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России важен
каждый
ребенок
В Кабардино-Балкарии стартовал проект «России важен
каждый ребенок», инициированный Всероссийской политической партией «Единая Россия».
Решением президиума регионального политсовета региональным координатором проекта избран председатель комитета Парламента КБР по труду,
социальной политике и здравоохранению Салим Жанатаев.
В рамках реализации данного проекта в школе-интернате
селения Нартан прошло выездное заседание рабочей группы.
Рабочая группа обсудила
«региональную дорожную карту» реализации проекта, в которой шла речь о первоочередных
мероприятиях по развитию
служб постинтернатной адаптации и сопровождения выпускников детских домов, совершенствованию социальной поддержки замещающих семей на региональном уровне, а также информационной поддержки населения в вопросах семейного
устройства детей, оставшихся
без попечения родителей.
На учете в региональном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
состоит 381 ребенок. 102 жителя республики желают взять ребенка на усыновление, но, как
правило, усыновить хотят детей
младенческого возраста или детей, не имеющих родных братьев или сестер. Такие данные озвучила заместитель министра
образования и науки КБР Валентина Наразина.
В создании благоприятных
условий для усыновления в отдельных случаях КабардиноБалкария впереди большинства
регионов. Так, например, республика первой ввела школу
приемных родителей. За два
года ее посетили свыше 1000
семей.
Отсутствие межведомственного взаимодействия, слабое
постинтернатное сопровождение выпускников, обеспечение
детей-сирот жильем, пропаганда приемной семьи – вопросы,
на которые, по мнению уполномоченного по правам ребенка
при Главе республики Светланы Огузовой, необходимо обратить особое внимание в реализации проекта.
«Наша основная цель – разработать комплекс мер по поддержке семей с усыновленными детьми, повысить качество
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предложенная дорожная
карта – не декларативный документ, он требует дополнения
конкретными предложениями»,
- отметил Салим Жанатаев.
Его поддержал директор
дома-интерната Алисултан Алишанов, предложив в первую
очередь усилить работу с родителями, в районах организовать
приемные дни для семей по различным вопросам воспитания
детей. В качестве консультантов
привлечь не только специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологов,
юристов. «Зачастую, в интернаты попадают подростки уже с
травмированной психикой, воспитателям сложно с ними сладить», - заметил Алишанов.
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9 школьников
получили главный документ
гражданина России

СОБЫТИЕ

В зале заседаний городской администрации состоялась торжественная церемония вручения
паспортов. Девять школьников сделали первый шаг во взрослую жизнь - получили главный
документ гражданина России.
В награждении приняли участие заместитель главы администрации Майского муниципального
района Ольга Полиенко, начальник отделения Управления Федеральной миграционной службы
России по КБР в Майском районе Анзор Пшуков, руководитель местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» Татьяна Гусева, начальник отдела культуры Ольга
Бездудная.
Материал читайте в следующем номере.
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В. Марченко: «Важным направлением
совершенствования работы депутатов должна
стать работа с обращениями граждан»
В течение отчетного периода Совет в своей деятельности
руководствовался Конституциями Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Решая вопросы местного значения, депутаты стремились выражать волю и интересы жителей,
уважать традиции, действуя в
рамках своих полномочий, добивались большей эффективности в деятельности органов власти, должностных лиц, обеспечения законности их действий.
В структуре Совета создано
6 постоянных депутатских комиссий. В 2012 году комиссиями проведено 46 заседаний, рассмотрен 81 вопрос.
Одной из основных форм работы Совета остаются сессии.
В отчетный период проведено 9 сессий, рассмотрено и принято 89 решений, в том числе 30
решений устанавливают правила, обязательные для исполнения на территории Майского
муниципального района.
Сессии носили открытый ха-

рактер. В их работе постоянно
принимали участие глава администрации района, его заместители, руководители структурных
подразделений администрации,
приглашались депутаты Парламента КБР, руководители предприятий и организаций района.
В работе всех сессий приняли
участие 6 депутатов (С.Н. Березнев, В. Г. Клюс, С.В.Люкин,
В. А.Протасов, Е. В. Клюшник).
Большая работа в отчетный
период была проведена депутатами по организации конкурса
на замещение должности главы
местной администрации Майского муниципального района.
В целях совершенствования
работы по усилению контроля
за реализацией принятых решений, эффективным расходованием бюджетных средств в апреле 2012 года был создан Контрольно-счетный орган Майского муниципального района.
Одним из важнейших направлений работы Совета оставалась
разработка и принятие нормативно-правовых актов, призванная совершенствовать деятельность органов местного самоуправления. В 2012 году были

