
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 136-139 (12049-12052)

ЧЕТВЕРГ
6 ноября

 2014

  www.mnkbr.ru
http://maynews.ru/

75 ëåò
âìåñòå

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

 2 стр.

Ó ðàäèêàëèçìà 
è òåððîðèçìà 
íåò ðåëèãèè
В г.Нальчик начала работу 

Международная Межконфессио-
нальная конференция «Традици-
онные религии: призыв к миру и 
добрососедству»

В ней принимают участие за-
меститель начальника Депар-
тамента по взаимодействию с 
религиозными организациями 
Управления внутренней полити-
ки Администрации Президента 
РФ А.Р.Файзулин, заместитель 
директора - руководитель Ко-
ординационного центра неком-
мерческого благотворительного 
«Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования» 
Э.М.Хачукаев, генеральный 
секретарь Всемирного союза 
мусульманских ученых, шейх, 
доктор Али Мухи ад-Дин аль-
Карадаги, член исполнительного 
комитета Всемирного союза му-
сульманских ученых, казначей, 
шейх Абд ар-Рахман бен Абдал-
лах аль-Махмуд, председатель 
высшего консультативного коми-
тета по утверждению шариатских 
норм в Кувейте при администра-
ции Эмира государства Кувейта, 
шейх, доктор Халед Мазкур аль-
Мазкур, председатель Управле-
ния мусульман Кавказа, шейх 
Аллахшукюр Пашазаде, первый 
заместитель председателя, ру-
ководитель аппарата Духовного 
управления мусульман Европей-
ской части России Дамир-Хаз-
рат Мухетдинов, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, руководители духовных 
управлений мусульман Кабарди-
но-Балкарии, Республики Крым, 
Татарстана, Чечни, Ставрополь-
ского края, Карачаево-Черкесии, 
РСО-Алании, Дагестана, Ады-
геи, Ингушетии, представители 
исламских и светских общеобра-
зовательных учреждений, веду-
щих общественных организаций.

К участникам конференции 
обратился Глава Кабардино-Бал-
карской Республики Ю.А.Коков:

- Уважаемые друзья! Дорогие 
гости! Прежде всего, позвольте 
поприветствовать вас на земле 
Кабардино-Балкарии, пожелать 
плодотворной работы и приятно-
го пребывания.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ФЕСТИВАЛЬ

Указ Главы КБР 
от 31 октября 2014г. 

№224-УГ 
О награждении 

государственными 
наградами Кабардино-
Балкарской Республики
 присвоить почетные звания: 
 «Заслуженный экономист 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

КИМ Римме Борисовне – 
заместителю главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района по эконо-
мике и финансам – начальнику 
муниципального учреждения 
«Управление финансов местной 
администрации Майского муни-
ципального района»

Глава Кабардино-Балкарской
Республики

Ю.Коков
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В рамках реализации 
Бюджетного Послания 
Президента РФ Владимира 
Путина о бюджетной 
политике в 2014-2016 
годах, одним из основных 
направлений которой 
является прозрачность и 
открытость бюджетного 
процесса для граждан, 
завершилась реализация 
социально значимого 
инновационного проекта 
«Бюджетный калькулятор 
для граждан». 

В разработке пилотного 
проекта участвовали четыре 
региона Российской Федера-
ции: Вологодская, Нижегород-
ская области; Ставропольский 
край и Кабардино-Балкарская 
Республика. В число муници-
пальных образований нашей 
республики, принявших уча-
стие в реализации данного ин-
новационного проекта, вошли 
городской округ Прохладный, 
Майский муниципальный 
район и городское поселение 
Майский. 

Координатором пилотного 
проекта является Центр фи-
скальной политики г. Москвы 
(ЦФП), который стал победи-
телем конкурса на разработ-
ку лучших предложений по 
формированию бюджета для 
граждан, организованного 
Минфином России совместно 
с Открытым правительством 
России, предложив концепту-
альные подходы к разработке 
компьютерной интерактивной 
модели «Бюджетный кальку-
лятор для граждан». 

Как сообщила начальник 
Управления финансов мест-
ной администрации Майского 
муниципального района Рим-
ма Ким, на днях пришло пись-
мо от генерального директора 
Центра Галины Курляндской, 
в котором она сообщает: 

«Уважаемые коллеги - пар-
тнеры по Бюджетному кальку-
лятору! Мы с вами завершили 
реализацию инновационного 
проекта по разработке Бюд-
жетного калькулятора для 
граждан и размещению его 

на ваших сайтах. Наш с вами 
Проект был признан одним из 
лучших проектов, реализован-
ных на средства Президент-
ского гранта в 2013-2014 г.г. и 
будет представлен на Саммите 
лидеров НКО первому лицу 
нашего государства. 

Благодарим вас за конструк-
тивное сотрудничество и наде-
емся, что ваш муниципалитет 
станет пионером во внедрении 
такого формата диалога власти 
с обществом».

«Бюджетный калькулятор 
для граждан» - инструмент, 
обеспечивающий открытость 
бюджетной политики, возмож-
ность получения населением в 
доступной форме информации 
о соответствующих бюджетах, 
планируемых и достигнутых 
результатах использования 
бюджетных средств, предо-
ставляет возможность участия 
населения в разработке про-
ектов бюджетов», - пояснила 
Римма Борисовна.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Äóõ Ôðàíöèè 
áóêâàëüíî âèòàë 

â âîçäóõå
Наталья КОРЖАВИНА

В рамках IV Международного 
фольклорного фестиваля «Танцы над 
Эльбрусом» Майский район посетила 
делегация из Франции. Знаменательно, 
что подобная встреча прошла именно 
в День народного единства, который 
отмечается в нашей стране 4 ноября.

В рамках поездки по майской земле го-
сти посетили филиал национального музея 
КБР историко-краеведческий музей Май-
ского района, где директор Елена Федорова 
рассказала об истории города, быте первых 
поселенцев, майчанах – участниках Вели-
кой Отечественной войны и многое другое. 

В концертном зале Дома культуры «Рос-
сия» прошел концерт с участием ансам-
бля из Франции «Gercle Geltique BRO AR 
STER GOS» и танцевального коллектива 
народного ансамбля «Майчанка».

В адрес почетных гостей было сказано 
много теплых слов главой местной адми-
нистрации Майского муниципального рай-
она Александром Кислицыным. Участни-
кам французского коллектива преподнесли 
подарки и значки в память о состоявшейся 
встрече.

Более подробно о визите ансамбля из 
Франции читайте в следующем номере. 

Ïðîåêò «Áþäæåòíîãî êàëüêóëÿòîðà» 
Ìàéñêîãî ðàéîíà ïðèçíàí îäíèì èç ëó÷øèõ

    Âîò îíà - îñåíü 
ùåäðàÿ, õëåáîñîëüíàÿ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

В нашем районе празднование Дня народного единства по сложившейся традиции совмещают с праздником урожая. В этот раз его от-
метили заблаговременно, так как предстоящие выходные дни были насыщены событиями. Осенняя погода не баловала майчан теплыми 
деньками. Мы уже успели порадоваться первому снегу и прохладным осенним проливным дождям. Но первого ноября день выдался по-
истине солнечным. Отличный презент приготовила сама природа, подарив работникам сельского хозяйства, да и всем жителям района, 
теплое солнце и прекрасное настроение. 

ОФИЦИАЛЬНО
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Наталья КОРЖАВИНА

Начало на 1 стр.

Торжества развернулись 
на площади у Дома культу-
ры «Россия», где с самого 
утра царила праздничная 
атмосфера. Здесь распо-
ложились выставки до-
стижений предприятий и 
хозяйств района. Живопис-
ной ярмаркой развернули 
свои шатры предприятия 
торговли и общественно-
го питания. Красочными и 
аппетитными были экспо-
наты выставок сельскохо-
зяйственных и фермерских 
предприятий. Чего здесь 
только не было! Пасечни-
ки в «Медовом раю» пред-
лагали мед этого сезона во 
всем многообразии. При-
влекало внимание гостей 
праздника изобилие про-
дукции, выпускаемое кол-
лективом Майского хлебо-
приемного предприятия. 
Изумляли посетителей 
кролики и произведенные 
из них продукты питания 
крестьянско-фермерского 
хозяйства Янченко. Здесь 
же развернулась выстав-
ка-продажа Маргариты 
Мирошниченко. Игрушки, 
сделанные ее руками, вы-
зывали неподдельный ин-
терес у детей и взрослых. 

Несмотря на долгую 
историю празднования Дня 
урожая в нашем районе, 
год от года работники куль-

туры стараются разнообра-
зить праздник и вместе с 
устоявшимися традициями 
привносят новые. И этот 
год не стал исключением 
на сюрпризы. Веселый го-
мон детских голосов раз-
носился со стороны «Дере-
венского батута» - именно 
так организаторы празд-
ника назвали сформован-

ный стог сена, который об-
любовала детвора. Рядом 
расположилось не менее 
чудное творенье – «Соло-
менная гусеница». 

Малыши с большим 
удовольствием фотогра-
фировались с ростовыми 
куклами – любимыми пер-
сонажами мультфильмов, 

принимали участие в ку-
кольном спектакле, а так-
же в «Детской клоунаде» 
и конкурсно-игровой про-
грамме, которые собрали 
рекордное количество дет-
воры. Даже самые стесни-
тельные были вовлечены 
в веселые и подвижные 
игры. 

Участников «Барбос-

шоу» с каждым годом 
становится все больше. 
Хозяева вместе с питом-
цами удивляли публику не 
только дрессировкой, но и 
интересными, замыслова-
тыми нарядами. 

Спортивная часть на-
селения тоже нашла себе 
занятие по душе. В спор-
тивном зале центра бокса 
Майского района прошел 
турнир. Пловцы приняли 
участие в соревнованиях 
по плаванию в физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе. А вот любителям 
футбола пришлось прое-
хать на стадион «Юность», 
чтобы по достоинству оце-
нить спортивные баталии. 

Полюбовавшись богат-
ством нашей природы и 
плодородием земель, жите-
ли и гости города проходи-
ли в фойе ДК «Россия», где 
было не менее интересно. 
Осеннее настроение ца-
рило на выставке декора-
тивно-прикладного твор-
чества и ИЗО «Осенний 
калейдоскоп». Привлекали 
внимание выставка мест-
ного художника Владими-
ра Бурлакова и поделки 
кружка «Праздник фанта-
зий». 

Богата осень на дары. 
Щедры на угощения май-
чане, всегда славившиеся 
своим гостеприимством. 
Пришедших на праздник 
угощали румяными пиро-
гами и пирожками с творо-
гом, повидлом и капустой. 
Чай разливали из русских 
самоваров. 

О начале концертной 
программы возвестил пе-
резвон колоколов. В этот 
день сцена поистине была 

«звездной». Удивитель-
ные номера, талантли-
вые участники, извест-
ные и любимые хиты 
- все слилось воедино.

На сцене появи-
лась хозяйка праздника 
Осень, которая пришла 
с щедрыми дарами, бо-
гатыми яствами. Их тут 
же отнесли в зал, уго-
щая зрителей. 

Под аплодисменты 
зрительного зала на 
сцену поднялись глава 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района Александр 
Кислицын и замести-
тель министра сель-
ского хозяйства КБР 
Мачраил Шетов. Высо-
ких гостей чествовали 
хлебом-солью. По на-
родному обычаю люди, 
переломившие хлеб, 
становятся друзьями на 
всю жизнь.

