Общественно-политическая

газета Майского муниципального района

НА САЙТЕ
www.mnkbr.ru
14 2 - 14 3 (1 18 82 -1 18 83 )

СРЕДА
30 ОКТЯБРЯ

2013

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

Представители
КБР
и компании
«Шнейдер
Электрик»
обсудили
перспективы
сотрудничества
В г.Ессентуки состоялась конференция, организованная компанией
SchneiderElectric
(«Шнейдер Электрик»), в работе которой приняли участие
представители регионов Северо-Кавказского федерального
округа. Кабардино-Балкарскую
Республику представили генеральный директор ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики» Ахмат Чочаев и начальник
отдела инвестиционной и инновационной политики Министерства промышленности и
торговли Кабардино-Балкарской Республики Заурбек Бленаов.
По завершении встречи состоялось рабочее совещание
представителей КБР с региональным директором (регион
«Юг») ЗАО «Шнейдер Электрик» Денисом Леоновым и руководителями департаментов
компании. В ходе совещания
обсуждены вопросы о среднесрочном и долгосрочном взаимодействии между «Шнейдер
Электрик» и органами исполнительной власти КабардиноБалкарии, а также субъектами
предпринимательства, с перспективой привлечения и эффективного использования имеющегося промышленного потенциала республики для развития взаимовыгодного сотрудничества.
Справочно: Международная
компания «Шнейдер Электрик»
- эксперт в управлении электроэнергией. Известна в России и
еще более чем в 100 странах
мира комплексными энергоэффективными решениями для
гражданского и жилищного
строительства, промышленности, энергетики и инфраструктуры, центрами обработки данных и сетей. Компания «Шнейдер Электрик» в Российской
Федерации представлена офисами в 19 крупнейших городах,
3 собственными заводами, 3 логистическими центрами и собственным научно-исследовательским центром.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

День
в истории
30 октября День
инженера-механика.
1 ноября День судебного пристава.
День всех Святых.

«Главное, ребята,
сердцем не стареть»
ДАТА

Вчера по всей России прошли торжества, посвященные 95-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. В минувшую субботу в зале заседаний городской администрации собрались майчане, которые через всю жизнь пронесли верность комсомольскому братству, прошли эту
школу мужества и патриотизма. От одного поколения к другому передавались славные традиции
комсомола – быть там, где трудно, быть верным, надежным помощником Отчизны.
2 стр.
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Фирма, где учат получать прибыль
Светлана ГЕРАСИМОВА
Татьяну Целинскую всегда
привлекал мир цифр, экономических расчетов, поэтому она,
получив в прошлом году диплом экономиста, решила открыть свое дело. Средств, конечно, не хватало, но тут на глаза
попала районная газета «Майские новости». Девушка прочла
объявление, что местная администрация Майского района
проводит конкурс бизнес-проектов среди молодежи на получение гранта на развитие и подала заявку.
- Конечно, я не надеялась выиграть, ведь мой проект по теме
«ИНФО-бизнес» не предусматривал разведение КРС или выращивание птицы. В этой сфере
малый бизнес особенно развит,
но предприниматели сталкиваются с проблемой бухгалтерской отчетности, экономического планирования, не видят перспективу дальнейшего развития,
так как не имеют экономического образования. Далеко не
каждый фермер, животновод
сможет принять на работу штатного экономиста или бухгалтера. В общем, мою идею одобрили. Я получила грант 276 тысяч рублей. Сняла помещение,
закупила компьютерное обору-

дование и начала работать.
За год работы фирма индивидуального предпринимателя
Татьяны Целинской уже зарекомендовала себя. Она оказывает
консультационные и бухгалтерские услуги по всем вопросам
деятельности субъектов малого
предпринимательства Майского района. Сейчас Татьяна успешно реализует свою бизнесидею. Открыла два дополнительных рабочих места. В перспективе сотрудники
фирмы планируют проведение учебных семинаров для
субъектов малого и среднего
бизнеса.
- Планов на
будущее много.
Мы хотим создать свой сайт,
на котором будет представлен
перечень услуг
в помощь предпринимателям
нашего района,
- говорит Татьяна. – Главное бизнес-идея, а
для ее практической реализации в Майском
районе есть все

условия.
Добавим, что это стало возможным благодаря реализации
мероприятий муниципальной
целевой программы «Развитие
и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Майском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы». В этом
году гранты на развитие своего
дела получили уже 15 молодых
предпринимателей.