утверждены Положения о муниципальной службе в органах
местного самоуправления Майского муниципального района,
Положение о контрольно-счетном органе, о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности
Майского муниципального района, утверждена Структурная
схема управления местной администрацией.
В целях приведения в соответствие с изменениями действующего законодательства
Советом вносились изменения
и дополнения в основной нормативный акт, регулирующий
деятельность муниципального
образования – Устав Майского
муниципального района.
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета и постоянных комиссий, касались утверждения бюджета и осуществления контроля
за его исполнением, реализации
планов и программ развития
Майского муниципального района и отчетов об их исполнении.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Очередная победа «Феникса»

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Реализация
инвестпроектов
увеличит
поступления
доходов в
бюджет района
и снизит его
дотационность
Во вторник в зале заседаний
городской администрации прошла десятая сессия Совета местного самоуправления Майского муниципального района
пятого созыва. Вела заседание
его председатель Валентина
Марченко. В работе сессии приняли участие депутат Парламента КБР Павел Кармалико,
глава администрации Майского муниципального района Владимир Шипов, помощник прокурора района Алексей Шак.
Довольно обширную повестку дня рассмотрели депутаты.
Наиболее важными среди рассматриваемых вопросов были
итоги работы Совета и администрации района за прошедший
год.
Валентина Ивановна выступила перед народными избранниками с отчетом о проделанной Советом правотворческой
работе за 2012 год. Депутаты
единогласно его утвердили. (Отчет опубликован ниже).
Следующим вопросом был
утвержден план работы Совета
на 2013 год. Депутаты намерены усилить контроль над решением вопросов местного значения и исполнением принимаемых Советом решений, а также
над исполнением депутатских
запросов и обращений граждан.
Очень подробно глава администрации района Владимир
Шипов доложил об итогах работы администрации в 2012 году и
задачах на 2013-й.
Как было отмечено в докладе, в районе удалось сохранить
темпы развития основных отраслей экономики - промышленности и сельского хозяйства.
Так, за 2012 год было произведено продукции, оказано услуг и выполнено работ на сумму 4 млрд. 769 млн. рублей. В
расчете на душу населения это
составляет 123,6 тыс. рублей,
или 110,9 % к 2011 году.
Оборот розничной торговли
составил 245,3 млн. рублей, что
на 104,9 % больше, чем в 2011
году.
Объем платных услуг населению по крупным и средним
предприятиям района также
увеличился на 8%.
49,6 % в валовом производстве продукции нашего района
составляет промышленность.
Объем отгруженных товаров
составил 2362 млн.рублей. Прогнозные показатели перевыполнены в 4,2 раза.
В перечень инвестиционных
проектов Кабардино-Балкарской Республики, отобранных
Минрегионом России для предоставления госгарантий Российской Федерации в 2011 и 2012
годах, вошел самый крупный
проект в СКФО «Создание завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн в год» ООО
«Завода чистых полимеров
«Этана». Общая сумма госгарантий составит 7 млрд. 560 млн.
рублей. Стоимость проекта - 15,7
млрд. рублей. Сейчас активно
ведутся работы по созданию
объектов транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры.
Валовая продукция сельскохозяйственного производства в
2012 году составила 2,2 млрд.
рублей, или 45,3 % в общем
объеме валовой продукции района.
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Власть на местах
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В отчетный период Совет активно занимался
вопросами совершенствования межбюджетных правоотношений и
бюджетного процесса. На
шести сессиях из девяти
заслушивались отчеты об
исполнении бюджета, своевременно вносились изменения и дополнения в
бюджет. При утверждении
бюджета, последующей
его корректировке депутаты старались учитывать
социальную значимость
вносимых в бюджет изменений и дополнений.
Действуя в рамках своих полномочий, депутаты
принимали решения, направленные на дальнейшее правовое регулирование деятельности муниципальных служащих в
органах местного самоуправления. Были приняты
ряд правовых документов, определяющих денежное содержание муниципальных служащих, работников администрации,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности местной администрации.
В 2012 году депутаты
много внимания уделяли
вопросам использования
муниципального имущества, управления муниципальной собственностью.
Для этого были внесены
изменения и дополнения
в «Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества на 2011 год» и продлении срока его действия
на 2012 год.
В рамках регулирования вопросов в сфере земельных отношений в августе на очередной сессии
был утвержден Порядок
бесплатного предоставления в собственность отдельным
категориям
граждан земельных участков, находящихся в собственности Майского муниципального района, для
индивидуального жилищного строительства.
В поле зрения депутатов были также вопросы,
связанные с развитием
малого и среднего предпринимательства. За отчетный период трижды
предметом обсуждения
на сессии районного Совета становилась целевая
программа «Развитие и
поддержка малого и среднего предприниматель-
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В. Марченко: «Важным направлением
совершенствования работы депутатов должна стать
работа с обращениями граждан»
ства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы».
Под постоянным контролем Совета находились
вопросы социального
развития района. Серьезное внимание депутаты
уделяли обсуждению вопросов образования, здравоохранения, культуры,
реализации целевых программ «Строительство и
капитальный
ремонт
объектов социальной
сферы Майского муниципального района на
2011-2015 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Майском муниципальном районе КабардиноБалкарской Республики на
2011-2013 гг.», «Профилактика терроризма и экстремизма в Майском
муниципальном районе
Ка бардино-Ба лка рской
Республики на 2011- 2014
годы», «Профилактика
правонарушений в Майском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы»,
«Повышение безопасности дорожного движения в
Майском муниципальном районе КБР на 20112015 годы».
Успешная работа Совета оценивается, в том числе, и по качеству принимаемых решений. В отчетный период Совет тесно
взаимодействовал с прокуратурой района, которая осуществляла постоянный контроль за законностью решений Совета.
Представители прокуратуры
присутствовали
практически на всех районных сессиях. Проекты
решений совета нормотворческого характера до
их принятия регулярно направлялись в прокуратуру для проверки на соответствие действующему
законодательству и антикоррупционной экспертизе. Однако, несмотря на
тесное сотрудничество с
органами прокуратуры,
юридическим отделом
администрации, в отчетный период Советом