- Этот праздник для 
всех россиян является 
напоминанием о вели-
ком прошлом нашей 
страны. Величие России 
- в ее единстве. Главной 
идеей праздника ста-

ло единение народов для 
формирования мощного 
суверенного государства 
и сохранения его истории 
и уникальной культуры. 
Пусть единство, согласие 
и стремление к миру и со-
зиданию станут прочной 
основой нашей Кабардино-
Балкарии, - ска-
зал Александр 
Николаевич в 
своем привет-
ствии. 

М а ч р а и л 
Нугманович в 
своем высту-
плении отметил, 
что сельские 
труженики Май-
ского района год 
от года добива-
ются высоких 
показателей и 
своими дости-
жениями про-
славляют свою 
малую Родину. 

Ал е кс а н д р 
Кислицын и 
Мачраил Ше-
тов вручили по-
четные грамоты лучшим 
работникам сельскохо-
зяйственной отрасли. По 
итогам 2014 года грамот и 
денежных премий удостое-
ны труженики ООО «Агро-
фирма Александровская». 
Отмечены механизатор 
Беслан Хатухов - за много-
летний добросовестный 
труд, мастер машинного 
доения молочно-товарной 
фермы Ирма Крючкова 
- за высокие показатели 
по производству молока 
и сохранности молодняка 
крупного рогатого скота. 
Также награждены охран-

ник ООО «Зверосовхоз 
«Майский» Владимир Гри-
горьев и водитель КФХ 
«Мартин» Александр Бог-
нат, тракторист КФХ «Сул-
танов» Владимир Скорик. 

С окончанием убороч-
ных работ начиналась на 
Руси веселая пора свадеб. 
В Майском районе нынеш-
ней осенью зарегистри-

ровано 65 пар. В их числе 
молодожены Наталья и Ар-
тур Абдураимовы. Первый 
танец молодой семьи был 
исполнен на главной сцене 
района под аплодисменты 
собравшихся в зале. 

Майчан ждал еще один 
сюрприз организаторов 

праздника - парад невест. 
Самые красивые девушки 
района сошлись в едином 
дефиле, финалом которого 
стал брошенный невестой 
букет, который достался 
самой ловкой Виктории 
Кокоевой. Так уж повелось 
в народе, если поймала 
свадебный букет, то и сама 
в скором времени выйдешь 
замуж. 

Для всех, кто растит 
хлеб, выращивает живот-
ных и птиц, всех, кто тру-
дится в хозяйствах района 
звучали поздравления и 
концертные номера. 

Не давая зрителям пере-
дышки, музыкальные ком-
позиции менялись одна за 
другой: гости праздника 
образцовый хореографиче-
ский коллектив «Ассорти» 
г. Прохладного, вокали-
сты образцовой вокальной 
студии «Феникс», студии 
«Вдохновение», участники 
танцевальных коллекти-

вов народного ансамбля 
«Майчанка», «Фолк-денс», 
бального танца «Макси-
мум», учащиеся выпускно-
го эстетического отделения 
школы искусств им. З.Н. 
Контер, Ирина Гриценко, 
вокальные группы «Ассор-
ти» и «Радоница», а также 

хор «Надежда».
Ничто так не объеди-

няет, как любовь к своей 
Родине и чувство патрио-
тизма. Эти чувства связали 
невидимой нитью тех, кто 
находился в зале. Финаль-
ное исполнение гимна за-
ставило встать весь зал. 

Блестящий фейерверк, 
каскадом осыпавший 
восхищенных зрителей, 
возвестил об окончании 
концерта, а праздник про-
должился розыгрышем 
призов. Наборы сельхоз-
продуктов предоставил 
ООО "Рынок «Сарский». 

Âîò îíà - îñåíü 
ùåäðàÿ, õëåáîñîëüíàÿ

Александра Кислицына и Мачраила Шетова 
приветствуют хлебом-солью У самовара Любовь Долган

Наталья и Артур Абдураимовы

На деревенском батуте Танцевальный ансамбль "Майчанка"

Танцевальный ансамбль "Ассорти" г. Прохладного
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- Наталья Алексан-
дровна, расскажите 
подробнее о мерах под-
держки  молодых пред-
принимателей, тех, кто 
желает открыть свой 
бизнес, но для этого не 
хватает средств. 

 - Мы помогаем облег-
чить предприниматель-
ский старт, укрепить фи-
нансово-экономическое 
положение начинающих 
предпринимателей на-
шего района. В этом году 
конкурс проходил по сле-
дующим направлениям:

предоставление гран-
тов начинающим субъек-
там молодежного пред-
принимательства;

предоставление гран-
тов начинающим кре-
стьянско -фермерским 
хозяйствам на реализа-
цию проектов по интен-
сивному садоводству и 
овощеводству в закрытом 
грунте;

предоставление гран-
тов для начала предпри-

нимательской деятельно-
сти зарегистрированным 
безработным, инвалидам, 
женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до 3 лет, 
выпускникам детских до-
мов;

предоставление гран-
тов физическим лицам, 
желающим заняться 
предпринимательской 
деятельностью, а также 
начинающим субъектам 
малого предприниматель-
ства, осуществляющим 
деятельность в области 
ремесел и народных худо-
жественных промыслов.

Наш район третий год 
участвует в конкурсе по 
этой программе. Гранты 
получили уже 35 пред-
принимателей. 2014 год 
не стал исключением. 
Количество поданных за-
явок на участие в конкур-
се на лучший бизнес-план 
значительно возросло.

Заседание комиссии 
проходило с участием 
специалиста-консультан-

та отдела развития мало-
го бизнеса Министерства 
экономического разви-
тия КБР Назира Газаева. 
Были приглашены ини-
циаторы бизнес-идей. 
Открытым голосованием 
комиссия одобрила толь-
ко 11 проектов. Они будут 
поддержаны безвозмезд-
ным грантом в размере по 
300 тысяч рублей каждый. 
Всего на финансирование 
проектов выделено 3204 
тыс. рублей.

- Наталья Алексан-
дровна, какие отрасли 
наиболее популярны?

- В этом году выбра-
ны разные направле-
ния. Это традиционные 
– откорм и реализа-
ция крупного рогатого 
скота, птицеводство. 
Есть очень интересный 
бизнес-план по осу-
ществлению деятельно-
сти в области ремесел 
и художественных про-
мыслов. Три предприни-
мателя выиграли гранты 
на реализацию проектов 
по организации сбора 
и вывоза твердых бы-
товых отходов. Они бу-
дут реализовываться в 
поселке Октябрьском, 
селе Новоивановском 
и городском поселении 
Майский. Реализация 
этих проектов внесет 
немалую лепту в сохра-
нение экологической об-
становки и поддержание 
санитарного состояния в 
Майском районе. Серти-
фикаты будут вручены 

на итоговом совещании 
предпринимателей.

Администрация Май-
ского муниципального 
района активно занима-
ется проблемами малого 
бизнеса, оказывая необхо-
димое содействие. В це-
лях поддержки и развития 
предпринимательства в 
районе был образован со-
вет по предприниматель-
ству при главе местной 
администрации Майского 
муниципального райо-
на. Ежегодно проводится 
конкурс «Лучший пред-
приниматель года», ко-
торый уже объявлен и в 
этом году. Он проводится 
по инициативе местной 
администрации района. 
Участники конкурсного 
отбора - субъекты малого 
и среднего предпринима-
тельства, зарегистриро-
ванные и осуществляю-
щие свою деятельность не 
менее двух лет на терри-
тории Майского муници-
пального района. Итоги 
конкурса будут подведе-
ны также на итоговом со-
вещании. 

Сегодня в Майском 
районе осуществляют 
свою деятельность 264 
малых и средних предпри-
ятия и 727 индивидуаль-
ных предпринимателей, 
т.е. почти 20 процентов от 
общего числа занятых в 
экономике людей занима-
ются бизнесом. Так что, 
начинающим бизнесме-
нам есть, у кого поучиться 
как вести свое дело.

Светлана МИХАЙЛОВА

В целях 
стимулирования 
предпринимательских 
инициатив среди 
молодежи местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района ежегодно 
объявляет конкурс 
молодежных проектов 
и лучших бизнес-идей 
для предоставления 
грантов. В результате 
конкурсного отбора 
в декабре прошлого 
года гранты 
получили 15 молодых 
предпринимателей 
района.
В сфере сельского 

хозяйства финансовая 
поддержка оказана по-
бедителям конкурса на 
выращивание крупного 
рогатого скота на базе 
КФХ, огурцов в открытом 
грунте, разведение кур-
несушек, рыбы в установ-

ке с замкнутым водоснаб-
жением.

Наша газета уже рас-
сказывала о том, как раз-
вивается малый бизнес у 
Виктора Плис, который 
занимается выращивани-
ем огурцов в открытом 
грунте, Дмитрии Субаре-
ве, разработавшем уни-
кальный гравировальный 
станок, который по своим 
производственным харак-
теристикам превосходит 
аналоги лучших россий-
ских фирм. 

К сожалению, с обла-
дателем гранта Василием 
Кочергиным не удалось 
встретиться лично. Он 
находится в отъезде, но 
о первом опыте молодо-
го предпринимателя по 
выращиванию рыбы в 
установке с замкнутым 
водоснабжением расска-
зал его доверенное лицо 
Дмитрий Таптунов. 

- Да, в общем-то, я и 
подсказал эту идею Васи-
лию. Конечно, выигран-

ный грант стал отправной 
точкой для реализации 
проекта. Было приобрете-
но необходимое оборудо-
вание, которое обошлось 
более чем в 120 тысяч ру-
блей. Закуплен посадоч-
ный материал – более 70 
тысяч рублей. Без господ-
держки Василию при-
шлось бы эти средства за-
нимать или брать кредит. 

- А почему именно 
африканский сом?

- Клариевый (афри-
канский) сом, а вернее, 
индонезийский, это его 
разновидность – самый 
быстрорастущий сом. Из 
личинки он вырастает до 
килограмма за четыре ме-
сяца. При хорошем уходе 
представители этого вида 
в длину достигают 170 
см., а веса - 60 килограм-
мов. 

- И каков первый ре-
зультат?

- К сожалению, пред-
усмотреть всего невоз-
можно. Из-за пресловуто-
го человеческого фактора 
произошла небольшая 
авария, и первый экспе-
римент закончился через 
три месяца. Но даже за 
этот срок сом вырос до 
800 граммов и был успеш-
но реализован. 

- Поясните, как рабо-
тает эта установка?

- В установке с замкну-
тым водоснабжением вода 
не проточная, как в речке, 
а идет по кругу. Вначале 
она поступает в емкость 
через фильтр, который от-
сеивает, практически, все 
механические частицы. 
Он – самопромывной. За-
тем вода проходит через 
биофильтр. Это своео-

бразная рассада, бактерии 
которой преобразуют от-
ходы пищеварения рыбы 
сначала в нитриты, потом 
в нитраты. Очищенная 
вода вновь идет по кру-
гу. Правда, мы пробовали 
просто прокачивать воду, 
что, в принципе, возмож-
но, но экспериментирова-
ли и с биофильтром. 

- Где Вы берете маль-
ков?