«Спящая
красавица»
очаровала
пятигорское
жюри
В М УНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

На реализацию
программы
предусмотрено
1413,8 тысячи
рублей
Во вторник состоялось заседание районной антитеррористической комиссии, в работе
которой приняли участие заместители главы администрации
района, главы поселений района, представители прокуратуры,
сферы образования, здравоохранения, культуры района, СМИ.
В ходе совещания была заслушана информация помощника главы местной администрации района по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Александра Радченко о ходе реализации районной
целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Майском муниципальном районе на 2012-2015 годы»
и работе антитеррористической
комиссии за 2013 год.
Как было отмечено в докладе, в местном бюджете на реализацию программы предусмотрено 1413,8 тысячи рублей, в том
числе из местного бюджета 934,85 тысячи. Выделенные средства освоены при установке систем видеонаблюдения и ограждений в учреждениях района.
За девять месяцев текущего
года было проведено шесть заседаний комиссии, проверено
девять объектов особой важности, жизнеобеспечения и массовым пребыванием людей. По
результатам проверок составлены акты, руководителям даны
рекомендации по повышению
антитеррористической защищенности вверенных объектов.
Рассмотрены также вопросы
о необходимых мерах по пресечению незаконного оборота
оружия и боеприпасов и об
обеспечении безопасности населения района при проведении
праздничных мероприятий.
По всем обсуждаемым вопросам приняты соответствующие решения, заинтересованным лицам даны необходимые
рекомендации, установлены
сроки исполнения.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Продолжается
подписка
на районную
газету
на I полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 258 рублей.
на 3 мес. - 129 руб.
на 1 месяц - 43 руб.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) 150 руб.
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«Главное, ребята, сердцем не стареть»
Светлана ГЕРАСИМОВА
Начало на 1 стр.
В зале присутствовали
ветераны комсомола Павел Федорович Крывокрысенко, Александр Макарович Свириденко, Раиса Ивановна Дьякова,
комсомольцы, которые
сейчас уже бабушки и дедушки, руководители
организаций и учреждений, молодежь района. К
сожалению, не смогли
приехать на праздник своей юности Владимир Герасимович Ганночка,
Юрий Аслангериевич
Шомахов.
На слайдах фотографии
из прошлого – комсомольские будни, конференции, слеты. Фамилии
секретарей первичных
комсомольских организаций – Людмила Уласевич,
Нина Жигалко, Надежда
Пожарницкая, Надежда
Надгериева, Галина Яковенко, Валентина Марченко, Геннадий Рогов, Татьяна Меркулова, Владимир и Татьяна Смирновы,
Ирина Цыбульская… Всех
просто невозможно назвать!
Торжество началось с
музыкального поздравле-

ния учащихся гимназии
№ 1. И в зал как будто ворвался ветер тех незабываемых лет, когда сердца
были молоды и полны надежд, стремления сделать
мир чище и радостнее.
Очень важно, что присутствующие в зале комсомольцы не растеряли этих
качеств, а преумножили,
стараются воспитывать
нашу молодежь в духе
патриотизма, любви к Родине.
- Комсомол! Это слово,
которое согревает сердца
тысяч людей в нашем городе и районе, - говорят
ведущие праздника Ольга
Бездудная и Евгений Урядов. – Комсомол – это
юность, верные друзья.
На нашем празднике присутствует ветеран - Павел
Федорович Крывокрысенко, который был делегатом 11 съезда комсомола, проходившего в 1946
году.
Павел Федорович рассказал о том, что в тот период он служил в Германии и был секретарем
комсомольской организации батальона.
- Нас было шестеро, которые получили рекомендации от советской военной администрации Германии для участия в съез-

