошло до-
рожно-транспортное происшествие, в
результате которого пострадал водитель
автомобиля ВАЗ-21093.
Гражданин Ш., двигаясь в сторону с.

Аргудан, превысил допустимую ско-
рость,  съехал с проезжей части и пере-
вернулся (как пояснил сам водитель –
уснул за рулем).

Елена:
- Своего сына мы целенап-

равленно отдавали в детский сад,
который закреплен за  опреде-
ленной школой. Об этой школе
мы узнавали от знакомых, дети
которых ее посещают или уже
окончили. На мой взгляд, мне-
ние родителей является самым
важным источником информа-
ции в выборе общеобразова-
тельного учреждения.
Валентина:
- Наш старший сын уже учит-

ся в восьмом классе, поэтому
недостатка информации о рабо-
те общеобразовательного уч-
реждения не было. Так что, пе-
ред выбором мы не стояли -
младший будет учиться в этой
школе.
Владимир:
- Сейчас, по-моему, проблем

с получением информации нет.
Кто желает ознакомиться с ра-
ботой педагогов и школы в це-
лом, может зайти на сайт в Ин-
тернет. Каждое общеобразова-
тельное учреждение имеет свою
страничку, где можно подроб-
но узнать о деятельности шко-
лы, педагогах, программах для
обучения и многое другое. Было
бы желание.
Александра:
- Мы спрашиваем у знако-

мых, родственников. К тому же,
в конце года учителя, которые
будут набирать первоклассни-
ков, проводят в детских садах
встречи с родителями, чтобы
ознакомить с программами обу-
чения, требованиями к учени-
кам. Остается лишь сделать пра-
вильный выбор.
Екатерина:
- Всю нужную информацию

мы узнали непосредственно в
школе, в которую планируем
записать ребенка. Учителя с удо-
вольствием отвечают на все ин-
тересующие вопросы. Думаю,
что лучше всего узнавать об
учебном заведении из первых
уст.
Сергей:
- Мы ничего не узнавали. Куда

идет большинство ребят из на-
шей группы, туда и решили за-
писать сына. Так ему будет лег-
че адаптироваться в новых ус-
ловиях, все-таки детский коллек-
тив уже хорошо знаком.
Марина:
- Честно сказать, когда мы

выбирали школу для нашего ре-
бенка, было много сомнений.
Мы  опрашивали знакомых и
соседей. Но, что хорошо для од-
ного, не всегда подойдет друго-
му ребенку. А разрешился воп-
рос, когда пошли в школу, позна-
комились с учителями будущих
первоклассников и интуитивно
выбрали того педагога, который
нам понравился. Надеюсь, что
не ошиблись.
Вера:
- У нас небольшой город, и

все друг у друга на виду. Поэто-
му, когда стал выбор школы, мы,
в первую очередь, руководство-
вались, так называемым, «сара-
фанным радио». Но большую
роль в выборе учителя сыграло
родительское собрание, которое
проходило совместно с препо-
давателями будущих перво-
классников.
Светлана:
- Мы  наметили несколько

школ. Сначала просмотрели их
сайты, послушали мнение зна-
комых. А затем посетили учеб-
ные заведения, пообщались с их
директорами, учителями. Узна-
ли о процессе обучения, вне-
классной работе, питании, даже
о количестве медалистов. И на
семейном совете, суммировав
все «за» и «против», выбрали
одну, где будет обучаться наш
ребенок. Считаю, что очень
важно подойти к этому вопро-
су с разных сторон, ведь выб-
рать школу для ребенка – зна-
чит определить мир, в котором
он будет жить несколько лет.