- Есть договоренность 
с фирмой города Тем-
рюк. Малька мы заку-
пили в конце мая. Было 
еще прохладно, поэтому 
для подогрева приходи-
лось топить газом. Конеч-
но, накладные расходы 
увеличились. Поэтому 
вывод таков: сома этой 
разновидности выращи-
вать можно даже кругло-
годично, но необходим 
дешевый источник тепла. 
Поможет решить про-
блему пиролизный котел. 
Эти котлы предназначе-
ны для твердого топлива, 
а именно древесины и ее 
отходов. Сейчас над этим 
работаем. 

Как рассказал Дми-
трий, в следующем году 
молодой предпринима-
тель обязательно про-
должит выращивание 
индонезийского сома, но 
чтобы выйти на уровень, 
который был заявлен в 
бизнес-проекте, потребу-
ется, конечно, время. Од-
нако приобретенный опыт 
бесценен и обязательно 
поможет в будущем. Глав-
ное, у Василия Кочергина 
есть свое дело и надеж-
ные помощники, а майча-
не смогут вновь отведать 
вкусную рыбу.

На XXIV конференции 
Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
партии «Единая 
Россия» заслушан отчет 
секретаря, избран 
политический совет 
регионального отделения 
«Единой России». 
Делегаты обсудили итоги 

деятельности отделения за 
отчетный период – с сентября 
2013, включая октябрь 2014 
года, ход реализации партий-
ных проектов на территории 
республики и ротацию соста-
ва регионального политиче-
ского совета партии, сообща-
ет kabardin-balkar.er.ru.

В работе конференции 
приняли участие 250 чело-
век. Делегацию Майского 
муниципального района воз-
главлял секретарь местного 
отделения партии Александр 
Кислицын. 

В основном докладе се-
кретарь регионального отде-
ления партии Натби Бозиев 
остановился на ключевых 
событиях года. Среди них - 
Единый день голосования 14 
сентября, который по ряду 
показателей стал рекордным. 
По единому республиканско-
му избирательному округу 
региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» опере-
дило восемь своих оппонен-
тов и набрало 65,28 процента 
при явке 71,07, что дало воз-
можность получить 50 депу-
татских мандатов в Парла-
менте Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва. 

Лидер партийцев заметил, 
что успешные результаты, 
полученные при такой вы-
сокой активности политиче-

ских партий и избирателей, 
свидетельствуют о том, что 
победа завоевана в условиях 
честной конкуренции.

Натби Бозиев особо от-
метил работу по реализации 
партийных проектов в респу-
блике. 

- На сегодняшний день 
региональное отделение уча-
ствует в реализации 23 феде-
ральных, 4 региональных, 5 
местных партийных проек-
тов, из них 25 (84,0%) носят 
социальный характер и они 
- наиболее значимые для жи-
телей республики, - подчер-
кнул он.

В докладе также обозна-
чены новые стратегические 
цели: работа по подготовке 
и участие партийных отделе-
ний в избирательных кампа-
ниях по выборам депутатов 
Государственной Думы, вы-
борам депутатов представи-
тельных органов местного 
самоуправления; укрепление 
партийных рядов; повыше-
ние роли первичных орга-
низаций; распространение 
системы партийных пору-
чений с целью активизации 
партийной жизни на местах; 
продолжение реализации 
партийных проектов, повы-
шение качества партийных 
рядов.

В соответствии с Уставом 
партии проведена процедура 
обновления политического 
совета регионального отде-
ления. Политсовет избран в 
составе 55 человек. 

Юлия Поротникова, 
ведущий специалист 
местного отделения 

партии «Единая Россия»

Рина АЛЕКСАНДРОВА

Как мы уже 
рассказывали ранее, в 
нашей республике создан 
фонд регионального 
оператора по реализации 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов. Согласно 
региональной программе 
капитального ремонта, 
состоящей из программ 
муниципальных округов 
КБР, определен размер 
минимального взноса 
на капитальный ремонт, 
он составил 5 рублей 90 
копеек, также определен 
состав попечительского 
совета.
Напомним, что жители 

КБР будут перечислять сред-
ства на расчетный счет реги-
онального оператора, либо, 
как альтернативный способ 
формирования фонда сво-
его дома, на специальный 
счет дома. В любом случае, 
отчисление средств на осу-
ществление капитального 
ремонта - теперь обязанность 
каждого собственника.

Деньгами, собранными на 
спецсчета домов, собствен-
ники квартир будут распо-
ряжаться самостоятельно: 
определять перечень и оче-
редность работ, их стоимость 
и выбор подрядной организа-
ции.

Средства же, направлен-
ные на счет регионального 
оператора, станут, своего 

рода, общим котлом, отку-
да деньги пойдут на ремонт 
домов в соответствии с оче-
редностью по региональной 
программе. Оператор будет 
нанимать подрядчиков и кон-
тролировать качество выпол-
нения работ.

Определиться со спосо-
бом формирования фонда ка-
питального ремонта каждого 
дома собственники квартир 
должны были до 10 октября 
текущего года. 

Как сообщил глава мест-
ной администрации город-
ского поселения Майский 
Сергей Евдокимов, в много-
квартирных домах прошли 
собрания собственников 
при участии специалистов 
администрации. В результа-
те большинство, а именно 
жители 102-х многоэтажек, 
отдали предпочтение регио-
нальному оператору. 

Согласно Жилищному 
кодексу Российской Феде-
рации и закону Кабардино-
Балкарской Республики «Об 
организации и проведении 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах, расположен-
ных на территории КБР», 
постановлением городской 
администрации был утверж-
ден перечень многоквартир-
ных домов, включенных в 
республиканскую программу 
«Проведение капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 
2014-2043 годах».

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

Åäèíîðîññû ÊÁÐ 
ïîäâåëè èòîãè 

ðàáîòû 

РЕМОНТ МКД

Áîëüøèíñòâî ìàé÷àí 
îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå 

ðåãèîíàëüíîìó 
îïåðàòîðó

МАЛЫЙ БИЗНЕС

          11 ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ïîëó÷àò ãðàíòû íà ðàçâèòèå 

Светлана ГЕРАСИМОВА

Состоялось заседание комиссии по 
финансированию проектов в сфере малого и 
среднего предпринимательства в Майском 
муниципальном районе в 2014 году. Гранты 
на реализацию своих бизнес-идей получили 11 
предпринимателей. 
О том, как реализуется Программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2012-2015 годы» 
рассказывает начальник отдела экономического 
развития и поддержки предпринимательства 
Наталья Канаева.

Êàê â áàññåéíå 
âûðàñòèòü ñîìà
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Екатерина ЕВДОКИМОВА

Александр Михайлович родил-
ся 9 августа 1963 года в городе 
Майском. По окончании 8 классов 
стал студентом Терского сельско-
хозяйственного техникума, слу-
жил в рядах Советской Армии. 
После возвращения был принят на 
районное предприятие «Сельхоз-
техника» на должность водителя, 
а через несколько лет назначен ин-
женером по безопасности дорож-
ного движения.

Чувство долга, ответственно-
сти и товарищества были прису-
щи комсомольцам предприятия, и 
молодой человек в 1990 году был 
направлен на службу в районный 
отдел внутренних дел при админи-
страции Майского исполкома. Это 
стало решающим шагом в даль-
нейшей судьбе Александра Ми-
хайловича. С 1993 года он занимал 
разные руководящие должности в 
системе органов внутренних дел.

До назначения на должность на-
чальника ОМВД РФ по Майскому 
району Александр Заиченко зани-
мал должность начальника поли-
ции ОМВД РФ по КБР в Майском 
районе. Он награжден медалью 
«За отличие в охране обществен-
ного порядка», Почетной грамо-
той МВД России «За смелость, 
самоотверженность и высокий 
профессионализм, проявленные 
при исполнении служебного дол-
га, образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей, при ликви-
дации незаконных вооруженных 
формирований в Северо-Кавказ-
ском регионе».
Историческая справка
Милиция в Майском районе 

была образована в 1921 году. Ос-
новным средством транспорта в то 
время были лошади. 

Преодолевая все трудности, на 
протяжение всех лет лицо мили-
ции определяли люди порядочные, 
с высоким чувством долга и ответ-
ственности, беззаветно преданные 
своему делу. 

По существующим данным, в 
довоенные годы милиционерами 
были Григорий Глыба, Захар Рудь-
ко, Федор Мирошниченко, Илья 
Сотников и Ефим Николаев.

После войны за безопасность 
жителей отвечали Василий Попо-
вич и Михаил Чекалин.

Главное - защита 
населения

Как и много лет назад, основной 
задачей стражей порядка является 
защита населения, охрана обще-
ственного порядка, профилактика 
и раскрытие преступлений.

Основные усилия отдела МВД 
России по Майскому району со-
средоточены на направлениях дея-
тельности, определенных в Дирек-
тиве Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, и в 
соответствии с нормативно-право-
выми актами МВД России и МВД 
по КБР.

В приоритетных задачах - про-
тиводействие терроризму, обеспе-
чение безопасности мест массово-
го скопления людей, пресечение 
разжигания межрелигиозной и 
межнациональной вражды, борьба 
с организованной преступностью 
и коррупцией.

Также неизменными остаются 
задачи по повышению качества ра-
боты по предупреждению, пресе-
чению и раскрытию преступлений, 
укреплению учетно-регистраци-
онной дисциплины, повышению 
качества кадровой работы.

- Я считаю, что работа в орга-
нах внутренних дел начинается 
с дисциплины и порядка. Если 
будет порядок на рабочем месте, 
будет порядок везде, поэтому в 
нашем отделе предпочтение от-
дается профессионалам, людям, 
преданным своему делу, смелым, 
порядочным и честным, - говорит 
Александр Заиченко. - Немало-
важной составляющей деятель-
ности органов внутренних дел 
является открытость и диалог с 
общественностью. Мы готовы к 
диалогу и будем работать над тем, 
чтобы каждый гражданин мог об-
ратиться к сотруднику органов 
внутренних дел и получить квали-
фицированную помощь.

В ОМВД проводится монито-
ринг мнения граждан о качестве 
оказания государственных услуг. 
На основе анализа результатов 
работы вносятся коррективы в 
график приема населения, прово-
дится опрос по повышению уров-
ня комфортности мест ожидания и 
приема заявлений.

Надеюсь, и общество будет ока-
зывать нам поддержку в борьбе с 
преступностью, потому что только 
сообща мы сможем поддерживать 
правопорядок на должном уровне.

Работая в тесном 
контакте, добиваются 

результатов
Более 15 лет в нашем районе 

функционирует совет ветеранов 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск. Возглавляет его 
Михаил Мельников. Организация 
объединяет в своих рядах более 
150 ветеранов и пенсионеров орга-
нов внутренних дел и внутренних 
войск. 

Основным направлением ее де-
ятельности является активизация 
ветеранского движения в реше-
нии задач, стоящих перед отделом 
МВД России по КБР в Майском 
районе. Во взаимодействии с от-
делом проводятся мероприятия 
по предупреждению и раскрытию 
преступлений, обучению сотруд-
ников полиции, пропаганде право-
вых знаний, формированию у на-
селения позитивного отношения 
к правоохранительным органам, а 
также по оказанию всесторонней 
помощи ветеранам органов вну-
тренних дел. 

