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àýðîïîðòà

В Москве Глава Кабардино-
Балкарии Юрий Коков 
встретился с руководителем 
Федерального агентства 
воздушного транспорта 
Александром Нерадько.
Эта встреча является про-

должением совместной рабо-
ты Росавиации и руководства 
республики, направленной на 
строительство современного 
аэропортового комплекса в Ка-
бардино-Балкарии в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Развитие транспортной систе-
мы России (2010-2020 годы)».

Новый комплекс позволит 
улучшить качество авиауслуг, 
обеспечить требуемый уровень 
безопасности, приток в респу-
блику туристов, что в свою оче-
редь будет способствовать разви-
тию туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарии 
и Северо-Кавказского федераль-
ного округа в целом.

Ю. А. Коков и А.В. Нерадько 
обсудили вопросы финансирова-
ния данного проекта и сроки его 
реализации.

Â öåíòðå 
âíèìàíèÿ 
- âîïðîñû 

ðàçâèòèÿ ñèñòåìû 
îáðàçîâàíèÿ 

â ÊÁÐ
Глава Кабардино-Балкарии 
Ю.А.Коков встретился с 
министром образования и 
науки России Дмитрием 
Ливановым.
В центре внимания – реализа-

ция майских указов Президента 
страны, направленных на созда-
ние дополнительных дошколь-
ных учреждений.

В соответствии с «Дорожной 
картой» в 2014 году запланирова-
но сдать 3175 дошкольных мест 
для детей от 3 до 7 лет. К 2016 
году эта проблема будет полно-
стью снята.

В ходе встречи обсуждены 
первоочередные задачи, свя-
занные с развитием системы 
среднего, профессионального 
образования в Кабардино-Балка-
рии, созданием соответствующей 
материально-технической базы, 
поддержкой кадетских школ.

Говоря о реализации про-
граммы «Доступная среда» 
Ю.А.Коков отметил, что в на-
стоящее время в 37 общеобра-
зовательных учреждениях Ка-
бардино-Балкарии создаются 
необходимые условия для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Рассмотрены и другие вопро-
сы, связанные с перспективами 
развития системы образования в 
КБР.

Пресс-служба Главы  
и Правительства КБР

ВИЗИТ

Поздравляем!
Приказом министра внутренних дел Российской Федера-

ции В. А. Колокольцева № 1383 от  22 октября 2014 года 
начальнику ОМВД России по Майскому району Александру 
Заиченко присвоено специальное звание - полковник поли-
ции.

Уважаемый Александр Михайлович! Искренне поздрав-
ляем Вас с присвоением очередного специального звания 
полковника полиции! Очень рады, что Ваш труд так высоко 
оценен руководством нашей страны. 

Уже 24 года Вы безупречно служите в рядах сотрудников 
внутренних дел на благо нашей Родины. Благодаря Вашему 
труду, в Майском районе сохраняется низкий уровень пре-
ступности. 

Сердечно благодарим Вас и Ваших подчиненных за чет-
кую и слаженную работу, за проявление мужества и стойко-
сти характера перед лицом трудностей и опасностей. 

От всей души желаем Вам здоровья, удачи во всех начи-
наниях, благополучия и мира в семье и дальнейшего карьер-
ного роста! 

В. Марченко, глава Майского муниципального района, 
А. Кислицын, глава местной администрации Майского 

муниципального района

В рамках рабочей поездки состоялась встреча, в которой приняли участие глава Майского муниципального района Валентина Мар-
ченко, заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Ольга Полиенко, глава местной администрации городско-
го поселения Майский Сергей Евдокимов, начальник Управления образования Галина Маерле, директора школ района, представители 
Центра занятости населения, специалисты отдела опеки и попечительства УО, отдела по молодежной политике и спорту районной адми-
нистрации.

Òîðæåñòâà â õðàìå 
ñâ. Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà

Наталья КОРЖАВИНА
21 ноября православные прихожане храма Святого 
Архистратига Михаила отметят 105-й престольный 
праздник. Этот день считается вторым по значимости 
праздником после Пасхи для каждого прихода. По 
сложившейся традиции на торжество ожидается много 
гостей.
Как рассказал настоятель храма отец Димитрий, в те-

чение двух дней в церкви будут проходить праздничные 
мероприятия. 20 ноября вечернее торжественное бого-
служение возглавит благочинный православных церквей 
Кабардино-Балкарии, протоиерей Валентин Бобылев. Со-
вместно с ним сослужат богослужение священнослужители 
республики. Утром 21 ноября будет отслужен празднич-
ный водосвятный молебен с акафистом и Божественная 
литургия. Вокруг храма верующие совершат крестный ход. 
По его окончании состоится праздничный обед.

Рина АЛЕКСАНДРОВА

В зале заседаний администрации 
городского поселения Майский 
состоялось торжественное 
мероприятие, на котором 
активным участникам недавно 
прошедших выборов депутатов 
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого 
созыва были вручены почетные 
грамоты.
Обращаясь к собравшимся, пред-

седатель Майской территориальной 
избирательной комиссии Геннадий 
Рогов от имени Главы республики и 
Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики отметил 
хорошую работу участковых избира-

тельных комиссий по подготовке и 
проведению голосования, подсчету 
голосов избирателей.

Геннадий Андреевич подчеркнул, 
что все участковые избирательные 
комиссии успешно отработали на вы-
борах, жалоб на их действия в день 
голосования не поступало, все прото-
колы были введены в ГАС «Выборы» 
с первого раза, без повторных подсче-
тов.

Председатель избиркома поблаго-
дарил коллег за мастерство и профес-
сионализм и вручил группе работни-
ков территориальных избирательных 
участков почетные грамоты и благо-
дарственные письма Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Майского избиркома, мест-
ной администрации Майского муни-
ципального района.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ПРАВОСЛАВИЕ

Ñàìûå àêòèâíûå ÷ëåíû 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ðàéîíà 

ïîëó÷èëè ïî÷åòíûå ãðàìîòû
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Встреча прошла в форме 
«круглого стола». Беседу 
Светлана Огузова начала с 
позитивных моментов, от-
метив, что по сравнению с 
прошлыми годами количе-
ство обращений из нашего 
района заметно снизилось, 
однако проблем социаль-
ного характера остается 
немало, и их необходимо 
решать.

Особое внимание упол-
номоченный по правам 
ребенка уделила вопросу 
взаимодействия подраз-
делений по делам несо-
вершеннолетних, органов 
опеки и попечительства, 
служб социальной защиты 
населения при выявлении 
на ранней стадии семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и их 
сопровождения.

- Должно быть четкое 
взаимодействие с профи-
лактическими организа-
циями. Подразделениям 
необходимо разработать 
конкретный план работы 

с каждой отдельно взя-
той семьей и определить 
индивидуальный подход 
в работе с ними. Следует 
также определить и утвер-
дить критерии оценки дея-
тельности каждой службы, 
- подчеркнула Светлана 
Адалгериевна.

Были обсуждены во-
просы обеспечения прав 
участников образователь-
ного процесса.

В соответствии с новы-
ми нормативно-правовыми 
актами и по рекомендации, 
данной уполномоченным 
на предыдущей встрече, в 
образовательных учрежде-
ниях района были созданы 
конфликтные комиссии, 
службы примирения.

Директора школ по-
делились накопленным 
опытом в работе по этому 
направлению. Они озвучи-
ли наиболее частые при-
чины конфликтов между 
учащимися, учителями и 
родителями, учителями и 
школьниками и рассказали 
о способах их разрешения.

Светлана Адалгериев-
на подчеркнула, что на 
сегодняшний день в каж-

дой школе должны быть 
психологи, чья деятель-
ность будет направлена на 
упреждение конфликтов 
и внештатных ситуаций 
путем анкетирования, те-
стирования и опросов уча-
щихся.

Детский омбудсмен сде-
лала акцент на реализацию 
майских указов Президен-
та РФ, касающихся обеспе-
чения многодетных семей 
бесплатными земельными 
участками. С главой адми-
нистрации городского по-
селения Майский Сергеем 
Евдокимовым уполномо-
ченный тщательно проана-
лизировала документацию, 
а также дала необходимые 
рекомендации в связи с 
неточностями в законода-
тельстве.

Она настоятельно ре-
комендовала включать в 
списки очередников на 
получение земельных 
участков семьи с детьми-
инвалидами. А также пред-
ложила оказывать помощь 
в оформлении пакета до-
кументов.

В ходе встречи обсуж-
дался вопрос по реали-

зации государственной 
программы «Доступная 
среда».

Директор гимназии 
№ 1 Валентина Марченко 
сообщила, что в рамках 
данной программы школе 
были выделены средства, 
на которые приобретены 
два автомобиля «Газель», 
один из которых оснащен 
подъемником для колясоч-
ников, для детей с детским 
церебральным параличом 
приобретена сенсорная 
комната, оборудован спец-
класс и тренажерный зал. 
Директор школы № 5 Люд-
мила Чепурная добавила, 
что в их учебном учреж-
дении для детей-колясоч-
ников оборудованы кноп-
ки доступа и существуют 
специальные брелки для 
открытия автоматических 
дверей. Это позволяет ре-
бятам обходиться в школе 
без сопровождающих.