было получено от органов
прокуратуры: одно представление, одно требование, одно предложение,
два протеста прокурора, 4
запроса, а также одно судебное исковое требование. На все поступившие
акты прокурорского реагирования своевременно
были даны ответы, протесты удовлетворены полностью, судебное требование находится в стадии
рассмотрения.
Для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей района
проведено 11 публичных
слушаний, в том числе по
следующим вопросам: о
внесении изменений в
Устав Майского муниципального района, об исполнении бюджета за 2011
год, о проекте бюджета
Майского муниципального района на 2013год, об
изменении разрешенного
вида использования земельных участков из земель населенных пунктов
Майского муниципального района, о создании на
территории Майского
муниципального района
а г р ои н д ус т р и а л ь н ог о
парка «PLANA».
К сожалению, как и в
прежнем созыве, депутаты практически не участвуют в проведении публичных слушаний. Между
тем эта форма работы с
населением позволила бы
более ответственно подходить к принятию решений
на сессиях Совета.
Одним из важных направлений работы Совета
является осуществление
координации деятельности общественных и религиозных организаций. В
тесном сотрудничестве
ведется работа с казачьими обществами, Советом
ветеранов, общественными советами при главах
администраций. Используются такие формы работы, как участие в заседаниях президиума и отчетных собраниях, помощь в подготовке правоустанавливающих документов, проведении праз-

дников, субботников в
поддержку старшего поколения.
Активно взаимодействует Совет местного самоуправления с республиканским Советом муниципальных образований,
члены Совета участвуют
в парламентских слушаниях по вопросам совершенствования правового
положения муниципальных образований.
По-прежнему одним из
важнейших направлений
деятельности депутатов
Совета местного самоуправления остается работа
с обращениями граждан в
своих избирательных округах. Обращения охватывают широкий круг вопросов жизнедеятельности
района, поступают как
письменно, так и устно по телефону или во время приема избирателей.
Наибольшее количество
вопросов касалось проблем совершенствования
работы
предприятий
ЖКХ, земельных отношений, трудоустройства и др.
Большая нагрузка в решении социально-экономических вопросов лежит
на депутатах районного
совета - главах администраций поселений: Владимире Александровиче
Протасове, Сергее Владимировиче Люкине, Викторе Григорьевиче Клюс.
В центре внимания депутатов Октябрьского совета местного самоуправления (Н. П. Федотовой,
А. Г. Лукьянцева, Н. А.Рабани) находились вопросы санитарной очистки,
вывоза мусора, межевания земельных участков,
постановки на учет молодых семей для получения
жилья и др. Депутаты от
поселения Новоивановское (Е. В.Клюшник, С.
Б.Гордиенко, В. И. Кашуба) принимали участие во
встречах с избирателями,
обследовали жилищнобытовые условия многодетных и малообеспеченных семей, занимались
вопросами санитарной
очистки территории поселения, благоустройства
мест захоронений, органи-