Особое внимание уделяется ор-
ганизации деятельности молодых 
сотрудников по патриотическому 
воспитанию, участию ветеранов в 
разъяснительной работе по борь-
бе с религиозным экстремизмом и 
терроризмом. 

Ветераны принимают участие 
в профилактической деятельности 
по предупреждению правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, 
состоящих на учете в отделении 
ПДН отдела МВД России по Май-
скому району, участвуют в охране 
общественного порядка при про-
ведении праздничных меропри-
ятий в городе, на избирательных 
участках и в школах. 

- Любовь к нелегкой милицей-
ской службе многие ветераны при-
вили своим детям и внукам, - рас-
сказывает Михаил Мельников. - В 
настоящее время у нас насчиты-
вается 32 милицейские династии. 
В их числе династии Барышнико-
вых, Савиновых, Лифарь, Исае-
вых, Ли, Тепайкиных и другие.

Надеюсь, что нынешнее поколе-
ние сотрудников будет достойным 
продолжением лучших традиций.

Наряду с советом ветеранов 
функционирует общественный со-
вет при ОМВД РФ по КБР в Май-
ском районе во главе с Георгием 
Зарковым. Совместно с начальни-
ком отдела он ведет прием граж-
дан, и в рамках своей компетенции 
решает задачи, стоящие перед лич-
ным составом ОМВД.

Опера
Уголовный розыск называют 

элитой российской полиции - его 
оперативники всегда были и будут 
в авангарде борьбы с преступно-
стью. У них отсутствует понятие 
«личного времени», они работают 
в любой обстановке и, несмотря 
ни на что, выполняют поставлен-
ные задачи. Возглавляет это под-
разделение майор полиции Тахир 

Локияев. 
Сотрудники уголовного розы-

ска одними из первых оказывают-
ся на месте совершенного престу-
пления и смело вступают в схватку 
с преступниками. Каждый из них 
готов прийти на помощь товари-
щу, а если надо и заслонить его от 
пули. Работа оперативников наце-
лена на неотвратимость наказания 
преступников.

Лучшими оперативниками яв-
ляются З. Ламердонов, З. Кожаев, 
З. Табухов, А. Чепурной, А. Умов, 
Т. Хаваяшхов.

Связанные одной 
целью...

Самое крупное подразделение - 
по охране общественного порядка 
и безопасности. Возглавляет его 
подполковник полиции Андрей 
Минюхин. Благодаря его органи-
заторским способностям, умению 
мобилизовать личный состав на 
решение стоящих перед ним задач, 
подразделение добивается поло-
жительных результатов в работе и 
находится в числе лучших по МВД 
КБР. 

Но успех руководителя напря-
мую связан с деятельностью под-
чиненных. Помощниками в работе 
являются командиры и начальники 
подразделений: А. Ашабоков, А. 
Бирсов, А. Дзагалов, Г. Кожухов-
ский, Д. Кармалико, А. Бейтуга-
нов, В. Хамдохова, А. Уначев.

Безопасность граждан на ули-
цах города, в общественных 
местах во многом зависит от 
слаженности, мобильности и про-
фессионализма сотрудников под-
разделения патрульно-постовой 
службы. В любую погоду мы мо-
жем встретить на улицах города 
патрули, которые охраняют спо-
койствие граждан, обеспечивают 
правопорядок в местах проведе-
ния спортивно-массовых, куль-
турно-зрелищных мероприятий. 
В большинстве своем сотрудники 
этого подразделения очень моло-
ды, но с достоинством несут свою 
службу. 

В структуру полиции обще-
ственной безопасности ОМВД 
РФ по Майскому району входят 
подразделения, выполняющие раз-
ноплановые функции, но все они 
работают с населением. Это участ-
ковые уполномоченные, инспекто-
ры по делам несовершеннолетних, 
сотрудники ГИБДД, отделения 
дознания и вневедомственной ох-
раны. 

Первые, к кому обращаются 
граждане со своими проблемами, 
- это участковые уполномоченные 
полиции. Работа с людьми тре-
бует внимания, психологической 
готовности и профессиональной 
подготовки. Круг обязанностей 
участкового многогранен. Нередко 
он должен заменить целую опер-
группу и самостоятельно раскрыть 
преступление.

Работа подразделения ООП не 
была бы полной, если бы не под-
разделение дознания. От их пра-
вильной квалификации содеянно-
го зависят судьбы людей. 

Качественное, объективное рас-
следование преступлений позво-
ляет сотрудникам следственного 
отделения выполнять принцип 
неотвратимости наказания и защи-
щать нарушенные права граждан. 
Деятельность следствия является 
заключительным этапом, венцом 
всей работы отдела. Возглавляет 
это подразделение подполковник 
юстиции Геннадий Кангашуев.

Подразделением по делам несо-
вершеннолетних проводится рабо-
та, направленная на предупрежде-
ние, профилактику подростковых 
правонарушений, преступлений, 
обеспечение защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолет-
них. Инспекторы постоянно про-
водят профилактическую работу 
с трудными подростками, пытаясь 
установить причину, по которой 
подросток совершил то или иное 
преступление.

Многогранная работа у сотруд-
ников штаба - Надежды Миро-
ненко и Мадины Батырбиевой во 
главе с подполковником внутрен-
ней службы Леонидом Таовым. 
От слаженности подразделений, 
их информационного обеспечения 
зависят конечные результаты и 

эффективность проводимых меро-
приятий. 

Успешно решают проблемы ты-
лового обеспечения сотрудники 
тыла. Возглавляет это подразде-
ление майор внутренней службы 
Артур Гукепшев. Благодаря его 
неуемной энергии и организатор-
ским способностям, имеющаяся 
на балансе техника поддерживает-
ся в рабочем состоянии.

Отделение по работе с лич-
ным составом возглавляет под-
полковник внутренней службы 
Александр Савинов. Вместе с А. 
Тхамоковой и А. Хабитовым он за-
нимается улучшением качествен-
ного состава кадров, укомплекто-
ванием вакантных должностей, 
повышением социально-правовой 
защищенности сотрудников отде-
ла МВД, обеспечением психоло-
гического сопровождения деятель-
ности по борьбе с преступностью 
и охраной правопорядка. 

Дежурная часть обеспечивает 
надлежащее функционирование 
по полноте приема, регистрации 
заявлений (сообщений) о престу-
плениях, административных пра-
вонарушениях и происшествиях в 
независимости от времени и места 
их совершения, территориально-
сти и подведомственности, про-
ведения комплекса проверочных 
мероприятий, полноте сбора мате-
риалов по установлению и задер-
жанию «по горячим следам» лиц, 
совершивших преступные посяга-
тельства на имущество граждан и 
организаций. 

Возглавляет дежурную часть 
заместитель начальника полиции 
подполковник полиции Аслан Со-
хов. В команду входят сотрудники: 
Е. Зубань, А. Махиев, С. Иванов, 
Ю. Барышников, З. Сохов, П. Но-
виков, В. Житников, Ф. Хараду-
ров, В. Дрижаченко.

Одним из подразделений в 
службе охраны общественного 
порядка является подразделе-
ние ГИБДД, сотрудники кото-
рого осуществляют надзор за 
безопасностью дорожного движе-
ния. Практически все время они 
несут службу в усиленном вариан-
те, стремясь удержать ситуацию на 
дорогах под контролем и обеспе-
чить неукоснительное выполнение 
правил дорожного движения.

Административный надзор за 
стоящими на учете гражданами 
осуществляет старший инспектор 
направления осуществления адми-
нистративного надзора Василий 
Никитенко. В профилактической 
работе активное содействие ока-
зывают представители казачества 
и совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск.

В станице Александровской 
Майского района функционирует 
пункт полиции № 1, который явля-
ется «мини» отделом. Его сотруд-
ники под руководством Геннадия 
Кожуховского в полной мере вы-
полняют возложенные на них обя-
занности по охране правопорядка 
в станице.

Все подразделения ОМВД Рос-
сии по Майскому району действу-
ют как единый механизм, так как 
только в единстве и сплоченности 
залог успеха. 

Счет шел на часы...
Взаимовыручка и взаимопо-

мощь в коллективе всегда были од-
ними из главных составляющих в 
любой работе. А служба в полиции 
тем более требует от сотрудников 
постоянного их проявления. Яр-
ким примером этого послужил не-
счастный случай, произошедший 
с младшим лейтенантом Алексан-
дром Немцовым.

Маленькая дочь Александра 
попросила отца искупаться с ней 
в бассейне, но безобидное дет-
ское развлечение обернулось для 
него серьезными проблемами. 
Держа девочку на руках, отец на-
чал подниматься по ступенькам... 
Оступился, упал. В результате - 
перелом пятого шейного позвонка 
и, как следствие, обездвиженные 
руки и ноги. Его незамедлительно 
отправили в реанимацию. Врачи 
сообщили, что необходима опера-
ция, очередь на которую больше 
месяца, но у пациента счет шел на 
часы.

Посоветовавшись с коллегами, 
начальник принял решение по-

мочь... Необходимая сумма для 
проведения операции была собра-
на быстро, и Александра проопе-
рировали.

Успешная операция и поддерж-
ка сослуживцев дали свои плоды. 
Через 10 дней младший лейтенант 
вошел в кабинет начальника пре-
исполненный гордости за то, что 
ему посчастливилось служить в 
таком коллективе.

Верный друг и 
преданный напарник...
Особую роль в подразделениях 

ОМВД РФ по Майскому району 
играет кинологическая служба. В 
России она зародилась в 1909 году. 
С тех пор собаки верно служат че-
ловеку, и, как утверждают киноло-
ги, более точного «прибора» для 
выполнения многих важнейших 
миссий природа еще не придума-
ла.

Работа кинологов для населе-
ния, как правило, остается неза-
метной. Мало кто догадывается, 
что накануне больших праздников 
и визитов высокопоставленных 
лиц, ключевые точки города об-
следуются служебными собаками.

Питомник в отделении ОМВД 
РФ по КБР в Майском районе су-
ществует более 14 лет.

Сейчас на страже порядка сто-
ят пятеро немецких овчарок. Все 
они прибыли в наш район из наль-
чикского питомника и прошли 
обучение в специализированных 
школах.

Полицейский-кинолог отдель-
ного взвода ППС сержант Аслан-
бек Боциев служит в Майском 
отделе четыре года, три из них на 
этой должности. Его подопечный 
по кличке Буч специализируется 
по поиску взрывчатых веществ. 

Одним из основных качеств ки-
нолога Асланбек считает любовь 
к своему питомцу и полное дове-
рие. И, конечно, работая со своим 
питомцем, кинолог всегда должен 
думать о безопасности животного, 
ведь потеря собаки равносильна 
утрате близкого человека.

В здоровом теле - 
здоровый дух

Особое значение в отделе МВД 
РФ по Майскому району придает-
ся здоровому образу жизни и заня-
тиям спортом. Среди работников 
отдела есть мастера спорта, кан-
дидаты в мастера, победители и 
призеры соревнований различных 
уровней.

Наталья Шиляго в отделе МВД 
РФ по Майскому району с 2008 
года. Служить в полиции она 
мечтала с детства, поэтому после 
школы поступила учиться в наль-
чикский филиал Краснодарского 
университета МВД России. Тру-
довую деятельность начинала в 
подразделении по делам несовер-
шеннолетних, а с 2011 года рабо-
тает дознавателем. За три года ею 
раскрыто более 70 уголовных пре-
ступлений.