В ходе обсуждения дан-
ного вопроса уполномо-
ченный обозначила основ-
ные пути решения задач 
по улучшению положения 
детей-инвалидов.

Не менее важной темой 

для обсуждения стала про-
блема детской занятости, 
как в сфере дополнитель-
ного образования, так и в 
каникулярное время.

Светлана Огузова обо-
значила, что хотя работа 
в данном направлении ве-
дется активная, не стоит 
останавливаться на достиг-
нутом. Нужно прилагать 
максимум усилий для во-
влечения во внеклассную 
работу детей из группы ри-
ска, изучая их наклонности 
и интересы.

Уполномоченного по 
правам ребенка также ин-
тересовали вопросы об 
организации горячего пи-
тания в школах и путях 
устранения очередей в дет-
ских дошкольных учреж-
дениях.

В рамках поездки Свет-
лана Огузова провела про-
верку деятельности отдела 
опеки и попечительства 
Управления образова-
ния, касающейся семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В 
частности, на каких осно-
ваниях родители были ли-
шены родительских прав, 

какая помощь оказана каж-
дой из семей, сколько чело-
век направлено на лечение, 
трудоустроено и многое 
другое.

Также уполномоченный 
провела прием граждан. 
Майчане задавали вопро-
сы, касающиеся установ-
ления гражданства несо-
вершеннолетних детей, 
жилищные. Председатель 
родительского комитета 
одной из школ района об-
ратилась с просьбой рас-
смотреть вопрос о пере-
воде образовательного 
процесса на пятидневку.

Светлана Адалгериевна 
заверила, что по всем обра-
щениям, вопросам и про-
блемам будет проведена 
проверка или даны разъ-
яснения в соответствии с 
законодательством.

Завершением визи-
та детского омбудсмена 
в Майский район стало 
посещение МОУ СОШ 
№ 5. Здесь была проверена 
работа психолога, соци-
ального работника, а так-
же реализация программы 
«Доступная среда». По ре-
зультатам проверки даны 
соответствующие рекомен-
дации.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðè Ãëàâå ÊÁÐ ïî ïðàâàì ðåáåíêà 
Ñâåòëàíà Îãóçîâà ïîñåòèëà  Ìàéñêèé ðàéîí

В преддверии Дня 
налогового работника 
Межрайонная ИФНС 
России № 4 по КБР 
традиционно подводит 
итоги работы за 10 
месяцев 2014 года.
Проводить работу по на-

логовому администрирова-
нию приходится в условиях 
серьезного замедления тем-
па роста основных макроэ-
кономических показателей. 
Однако за 10 месяцев 2014 
года инспекция обеспечила 
поступления в консолиди-
рованный бюджет в сумме 
1318,6 млн. рублей, что на 
2,8% превышает уровень 
аналогичного периода про-
шлого года.

Помимо снижения тем-
пов роста экономики на 
налоговые поступления 
продолжают оказывать 
влияние заявленные выче-
ты, общая сумма которых 
составила 57,5 млн. руб., в 
том числе сумма вычетов, 
заявленных компаниями по 
инвестпроектам - 29,7 млн. 
руб. 

Указанная ситуация, пре-
жде всего, влияет на дина-
мику поступлений налога 
на прибыль и НДС. Так, на-
лога на прибыль за 10 меся-
цев текущего года поступи-
ло 93,3 млн. рублей. Это на 
5,9 млн. руб. меньше, чем за 
10 месяцев прошлого года. 

Поступления НДС за 10 
месяцев 2014 года состави-
ли 106 млн. рублей, что на 
26,1% меньше аналогично-
го периода 2013 года.

Остальные налоги по-
казывают стабильный рост 
поступлений, в частности, 
НДФЛ и имущественные 
налоги. Следует отметить, 
что на протяжении послед-
них лет налоговая служба 
стабильно обеспечивает вы-
сокие темпы поступлений 
НДФЛ. За 10 месяцев 2014 
года поступления НДФЛ 
составили 597,7 млн. ру-
блей и выросли на 20% к 
аналогичному периоду про-
шлого года. 

За 10 месяцев 2014 года 
в бюджет поступило 123,1 
млн. рублей имуществен-
ных налогов с ростом на 
5,1%, в том числе по налогу 
на имущество физических 
лиц темп роста составил 

138%. 
Подводя итоги посту-

плений налоговых плате-
жей, можно с уверенностью 
сказать, что по прогнозам 
поступления в бюджет бу-
дут выше уровня прошлого 
года.

Однако количественные 
показатели – это не само-
цель. Служба, прежде все-
го, стремится улучшить 
качество и эффективность 
налогового администриро-
вания. 

Так, по результатам кон-
трольных мероприятий за 
десять месяцев 2014 года 
дополнительно начислено 
в бюджет 922,4 млн. руб., 
что в 3,5 раза больше, чем в 
2013 году.

Одна из важнейших за-
дач государства – это сни-
жение административной 
нагрузки на бизнес и соз-
дание благоприятного де-
лового климата, что стиму-
лирует развитие экономики. 
Поэтому Федеральная на-
логовая служба придает 
большое значение разви-
тию технологий и электрон-
ных налоговых сервисов.

Успешно работает «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц». На текущую дату 
число его пользователей 
составило более 2 тысяч 
человек. В 2013 году был 
запущен «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
юридических лиц», в кото-
ром сконцентрирована вся 
необходимая информация 
и практически весь необхо-
димый функционал для вза-
имодействия с налоговыми 
органами.

Более 90% наших на-
логоплательщиков исполь-
зуют при предоставлении 
налоговых деклараций без-
бумажную технологию. 
Предоставление отчетно-
сти по телекоммуникаци-
онным каналам связи по-
зволяет избежать очередей, 
проводить контроль со-
отношений в показателях 
бухгалтерской отчетности, 
экономить рабочее время 
налогоплательщиков и ин-
спекторов.

А. Кравченко, начальник 
Межрайонной ИФНС 

России № 4 по КБР

«Ñîîáùè, 
ãäå òîðãóþò 
ñìåðòüþ»
С 17 по 28 ноября 2014 
года в Кабардино-
Балкарии проходит 
всероссийская 
антинаркотическая 
акция «Сообщи, где 
торгуют смертью". 
Жители республики 

могут обратиться по те-
лефонам доверия мини-
стерств и ведомств КБР 
и оставить сообщения о 
готовящихся либо совер-
шаемых преступлениях в 
сфере незаконного оборо-
та наркотиков.

Телефоны  до-
верия: 8(8662)492-
105, 8(800)100-7077, 
www.07.fskn.qov.ru

МВД по КБР - 
8(8662)495-223

УФСБ по КБР - 
8(8662)481-602

УФСИН по КБР - 
8(8662)75-27-54, 779-389; 
ufsin07@yandex.ru

М и н м о л о д е ж и 
КБР - 8(8662)778-424; 
nkf55@mail.ru

Минобрнауки КБР 
- 8(8662)472-346; mino-
br12345@yandex.ru

Минздрав КБР 
- 8(8662)441-783; 
ndkbr@mail.ru

П р о х л а д н е н с к и й 
межрайонный от-
дел наркоконтроля: 
4-70-04, 4-50-01, 4-47-57, 
8(964)-032-62-58.
Управление Федеральной 
службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков 
по КБР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

21 íîÿáðÿ - Äåíü 
ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ 

îðãàíîâ ÐÔ

АКЦИЯ

15 ноября 2014 года 
вступил в силу 
Федеральный закон 
от 14 октября 2014 
года № 307-ФЗ, 
которым внесен 
ряд существенных 
изменений в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 
(КоАП РФ).
Так, в частности, зако-

ном установлено, что: 
- управлять мопедами 

и скутерами имеют право 
лица, имеющие категорию 
«М» либо другую откры-
тую категорию (в против-
ном случае предусмотрен 
административный штраф 
в размере от 5000 до 15000 

рублей). На водителей 
данных транспортных 
средств распространяются 
все составы администра-
тивных правонарушений, 
предусмотренных главой 
12 КоАП РФ;

- исключена мера обе-
спечения производства 
по делу об администра-
тивном правонарушении 
в виде «Запрещения экс-
плуатации транспортного 
средства» с последующим 
изъятием государствен-
ных регистрационных зна-
ков. Касаемо ч.3.1 ст.12.5 
КоАП РФ продолжить вы-
дачу требований об устра-
нении обстоятельств, по-
служивших основанием 
для привлечения указан-

ного лица к администра-
тивной ответственности;

- выпуск на линию 
транспортного средства, 
предназначенного для пе-
ревозки пассажиров или 
грузов, без или с неработа-
ющим тахографом предус-
матривает административ-
ный штраф в размере от 
5000 до 10000 рублей;

- управление транс-
портным средством с 
видоизмененными госу-
дарственными регистра-
ционными знаками или 
оборудованными с приме-
нением устройств, мате-
риалов, препятствующих 
идентификации, либо по-
зволяющих их изменить 
или скрыть, предусматри-

вает административную 
ответственность в виде 
штрафа в размере пяти ты-
сяч рублей или лишение 
права управления сроком 
от 1 до 3 месяцев;

- за административ-
ные правонарушения, 
предусмотренные главой 
12 и частью первой ста-
тьи 20.25 КоАП РФ во-
еннослужащие, граждане, 
призванные на военные 
сборы и лица, имеющие 
специальные звания, не-
сут административную 
ответственность на общих 
основаниях. 
А. Дьяконенко, инспектор 

по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому 

району

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ Èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 
âñòóïèëè â ñèëó 

В минувший понедельник состоялось 
заседание общественного совета 
при главе местной администрации 
Майского муниципального района. 
В работе заседания приняли 
участие и выступили глава района 
Валентина Марченко и глава 
местной администрации Александр 
Кислицын.
Как сообщил председатель обществен-

ного совета Александр Свириденко, в 
повестку дня был включен вопрос о хо-
датайстве перед Советом местного само-
управления Майского муниципального 
района о присвоении Евтушенко Николаю 
Никитовичу звания «Почетный гражда-
нин Майского муниципального района». 