зацией казачьей дружины
и др.
На протяжении отчетного периода активно и
плодотворно работали депутаты от городского поселения Майский Л. Г.Чепурная, В. А. Оксюзов,
Е. В. Вильбой. Были направлены депутатские
запросы в автотранспортное предприятие о выделении дополнительного
рейса автобуса от ул. Хлеборобной до МОУ СОШ
№2, в администрацию г.п.
Майский по ремонту пешеходного тротуара по
ул. Калинина, обращения
в Департамент отдела социального обеспечения
г. Нальчика по вопросу
награждения орденом
«Материнской славы»
матери 5-х детей Е.В. Васильевой и др.
Успешному решению
проблем, поднимаемых
избирателями, способствует тесное взаимодействие депутатов с работниками местных администраций района, городского и сельских поселений,
руководителями
предприятий и организаций Майского муниципального района.
Важное значение в работе органов местного
самоуправления отводится информированию населения, которое осуществлялось в соответствии
с ФЗ от 09.02.2009г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом Майского муниципального района. Заседания Совета носили открытый характер,
все решения публиковались на страницах газеты
«Майские новости», размещались на сайте администрации.
Совет достаточно успешно реализовывал полномочия, возложенные
законодательством на
представительный орган
местного самоуправления. Вместе с тем в работе депутатского корпуса
имелись недоработки.
Советом проводилась

недостаточная работа по
поиску путей повышения
доходной части бюджета,
осуществлению контроля
за эффективным использованием муниципальной собственности.
В отчетный период снизилась результативность
деятельности депутатских
комиссий. Председателям
комиссий необходимо
строить свою работу в
соответствии с утвержденными планами, тщательно готовить вопросы,
выносимые на очередные сессии.
Важным направлением совершенствования
работы депутатов должна
стать работа с обращениями граждан. Необходимо не только утвердить
графики приема населения, но и продумать систему оперативного решения поднимаемых вопросов. К сожалению, по-прежнему низкой остается
активность депутатов на
сессиях.
В 2013 году Совету местного самоуправления
Майского муниципального района предстоит решить следующие задачи:
дальнейшее совершенствование муниципальной правовой базы по
вопросам местного значения, разработка совместно с местной администрацией мер, направленных на обеспечение безопасности населения, принятие решений, связанных с эффективным использованием муниципальной собственности,
принятие мер, направленных на повышение доходной части бюджета, на достаточное финансирование районных программ
социальной направленности, исключение необоснованных расходов бюджетных средств, повышение персональной ответственности депутатов за
личное участие в работе
постоянных комиссий и
сессий Совета, повышение контроля со стороны
председателей постоянных комиссий за выполнение решений, принятых
Советом.

Реализация инвестпроектов увеличит поступления доходов
в бюджет района и снизит его дотационность

Начало на 1 стр.

Растениеводы Майского района вырастили хороший урожай зерновых
и зернобобовых культур.
Доля сельскохозяйственных предприятий в валовом производстве зерна и
зернобобовых культур составляет 63,4%. В 2012 году
произведено 6,4 тысячи
тонн мяса, 20 тысяч тонн
молока, 19 млн. штук яиц.
Лидером по производству сельскохозяйственной
продукции в районе бесспорно является СХПК
«Ленинцы». Доля продукции этого хозяйства в общем объеме продукции,
произведенной
всеми
сельскохозяйственными
предприятиями района,
составляет более 48 %.
По сравнению с 2011г.
поступление инвестиций в
основной капитал района
в 2012 году увеличилось
почти в два раза и составило 983,9 млн. рублей.
В 2013 году будет продолжена реализация крупных инвестиционных проектов. Это ферма по производству мяса птицы
мощностью 250 тыс. голов
на базе СХПК «Ленинцы».
Организация высокоэффективного производства экологически чистого мяса. Инициатором
проекта является ООО
«Откормочное хозяйство
Александровское», в основу которого положено
возрождение поголовья
Абердин-ангусской породы крупного рогатого
скота в КБР.