Наталья успешно совмещает 
службу с занятиями спортом. В со-
ревнованиях по легкоатлетическо-
му кроссу на три километра среди 
женщин она стала первой среди 
сослуживцев. В республиканской 
легкоатлетической спартакиаде 
девушка снова стала обладатель-
ницей первого приза, после чего 
ее зачислили в сборную команду 
МВД КБР. 

- На победы нас вдохновляет 
специалист по работе с личным 
составом Арсен Хабитов, - гово-
рит Наталья Шиляго. - Он верит в 
нас.

Кстати, Арсен с детства зани-
мается борьбой, а теперь еще и на-
стольным теннисом. В республи-
канских соревнованиях он занял 
первое место. 

Примером для сотрудников во 
всех делах, в том числе и спорте, 
является начальник ОМВД РФ по 
Майскому району Александр Заи-
ченко. Он удостоен Диплома I сте-
пени региональной организации 
общественно-государственного 
объединения Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества 
«Динамо» за занятое I место в пер-
венстве МВД по КБР по стрельбе 
из АК среди руководящего состава 
МВД по КБР.

Çà êàæäîé ñêóïîé öèôðîé 
ñòîèò ÷åëîâå÷åñêàÿ ñóäüáà...

- òàê ñ÷èòàåò íà÷àëüíèê îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ ïî Ìàéñêîìó ðàéîíó 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè Àëåêñàíäð Çàè÷åíêî
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В средней школе № 5 
в рамках реализации про-
екта «Сохранение истории 
и культуры казачества в 
этнокультурной мозаике 
Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» прошла встреча 
учащихся с воинами 346-й 
бригады специального на-
значения г. Прохладного. 
В мероприятии приняли 
участие начальник штаба 
Терско-Малкинского каза-
чьего округа Андрей Ле-
онтьев, атаманы Майского 
районного казачьего обще-
ства Станислав Яценко и 
Пришибского городского 
казачьего общества Вла-
димир Филимоненко, на-
чальник отдела по работе 
с общественными объеди-
нениями, молодежной по-
литике, физической куль-
туре и спорту районной 

администрации Евгений 
Урядов.

Как отметил Евгений 
Юрьевич, в рамках это-
го проекта уже прошло 
несколько мероприятий, 
среди которых трехднев-
ные молодежные «Казачьи 
игры» на призы атамана 
Терско-Малкинского каза-
чьего округа, в которых ко-
манда средней школы № 5 
Пришибского уряда, При-
шибской казачьей общины 
заняла призовое третье ме-
сто. Все ребята приняты в 
Пришибское городское ка-
зачье общество, о чем сви-
детельствуют знаки отли-
чия, и многим присвоены 
молодежные казачьи чины. 
Кроме того, было принято 
решение о создании мо-
лодежного казачьего дви-
жения в городе Майском, 
которое объединяло бы мо-

лодежь, с целью духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения 
и подготовки к службе в 
Вооруженных Силах стра-
ны.

В ходе встречи воен-
нослужащие рассказали 
школьникам об особен-
ностях их службы. Ребята 
задавали много вопросов 
мастеру спорта по кикбок-
сингу, призеру чемпионата 
мира Владиславу Хлеб-
никову, мастеру спорта 
по самбо, дзюдо и борьбе 
Денису Нутроеву. Стар-
шеклассников интересо-
вало многое: как они по-
пали в эти войска, трудно 
ли быть военным? Гости, 
в свою очередь, спраши-
вали о жизненных планах 
ребят, советовали не бо-
яться трудностей и всегда 
стремиться к достижению 

поставленных перед собой 
целей.

- Вы - будущее нашей 
страны, двигатель про-
гресса, ценностей и пози-
тивных идей, защитники 
Отечества, и должны пони-
мать, что любовь к Родине 
– это проявление патри-
отизма, а защита Отече-
ства – долг и обязанность 

патриота. Надеюсь, что из 
этой встречи вы вынесете 
для себя полезные уроки, 
- обратился к школьникам 
инструктор по водной под-
готовке Геннадий Жуянов.

Инструктор по горной 
подготовке, преодолению 
препятствий, мастер спор-
та по гирям Александр 
Васильев показал ребятам 

несколько упражнений, ко-
торые, по его мнению, по-
могут им стать более спор-
тивными и выносливыми.

В подарок спецназов-
цам были переданы десять 
гирь. 

Закончилась встреча 
общей фотографией на па-
мять.

Âñòðå÷à ñ âîèíàìè-ñïåöíàçîâöàìè
Наталья КОРЖАВИНА

В Кабардино-Балкарии большое внимание уделяется изучению истории 
и культуры российского казачества. А в деятельности большинства 
общеобразовательных учреждений центральное место занимает патриотическое 
и интернациональное воспитание молодого поколения. Совмещая эти два 
направления, в Майском районе проходят различные мероприятия с участием 
представителей казачества, ветеранов войны, военнослужащих. 

97 лет назад наши отцы 
и деды установили в стра-
не власть трудового наро-
да, приступили к созданию 
первого в мире государства 
рабочих и крестьян.  26 ок-
тября (8-го ноября) 1917 г. 
был взят Зимний дворец и 
арестованы члены Времен-
ного правительства. В тот же 
день II съезд Советов при-
нял исторические декреты о 
мире и о земле. Был избрал 
Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Ко-
митет и образовано первое 
советское правительство - 
Совет Народных Комиссаров 
во главе с В.И.Лениным.

Под руководством ком-
мунистической партии в 
короткие сроки была про-
ведена социалистическая 
модернизация  России.  В 
стране была создана могучая 
экономическая база, ликви-
дирована беспризорность, 
неграмотность, безработица. 
Это позволило в годы су-
ровых испытаний сплотить 
воедино всю многонацио-
нальную страну в единый со-
ветский народ, чтобы побе-
дить фашистскую чуму ХХ 

столетия. А победив, в ко-
роткие сроки возродить эко-
номику страны, открыть че-
ловечеству дорогу в космос, 
поднять целину, укротить 
атомную энергию и создать 
ядерный щит Отечества.

 Сегодняшнее социаль-
но-экономическое и полити-
ческое положение в стране 
наглядно свидетельствует: 
у нас нет другого пути, чем 
путь вперёд, к социализму.

В наши дни отношение к 
Октябрю неоднозначно. Сто-
ронники революции 1917 
года положительно оцени-
вали это событие, недруги 
резко отрицали. Ее критики 
с первых дней победы ре-
волюции и либеральные по-
литологи поныне стремятся 
принизить роль и значение 
Великого Октября, пытаются 
внушить людям, что это был, 
чуть ли не стихийный «рус-
ский бунт», «переворот», от-
рицают ее социалистический 
характер. Россия созрела для 
революции. Она была на гра-
ни военного, политического 
и экономического краха. Об 
этом писали даже люди, не 
принявшие Октябрь. Непри-

миримый оппонент боль-
шевиков философ Николай 
Бердяев считал революцию 
неизбежной и справедливой, 
мучительной, но необходи-
мой операцией для спасения 
смертельно больной страны.

Именно благодаря под-
держке большинства наро-
да победа пролетариата в 
России в октябре 1917 года 
стала самой бескровной. 
Достаточно сказать, что при 
штурме Зимнего погибло 8 
человек. 

Октябрьская революция 
открыла небывалые возмож-
ности для роста произво-
дительных сил страны. Мы 
благодарны первым поко-
лениям советских граждан, 
сумевшим за короткий срок  
построить тысячи заводов 
и фабрик, что позволило 
одержать Великую Победу. 
Они доказали, что советская 
власть, советские идеалы: 
уважение к людям труда, к 
человеческому достоинству 
и дружбе народов - превыше 
всего.

Сергей Аванесьян, первый 
секретарь Майского РК 

КПРФ

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХК 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ТУРНИР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Äåíü Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ
В мае 2015 года весь 
мир отпразднует 
70-летний юбилей 
Великой Победы. В 
этом празднике слиты 
воедино гордость за 
Отечество и боль 
потерь, дань памяти 
и уважения воинам и 
труженикам тыла. 
В России проходит IV 

Всероссийский фести-
валь народного творче-
ства «Салют Победы». 
Учредителями фести-
валя являются Мини-
стерство культуры Рос-
сийской Федерации при 
участии Российского Во-
енно-исторического об-
щества и Государствен-
ного Российского Дома 
народного творчества. 

Фестиваль проходит в 
городах-героях, городах 
воинской славы, геро-
ического тыла. С 20 по 
23 октября участников - 
творческие коллективы 
и исполнителей Северо-
Кавказского и Южного 
федеральных округов 
- приветствовал Влади-
кавказ. Нашу республику 

представляли вокальная 
группа народного ансам-
бля «Чегемские водопа-
ды» из г. Баксана и дет-
ская вокальная группа 
«Ералаш» из г. Майского. 

Жюри под председа-
тельством заслуженно-
го работника культуры 
РФ, профессора Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
культуры и искусства 
Александра Березина 
высоко оценило высту-
пление наших ребят. Они 
стали дипломантами III 
степени. 

Группа «Ералаш» соз-
дана в 2010 году в рам-
ках социального проекта 
«Сотрудничество МОУ 
СОШ №2 г. Майского и 
городского дома культу-
ры». Руководитель груп-
пы - творческий педагог 
Светлана Выскрыбен-
цева. Ребята поделились 
мнениями о поездке.

- Запомнилось госте-
приимство наших со-
седей – Республики Се-
верной Осетии-Алании. 
Все были очень друже-

любными, - рассказывает 
Марина Заиченко.

- Незабываемые впе-
чатления оставила по-
ездка в Город ангелов. 
Это мемориальное клад-
бище, где похоронены 
266 детей и взрослых, 
которые погибли от рук 
террористов, напавших 
на школу в Беслане. 
Очень больно…,- вспо-
минает Мадина Мисли-
шаева. 

- Во всех выступлени-
ях на фестивале красной 
нитью шла тема Великой 
Отечественной войны. 
Мы всегда должны пом-
нить тех, кто героиче-
ски сражался за Родину. 
Такие мероприятия вос-
питывают уважение к 
памяти защитников От-
ечества, патриотизм сре-
ди молодежи. Мы очень 
благодарны всем, кто ор-
ганизовал нашу поездку, 
- подвел итог участник 
фестиваля Валерий Ти-
таренко. 

Татьяна Корнейчук, 
заместитель директора 

МОУ СОШ № 2

Ïàìÿòü ñèëüíåå âðåìåíè...

Íè÷òî òàê íå îáúåäèíÿåò, 
êàê ñïîðò

Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование является 
одним из важнейших 
направлений активной 
политики служб 
занятости. Оно 
позволяет уменьшить 
диспропорцию между 
спросом и предложением 
рабочей силы, помогает 
заполнить вакансии на 
предприятиях, снизить 
напряженность на 
рынке труда.

О том, как реализу-
ется это направление в 
ГКУ «Центр занятости 
населения Майского 
района» рассказывает 
ведущий инспектор На-
талья РЯБЧУН:

- Профессиональное 
и дополнительное про-
фессиональное обучение 
безработных граждан 
осуществляется по на-
правлению органов служ-
бы занятости в том слу-
чае, если обратившийся 
не имеет профессии или 
нет возможности подо-
брать подходящую работу 
из-за отсутствия необхо-
димой профессиональ-

ной квалификации, или 
же необходимо изменить 
специальность в связи с 
отсутствием работы, отве-
чающей имеющимся про-
фессиональным навыкам, 
или вовсе утрачена спо-
собность к выполнению 
работы по прежней про-
фессии.