Николай Никитович Евтушенко пользу-
ется заслуженным авторитетом и большим 
уважением не только в нашем районе, но 
среди жителей республики. После войны 
с отличием окончил Северо-Осетинский 
сельскохозяйственный институт. 20 лет 
был бессменным председателем правле-
ния колхоза «Красная Нива». В 60-е годы 
Н.Н.Евтушенко разработал и внедрил в 
колхозе и других хозяйствах республики 
уникальный агромелиоративный ком-
плекс, что дало возможность многократно 
увеличить производство сельхозпродук-
ции. 

Николай Никитович удостоен звания 
«Заслуженный агроном РСФСР». За выда-
ющиеся достижения в развитии сельского 
хозяйства ему присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Он награжден ор-
денами Ленина, Октябрьской революции, 
орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1974 году Н.Н.Евтушенко был назна-
чен первым заместителем председателя 
Совета Министров Кабардино-Балкар-

ской АССР. Затем до 1987 года он возглав-
лял Агропром КБАССР. С 1987 по 1989 гг. 
Н. Н.Евтушенко работал директором Все-
российского НИИ кукурузы, а с 1989 г. - 
главным консультантом этого института. 

Полгода осталось до знаменательных 
событий, когда все прогрессивное чело-
вечество будет отмечать 70 лет Великой 
Победы. Н.Н Евтушенко был призван 
в ряды Красной Армии в самом начале 
Великой Отечественной войны и воевал 
на разных фронтах до Дня Победы. Уча-
ствовал в прорыве блокады Ленинграда 
зимой 1943 года, за что получил первые 
боевые награды, медаль «За боевые заслу-
ги» и медаль «За оборону Ленинграда». 
Участвовал в боях перед Прохоровкой на 
Курской дуге, в форсировании Днепра и 
удержании плацдарма в Висло-Одерской 
и Берлинской операции, в освобождении 
Праги. За смелость, боевые подвиги Н.Н. 
Евтушенко награжден орденами Отече-
ственной войны 2 степени, Славы 3 сте-
пени, медалями «За отвагу» Г.К.Жукова и 
многими другими. 

Жизненный путь доктора сельскохо-
зяйственных наук Николая Никитовича 
Евтушенко достоин подражания. Николай 
Никитович и в настоящее время продол-
жает работать в НИИ сельского хозяйства 
КБР, является автором многочисленных 
научных работ.

Общественный совет при главе мест-
ной администрации постановил: ходатай-
ствовать о присвоении Н.Н.Евтушенко 
звания «Почетный гражданин Майского 
муниципального района». Ходатайство 
будет рассмотрено на  сессии Совета мест-
ного самоуправления.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Îáùåñòâåííûé ñîâåò õîäàòàéñòâóåò 
î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé 

ãðàæäàíèí Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà» Íèêîëàþ Åâòóøåíêî



Ðåàëüíî íåðåàëüíûé ìèð 
Ñâåòëàíû Êóçíåöîâîé
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Гостей из провинции 
Бретонь - фольклорно-эт-
нографический ансамбль 
«Вго Аr Ster Gos» («Бро 
ар стер газ») - при въезде 
в Майский район встреча-
ли представители админи-
страции. По доброй рус-
ской традиции французы 
отведали хлеб-соль под 
звучание народных песен в 
исполнении ансамбля «Во-
дограй» Новоивановского 
сельского Дома культуры.

В ходе поездки по май-
ской земле участники 
фольклорного коллектива 
посетили филиал нацио-
нального музея КБР исто-
рико-краеведческий музей 
Майского района, где ди-
ректор Елена Федорова оз-
накомила с историей горо-
да, бытом и особенностями 
архитектуры первых пере-
селенцев. Неподдельный 
интерес вызвали экспона-
ты времен Великой Отече-
ственной войны. Известно, 
что французы отличаются 
патриотизмом, поэтому во-
енная тематика невероятно 
впечатлила их. Гости оста-

вили запись в книге памяти 
музея.

Знакомясь с местными 
достопримечательностя-
ми, французская делегация 
побывала у Пушкинского 
дуба. Этот природный па-
мятник, которому испол-
нилось уже 300 лет, слу-
жит напоминанием о том, 
что здесь когда-то бывали 
Александр Пушкин, Ми-
хаил Лермонтов. При упо-
минании поэтов-классиков 
французы оживились и 
сделали фото на память у 
дуба-великана, украшен-
ного золотой цепью и фи-
гуркой «ученого кота», как 
будто сошедшего со стра-
ниц пушкинских сказок.

В ДК «Россия» фоль-
клорно-этнографический 
ансамбль «Вго Аr Ster Gos» 
выступил с концертом 
дружбы. Зрители встреча-
ли гостей громкими ова-
циями. Майчане увидели 
в исполнении коллектива 
старинные кельтские тан-
цы и песни в сопровожде-
нии гармошки и кларнета. 
Выступления гостей сме-

нялись зажигательными 
номерами танцевального 
коллектива народного ан-
самбля «Майчанка». Не-
посредственное и живое 
общение с артистами из 
Франции пополнило зна-
ния об этой стране, а еди-
нение в творчестве обо-
гатило два замечательных 
государства. 

Как рассказала руково-
дитель ансамбля Иветт Леё 
Станк, приезд на россий-
скую землю очень взволно-
вал участников коллектива. 
Они много слышали о Рос-
сии, а теперь наконец-то 
увидели ее своими глаза-
ми. И это, по словам мадам 
Станк, ни с чем несравни-
мое чувство. 

- Невозможно не отме-
тить сердечность, с кото-
рой нас повсеместно встре-

чают благодарные зрители. 
Французский и русский 
уклады жизни значительно 
отличаются, но в то же вре-
мя наши столь непохожие 
культуры имеют много об-
щего, а близкое знакомство 
взаимно обогащает и нас, и 
вас, - сказала она.

После испол-
нения старинной 
кельтской песни 
артисты поясни-
ли, что этот язык 
давно утерян, но 
текст передает-
ся из поколения 
в поколение, и 
таким образом 
произведение со-
хранилось. Оно 
повествует о 
судьбе мужчины, 
рано потерявше-
го супругу.

Но не только 
язык старают-

ся сохранить и передать 
следующим поколени-
ям в коллективе «Бро ар 
стер газ». В рассказах о 
своей культуре бретонцы 
особое место отводят на-
циональным костюмам. 
Представительницы эт-
нографического ансамбля 
выступают в нарядах, ко-
торые принадлежали еще 
их прабабушкам. Некото-
рым платьям более 150 лет. 
Многие танцовщицы уже 
почтенного возраста, но им 
удалось сохранить старин-
ную национальную одежду 
в отличном виде. Особые 
головные украшения жен-
щин и широкополые шля-
пы мужчин носят именно 
так только в их регионе. 
Каждый регион имеет свои 
особенности националь-
ного костюма, по которым 
можно узнать место про-
живания и материальное 
благосостояние его обла-

дателя. Так, например, 
по длине лент на шляпах 
мужчин можно опреде-
лить их причастность к 
тому или иному сосло-
вию. Об этом же говорят 
и число пуговиц, размер 
женской шляпки, броши 
и материалы из которых 
они изготовлены.

По окончанию кон-
цертной программы с 
приветственным словом к 
участникам фольклорно-
го коллектива обратился 
глава местной админи-
страции Майского муни-
ципального района Алек-
сандр Кислицын. Гостям 
преподнесли подарки и 
значки в память о состо-
явшейся встрече.

Общение с францу-
зами не закончилось в 
рамках их выступления. 
После окончания концер-
та за кулисами еще долго 
шли оживленные беседы 
через переводчика и со-
вместные фотосессии. 
Затем французскую де-
легацию встречали за на-
крытыми столами в селе 
Новоивановском. Спон-
сором выступил депутат 
Парламента КБР, предсе-
датель СХПК «Ленинцы» 
Владимир Бердюжа.

Наталья СЕРГЕЕВА

Уже во второй раз в филиале национального 
музея КБР историко-краеведческом музее 
Майского района проходит выставка 
талантливого художника, члена Союза художников 
Ставропольского края Светланы Кузнецовой. 
В прошлом году посетители выставки смогли в пол-

ной мере насладиться полотнами, открывающими угол-
ки старого Нальчика. Но не только исторические места 
изображены на картинах. В этот раз тема иная. На по-
лотнах представлены фантазийные сюжеты, выполнен-
ные пером, тушью и в карандаше. Среди них «Одинокий 
пастух», «Древо жизни», «Маски», «Есть только миг». 
Творческие люди видят мир по-своему, а потому при-
ходится только удивляться и восхищаться. Очевидно, 
что данная серия картин написана в особом вдохнове-
нии миром иллюзий, а, быть может, и сказок. Птицы, 
животные, дети и чарующие нимфы смотрят с полотен 

мастера.
Светлана Кузнецова родилась и выросла в Нальчике. 