Строительство кроликофермы на 60 тыс. голов
единовременного содержания. Проект реализует
крестьянско-фермерское
хозяйство «Янченко».
Производство и реализация мяса птицы производственной мощностью
1 тыс.тонн в год. Проект
реализует ООО «Майский бройлер».
Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов роз с
объемом производства 22,5 млн. штук в год. Реализует проект ООО «Эльбароз».
Интенсивное садоводство на площади 28 гектаров. Проект реализуется
индивидуальным предпринимателем Б.Х. Гетежевым.
Организация круглогодичного промышленного
производства грибов рода
«вешенка». Инициатором
проекта является индивидуальный предприниматель В.Г. Павленко.
В 2013 году ООО Агроконцерн «Золотой колос»
имеет намерения создать
на территории бывшего
птицезавода комплекс по
выращиванию птицы закрытого типа с количеством содержания в год
до 700 тыс. голов.
-Реализация всех перечисленных проектов позволит значительно увеличить поступления доходов
в бюджет района, снизить
его дотационность и обеспечить население новыми

рабочими местами, - сказал Владимир Шипов.
Далее Владимир Анатольевич остановился на
каждой отдельной отрасли, рассказал о ходе реализации административной реформы, положении дел в социальной
сфере района и т.д.
- Одним из основных
направлений деятельности местной администрации является исполнение
полномочий в области
экономики и финансов.
При разработке основных
параметров
бюджета
Майского муниципального района на 2012 год
были предъявлены жесткие требования. Основными из них являлись его
бездефицитность, сбалансированность, удержание
темпов роста налоговых
поступлений, - отметил
докладчик.
Особое внимание обратил глава администрации на существующие в
районе проблемы, которые не решаются на протяжении уже многих лет.
Речь шла об очистных сооружениях и берегоукреплении.
Так, на завершение
строительства блок модульных очистных сооружений необходимо около
57 млн. рублей. Руководство района обратилось к
Правительству Кабардино-Балкарской Республики с просьбой включить
данный объект в Республиканскую целевую про-

грамму «Чистая вода» на
2013 год. Что касается берегоукрепления, то по
данным Отдела водных
ресурсов Западно-Каспийского БВУ по КБР, мероприятия по строительству берегоукрепительных сооружений на реках
Терек и Лескен запланированы на 2015-2018 годы
общей стоимостью 268,3
млн. рублей и 400,6 млн.
рублей соответственно.
В своем выступлении
глава наметил первоочередные задачи, на которых
будет сконцентрировано
внимание местной власти.
Это, прежде всего, завершение капитального ремонта здания средней общеобразовательной школы № 8 ст. Котляревской в
рамках реализации федеральной программы проведения противоаварийных мероприятий, строительство многофункционального спортивного
комплекса в ст. Котляревской. В рамках исполнения органами местного
самоуправления первоочередных мер по усилению антитеррористической защищенности объектов образования планируется установить системы видеонаблюдения и
ограждения во всех общеобразовательных школах
Майского района, а также
завершить капитальный
ремонт взрослой поликлиники Майской районной больницы; провести
газификацию хуторов

Пришибо-Малка и Лесной; построить ограждения территории центрального водозабора, уличное
освещение и ремонт улично-дорожной сети в городском и сельских поселениях района; строительство газовых и водопроводных сетей в районе новостроек.
Следующими решениями депутаты утвердили
отчеты председателя Контрольно-счетного органа
Майского района Елены
Несыновой о деятельности контрольно-счетного
органа и начальника Управления финансами района Риммы Ким об итогах
исполнения
бюджета
Майского муниципального района за 2012 год, а
также Положение о бюджетном процессе в Майском муниципальном районе в новой редакции и
отменили Положение о
межбюджетных отношениях в Майском районе.
Затем, объединив целый блок вопросов в один,
удовлетворили протесты
прокурора Майского района, касающиеся районных целевых программ,
так как принятие этих решений находится в компетенции исполнительных
органов, а не Совета.
Подробную информацию запросили депутаты
по вопросу внесения изменений в решение Совета от 14.09.2012 г., которое
касалось утверждения условий приватизации Май-

ского оптово-розничного
рынка. После соответствующих пояснений начальника юридического
отдела администрации
района Анатолия Попета,
решение данного вопроса было отложено до вынесения решения суда.
В соответствии с действующим законодательством муниципальное
учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства Майского района» будет реорганизовано в муниципальное предприятие.
Были также рассмотрены вопросы и приняты
соответствующие решения об оплате труда муниципальных служащих и
пенсионном обеспечении
лиц, замещавших муниципальные должности.
При утверждении оплаты за проезд на городском
пассажирском транспорте у депутатов возник вопрос по поводу оплаты за
проезд учащимися, в частности, с ул. Заречной.
Депутаты решили вернуться к этому вопросу
после тщательной проработки этого вопроса, а
пока приняли решение - с
1 апреля плата за проезд в
транспорте городского
сообщения будет составлять 14 рублей.
Н. Юрченко,
пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
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Весь жизненный опыт
он передает детям и внукам