Опрос провела
Наталья Коржавина
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- Одной из важных задач в
сфере профилактики насилия в
семье является повышение пе-
дагогической зрелости и компе-
тентности родителей, обраще-
ние их особого внимания на от-
каз от методов воспитания, уни-
жающих человеческое достоин-
ство.
Угрозы, а также избиение,

психическое давление, оскорб-
ления и т.п. редко улучшают си-
туацию. Ребенок берет за обра-
зец ваше поведение и будет
учиться у вас, как справляться с
гневом без применения силы,
поэтому, в  первую  очередь,
станьте примером для него.
Также необходимо устано-

вить границы. Ограничения учат
самодисциплине и тому, как
контролировать взаимные эмо-
ции, базируясь на ненасилии.
Чаще посещайте школу. Если

у вашего ребенка возникли про-
блемы, вызывающие у него деп-

Карина АВАНЕСОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

В конце марта гражданин М., нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, катался на
скутере по городской площади, нару-
шая общественный порядок. Сотруд-
ники патрульно-постовой службы
ОМВД РФ по Майскому району оста-
новили его для выяснения личности.
Однако вместо того, чтобы утихоми-
риться, молодой человек стал выра-
жаться нецензурной бранью. Наруши-
тель был доставлен в отдел полиции для

     Пьяный скутерист
оскорбил стажера полиции

дальнейшего разбирательства, где оскор-
бил стажера полиции, а также угрожал
ему применением насилия.
По данному факту Майским межрай-

онным следственным отделом возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи
318 УК РФ.

Ш. Гятов, и.о. заместителя
руководителя Майского

следственного отдела СУСК РФ по
КБР

Превышение скорости привело
к ДТП

Как выяснилось, гражданин Ш. не
имеет права управления транспортным
средством, так как срок его водительс-
кого удостоверения истек еще в 2011
году. Также он дважды привлекался к
административной ответственности за
управление транспортным средством,
не имея прав, и за езду без необходи-
мых документов. Все административ-
ные штрафы не оплачены.

Говорите детям о своей любви
Насилие в семье является одной из важнейших причин, которые
способствуют социальному и психологическому нездоровью
семьи, лишают ее стабильности и безопасности. Эта проблема на
сегодняшний день относится к числу актуальных. О том, какие
существуют стратегии предупреждения насилия в семье,
рассказывает инспектор  отдела по делам несовершеннолетних
ОМВД РФ по Майскому району Лариса Казиева.

рессию и приводящие к возник-
новению низкой самооценки, -
вмешайтесь! Последствия того,
что ребенок чувствует себя не-
удачником, могут выражаться в
насильственных действиях с его
стороны: драках, уничтожении
имущества, жестокости и даже
самоуничтожении.
Нельзя также недооценивать

важность слов «Я тебя люблю».
Дети любого возраста нуждают-
ся в одобрении, поцелуях, объя-
тиях, дружеских похлопываниях
по плечу. Они хотят слышать: «Я
горжусь тобой!».
Говорите со своими детьми,

поощряйте их желание говорить
с вами о своих страхах, о своем
гневе и печали. Родители долж-
ны слышать тревоги своих детей,
разделять их интересы и чув-
ства, а также давать хорошие
советы. Наблюдайте, как ваши
дети общаются.
Если же ребенок подвергся

насилию, постарайтесь воспро-
тивиться желанию осудить или
оправдать то, что произошло.
Воспользуйтесь временем, что-
бы выяснить обстоятельства, за-
тем решите, как вы сможете сво-
ей поддержкой предотвратить
дальнейшее насилие.

- Сегодня очень много наси-
лия дети видят с экранов теле-
визоров, как вести себя в этом
случае?

- Говорите детям о том, что
показывают, а не просто выклю-
чайте телевизор. Объясните им,
что в большинстве своем наси-
лие, показываемое в фильмах, -
это продукт, созданный для того,
чтобы развлекать, возбуждать,
держать зрителя в напряжении.
И  это совсем не означает, что
такую модель поведения нужно
применять в своей жизни.

- Насилие в отношении детей
может исходить не только от се-
мьи, но и от посторонних людей,
что нужно делать, чтобы пре-
дотвратить это?

- Помогите ему усвоить сле-
дующие правила: говорить
«нет» любому взрослому, если
почувствует исходящую от него
опасность; громко кричать, если
кто-то попытается схватить его.