После окончания Краснодарского художественного учи-
лища 20 лет работала художником-оформителем выста-
вочного отдела Национального музея КБР. 

Светлана начала участвовать в выставках с 1990 года. 
Но первая ее выставка прошла более 15 лет назад и име-
ла большой успех. За это время картинами Кузнецовой 
любовались не только в Кабардино-Балкарии, но и на 
Ставрополье. В 2009 году она участвовала в отчетной 
выставке союза художников КБР в Национальном музее 
КБР. Богатая коллекция картин собрана в Мемориальном 
доме-музее Кайсына Кулиева в г. Чегеме. Два года назад 
состоялась персональная выставка в Государственном 
музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова.

Многие картины Светланы Кузнецовой находятся в 
частных коллекциях. Но у любителей прекрасного есть 
возможность познакомиться с творчеством художника и 
по достоинству оценить ее мастерство.

ФЕСТИВАЛЬ «Òàíöû íàä Ýëüáðóñîì» 
ïîäàðèëè íåçàáûâàåìóþ âñòðå÷ó

Наталья КОРЖАВИНА

В рамках IV Международного фольклорного 
фестиваля «Танцы над Эльбрусом» в Майском 
районе побывала делегация из Франции. 
Знаменательно, что это событие произошло в День 
народного единства, который наша страна отметила 
4 ноября.

Для справки: Междуна-
родный фольклорный фести-
валь «Танцы над Эльбрусом» 
уже не в первый раз проходит 
на концертных площадках ре-
спублики. Участниками этого 
яркого события культурной 
жизни Кабардино-Балкарии 
стали фольклорные коллек-
тивы из Южной Осетии, Тур-
ции, Франции, Индии, Ирана 
и Италии. Ранее Майский 
район посещали гости из Кал-
мыкии и Хорватии. 

Фестиваль проходит под 
эгидой ЮНЕСКО и внесен в 
календарь фольклорных фе-
стивалей. Среди его почётных 
гостей - представители Меж-
дународного совета организа-
торов фестивалей фольклора 
и традиционного искусства 
при ЮНЕСКО заслуженный 
работник культуры России 
Юрий Гурьянов и Али Улу 
(Турция).

Международный фоль-
клорный фестиваль «Танцы 
над Эльбрусом» проводится в 
целях развития международ-
ных фестивалей как высшего 
форума искусств, который 
придаёт импульс к приумно-
жению культурных традиций, 
сохранению и развитию меж-
дународных и межнациональ-
ных культурных связей.

ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 555
06.11.2014 г.

«Об утверждении Положения об организации и 
проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального учреждения 
системы образования Майского муниципального 

района»
Местная администрация Майского муниципального 

района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и 

проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального учреждения системы обра-
зования Майского муниципального района.

2. Главному редактору районной газеты «Майские но-
вости» Н.В. Юрченко опубликовать данное постановле-
ние, начальнику отдела информационно-аналитического 
обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь - разместить 
на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации Майского муниципального района от 
27.09.2012г. № 480 «Об утверждении Положения о прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности руко-
водителя муниципального образовательного учреждения».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародования).

А.Кислицын, глава местной администрации Майского 
муниципального района

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением местной администрации 

Майского муниципального района
от 06.11.2014 г. №555

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя муниципального 

учреждения системы образования Майского 
муниципального района

I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании» и статьей 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации определяется порядок организа-
ции и проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального образовательного учреждения 
(далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки 
профессиональных компетенции и личностных качеств кандида-
тов на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального учреждения системы образования Майского муници-
пального района (далее - Кандидаты) в рамках работы по подбору 
и расстановке кадров в системе общего образования, их соответ-
ствия должностным обязанностям, установленным к должности 
«руководитель».

1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляется уч-
редителем муниципального образовательного учреждения - мест-
ной администрацией Майского муниципального района.

1.4. Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие квалификационным требованиям к 
вакантной должности руководителя муниципального образова-
тельного учреждения, установленных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», прошедшие соответству-
ющую аттестацию, установленную законодательством Россий-
ской Федерации в сфере образования, и подавшие документы в 
соответствии с требованиями настоящего Положения.

II. Порядок организации Конкурса
2.1. Решение об организации Конкурса принимает местная 

администрация Майского муниципального района (далее - Орга-
низатор конкурса) при наличии вакантной (не замещаемой) долж-
ности руководителя муниципального образовательного учреж-
дения (далее – образовательное учреждение), предусмотренной 
штатным расписанием образовательного учреждения.

2.2. Организатор конкурса выполняет следующие функции: 

размещает информационное сообщение о проведении Конкур-
са на своем официальном сайте в сети Интернет за 30 дней до 
объявленной даты проведения Конкурса; принимает заявки от 
Кандидатов, ведет их учет в журнале регистрации; проверяет 
правильность оформления заявок Кандидатов и перечень прила-
гаемых к ним документов; организует независимую экспертизу 
программ развития образовательного учреждения (далее - Про-
граммы), представленных Кандидатами, посредством их разме-
щения на своем официальном сайте в сети Интернет; передает 
в Конкурсную комиссию поступившие заявления Кандидатов с 
прилагаемыми к ним документами по окончании срока приема 
конкурсных документов.

2.3. Информационное сообщение Организатора конкурса о 
проведении Конкурса должно включать: наименование, основ-
ные характеристики и сведения о местонахождении образова-
тельного учреждения; требования, предъявляемые к кандидату; 
дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений 
от Кандидатов с прилагаемыми к ним документами; адрес места 
приема заявлений и документов Кандидатов; перечень докумен-
тов, подаваемых Кандидатами для участия в Конкурсе, и требова-
ния к их оформлению; дату, время и место проведения Конкурса 
с указанием времени начала работы Конкурсной комиссии и под-
ведения итогов конкурса; адрес, по которому Кандидаты могут 
ознакомиться с иными сведениями, и порядок ознакомления с 
этими сведениями; порядок определения победителя; способ уве-
домления участников конкурса и его победителя об итогах Кон-
курса; основные условия трудового договора с победителем Кон-
курса; иные положения, содержащие требования к Кандидатам, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.4. Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии фор-
мируется из числа представителей учредителя образовательного 
учреждения, органов самоуправления образовательного учрежде-
ния, включая родительский комитет, независимых от Организато-
ра конкурса экспертов в области управления в сфере образования.

Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается по-
становлением Организатора конкурса.

Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет 
секретарь. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет подго-
товку материалов для заседания Конкурсной комиссии. Заседание 
Конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие 
- заместитель председателя. Конкурсная комиссия правомочна ре-
шать вопросы, отнесенные к ее компетенции, предусмотренные 
настоящим Положением, если на заседании присутствует не ме-
нее двух третей ее состава.

2.5. Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют Орга-
низатору конкурса в установленный срок следующие документы: 
заявление установленной формы; личный листок по учету ка-
дров, фотографию 3x4 см; заверенную в установленном порядке 
копию трудовой книжки; копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании; 
заверенную собственноручно программу развития образователь-
ного учреждения; мотивационное письмо о занятии вакантной 
должности руководителя образовательного учреждения; согласие 
на обработку персональных данных; справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта 
уголовного преследования, либо о прекращении уголовного пре-
следования; медицинскую справку установленной законодатель-
ством формы; иные документы, предусмотренные в информаци-
онном сообщении. Паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, предъявляется лично на заседании Конкурсной комис-
сии. Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления яв-
ляется основанием для отказа гражданину в их приеме.

2.6. Программа развития образовательного учреждения Кан-
дидата (далее - Программа) должна содержать следующие разде-
лы: информационно-аналитическая справка об образовательном 
учреждении (текущее состояние); цель и задачи Программы (об-
раз будущего состояния образовательного учреждения); описание 
ожидаемых результатов реализации Программы, их количествен-
ные и качественные показатели; план-график программных мер, 
действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образователь-
ного учреждения с учетом их ресурсного обеспечения (финансо-
во-экономического, кадрового, информационного, научно-мето-
дического); приложение к Программе (при необходимости).

2.7. По окончании срока приема документов от Кандидатов 
Организатор конкурса проверяет представленные документы на 
полноту и достоверность и принимает решение об их допуске к 
участию в Конкурсе.

2.8. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, 
если: представлены не все документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом, либо не соответствуют условиям Конкурса или тре-
бованиям законодательства Российской Федерации.

2.9. Решение Организатора конкурса о допуске или отказе в 
допуске Кандидата к участию в Конкурсе оформляется протоко-
лом.

2.10. О допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в 
Конкурсе Организатор конкурса уведомляет Кандидата в пись-
менной форме. В случае принятия Организатором конкурса ре-
шения об отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе в 
уведомлении указываются причины такого отказа.