Екатерина ЕВДОКИМОВА
«Хотя я был еще маленьким,
но помню, как сейчас, этот неописуемый детский страх и голод.
Помню разрушенное здание редакции, там мы с ребятами помогали собирать остатки оборудования и шрифт...», - вспоминает майор авиации в отставке,
активный участник ветеранского движения Владимир Чунихин.
одился и вырос Владимир Гаврилович в Майском, в семье колхозников. В школу пошел в 1941 году,
когда началась война. В 1949 году
Владимир начал учебу в школе
рабочей молодежи, а затем поступил во второе военное автомобильное училище в городе
Орджоникидзе. Получив диплом, молодой человек в звании
лейтенанта отправился служить
в Румынию в авиационные войска. Однажды, приехав в отпуск,
парень обратил внимание на
подругу сестры, которая ему
очень понравилась. Встретился
с ней один раз, затем второй, а
на третий – поженились.

Р

- Пышное торжество мы
не устраивали, а просто
пошли и расписались, вспоминает Владимир Гаврилович. - ЗАГС тогда был
на улице Советской. Мы с
Риммой отправились туда,
а по дороге нам встретилась знакомая, которая и
стала единственным свидетелем и гостем на церемонии бракосочетания.
Из отпуска офицер приехал уже семейным человеком. Служба продолжалась. Владимиру, как и
всем военным, пришлось
поколесить по свету: Одесский округ, Германия,
Дальний Восток.
аряду с основными
обязанностями Владимир Гаврилович принимал активное участие в общественной работе. Он был
председателем офицерского суда чести, парторгом части,
военным дознавателем на общественных началах, председательствовал в комитете рационализаторов и изобретателей и руково-

Духовность
и нравственность основа воспитания
Наталья КОРЖАВИНА
В настоящее время Россия переживает один из непростых
исторических периодов. И самая большая опасность,
подстерегающая наше общество сегодня, - это разрушение
личности. К сожалению, материальные ценности доминируют над
духовными, поэтому у молодых людей искажены представления о
доброте, милосердии, великодушии, справедливости, патриотизме.
Все чаще мы сталкиваемся с агрессивностью и жестокостью в
обществе. Молодежь ориентируется на западную культуру,
снижаются истинные духовные, культурные, национальные
ценности.
В Доме культуры станицы Котляревской прошел «круглый
стол» по теме «Духовно-нравственное воспитание молодежи»,
приуроченный к Международному дню православной молодежи.
Его инициатором выступили члены станичного общественного
молодежного совета.
Собравшиеся вели беседу о
традициях предков, интернациональном и патриотическом воспитании, причинах и следствии
возникновения экстремистских
настроений среди молодых людей, воспитании гражданской позиции молодого поколения.
В работе «круглого стола»
приняли участие глава администрации сельского поселения станицы Котляревской Сергей Люкин,
начальник отдела по связям с общественными объединениями,
молодежной политике, физической культуре и спорту местной
администрации Майского муниципального района Евгений Урядов, директор Дома культуры Татьяна Тарасова, представители
совета старейшин, учащиеся старших классов.
- Сердце каждого молодого
человека открыто всему происходящему вокруг. Ведь только в
юности человек полон больших
надежд и ожиданий, он как губка
впитывает новые впечатления и
ищет свое место в мире. И этот
мир открывает перед молодежью
множество перспектив личностного роста и возможностей для
самореализации. Но он же зачастую предлагает и такие нормы
поведения и ценности, которые
противоречат установленному
Творцом нравственному закону.
И от того, как мы ответим на эти
вызовы, как воспитаем свое сердце в юности - будет ли оно жестким как камень, злым, полным
ненависти или же останется любящим, добрым и сострадательным, - во многом зависит наше
счастье и способность встретить
в своей жизни Бога, - обратился к
молодежи настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы
отец Дмитрий.