Профе ссионально е 
обучение и дополнитель-
ное профессиональное 
образование незанятых 
граждан, находящихся на 
пенсии, но стремящихся 
возобновить трудовую де-
ятельность, проводится 
по специальностям, вос-
требованным на рынке 
труда. Для направления 
на профессиональное 
обучение необходимо 
лично обратиться в центр 
занятости населения по 
месту жительства, пред-
ставить паспорт, трудовую 
книжку или документы, их 
заменяющие, а также до-
кумент, подтверждающий 
назначение трудовой пен-
сии по старости. 

Также возможность по-
лучить профессиональное 
и дополнительное профес-

сиональное обучение име-
ют женщины, находящи-
еся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Они 
могут быть направлены на 
обучение органами служ-
бы занятости при предъ-
явлении ими паспорта, 
свидетельства о рождении 
ребенка, копии докумен-
та, связанного с работой и 
подтверждающего нахож-
дение в отпуске по уходу 
за ребенком. 

За прошедшие девять 
месяцев в центре занято-
сти населения Майского 
района прошли профес-
сиональное обучение и 
получили дополнитель-
ное профобразование 20 
безработных граждан по 
различным специально-
стям: секретарь, частный 
охранник, пользователь 
персонального компьюте-
ра, бухгалтерский учет в 
программе 1С: предпри-
ятие. Три женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком, прошли 
переподготовку по курсам 
«Косметик» и «Управле-
ние персоналом».

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Ïðîéòè ïåðåîáó÷åíèå 
ìîæíî â ëþáîì âîçðàñòå

Наталья СЕРГЕЕВА

В рамках праздничных 
мероприятий, 
посвященных  Дню 
народного единства, 
на стадионе средней 
школы № 3 состоялся 
республиканский турнир 
по легкой атлетике. 
Поддерживая главную 

мысль праздника – едине-
ние, на спортивной площад-
ке собрались учащиеся и 
тренеры из разных районов 
нашей республики и со-
седних регионов – Терско-
го, Баксанского, Прохлад-
ненского районов, городов 
Моздок, Прохладный и 
Майский. Всего в соревно-
ваниях приняли участие 150 
человек.

Юных спортсменов при-
ветствовали главный спе-
циалист отдела по работе с 
общественными объедине-
ниями, молодежной поли-
тике, физической культуре 
и спорту Виктор Танцевило, 
методист по воспитатель-
ной работе Управления об-
разования Тамара Полуйко, 

директор детско-юношеской 
спортивной школы Алек-
сандр Колесников.

В программу турнира 
вошли несколько видов со-
ревнований среди юношей 
и девушек: бег на 60, 300 и 
600 метров, прыжки в дли-
ну, метание мяча, эстафет-
ный бег 3х100 метров. 

Победителями и призе-
рами среди воспитанников 
Майской детско-юношеской 
спортивной школы в своих 
дисциплинах стали: первые 
места в метании мяча у Вла-
дислава Редиченко и Юлии 
Медведовской, в прыжках 
в длину - Софьи Крикун, в 
беге на 300 метров - Поли-
ны Пивоваровой, 30 метров 

- Максима Саруханова. Он 
же стал вторым в метании 
мяча.

Дарья Сунцова стала 
призером сразу в двух ви-
дах – второй в беге на 60 
метров и третьей на дистан-
ции 300 метров. Наталья 
Филимоненко, участвовав-
шая в забегах на несколько 
дистанций, заняла вторые 
места в беге на 300 и 600 
метров. Данил Крючков 
завоевал серебро на 60-ти 
метровой дорожке. Полина 
Моисеенко заняла третью 
ступень пьедестала в прыж-
ках в длину.

В эстафете сборные ко-
манды юношей и девушек 
заняли вторые места.
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ЧЕТВЕРГ, 6 ноября 
6.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
6.15 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» («Адыг-

ская кухня») (каб.яз.) (12+) 
6.50 «Музеи». Музей им. В. Высоцкого 

(12+) 
7.20 «Мечты сбываются» (12+) 
7.30 «Актуальная тема» (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.25 «Нарт оюнла» («Нартские игры»). 

Репортаж с фольклорного празд-
ника в с. В. Балкария (балк.яз.) 
(12+) 

8.50 «Къэк1уэнур зейхэр» («Наше бу-
дущее»). Мастер спорта РФ по 
тхэквондо Эльдар Балахов (каб.
яз.) (12+) 

9:10 Х/ф «Человек родился» 12+ 
10:30 Х/ф «Любовь на асфальте» 16+ 
12:10 Д/с «В мире красоты» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.25 «Тау эл» («В горном ауле») с. Без-

енги (балк.яз.) (12+) 
17.50 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия 

и жизнь») (16+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная 

программа 
19.40 «Телеstudio»: кабардинский язык 

(6+) 
20.10 «Нэгъуэщ1 плъыфэхэр» («Ored 

recording»). О проекте Булата Ха-
лилова (каб.яз.) (12+) 

20.45 «Жизнь в науке». Доктор фило-
логических наук Махти Улаков 
(балк.яз.) (12+) 

21.15 К 70-летию Великой Победы «Зо-
лотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза И. 
Иллазаров (16+) 

21.30 «Седьмая скорость». Тележурнал 
для автомобилистов (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22:00 Х/ф «Люблю, потому что люблю» 
12+ 

23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
2:25 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
3:20 Т/с «Александровский сад 2» 16+ 

ПЯТНИЦА, 7 ноября 
6.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
6.15 «Тау эл» («В горном ауле») с. 

Безенги(балк.яз.) (12+) 
6.40 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия 

и жизнь») (16+) 
7.05»Нэгъуэщ1 плъыфэхэр» («Ored 

recording»). О проекте Булата Ха-
лилова (каб.яз.) (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык 
(6+) 

8.25 «Жизнь в науке». Доктор фило-
логических наук Махти Улаков 
(балк.яз.) (12+) 

8.55 «Седьмая скорость». Тележурнал 
для автомобилистов (12+) 

9:10 Х/ф «Мы из джаза» 12+ 
10:30 Х/ф «Люблю, потому что люблю» 

12+ 
12:10 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Программа «Преступление и на-

казание» 16+ 
16:45 Программа «Секретные материа-

лы» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.20 «Оранжевое небо». Спортивно-

развлекательный тележурнал 
(12+) 

17.45 «Автографы нации». Исмаил 
Крымшамхалов (балк.яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык 

(6+) 
20.10 «Жизнь одна». Народный артист 

КБР Магомед Кучуков (балк.яз.) 
(12+) 

20.30 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+) 

20.55 Третий Международный фести-
валь симфонической музыки им. 
Ю. Темирканова (Оригинальная) 
Часть первая (12+) 

21.30 Репортаж с открытого чемпионата 
КБР по жиму штанги лежа (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22:45 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» 12+ 

1:45 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
2:20 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
3:55 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
4:50 Программа «Приключения Маке-

донской» 12+ 
5:05 Д/с «В мире еды» 12+ 

СУББОТА, 8 ноября 
6.00 «Новости дня». Информационная 

программа 

6.15 «Оранжевое небо». Спортивно-
развлекательный тележурнал 
(12+) 

6.40 «Автографы нации». Исмаил 
Крымшамхалов (балк.яз.) (12+) 

7.10 Третий Международный фести-
валь симфонической музыки им. 
Ю. Темирканова (Оригинальная) 
1часть (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.25 «Жизнь одна». Народный артист 

КБР Магомед Кучуков (балк.яз.) 
(12+) 

8.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+) 

9.15 Репортаж с открытого чемпионата 
КБР по жиму штанги лежа (12+) 

9:30 Программа «Ой, мамочки» 12+ 
10:00 Новости 
10:15 Программа «Любимые актеры» 

12+ 
10:40 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» 12+ 
13:40 Концерт Марины Девятовой 12+ 
16:00 Новости 
16.15 Мультфильм (6+) 
16.35 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для де-
тей (балк.яз.) (6+) 

17.00 «Сиге къалсын иги сюзюм» («Я 
завещаю вам…») Репортаж с 
юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 155-летию со дня рожде-
ния основоположника балкарской 
литературы К. Мечиева 

17.30 «Уста». Мастер по художествен-
ной обработке дерева Адильге-
рий Таппасханов (балк.яз.) (12+) 

18.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «По небу босиком» О фильме за-

служенного артиста КБР Султана 
Хажироко (каб.яз.) (12+) 

19.30 «Сабиигъуэр зауэм зы1эщ1иха-
хэр» («Детство, отнятое войной») 
(каб.яз.) (12+) 

20.00 «Кавказская война: место в исто-
рии». Репортаж с Международной 
научной конференции (16+) 

20.30 «Гуащ1эм ф1ыщ1э пылъщ» («По 
труду - честь»). Хазретали Куго-
тов (каб.яз.) (12+) 

21.10 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) 

21.25 Третий Международный фести-
валь симфонической музыки им. 
Ю. Темирканова (Оригинальная) 
Часть вторая (12+) 

23:30 Х/ф «Знахарь» 16+ 
1:50 Т/с «Приваловские миллионы» 16+ 
4:45 Х/ф «Подкидыш» 6+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ноября 
6.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для де-
тей (балк.яз.) (6+) 

6.20 «Сиге къалсын иги сюзюм» («Я за-
вещаю вам…») Репортаж с юби-
лейных мероприятий, посвящен-
ных 155-летию со дня рождения 
основоположника балкарской ли-
тературы К. Мечиева 

6.50 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) 

7.05 «Гум имыхуж». Заслуженный ар-
тист РФ Мурат Болов (каб.яз.) 
(12+) 

7.40 «По небу босиком» О фильме за-
служенного артиста КБР Султана 
Хажироко (каб.яз.) (12+) 

8.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) 

8.30 Третий Международный фести-
валь симфонической музыки им. 
Ю. Темирканова (Оригинальная) 
Часть вторая (12+) 

9:05 Программа «Знаем русский» 6+ 
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Женщина, которую поют» 

12+ 
11:10 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

12+ 
12:35 Т/с «Один на всех» 16+ 
16:00 Новости 
16.15 Мультфильм (6+) 
16.35 «День народного единства» (12+) 
17.20 «Оюмла» («Размышления»). Пе-

редача для молодёжи (балк.яз.) 
(12+) 

17.40 «Тюбешиуле» («Встречи»). Пол-
ковник авиации в отставке Борис 
Биттиров (балк.яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 ««Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (12+) 

19.30 «История в фотографиях». За-
служенная артистка КБР Жануся 
Аталикова (каб.яз.) (12+) 

19.55 «Усэбзэк1э» («Поэтической стро-
кой») (каб.яз.) (12+) 

20.05 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-
ровы») (каб.яз.) (12+) 

20.25 Будущее в настоящем». Дизайнер 
Мадина Саральп (12+) 

21.10 Третий Международный фести-
валь симфонической музыки им. 
Ю. Темирканова (Оригинальная). 
Часть третья (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 

22:00 Т/с «Жить сначала»16+ 
0:45 Х/ф «Поп»16+ 
3:05 Х/ф «Знахарь»16+ 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Порядок организации ука-
занных проверок определён 
ст. 10 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Предметом внеплановой 
проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем 
в процессе осуществления де-
ятельности обязательных тре-
бований и требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение 
предписаний органов государ-
ственного контроля (надзора), 
органов муниципального кон-
троля, проведение мероприя-
тий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей сре-
де,  обеспечению безопасности 
государства,  предупреждению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, ликвидации 
последствий причинения такого 
вреда.