2.11. В случае, если к окончанию срока приема конкурсных 
документов не поступило ни одной заявки, Организатор конкурса 
вправе принять решение: о признании Конкурса несостоявшим-
ся; о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней 
и продлении срока приема заявок.

III. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собесе-

дования и представления Программы.
3.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту 

проведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание, пользование услугами средств связи и другое), осущест-
вляются Кандидатами за счет собственных средств.

3.3. Личные и деловые качества Кандидатов, их способности 
осуществлять руководство учреждением по любым вопросам в 
пределах компетенции руководителя оцениваются комиссией по 
балльной системе с занесением результатов в оценочный лист.

3.4. Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комис-
сией по следующим критериям: актуальность (нацеленность на 
решение ключевых проблем развития образовательного учреж-
дения); прогностичность (организация на удовлетворение «за-
втрашнего» социального заказа на образование и управление 
школой, и учет изменений социальной ситуации); эффективность 
(нацеленность на максимально возможные результаты при раци-
ональном использовании имеющихся ресурсов); реалистичность 
(соответствие требуемых и имеющихся материально технических 
и временных ресурсов); полнота и ценность Программы (наличие 
системного образа школы, образовательного процесса, отобра-
жение в комплексе всех направлений развития); управляемость 
(разработанный механизм управленческого сопровождения реа-
лизации Программы); контролируемость (наличие максимально 
возможного набора индикативных показателей); социальная от-
крытость (наличие механизмов информирования участников ра-
боты и социальных партнеров); культура оформления Программы 
(единство содержания и внешней формы программы, использова-
ние современных технических средств).

Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией 
с учетом результатов независимой экспертизы по балльной систе-
ме с занесением результатов в оценочный лист.

3.5. Победителем конкурса признается участник, набравший 
максимальное количество баллов.

При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение 
о победителе Конкурса принимается по результатам голосования 
членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим 
является мнение председателя комиссии.

3.6. Результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Кон-
курсной комиссии в виде рейтинга участников Конкурса по сумме 
набранных баллов.

Протокол заседания Конкурсной комиссии подписываются 
всеми присутствующими на заседании ее членами.

Протокол заседания Конкурсной комиссии передается Орга-
низатору конкурса в день проведения Конкурса.

3.7. Организатор Конкурса: в 5-дневный срок с даты опреде-
ления победителя Конкурса информирует в письменной форме 
участников Конкурса об итогах Конкурса; в 5-дневный срок с 
даты определения победителя Конкурса размещает информаци-
онное сообщение о результатах проведения Конкурса на своем 
официальном сайте; назначает на должность руководителя уч-
реждения, заключая с ним срочный трудовой договор; вправе 
включить в кадровый резерв руководителей системы общего об-
разования Майского муниципального района участников Конкур-
са, не победивших, но набравших в ходе конкурсного испытания 
высокое количество баллов.

3.8. Полномочия по изданию приказа о назначении на долж-
ность и заключения срочного трудового договора делегируется 
МУ УО.

3.9. В случае отказа победителя Конкурса от заключения сроч-
ного трудового договора Организатор конкурса вправе: объявить 
проведение повторного Конкурса; заключить срочный трудовой 
договор с участником Конкурса, занявшим второе место в рей-
тинге.

3.10. Документы Кандидатов, не допущенных к участию в 
Конкурсе, и Кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть 
им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со 
дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в архиве Организатора конкурса, после чего подлежат 
уничтожению.

Завершилось очередное 
плановое обучение и 
аттестация руководителей и 
специалистов по охране труда 
учреждений и организаций 
всех форм собственности 
Майского муниципального 
района. По просьбе слушателей 
была организована выездная 
форма обучения, которая 
проходила в актовом зале МОУ 
СОШ №5. 
Об организации работы по ох-

ране труда с лекцией выступила 
представитель Министерства труда 
и социального развития КБР Ва-
лентина Панасова. Она рассказала 
о системе управления охраной тру-
да в организациях, нормативных 
документах, законах, которыми не-
обходимо руководствоваться рабо-
тодателю и службе охраны труда на 
производстве.

Валентина Юрьевна отметила 
хорошую работу районной комис-
сии ОТ Майского муниципального 
района, в частности, ее председате-
ля Ольгу Полиенко и Татьяну Шме-
леву, специалиста- эксперта отдела 
трудовых отношений Управления 
труда и социального развития Май-
ского района. 

Слушатели аплодисментами 
благодарили за прочитанную лек-
цию начальника учебного центра, 
врача-анестезиолога-реаниматоло-
га Кабардино-Балкарского центра 
медицины катастроф Реваза Мхе-
идзе. Он убедительно доказал, что 
от правильных и оперативных дей-
ствий окружающих во многом за-
висит жизнь человека, попавшего 
в беду. Реваз Николаевич наглядно 
показал, как следует действовать, 
если человек получил травму, удар 
током или ожог, какие меры необ-
ходимо принять до приезда скорой 
помощи, если случился сердечный 

приступ, внезапный обморок. 
Руководитель негосударствен-

ного образовательного учреждения 
дополнительного профессиональ-
ного образования «Охрана труда» 
Ольга Хоменко и главный специ-
алист ООО НПЦ «Стандарт» Вита-
лий Хоменко дали подробные реко-
мендации по подготовке приказов 
по ОТ, ведении журналов, проведе-
нии инструктажей.

Особо остановились на реко-
мендациях, которые даны в поста-
новлении от 8.02.2000 года Ми-
нистерства труда и социального 
развития РФ, а также специальной 
оценке условий труда (СОУТ). Это 
неразрывный комплекс последова-
тельных мероприятий по распоз-
наванию потенциально вредных 
или опасных факторов производ-
ственных объектов и трудового 
процесса. Необходимо помнить, 
что СОУТ оценивает уровень воз-
действия вредных и (или) опасных 
факторов на сотрудников. Специ-
альной оценке труда должны под-
вергаться все рабочие места рабо-
тодателя, за исключением рабочих 
мест «надомников» и дистанцион-
ных рабочих мест. Это позволит 
избежать несчастных случаев на 
производстве.

Много вопросов было задано 
обучающимися о порядке заклю-
чения трудовых и коллективных 
договоров, финансировании меро-
приятий по охране труда. 

По результатам обучения был 
проведен экзамен. Более ста слу-
шателей получили удостоверения 
установленного образца и норма-
тивно-техническую документацию 
по охране труда в электронном 
виде.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ОХРАНА ТРУДА Îáó÷åíèå ïðîøëè 
áîëåå ñòà ñïåöèàëèñòîâ

Дети. Легко ли с 
ними? Работа с деть-
ми - это целый мир 
приключений. Один 
мечтает стать моряком, 
другой - космонавтом, 
инженером, бизнесме-
ном. Не знаешь, чего 
ждать от них через час, 
два, день. Надо к каж-
дому найти подход, а 
главное любить их. 
Такой доброй отзыв-
чивой, внимательной, 
понимающей ребят с 
полуслова и является 
воспитатель детского 
сада «Светлячок» Ма-
рина Борисовна Пев-
нева.

Более 25 лет работа-
ет она в детском саду 
станицы Котляревской. 
После окончания сред-
ней школы поступила в 
педагогическое учили-
ще. Марина Борисовна 
выросла в многодет-
ной семье, привыкла 
заботиться о младших 
братьях и сестрах, ей 
нравилось возиться с 
ними, чему-то учить, 
поэтому выбор про-
фессии сразу пал на 
воспитателя.

Видеть детскую 
улыбку, светящие-
ся любопытством 
глаза, учить произ-
носить правильно от-
дельные слова, целые 
предложения, стихи, 
разучивать к утренни-
ку песенки, ставить 
сценки - вот мир Ма-
рины Певневой. 

Ее воспитанники с 
радостью бегут в дет-

ский сад по утрам, ведь 
жизнь детей не ограни-
чивается дошкольным 
учреждением. Они 
вместе совершают 
экскурсии в парк вете-
ранов, пришкольный 
сквер, где вторая мама 
рассказывает, кому воз-
двигнут памятник, кто 
такие ветераны, сол-
даты, которые погиб-
ли, защищая Родину. 
В следующий раз их 
можно увидеть в сель-
ской библиотеке, где 
библиотекарь Татьяна 
Крыгина читает им 
«Мойдодыра», показы-
вает тематические вы-
ставки о родном крае, 
писателе или поэте, 
труженике села. Ребята 
активно участвовали в 
мероприятиях по про-
филактике пожаров, 
проводимых пожарной 
частью района.

Особенно нравится 
девочкам и мальчикам 
прогуляться вместе с 
воспитателем на кол-
хозный ток, посмо-
треть на горы желтой, 
как солнышко, куку-
рузы, на комбайны-
великаны, машины. 
Всё им интересно, до 
всего есть дело. Таки-
ми любознательными, 
добрыми и открытыми 
миру они растут по-
тому, что сама Мари-
на Борисовна любит 
жизнь, детей и хочет 
передать им свое отно-
шение к жизни, к делу. 

Много внимания 
уделяет педагог не 

только духовному вос-
питанию, но и физи-
ческому развитию. 
Это подвижные игры, 
эстафеты. С большим 
азартом маленькие 
спортсмены принима-
ют участие в развива-
ющих играх.