Он также призвал молодое поколение твердо держаться духовно-нравственных идеалов, храня
в целомудрии и чистоте свой разум и чувства, подавая окружающим пример стойкости в вере,
милосердия и отзывчивости. Священник подчеркнул, что, следуя
христианским заповедям, можно
искоренить такие проблемы как
наркомания, алкоголизм и преступность.
Интернациональное и патриотическое воспитание молодежи в
обществе – один из главных пунктов духовно-нравственного воспитания. О традициях казачества,
уважении к старшему поколению,
любви к станице и своему роду
молодых котляревцев рассказал
атаман Котляревского казачьего
общества Алексей Канунник.
Председатель общественного
совета по молодежной политике
и спорту станицы Котляревской
Никита Самелик информировал
собравшихся о мероприятиях по
привлечению молодежи станицы
в спорт и о мерах по профилактике наркомании и алкоголизма.
- Воспитание граждан России,
которые понимали бы личную
ответственность и свой гражданский долг перед обществом, духовно богатых и имеющих надежный нравственный стержень, стало актуальнейшей проблемой. И
в этом направлении нужна систематическая, комплексная работа. Долг каждого православного
– быть образованным, грамотным и полезным обществу человеком. Мы обязаны любить свою
нацию, веру и уважать других.
Только в этом случае мы можем
считать себя достойными людьми, - сказал в своем выступлении
и.о. председателя общественного
совета станицы Котляревской Василий Денисенко.
К сожалению, «круглый стол»
прошел больше в монологе, чем
в диалоге старшего и молодого
поколения. Организаторы пришли к выводу, что необходимо как
можно чаще проводить мероприятия, где молодежь могла бы активно общаться и дискутировать.

жил общественную деятельность. Работая на пивзаводе, возглавлял партийную организацию,
группу народного контроля.
Пятнадцать лет руководил Советом ветеранов Майского района.
- Все годы службы я не расставался с «районкой», - с улыбкой говорит Владимир Гаврилович. – Выписывал, а если не было
такой возможности, просил родных, чтобы присылали газеты посылкой. Я и сейчас с интересом
читаю страницы «Майских новостей», ведь прожив всю жизнь
в Майском, знаю практически
всех и приятно видеть их лица в
газете.
этом году Владимиру
Чунихину исполнилось
80 лет, 55 из которых он
прожил в любви и согласии с
Риммой Георгиевной. Супруги
вырастили двоих дочерей, помогают в воспитании четырех внуков, один из них - Евгений - живет с бабушкой и дедушкой, и радуются звонкому голоску правнучки. И это ли ни счастье, когда
есть, кому передать жизненный
опыт, накопленный за долгие
годы.
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дил группой политзанятий. В отставку майор Чунихин вышел в
1980 году в должности заместителя командира части.
На «гражданке» он продол-

Меткий прицел и…
попадание в десятку
В средней школе № 3 нет своего стрелкового тира. Однако
спортивный зал учебного заведения стал местом проведения
ежегодных соревнований по стрельбе из пневматической
винтовки. В этом году они прошли в рамках месячника по
патриотическому воспитанию и были посвящены Дню
защитника Отечества. Идея провести очередные состязания
стрелков возникла у руководителя местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Татьяны Гусевой. Организаторами соревнований стали МО
ООГО «ДОСААФ России» Майского муниципального района,
Управление образования, отдел по связям с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуре
и спорту, Совет ветеранов.
тической винтовки места расМальчишки и девчонки с огпределились следующим обромным удовольствием приниразом. Переходящий кубок из
мают участие в таких соревнорук председателя районного
ваниях - разбирают и собирают
МО ООГО «ДОСААФ» Мироавтоматы, стреляют по мишена Контер по праву получили
ням. Занимаясь с ребятами,
стрелки средней школы № 8
преподаватели не жалели сил и
станицы Котляревской. Первое
времени на подготовку к важместо заняли учащиеся лицея
ному мероприятию. Не раз их
№ 7 им. Шуры Козуб села Ноподопечным приходилось испывоивановского. На втором - ретывать минуты разочарования,
бята из средней школы № 9 стакогда из пятидесяти возможных
ницы Александровской. Треочков набирали только 39, но как
тьего места удостоены гимнаподнималось настроение после
зисты. Команды, занявшие три
попадания в «десятку». Непризовых места, были награжсколько недель тренировок продены медалями от ВПП «Едилетели, как один день. Каждый
ная Россия» и грамотами адучастник был настроен только
министрации и ОГИБДД
на победу.
ОМВД РФ по КБР в Майском
В один из февральских дней
районе. В этом году судейской
собрались команды-соперникомиссией впервые было рецы. Каждая школа выставляла по
шено вручить пневматичеспять человек. Волнение испытыкую винтовку победителям в
вал каждый участник, ведь предкатегории «За волю к победе».
стояло попадать в мишени с расЛучшие результаты в личстояния пяти метров, результаном зачете - у учащейся третивные выстрелы шли в личный
тьей школы Анастасии Белобои командный зачёты. Желание
родовой - 45 баллов. У юнопобедить не покидало юных
шей лидировал Николай Панстрелков.
ченко - ученик средней школы
И вот дан старт. Первую ко№ 9 с результатом 49 баллов.
манду пригласили на огневой
Отличные результаты в обрубеж. Судейская группа внищем зачете среди взрослых помательно следила за участникаказали младшие школьники ми соревнующихся команд.
ребята из прогимназии № 13, с
После пробных выстрелов педакоторыми занимается Валерий
гоги имели возможность поУланенко. Несмотря на столь
смотреть результат и скорректиюный возраст, третьекласснировать последующие выстрелы.
ца Руслана Засеева удостоена
Жюри старательно подсчитывавторого места за результат 42
ло общее количество баллов,
балла, ученица четвертого
которое набрала команда.
класса Александра Белоконь
По результатам сводного
набрала 41 балл.
Наталья Сергеева
протокола стрельбы из пневма-