Согласно ст. 10 Федерально-
го закона № 294-ФЗ основани-
ем для проведения внеплановой 
проверки является:

1) истечение срока исполне-
ния юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания 
об устранении выявленного на-
рушения обязательных требо-
ваний и (или) требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами;

2) поступление в органы го-
сударственного контроля (над-
зора), органы муниципального 
контроля обращений и заявле-
ний граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей, информации от органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

а) возникновение угрозы при-
чинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

в) нарушение прав потреби-
телей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены);

3) приказ (распоряжение) 
руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), 
изданный в соответствии с по-
ручениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства 
Российской Федерации.

Внеплановая проверка про-
водится в форме документарной 
проверки и (или) выездной про-
верки.

Внеплановая выездная про-
верка юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринима-
телей может быть проведена 
по основаниям, указанным в 
подпунктах «а» и «б» п. 2 
ч. 2 ст. 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, органами государ-
ственного контроля (надзора), 
органами муниципального кон-
троля после согласования с орга-
ном прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей.

Порядок согласования с орга-
нами прокуратуры внеплановых 
выездных проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей определён 
приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 
27.03.2009 № 93.

Решение прокурора или его 
заместителя о согласовании про-
ведения внеплановой выездной 
проверки или об отказе в согла-
совании ее проведения может 

быть обжаловано вышестояще-
му прокурору или в суд.

В силу ч. 5 ст. 10 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ согласо-
вание с органами прокуратуры 
не требуется при организации 
внеплановых выездных прове-
рок исполнения юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем выданного 
предписания об устранении на-
рушений закона, а также прове-
рок, проводимых на основании 
приказа (распоряжения) руково-
дителя органа государственного 
контроля (надзора), изданного 
в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской 
Федерации.

О проведении внеплановой 
выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения 
которой указаны в п. 2 ч. 2 ст. 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, 
и внеплановой выездной про-
верки на предмет соблюдения 
требований ст. 11 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», юри-
дическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются 
органом государственного кон-
троля (надзора), органом муни-
ципального контроля не менее 
чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым до-
ступным способом.

В случае, если в результа-
те деятельности юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя причинен или при-
чиняется вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, рас-
тениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а 
также возникли или могут воз-
никнуть чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенно-
го характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей о начале проведения вне-
плановой выездной проверки не 
требуется.

Д.Шаповалов, старший 
помощник прокурора Майского 

района

           Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè 
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö è 

èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

                                          Новая форма налоговой декларации по ЕНВД
Приказом от 04.07.2014 № ММВ-7-3/453@ Федеральная налоговая служба России утвердила новую форму 

налоговой декларации по единому налогу на вмененный налог для отдельных видов деятельности.
Приказ утверждает формат представления налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в электронной форме, а также порядок заполнения налоговой декларации по 
данному налогу.

Изменения затронули все три раздела декларации. 
В разделе 1 декларации «Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате в бюджет» не нужно 

будет указывать такой показатель, как код бюджетной классификации. 
В раздел 2 «Расчет суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» деклара-

ции внесены следующие изменения: организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые 
услуги населению, не будут проставлять соответствующие коды по ОКУН; изменена табличная часть раздела, в 
которой приводится расчет ЕНВД.

В разделе 3 « Расчет ЕНВД за налоговый период» введено поле для указания признака налогоплательщика 
(производящий или не производящий выплаты физ. лицам); убрано поле, где указывалась налоговая база, исчис-
ленная по всем кодам ОКТМО; изменен порядок указания сумм страховых взносов, на которые можно умень-
шить сумму налога.

Новая форма декларации применяется, начиная с представления отчетности
Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №4 по КБР 2140(1)

ПФР СООБЩАЕТ

Сегодня размер трудовой 
пенсии по старости в первую 
очередь зависит от объема стра-
ховых взносов, которые рабо-
тодатели в течение трудовой 
деятельности уплачивают за 
работника в систему обязатель-
ного пенсионного страхования. 
По действующей сегодня пен-
сионной формуле трудовой стаж 
практически не имеет влияния 
на размер пенсии. 

Действующий порядок рас-
чета трудовых пенсий по старо-

сти несправедлив к самой эко-
номически активной категории 
населения,  тем, кто собирается 
долго вести активную трудовую 
жизнь. Уравнительный принцип 
расчета пенсий приводит к тому, 
что трудовые пенсии граждан, 
имеющих незначительный стаж, 
примерно равны пенсиям граж-
дан, имеющих длительный стра-
ховой стаж. 

Новый порядок формиро-
вания пенсионных прав и ис-
числения пенсий планируется 

к введению с 2015 года. Он по-
зволит обеспечить адекватность 
пенсионных прав заработной 
плате и повысить значение стра-
хового стажа при формировании 
пенсионных прав и расчете раз-
мера пенсии. Важно, что при 
этом будет сохранен приемле-
мый уровень страховой нагрузки 
на работодателей и федеральный 
бюджет, а также созданы необхо-
димые условия для сбалансиро-
ванности пенсионной системы.

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал поста-
новление, которое утверждает 
правила подсчета и подтвержде-
ния страхового стажа для уста-
новления страховых пенсий. 
Проект постановления подго-
товлен Минтрудом во исполне-
ние Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и поруче-
ния Правительства РФ.

Постановление содержит 
подробную информацию о пе-
риодах, которые включаются 
в страховой стаж, документах, 
необходимых для подтвержде-
ния периодов работы, правилах 
исчисления продолжительности 
периодов работы, а также вари-
антах подтверждения стажа в 
случае утери необходимых до-
кументов.

Правила вступают в силу с 1 

января 2015 года.
Напомним, с 2015 года в Рос-

сии начинает действовать новый 
порядок формирования и рас-
чета пенсии. Вводятся два вида 
пенсий: страховая пенсия и на-
копительная пенсия.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской 
Республике

                    Âîïðîñ äíÿ ïî íîâîé ïåíñèîííîé ôîðìóëå: 
×åì âûçâàíà íåîáõîäèìîñòü ïåðåõîäà ê íîâîé 

ïåíñèîííîé ôîðìóëå? 

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ óòâåðäèëî 
ïðàâèëà ïîäñ÷åòà è ïîäòâåðæäåíèÿ ñòðàõîâîãî ñòàæà 

äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñòðàõîâûõ ïåíñèé
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Мы глубоко признатель-
ны организаторам Между-
народной Межконфесси-
ональной конференции за 
избрание местом проведе-
ния этого важного меро-
приятия столицы нашей 
республики г.Нальчик.

Здесь присутствуют 
представители различных 
конфессий, люди, чей авто-
ритет и пастырское слово 
оказывают значительное 
влияние на общественные 
процессы в нашей стране и 
в мире. Мы высоко ценим 
проводимую вами боль-
шую духовно-просвети-
тельскую работу. В конфе-
ренции принимает участие 
представительная делега-
ция Всемирного Совета 
мусульманских ученых во 
главе с Генеральным се-
кретарем господином 
Али Мухи ад-Дин аль-
Карадаги.

Хочу поблагодарить 
всех наших гостей за ока-
занное внимание и личное 
участие в работе форума.

Уважаемые коллеги! 
Актуальность темы кон-
ференции обусловлена 
происходящими в мире 
сложными процессами, 
в том числе и в межкон-
фессиональной сфере. 
В последние годы мы с 
вами являемся свидетеля-
ми подъема религиозного 
чувства у многих народов, 
возросшей роли и влияния 
религиозного фактора на 
развитие общественных 
процессов, на ситуацию в 
мире. И очень важно, что 
многие государства все 
больше приходят к осоз-
нанию того, что без ува-
жения к вероисповеданию 
народов в нынешнее время 
невозможно строить циви-
лизованные отношения.

Необходимо особо 
подчеркнуть, что у руко-
водства нашей страны, у 
Главы Российского госу-
дарства В.В. Путина одно-
значная позиция, которая 
заключается в том, что 
гармонизация межконфес-
сиональных отношений 
является не только усло-
вием гражданского мира и 
стабильности, но и гаран-
тией сохранения России 
как единого государства с 
уникальной евроазиатской 
географией и культурно-
историческим наследи-
ем. Что касается Кабар-
дино-Балкарии, то у нас 
на протяжении столетий 
основные традиционные 
религии - мусульманство, 
православие и иудаизм – 
находятся в постоянном 
взаимодействии и взаимо-
понимании.

Приняв добровольно 
веру, наши предки всегда 
делили радости и горести. 
Совместные правила вза-
имоуважения и согласия, 
сохраняются у нас на про-

тяжении столетий.
Высока роль религиоз-

ных организаций респу-
блики в охране духовного 
здоровья, нравственности 
наших сограждан. Истоки 
общественной морали – в 
религиозных традициях 
наших народов, в их гума-
нистической направленно-
сти. Они веками утверж-
дались на нашей земле 
подвижниками всех кон-
фессий. В то же время рост 
национального и религиоз-
ного самосознания наших 
народов подчас сопряжен 
не только с положитель-
ным процессом возврата к 
духовным истокам, но и с 
отрицательными фактора-
ми. В последние годы мы 
всё чаще сталкиваемся с 
невиданными ранее нега-
тивными проявлениями, в 
том числе с религиозной 
нетерпимостью и её край-
ней формой – радикализ-
мом.

Изучить глубоко и все-
сторонне причины воз-
никновения и распро-
странения радикальных 
настроений в молодёжной 
среде, предложить госу-
дарству, обществу конкрет-
ные пути и механизмы пре-
одоления этой негативной 
тенденции, ликвидации 
основ молодёжного ради-
кализма – задача необхо-
димая и весьма важная в 
современном мире.

Мы должны совмест-
ными усилиями пресекать 
все проявления экстремиз-
ма, приобщать молодёжь к 
межкультурному диалогу, 
к сотрудничеству, воспи-
тывать её в духе взаимоу-
важения.

В республике делается 
немало для развития куль-
турного сотрудничества с 
народами как Российской 
Федерации, так и других 
стран. Неслучайно у нас 
ежегодно проходят раз-
личные фестивали и фо-
румы, способствующие 
взаимообогащению наци-
ональных культур, сбли-
жению народов. В Наль-
чике уже в четвёртый раз 
открылся Международный 
фольклорный фестиваль 
«Танцы над Эльбрусом», 
в котором примут участие 
фольклорные коллективы 
десятков стран практиче-
ски со всех континентов 
мира. Это зрелищное по 
красоте и уникальное по 
содержанию мероприятие 
с каждым годом обрета-
ет всё большую популяр-
ность. Расширяется гео-
графия его участников.