В этом году наши 
дети покидают стены 
детского сада. Конеч-
но, мы надеемся, что 
дальше им на пути 
встретятся настоящие 
педагоги, которые вло-
жат в них частичку 
своей души. Но мы ве-
рим, что своего воспи-
тателя они не забудут 
никогда. А те качества, 
которые заложила в на-
ших ребят Марина Бо-
рисовна, помогут им в 
жизни стать достойны-

ми людьми, прослав-
ляющими нашу малую 
Родину.

За многолетний труд 
Марина Борисовна 
Певнева награждена 
грамотами местной ад-
министрации, Управле-
ния образования рай-
она, она - воспитатель 
высшей категории. 

Это настолько по-
зитивный человек, что 
когда вечером прихо-
дишь за ребенком, не 
хочется уходить!

Пусть она еще долго 
согревает сердца де-
тей своей теплотой и 
вниманием, остается 
ярким примером для 
молодых коллег.

Родители 
подготовительной 

группы

ИЗ ПИСЕМ В ГАЗЕТУ

Íàøà Ìàðèíà Áîðèñîâíà

ОФИЦИАЛЬНО
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АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

- Евгений Юрьевич, 
каково, на Ваш взгляд, 
отношение общества к 
молодежи?

- Важность этой пробле-
мы определяется сегодня 
необходимостью реализа-
ции новой модели моло-
дежной политики, как важ-
ного компонента единой 
государственной полити-
ки. Несмотря на принятие 
стратегии государственной 
молодежной политики в 
Российской Федерации, 
поиск новых направлений 
работы государства с моло-
дежью продолжается, как 
на муниципальном, реги-
ональном, так и государ-
ственном уровне.

Трансформация ос-
новных принципов обще-
ственно-политического 
устройства тесно связана 
с необходимостью форми-
рования в России полно-
ценных субъектов граж-
данского общества. В 
реализации этих проблем 
исключительная роль 
должна принадлежать 
молодежи. «Вырастить» 
активного субъекта граж-
данского общества легче с 
того возраста, когда фор-
мируется личность.

- Расскажите о дея-
тельности своего отдела?

- За последние годы 
значительно увеличилось 
количество проводимых 

нами молодежных меро-
приятий. Если в 2010 году 
их прошло 55, я имею в 
виду, районного масштаба, 
то за 10 месяцев текущего 
года - 120. Численность 
любителей спорта также 
возросла по сравнению с 
предыдущими годами. 

В мероприятиях прини-
мают участие практически 
все категории населения: 
дети, подростки, учаща-
яся молодежь, инвалиды, 
ветераны, любители и 
профессионалы спорта. В 
детско-юношеской спор-
тивной школе занимаются 
586 человек, 598 - в Цен-
тре детского творчества. 
На сегодняшний день 44 
человека - штатные работ-
ники физической культу-
ры и спорта, 18 трудятся 
в общеобразовательных 
учреждениях. Все это по-
зволило качественно уве-
личить охват молодежи 
Майского муниципального 
района.

- За счет чего это стало 
возможным?

- Благодаря нескольким 
факторам. Например, полу-
ченный по программе ВПП 
«Единая Россия» спортив-
ный инвентарь на сумму 
свыше 26 млн. рублей. 
Увеличилось количество 
совместных мероприятий, 
проводимых с федераци-
ей любительского бокса, 
ОГИБДД. Продолжает ра-

ботать общество любите-
лей футбола. В течение по-
следних двух лет сборная 
команда Майского района 
по футболу на достойном 
уровне принимала участие 
в первенстве Прохлад-
ненского района, которое 
имеет статус межрайонно-
го. Работают молодежные 
общественные советы, в 
том числе и в поселениях 
района. 

Разработан и утвержден 
план мероприятий, соглас-
но которому проводятся 
различные акции: «Спаси-
бо тебе, ветеран», «Подари 
улыбку детям», «Чистые 
берега Терека», «Автокрес-
ло - детям», «Пешеходный 
переход», «Парковка для 
инвалида», межрайонный 
конкурс по фигурному во-
ждению автомобиля и дру-
гие. 

Увеличилось количе-
ство конкурсов, смотров, 
интеллектуально-право-
вых и интеллектуально-
культурологических игр, 
проводимых профильны-
ми министерствами. С 
каждым годом все больше 
молодежи Майский район 
представляет на республи-
канских и всероссийских 
мероприятиях. Уже стало 
традицией, что по ито-
гам конкурса «Лидер XXI 
века» майчане являются 
одними из лучших в респу-
блике. Также мы приняли 
участие в республиканском 
этапе межрегионального 
проекта «Куначество».

Отдел продолжает реа-
лизовывать мероприятия 
по укреплению добросо-
седских отношений между 
районами Кабардино-Бал-
карской Республики, во-
енно-патриотическому 
воспитанию и допризыв-
ной подготовки молодежи, 
план мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы 
в ВОВ и т.д. 

Кроме того, организова-
ны мероприятия в рамках 
реализации муниципаль-
ных целевых программ 

- комплексные меры про-
тиводействия злоупотре-
блению наркотиками и их 
незаконному обороту, про-
филактика правонаруше-
ний. Реализована районная 
программа «Муниципаль-
ная поддержка казачьих 
обществ Майского му-
ниципального района на 
2012-2014 годы», в рамках 
которой в конце 2013 года 
состоялись военно-спор-
тивные сборы казачьей мо-
лодежи. 

Майское районное ка-
зачье общество в рамках 
реализации Республикан-
ской целевой программы 
«Гармонизация межэт-
нических отношений в 
Кабардино-Балкарской 
Республике на 2011-2015 
годы» получило спортив-
ный инвентарь на общую 
сумму 84 тысячи рублей. 
По этой же программе со-
стоялись большие игры 
«Казачьи лагеря», на орга-
низацию которых затраче-
но 175 тысяч рублей. На 
базе детского оздорови-
тельного лагеря «Казачок» 
в рамках реализации про-
екта «Сохранение истории 
и культуры казачества в 
этнокультурной мозаике 
Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской 
Республики» были про-
ведены «Казачьи лагеря» 
на призы атамана Терско-
Малкинского казачьего 
общества.

Установлено пять мно-
гофункциональных дво-
ровых спортивных пло-
щадок, универсальное 
поле, которое включает в 
себя баскетбольную, во-
лейбольную площадки и 
теннисный корт. Построен 
типовой физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
в станице Котляревской. 
Все это позволило более 
эффективно привлекать 
молодежь с «улицы». 

Наш отдел на протя-
жении двух лет принимал 
активное участие в спор-
тивном Олимпийском дви-
жении КБР, посвященном 
XXII зимним Олимпий-
ским и XI Паралимпийским 
играм в Сочи-2014. Прово-
дились различные акции и 
спортивные мероприятия 
в поддержку зимних игр. 
Знаковым событием стала 
эстафета Олимпийского 
огня в Нальчике. В число 
факелоносцев вошли глав-
ный специалист отдела по 
молодежной политике Ми-
хаил Морозов, директор 
детско-юношеской спор-
тивной школы Александр 
Колесников, воспитанница 
ДЮСШ Анна Буланкина. 

- Каковы приоритет-
ные задачи? 

- Их много. Но одними 
из главных считаю созда-
ние специализированных 
групп адаптивной физиче-
ской культуры для инва-
лидов, поискового отряда 
«Военно-археологической 
реконструкции», оказание 
содействия в организации 
физкультурно-спортивно-
му обществу «Торпедо», 
увеличение заработной 
платы специалистов, осо-
бенно в сельских поселе-
ниях.

Думаем и о создании 
молодежной школы соци-
ального проектирования 
на базе молодежных обще-
ственных советов, кото-
рая станет общественным 
институтом реализации 
молодежной политики на 
местах, будет являться 
кадровым резервом адми-
нистраций поселений. Не-
обходимо развивать волон-
терское движение, причем, 
не только в общеобразова-
тельных учреждениях, но 
и на базе общественных 
организаций.

- Второй год подряд 
майчане участвуют в мо-
лодежном Северо-Кав-
казском форуме «Ма-
шук». Каких успехов 
смогли достичь? 

- В этом году было за-
явлено семь участников 
форума и представлено 
три проекта. Проект под 
названием «Создание во-
енно-патриотического клу-
ба «Заря», который пред-
ставлял Николай Багров, 
предполагает создание 
круглогодичного клуба по 
патриотическому воспита-
нию сельской и городской 
молодежи с использовани-
ем военно-прикладных ви-
дов спорта. Целевая ауди-
тория - молодежь района, 
казачата и представители 
сопредельных районов.

Социально-значимый 
проект «Мы за здоровый 
образ жизни!», представ-
ленный Эдуардом Цеовым, 
направлен на развитие лю-
бительского бокса на тер-
ритории КБР.

В проекте «Единство - 
сила» Арнольд Доминов 
выразил главную мысль 
- развитие и укрепление 
дружбы народов Кавказа, 
общности традиций наро-
дов республики.

Презентации этих работ 
были проведены на высо-
ком уровне и отправлены 
для прохождения экспер-
тизы.

Помимо прочего, следу-
ет отметить, что молодежь 
Майского района представ-
лена в республиканских 
органах, занимающихся 
реализацией государствен-
ной молодежной полити-
ки. Александр Сохов - член 
молодежного совета при 
Общественной палате КБР, 
член молодежного обще-
ственного совета при главе 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района, Виктория Саф-
ронова - член молодежной 
палаты при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, член молодеж-
ного общественного совета 
станицы Котляревской.