Это привлечет внимание окру-
жающих и отпугнет преступни-
ка. Приучите его сообщать вам,
куда он идет, когда собирается
вернуться, и звонить по телефо-
ну, если неожиданно планы ме-
няются.
Убедите ребенка в том, что

гулять в компании друзей гораз-
до безопаснее, чем одному, осо-
бенно в  позднее время. Пре-
ступника всегда привлекает оди-
ноко гуляющий ребенок.
Старайтесь сами забирать

ребенка из детского сада или
школы. Если за ним придет кто-
то другой, предупредите об этом
заранее воспитателя или школь-
ного учителя.
Придумайте пароль для ваше-

го ребенка, научите его никогда
не садиться в машину к незна-
комому человеку и никуда не
уходить с ним, если он не знает
пароль.
И еще, фотографируйте ре-

бенка не реже одного раза в год,
ведь имеющееся у вас описание
внешности и особых примет ре-
бенка поможет вам в том слу-
чае, если он потеряется или по-
хищен.

Беседовала
Екатерина Евдокимова

ИНТЕРВЬЮ
ПО ПОВОДУ

К сведению населения
МР ИФНС России №4 по КБР сообщает, что в целях противо-

действия коррупции в УФНС России по КБР круглосуточно функ-
ционирует «телефон доверия»: (8662) 74-05-65.
По указанному номеру граждане и организации могут сообщить

о фактах проявления коррупции в деятельности работников налого-
вых органов, защитить свои законные права и интересы.
Адрес ведомственного сайта  УФНС России по КБР :

www.r07.nalog.ru.
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О налоге на имущество организаций
Межрайонная ИФНС России №4 по КБР сообщает, что в соответствии

с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.11.2012г.
№ 202-ФЗ в п.4 ст.374 Налогового кодекса РФ, движимое имущество, при-
нятое на учет в качестве основного средства после 1 января 2013г. не
признается объектом налогообложения.
В первую очередь это изменение касается транспортных средств.
Налогом на имущество не облагается в том числе приобретенное после

01.01.2013 г. по договору купли-продажи бывшее в эксплуатации движи-
мое имущество. Такое мнение высказал Минфин России в Письмах от
11.03.2013 N 03-05-05-01/7108, от 07.02.2013 N 03-05-05-01/2767.
Имущество, принятое на учет в качестве основных средств до

01.01.2013г., будет облагаться налогом в течение всего срока полезного
использования.
Адрес ведомственного сайта УФНС России по КБР: www.r07.nalog.ru.

Как получить налоговый вычет
за обучение в автошколе

Граждане имеют право на социальный налоговый вычет в сумме факти-
чески произведенных расходов на свое обучение в образовательных уч-
реждениях. При этом закон не ограничивает налогоплательщиков конк-
ретными видами обучения. Имеется лишь указание на то, что образова-
тельное учреждение должно иметь соответствующую лицензию или иной
документ, подтверждающий статус учебного заведения.
Для получения указанного социального налогового вычета необходи-

мо представить:
- договор или иной документ с образовательным учреждением, имею-

щим лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг;
- копию лицензии, подтверждающую статус образовательного (учеб-

ного) заведения, если в договоре на обучение отсутствует ссылка на ли-
цензию;

- любые платежные документы (квитанции к приходным кассовым ор-
дерам, чеки контрольно-кассовой техники, платежные получения, банков-
ские выписки и иные документы), подтверждающие его оплату за обуче-
ние.
Адрес ведомственного сайта УФНС России по КБР : www.r07.nalog.ru.
Отдел регистрации, учета и работы  с налогоплательщиками МР

ИФНС России №4 по КБР  1107(1)

ИФНС  ИНФОРМИРУЕТ

ОПРОС

Из каких источников
родители

первоклассников
узнают информацию
о будущей школе

их ребенка?

Третьего мая личный состав был
ориентирован на задержание автомо-
биля ВАЗ-2112 серебристого цвета с
транзитными номерами и находящих-
ся в нем граждан, подозреваемых в кра-
же из дома пенсионерки, проживаю-
щей в городе Майском.
Данный автомобиль был останов-

лен экипажем ДПС в п. Октябрьском.

Подозрительные граждане
задержаны

Водитель и пассажиры доставлены в
ОМВД РФ по Майскому району.
В настоящее время проводится след-

ственная проверка и решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

А. Дьяконенко,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОМВД РФ
по Майскому району

управления

http://www.r07.nalog.ru
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