Уважаемые друзья! 
Вместе мы можем многое 
сделать для того, чтобы не 
допустить духовного упад-
ка и распространения пес-
симистических настрое-
ний в обществе. Молодёжь 
должна верить и в себя, и в 
возможности государства. 
И адаптация молодых лю-

дей к непростым услови-
ям жизни – это, пожалуй, 
один из главных наших с 
вами приоритетов.

В заключение позволь-
те выразить надежду, что 
в результате совместной 
работы нам удастся вы-
работать общие подходы 
к решению сложных и ак-
туальных задач в сфере 
межконфессиональных от-
ношений.

О месте и роли рели-
гии в современном мире 
шла речь в выступлении 
руководителя ДУМ КБР 
Х.О.Дзасежева:

- Во имя Аллаха Мило-
стивого и Милосердного! 
Хвала Аллаху, Господу ми-
ров, а также благословение 
и мир Пророку Мухамма-
ду, его семье, сподвижни-
кам и тем, кто последовал 
за ним с чистым сердцем, 
вплоть до самого Дня вос-
кресенья.

Уважаемые гости и 
участники Международ-
ной межконфессиональ-
ной научной конференции 
«Традиционные религии: 
призыв к умеренности и 
к добрососедству», мне 
очень приятно приветство-
вать вас от имени Духовно-
го управления мусульман 
Кабардино-Балкарской 
Республики и от себя лич-
но на прекрасной земле 
Кабардино-Балкарии: Ас-
саляму алейкум, уа рахма-
туллахи уа баракатух!

Я искренне рад, что 
для обсуждения этой важ-
ной на сегодняшний день 
темы собрались видные 
и компетентные государ-
ственные, религиозные и 
общественные деятели. 
Позвольте поблагодарить 
наших почетных гостей, 
которые, несмотря на свою 
загруженность, отозвались 
на приглашение и согла-
сились принять участие 
в работе конференции. 
Особую благодарность я 
хотел бы выразить ислам-
ским богословам мирового 
уровня, присутствующим 
сегодня в этом зале, шейху 
Али Мухи ад-Дину аль-
Карадаги, шейху Халиду 
Мазкуру аль-Мазкур и 
шейху Абд ар-Рахману бин 
Абдаллах аль-Махмуд, для 
которых, как сказано в от-
вете на наше приглашение, 
«служение российским 
мусульманам, и особенно 
мусульманам нашей ре-
спублики является приори-
тетом».

На наш взгляд, заяв-
ленная тема конференции: 
«Традиционные религии: 
призыв к умеренности и 
добрососедству» созвучна 
актуальным требованиям 
времени. Сегодня в мире 
нет такого государства, 
к формированию духов-
ных ценностей которого 
не имела бы отношения 
та или иная религия. Рос-
сия в этом смысле ис-

ключением не является. 
В течение веков в России 
усилиями всех народов и 
традиционных для наше-
го государства конфессий 
создана самобытная ду-
ховная система ценностей, 
норм жизни, приоритетов, 
позволяющая сосущество-
вать разным религиям и 
верующим.

Однако в наше время 
некоторыми внутренними 
и внешними силами пред-
принимаются агрессивные 
попытки дестабилизиро-
вать межнациональные и 
межрелигиозные отноше-
ния как во всей России, 
так и на Северном Кавказе, 
от стабильного и устойчи-
вого развития которого в 
прямой зависимости нахо-
дится уровень обеспечения 
безопасности всей Россий-
ской Федерации.

Любое государство, 
общество или регион, 
имеющие этническую и 
религиозную неоднород-
ность, в целях обеспечения 
мира и своей безопасности 
нуждается в достижении 
этноконфессиональной то-
лерантности. Особенно это 
актуально для Северного 
Кавказа, находящегося в 
зоне геополитических ин-
тересов ряда зарубежных 
государств. На Кавказе 
проживают представители 
более ста народов, при-
надлежащих к различным 
языковым группам, ис-
поведующих все мировые 
религии и имеющих бога-
тейший опыт миротворче-
ства. Вместе с тем не пре-
кращаются настойчивые 
попытки нарушить это 
многовековое равновесие, 
основанное на межконфес-
сиональном согласии и до-
брососедстве.

Преступники делают 
ставку на молодежь, пыта-
ясь направить присущую 
ей активность в разруши-
тельное русло. Многие 
молодые люди дезориен-
тированы и становятся 
игрушками в чужих руках. 
Из-за этого мы несем боль-
шие человеческие потери - 
страдают и гибнут мирные 
жители, матери теряют 
своих детей.

Мы являемся свидете-
лями настоящей войны 
против представителей 
традиционного, мирного 
ислама, на протяжении 
веков существовавшего 
в нашем Отечестве: про-
исходит запугивание и 
физическое уничтожение 
мусульманских лидеров, 
богословов. За последнее 
время убито более полу-
сотни муфтиев и имамов 
Северного Кавказа, осме-
лившихся выступить про-
тив экстремистов, прикры-
вающихся религиозными 
лозунгами. С Северного 
Кавказа этот процесс уже 
перекинулся на ранее бо-
лее спокойный Татарстан 

и другие российские реги-
оны. В основе этого лежит 
одно и то же явление - ре-
лигиозная нетерпимость 
со стороны радикалов.

Поэтому основными 
целями и приоритетными 
задачами нашей конферен-
ции является укрепление 
межрелигиозного мира на 
Северном Кавказе на осно-
ве единства и патриотизма 
граждан России, придер-
живающихся различных 
духовных традиций, осуж-
дение насилия и террориз-
ма, призыв к умеренности 
и добрососедству с пред-
ставителями других тради-
ционных религий России. 
Мы надеемся, что при-
знание на международном 
уровне Кабардино-Бал-
карской Республики тер-
риторией мира позволит 
оградить республику от 
фетв (правовых решений) 
некоторых псевдоученых 
в исламском мире о до-
зволенности проведения 
«джихада» (военных дей-
ствий) на Кавказе, а приня-
тие решения о недозволен-
ности участия в «джихаде» 
(военных действиях) на 
территории Сирии и Ирака 
будет иметь большое зна-
чение на международной 
арене и в исламском мире.

Такие мероприятия, 
как нынешний форум, 
на котором присутству-
ют представители разных 
конфессий и народов, при-
званы дать возможность 
почувствовать единство 
нашего общества при всем 
разнообразии взглядов и 
позиций, находить новые 
точки соприкосновения, 
осуществлять практиче-
ское сотрудничество всех 
вероисповеданий, способ-
ствуют углублению равно-
правного диалога религий.

И мне вдвойне приятно, 
что это событие происхо-
дит на благодатной земле 
Кабардино-Балкарии, ода-
ренной Всевышним Алла-
хом неповторимой красо-
той природы, щедростью 
и гостеприимством ее жи-
телей. Наша республика, 
обладающая огромным 
опытом мирного сосуще-
ствования разных народов 
- носителей самобытных 
культур, языков, традиций, 
обычаев и вероисповеда-
ний, всегда была примером 
добрососедства и сотруд-
ничества, которые способ-
ствовали их взаимному 
обогащению, формирова-
нию этнической и конфес-
сиональной толерантно-
сти, умению ставить и 
добиваться общих целей. 
Особенно мне хотелось бы 
подчеркнуть тот факт, что 
в Кабардино-Балкарии ни-
когда не было места меж-
конфессиональным кон-
фликтам, что, безусловно, 
свидетельствует о наличии 
в республике благоприят-
ной среды для сохранения 

и развития ее духовного и 
культурного многообразия.

В завершение позволь-
те выразить слова особой 
благодарности лично Гла-
ве Кабардино-Балкарии 
Юрию Кокову, который 
прикладывает все усилия 
по сохранению и гармони-
зации межконфессиональ-
ных и межнациональных 
отношений в республике, 
за помощь и поддержку 
в организации столь мас-
штабного и в же время 
значимого для всех нас 
форума, и надеемся, что 
в дальнейшем нас будет 
связывать такая же пло-
дотворная работа в этой и 
других сферах жизнедея-
тельности.

Кабардино-Балкария 
неоднократно становилась 
эффективной площадкой 
для обсуждения актуаль-
ных проблем современно-
сти, обладает значитель-
ным опытом проведения 
подобных конференций и 
мероприятий и нацелена 
на успешное взаимодей-
ствие в организации еще 
более масштабных и соци-
ально значимых проектов.

Я прошу Всевышнего 
Аллаха помочь нам най-
ти истинный путь к миру, 
согласию, взаимному ува-
жению и процветанию, а 
также желаю участникам 
конференции плодотвор-
ной работы во имя со-
хранения мирного суще-
ствования российских 
граждан!

О новых вызовах вре-
мени, сложных геопо-
литических процессах, 
недопустимости исполь-
зования традиционных 
религий для достижения 
политических целей гово-
рилось в выступлениях: 
Али Мухи ад-Дин аль-
Карадаги, Аллахшукюр 
Пашазаде, А.Р.Файзулина, 
Э.М.Хачукаева, архие-
пископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта, 
мусульманских духовных 
лидеров: Д-Х.Мухетдино-
ва, И.Бердиева, К-Х. Сами-
гуллина, М. Исламова. 

Среди главных тем 
конференции: укрепление 
единства и патриотизма 
граждан России, при-
держивающихся различ-
ных духовных традиций, 
ограждение мусульман-
ской молодёжи от ради-
кальных идей, оказание 
поддержки служителям и 
учёным традиционного ис-
лама.

В завершение форума 
будет принято обращение 
к верующим с осуждением 
насилия и терроризма.

Планируется принять 
фетву (правовое решение) 
о признании Кабардино-
Балкарской Республики 
территорией мира.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 

КБР

Ситуация, сложившаяся на юго-востоке Украины не 
позволяет вынужденным переселенцам, находящимся в 
Кабардино-Балкарии, вернуться в места их постоянного 
проживания.

Вместе с тем, несоответствие профессионально-квали-
фикационной структуры спроса переселенцев предложе-
нию рынка труда нашей республики, отсутствие свобод-
ного жилого фонда не позволяет обеспечить их в полной 
мере работой и жильем.

Большинство переселенцев желают выехать в регионы, 
где имеется потребность в рабочей силе по имеющимся у 
них специальностям и наличие жилья.

Однако отсутствие в республиканском бюджете средств 
на эти цели не позволяет выполнить вовремя эту сложную 
работу по перемещению переселенцев в другие регионы 
России.

Созданный по инициативе общественности республики 
Фонд помощи беженцам Украины обращается с просьбой 
оказать финансовую помощь в решении вышеуказанной 
проблемы.

Данные о Фонде:
Наименование: Благотворительный фонд помощи бе-

женцам Украины «Малороссия»
Сокращенное наименование: Фонд «Малороссия»

ИНН - 0725991447
КПП - 072501001
ОГРН - 140700000627
Адрес - КБР, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 53
Банк - Банк «Нальчик» ООО
Р/сч. - 40703810110000000263
Кор. сч. - 30101810700000000741
БИК - 048327741
Мы будем очень признательны за оказанную помощь, 

и пусть беды и несчастья никогда не коснутся вас, ваших 
родных и близких, а ваш вклад пусть окупится сторицей в 
ваших делах.

Ñîçäàííûé ïî èíèöèàòèâå îáùåñòâåííîñòè ðåñïóáëèêè Ôîíä ïîìîùè 
áåæåíöàì Óêðàèíû îáðàùàåòñÿ ê ãðàæäàíàì ðåñïóáëèêè