Сегодня для жизни на-
шего государства нужен 
здоровый народ, облик со-
вершенно нового молодо-
го поколения патриотов, 
способных адекватно ре-
агировать на все вызовы 
истории. И, как мне ка-
жется, реализация выше-
указанных механизмов 
позволит Майскому муни-
ципальному району выйти 
на качественно новый этап 
общественного, социаль-
но-экономического и поли-
тического развития.

Беседовала 
Наталья Коржавина

Отдел по молодежной политике администрации 
Майского муниципального района занимается 
развитием комплексного подхода к проведению 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с населением, созданием условий 
для укрепления здоровья жителей района путем 
развития инфраструктуры, популяризации 
массового и профессионального спорта и 
приобщения населения к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом. Ведется работа в области 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания совместно с общественными, 
религиозными организациями и казачеством.

«Ìîëîäîå ïîêîëåíèå – 
áóäóùåå Ðîññèè»

- óâåðåí íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàáîòå ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Åâãåíèé Óðÿäîâ. 

Екатерина ЕВДОКИМОВА

7 ноября в городском сквере 
у памятника 
В. И. Ленину сторонники 
КПРФ провели митинг, 
приуроченный к 97-й 
годовщине Октябрьской 
социалистической 
революции.

На площади собрались ком-
мунисты, для которых этот 
праздник является значимым 
событием.

Открывая мероприятие, се-
кретарь местного отделения 

КПРФ Сергей Аванесьян по-
здравил собравшихся со знаме-
нательной датой и пожелал им 
крепкого здоровья, успехов и 
достижения поставленных це-
лей. 

Сергей Саркисович озвучил 
резолюцию с пожеланиями, ре-
комендациями, касающимися  
социальной и экономической 
защищенности населения, ко-
торая будет направлена Главе 
нашей республики и Президен-
ту страны. Все ее пункты были 
единогласно приняты.

Приятным моментом для 

участников митинга стало вру-
чение партийного билета но-
воиспеченному члену КПРФ. 
Затем на площади зазвучали 
поздравительные речи и патри-
отические стихи.

Митинг традиционно завер-
шился возложением цветов и 
венка со звездой к памятнику 
В.И.Ленину. 

Среди участников митин-
га был и юный пионер Игорь 
Шиянов, которого принимал в 
пионеры на Красной площади 
руководитель КПРФ Геннадий 
Зюганов.

ПАМЯТНАЯ ДАТА Â Ìàéñêîì îòìåòèëè ãîäîâùèíó 
Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ
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СРЕДА, 19 НОЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
6.15 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Композитор Нихат Османов (балк.
яз.) (12+) 

6.45 «Жизнь в науке». Доктор филологи-
ческих наук Жамал Гузеев (балк.
яз.) (12+) 

7.20 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-
ешь…») ООО «Агросоюз» (каб.яз.) 
(12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык 
(6+) 

8.25 К 70-летию Великой Победы «Золо-
тые Звезды Кабардино-Балкарии». 

8.35 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. (12+) 

9:10 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+ 
10:30 Х/ф «Ярик» 16+ 
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 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком») О 
народном артисте КБР Хаждале Ку-
нижеве (каб.яз.) (12+) 

17.50 «Линия жизни» Кандидат медицин-
ских наук Осман Карданов (каб.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 «Заманы чархы» («Колесо време-

ни») (балк.яз.) (12+) 
20.40 Юбилейный вечер заслуженного 

работника культуры КБР Дины Ха-
радуровой (каб.яз.) (12+) 

21.20 «Мечты сбываются» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22:00 Х/ф «Оазис любви» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости 
0:40 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
2:25 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
3:20 Т/с «Я вернусь» 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
6.15 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком») О 
народном артисте КБР Хаждале 
Кунижеве(каб.яз.) (12+) 

6.55 «Заманы чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (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 Юбилейный вечер заслуженного ра-

ботника культуры КБР Дины Хара-
дуровой (каб.яз.) (12+) 

9:10 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 12+ 
10:30 Х/ф «Оазис любви» 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 «Илхам» М. Будаева (балк.яз.) (12+) 
17.45 «Динымрэ гъащ1эмрэ» (« Религия и 

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

программа 
19.40 «Телеstudio»:кабардинский язык 

(каб.яз.) (6+) 
20.10 «Юрий Темирканов» МТРК «МИР» 

(12+) 
20.25 «Луч надежды» Благотворительный 

концерт – марафон (12+) 
21.05 «Кязим» 155-летию основополож-

ника балкарской литературы Кя-
зима Мечиева. Передача вторая 
(балк.яз.) (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22:00 Х/ф «Мамина любовь» 12+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости 
0:40 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
2:25 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
3:20 Т/с «Я вернусь» 16+ 

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
6.15 «Луч надежды» Благотворительный 

концерт-марафон (12+) 
6.55 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+) 
7.25 «Юрий Темирканов» МТРК «МИР» 

(12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык 

(6+) 
8.30 «Кязим» 155-летию основоположни-

ка балкарской литературы Кязима 
Мечиева. Передача вторая (балк.
яз.) (12+) 

9:10 Х/ф «Завещание профессора Доуэ-
ля» 12+ 

10:30 Х/ф «Мамина любовь» 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 нака-

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

лы» 16+ 
17.10 «Си лъахэ» («Мой край») с.п. Ата-

жукино (каб.яз.) (16+) 
17.45 «Къадар» Салих Теппеев (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+) 
20.20 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязи-

ма») 155-летию со дня рождения 
основоположника балкарской ли-
тературы Кязима Мечиева (балк.
яз.) (12+) 

20.40 «Ц1ыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (16+) 

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

21.15 «Общественный интерес». Элек-
тронные сервисы налоговой служ-
бы (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.00 «Музеи». Музей им. В. Высоцкого 
(12+) 

22:35 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+ 
0:15 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
0:50 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
2:35 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+ 
4:05 Программа «Приключения Македон-

ской» 12+ 
4:20 Х/ф «Веселые ребята» 6+ 

СУББОТА, 22 НОЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
6.15 «Си лъахэ» («Мой край») с.п. Атажу-

кино (каб.яз.) (16+) 
6.45 «Ц1ыху къэс хуитщ» («Право каждо-

го») (каб.яз.) (16+) 
7.10 «Музеи». Музей им. В. Высоцкого 

(12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.25»Кязимни дерслери» («Уроки Кязи-

ма») 155-летию со дня рождения 
основоположника балкарской ли-
тературы Кязима Мечиева (балк.
яз.) (12+) 

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

9:00 Программа «Скажите, почему?» 6+ 
9:30 Программа «Ой, мамочки» 12+ 
10:00 Новости 
10:15 Программа «Любимые актеры» 12+ 
10:40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+ 
12:20 Т/с «Сивый мерин» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Откровения» 16+ 
17.00 Билляча». Познавательно - раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

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

17.35 «Щ1ыуэпс» («Земля, воздух и 
вода…»). Голубые озера. (каб.яз.) 
(12+) 

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

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.10 «Зеленая лампа» Встреча писате-

лей в г. Владикавказе (12+) 
19.40 Репортаж с джип - спринта памяти 

Рамазана Фриева (12+) 
20.05 «Танцы над Эльбрусом». Открытие 

Международного фольклорного 
фестиваля (12+) 

22:00 Х/ф «Меланхолия» 16+ 
2:05 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 12+ 
3:25 Х/ф «Сердца четырех» 6+ 
5:05 Д/с «В мире еды» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ 
6.00 «Билляча». Познавательно - раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

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

6.35 «Щ1ыуэпс» («Земля, воздух и 
вода…»). Голубые озера. 

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

7.15 «Танцы над Эльбрусом». Открытие 
Международного фольклорного 
фестиваля (12+) 

9:05 Программа «Знаем русский» 6+ 
10:00 Новости 
10:15 Х/ф «Музыка сердца» 12+ 
13:25 Программа «С миру по нитке» 12+ 
13:50 Х/ф «Завещание профессора До-

уэля» 12+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Дежурный ангел» 16+ 
17.10 «Аш татлы болсун» («Приятного ап-

петита») (балк.яз.) (12+) 
17.30 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец») (каб.яз.) (12+) 
17.55 К 70-летию Великой Победы «Никто 

не забыт» («Зыри тщыгъупщакъ-
ым») Участник ВОВ Хамзат Кашир-
гов с. Шалушка (каб.яз.) (16+) 

18.10 «Почта-49» (12+) 
18.50 «Земля и люди» (12+) 
19.20 «Танцы над Эльбрусом». Гала-кон-

церт участников Международного 
фольклорного фестиваля (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа 

22:00 Т/с «Дежурный ангел» 16+ 
0:45 Х/ф «Меланхолия» 16+ 
2:35 Х/ф «Музыка сердца» 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

СОВЕТЫ НАРКОЛОГА

Советы дает врач-нарколог 
Майской районной 
больницы Анна БОЙКО: 

- Примерно 15% школьни-
ков больших городов впервые 
пробуют наркотики в 12-14 
лет. «Знакомство» происходит 
на дискотеках, в школе, во дво-
ре, в значимой для подростка 
группе – сверстников или ре-
бят постарше.