Фото из архива
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Любите ли
Вы кошек,
и за что?
По традиции, сложившейся
совершенно случайно, первый
день весны совпал с праздником,
который отмечают уже более
пяти лет, а именно – с Международным днем кошек! Основатели праздника - редакция журнала «Кот и Пес» и Московский
музей кошки. Именно они 1 марта 2004 года предложили организовать праздник международного масштаба, посвященный
нашим любимым питомцам, и
нашли поддержку в лице любителей кошек разных стран. Девиз праздника: любовь к кошкам – навсегда!
И действительно, любовь
людей к кошкам оказалась настолько сильной, что праздник
затронул сердца многих любителей домашних питомцев, которые отмечают этот праздник по
всему миру. Особенно ярко отмечают Международный день
кошек в Великобритании. Кошки в Англии играют очень важную роль для страны, они охраняют ценные экспонаты от грызунов в Британском музее, и от
них же оберегают тонны зерна.
В этот день всех без исключения питомцев: и домашних, и
состоящих на службе у государства, поздравляют, угощая их
кошачьими деликатесами. А
для некоторых питомцев хозяева даже шьют специальную
праздничную одежду и украшают их домики.
В Китае в честь этого праздника ужесточили меры наказания для тех, кто плохо обращается с кошками. Теперь обидчику пушистого питомца грозит
крупный штраф и даже арест
сроком на 15 суток!
«А любите ли Вы кошек, и за
что?». На этот вопрос нам ответили майчане.
Мария, финансист:
- Мой кот за мной ходит не
только по пятам, он просто считает своим долгом находиться со
мной рядом в любых ситуациях.
Я его люблю, но не фанатка котов. Его нам подарили. Всё, чем
он занимается, - это ест, спит и
вылизывает себя. Когда я сижу
на кресле, его любимое положение - лежать у меня на груди и
класть мне лапки на плечи.
Юлия, домохозяйка:
- Я обожаю животных и не
понимаю, как можно не любить
кошек – эти нежные, пушистые,
ласковые создания. У меня есть
кот. Конечно, он очень ленивый,
но это не повод на него злиться.
От него исходит такое спокойствие, что в моменты, когда мне
совсем плохо, стоит его только
погладить, как сразу становится
легче.
Дмитрий, водитель:
- Раньше я относился к кошкам совершенно ровно, конечно, никогда не обижал, и не понимал тех людей, которые способны навредить этим существам, но когда в нашей семье
появилась маленькая кошечка,
сразу полюбил ее. За что? Не
знаю. Да просто за то, что она
есть. У нее свой характер, и она
чувствует себя членом семьи,
иногда капризничает, но это такие мелочи по сравнению с людскими выходками...
Лидия, предприниматель:
- Мне нравятся кошки, однако
у себя в квартире я их никогда не
заведу. Люблю за ними понаблюдать, как они играют, ластятся, но со стороны.
Наталья, швея:
- Очень люблю этих милых созданий и не понимаю людей, которые жестоко обращаются с
животными. У нас кошки всегда
были, и к ним относились, как к
членам семьи. Говорят, что от них
нет никакой пользы?! А как же
мыши, которые к нашему дому и
близко не подойдут? И все это
благодаря Марусе и ее уже
взрослому котенку Феликсу.
Опрос провела
Екатерина Евдокимова