В подростковой среде со-
блазнителей-наркоторговцев 
– хоть отбавляй. Но получает-
ся, что пятеро ребят проходят 
мимо них, а шестой останав-
ливается и соглашается взять 
дурман. Кто этот «шестой»? Из 
какой он среды?

Считается, что среди по-
требителей наркотиков преоб-
ладают типы неустойчивого 
характера, с патологически 
слабой волей. Это подростки, 
склонные к праздному время-
препровождению, которые все 
силы тратят на удовлетворение 
примитивных чувственных 
удовольствий…

Неважно, какое образова-
ние у его родителей, есть ли в 
семье достаток и даже полная 
семья у подростка или нет. 
Зато, как правило, у наркома-
нов-мальчиков плохие отноше-
ния с отцом, а у девочек – пло-
хие отношения с матерью.

И алкоголизм, и наркома-
ния – заболевания многофак-
торные, они вызываются не 
одной причиной. Но то, что 
они наследуются, – доказано. 
Пока ученые не могут най-
ти конкретную поломку в ге-
нах наркомана, но статистика 
свидетельствует, что дети ал-
коголиков чаще потребляют 
алкоголь и наркотики. А иссле-
дования, проведенные в Япо-
нии, показали, что наркомания 
у сыновей и дочерей течет тя-
желее, чем у их родителей-нар-
команов.

Реклама успокаивает: «Из-
лечим наркоманию за 2 неде-

ли…». Родители подростков 
могут подумать: «В крайнем 
случае – мы его вылечим…». 
На самом деле процент изле-
чения от этой болезни крайне 
невысокий. ВОЗ дает такие 
цифры: 5–10% наркоманов по-
сле лечения воздерживаются 
от употребления наркотиков в 
течение года. По опыту наших 
наркологов: если применять 
высокотехнологичные, дли-
тельные и очень дорогостоя-
щие реабилитационные про-
граммы, этот процент можно 
поднять до 25–30. Но это после 
многолетней работы с каждым 
пациентом! Так что коммерче-
ская медицина лукавит.

У десятой части наркома-
нов процесс лечения приведет 
к ремиссии. А остальные? Ум-
рут. Не обязательно от передо-
зировки. Инфицированность 
гепатитами В и С у  наркома-
нов – 90%. Средний срок жиз-
ни героинового наркомана – 5 
лет.

Поэтому родителям надо 
приложить все усилия, но зна-
комства детей с наркотиками 
не допустить. 

Ищите повод поговорить с 
ребенком об этой проблеме. 
Если смотрите по телевизору 
сюжет о смерти от наркоти-
ков, надо расставить акцен-
ты, обсудить, какие действия 
ведут к таким последствиям. 
Но говорить следует без опи-
сания притягательных свойств 
наркотических веществ, без 
конкретных названий. Огра-
ничьтесь информацией – есть 
такое явление, и люди от этого 
погибают. Информация плюс 
последствия – необходимое 
звено любой профилактиче-
ской работы. Объясните ребен-
ку, что спорт, физическая сила, 
хорошая фигура и наркотики 
– вещи несовместимые. Под-
держивайте здоровые увлече-
ния ребенка: хочет заниматься 
борьбой – пусть будет борьба, 

хочет футболом – пусть будет 
футбол… Довод для девочек 
– их красота, привлекатель-
ность, которые растают, если 
употреблять наркотики. Под-
держивайте хорошие отноше-
ния с детьми, чтобы видеть, 
чем они интересуются, что с 
ними происходит. Проводите 
больше времени вместе. Со-
вместные походы в театры и 
музеи, совместные занятия 
спортом, путешествия и хобби 
будут настраивать ребенка на 
то, что жизнь увлекательна и 
без одурманивающих средств.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Признаки, по которым 

можно увидеть, что подро-
сток начал употреблять пси-
хоактивные вещества:

Снизился интерес к учебе, 
обычным увлечениям.

Появилась отчужден-
ность, эмоционально «холод-
ное» отношение к окружаю-
щим, усилились скрытность 
и лживость.

Эпизоды агрессивности, 
раздражительности сме-
няются периодами неесте-
ственного благодушия.

Компания, с которой об-
щается подросток, состоит из 
лиц более старшего возраста.

Вы обнаруживаете у под-
ростка непонятно откуда 
взявшиеся деньги. Ребенок 
стремится деньги занять или 
отобрать у других детей.

Повышен интерес к детям 
из обеспеченных семей.

Среди вещей подростка 
вы находите небольшие пу-
зырьки, тюбики из-под клея, 
пластиковые пакеты с рез-
ким запахом, а также улав-
ливаете химический запах от 
одежды и изо рта.

Аппетит ребенка меняет-
ся от полного отсутствия до 
резкого усиления. Бывают 
тошнота, рвота.

Зрачки расширены или 
сужены.

Êàê óáåðå÷ü 
ðåáåíêà îò íàðêîòèêîâ? 

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
обязанность индивидуальных 
предпринимателей по упла-
те страховых взносов в виде 
фиксированного платежа не 
ставится в зависимость от фак-
та ведения ими предпринима-
тельской деятельности и полу-
чения дохода. 

Процедура государственной 
регистрации предпринима-
тельской деятельности носит 
заявительный характер, т.е. не 
регистрирующий налоговый 
орган, а сам гражданин решает 
вопросы о целесообразности 
выбора данного вида деятель-
ности, готовности к ее осу-
ществлению, наличии необхо-
димого имущества, денежных 
средств, образования, навыков 
и т.п., равно как и о том, спосо-
бен ли он нести обременения, 
вытекающие из правового ста-
туса индивидуального пред-
принимателя (уплата страхо-
вых взносов).

Заявительной является и 

процедура прекращения это-
го статуса. Гражданин, заре-
гистрированный в качестве 
индивидуального предприни-
мателя, но фактически не осу-
ществляющий предпринима-
тельскую деятельность, имеет 
законодательно закрепленную 
возможность в любой момент 
обратиться в регистрирующий 
орган с заявлением о государ-
ственной регистрации прекра-
щения данной деятельности 
и, следовательно, связанных с 
нею прав и обязанностей.

Федеральный закон от 
24.07.2009 года №212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального 
страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования» не предусматривает 
освобождение индивидуаль-
ных предпринимателей (стра-

ховые взносы уплачиваются 
даже если доход от осущест-
вления предпринимательской 
деятельности отсутствует) от 
уплаты страховых взносов в 
ПФР и фонды обязательного 
медицинского страхования в 
размере, определяемом исходя 
из стоимости страхового года.

Таким образом, только с 
момента внесения записи в 
«Единый государственный 
реестр индивидуальных пред-
принимателей» (ЕГРИП) о 
прекращении физическим ли-
цом деятельности в качестве 
индивидуального предприни-
мателя (ликвидация ИП), пред-
приниматель освобождается от 
обязанности уплаты страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское стра-
хование.

М. Иванова, начальник 
УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в 

Майском районе

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè! 
Íå âåäåòå äåÿòåëüíîñòü – íàïèøèòå 

çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè

Календарь памятных дат 
в российской истории 
пополнился Днём 
Неизвестного солдата. 
Закон об его учреждении 
подписал Президент РФ 
Владимир Путин.
Эту дату теперь будут тор-

жественно отмечать каждый 
год 3 декабря.

Почему в этот день? Дело в 
том, что именно 3 декабря 1966 
года в ознаменовании 25-й го-
довщины разгрома немецких 
войск под Москвой прах не-
известного солдата перенесли 
из братской могилы советских 
воинов, расположенной на 
41-м километре Ленинградско-
го шоссе, и торжественно за-
хоронили в Александровском 
саду у Кремлёвской стены.

А спустя почти полгода, 8 

мая 1967-го, там же откры-
ли целый архитектурный ан-
самбль, и от мемориального 
огня на Марсовом поле в Ле-
нинграде зажгли символиче-
ский Вечный огонь у Могилы 
Неизвестного солдата. Напом-
ним, что вместе с этими исто-
рическими объектами особый 
статус сейчас имеют гранит-
ная аллея с порфироваными 
блоками, где хранятся капсулы 
с землёй 12 городов-героев и 
памятный знак в честь городов 
Воинской славы.

Их в России уже несколько 
десятков.

Мемориальный комплекс 
в центре Москвы уже многие 
десятилетия является местом 
скорби и памяти о защитниках 
Родины.

По традиции здесь ежегод-

но встречаются в День Победы 
фронтовики, а к Вечному огню 
возлагают венки и цветы ру-
ководители государства и мо-
сковского правительства, зару-
бежные делегации. Для тысяч 
простых людей это, наверное, 
самое известное в России ме-
сто поклонения павшим геро-
ям. Тем более, что у Кремлев-
ской стены в Александровском 
саду находится пост №1, где 
несут свой почётный караул 
лучшие солдаты Президент-
ского полка.

Теперь у Могилы Неизвест-
ного солдата станут проводить 
памятные мероприятия ещё и 3 
декабря. 

Юрий Гаврилов
(«Российская газета», 

6 ноября, 
№252)

ПАМЯТЬ Îñîáàÿ äàòà â êàëåíäàðå