де. Конечно, это были незабываемые дни. Мы
жили в гостинице «Россия». На съезде поднимались вопросы, как быстрее
и лучше восстановить
разрушенное войной народное хозяйство. Как
участнику съезда мне
дали отпуск, и я побывал
на родине. А потом снова вернулся в родную
часть.
- Я получил комсомольский билет в 1957
году, - рассказывает Александр Макарович, - а в
1962-м стал коммунистом,
но вся жизнь была связана с комсомолом, ведь это
был главный резерв
КПСС. Посмотрите в зал,
здесь люди, которые прошли эту школу, которые
потом работали в партийных, советских, других государственных органах,
возглавляли организации,
предприятия. Так что,
комсомол многим дал путевку в жизнь.
На встрече были названы фамилии первых секретарей райкома комсомола Майского района Валентины Яковлевны
Завгородней, Людмилы
Владимировны Головатовой, Ивана Константиновича Гертер.
Вторыми секретарями

РК ВЛКСМ работали Ольга Ивановна Полиенко,
Сергей Саркисович Аванесьян, Валерий Анатольевич Оксюзов, Алла Грантовна Захарова, Александр Чен-Секович Ким.
Ольга Ивановна и Сергей Саркисович тепло поздравили с юбилеем собравшихся виновников
торжества, поделились
своими воспоминаниями
о комсомольской юности.
Комсомольской карьере
Ольги Полиенко предшествовала отличная практика работы с молодежью
во Всесоюзном пионерском лагере «Орленок».
Сергей Аванесьян был
учителем, когда его избрали вторым секретарем
райкома ВЛКСМ.
Третьими секретарями
были Людмила Николаевна Воробьева, Людмила
Аркадьевна Турапина,
Светлана Ивановна Нехорошева, Ольга Ивановна
Бездудная. Все они - известные люди в районе. Их
профессии тесно связаны
с людскими судьбами.
У комсомола много
наград. В 1956 году комсомол получает третий
Орден Ленина – за освоение целинных и залежных
земель. Среди майчан
тоже есть комсомольцы,

Сплетались культуры
в ритмах танцев и песен

ФЕСТИВАЛЬ

Наталья КОРЖАВИНА
В последнее время у
майчан появилось
больше возможностей
приобщиться к
национальным
культурам не только
многочисленных
народов России, но и
других стран. Этому
способствуют
различные фестивали,
проходящие в нашей
республике.
Кабардино-Балкария
ежегодно становится площадкой, на которой представители различных национальностей знакомят
со своей культурой. В
этом году в нашей республике в третий раз проводится фестиваль «Танцы

над Эльбрусом», и это говорит лишь о его популярности. Участниками фестиваля 2013 года стали
коллективы из Филиппин,
Хорватии, Турции, Франции и танцевальная пара
из Аргентины. Теперь
уже и этот праздник искусства внесён в Международный
календарь
фольклорных фестивалей
ЮНЕСКО, что подчёркивает его значимость в мировом культурном пространстве.
Майчане уже успели
насладиться колоритным
выступлением калмыцкого Государственного ансамбля песни и танца
«Тюльпан», который по-

бывал в нашем районе в
рамках Международного
фестиваля «Мир Кавказу». Теперь гостеприимная майская земля встре-

чала гостей из Хорватии фольклорный ансамбль
танца имени Ивана Иванчана.

Встреча культур – русской и хорватской - прошла в Доме культуры
«Россия». Зрители тепло
приветствовали гостей. В
ходе концерта удалось посмотреть не только талантливое исполнение хорватского ансамбля, но и показать свое мастерство.
Открыли мероприятие
звонкие голоса вокалистов образцовой вокальной студии «Феникс».
Ярким аккордом стал русский народный танец в исполнении
коллектива
«Майчанка». И все же
главным событием были
великолепные музыкальные картинки хорватских
гостей – свадебный обряд,
песни и танцы работниц
и другое.
Как рассказал в коротком интервью нашей газете сын основателя Загребского фольклорного ансамбля, его этнохореог-

раф Андриа Иванчан,
танцоры очень рады, что
смогли принять участие в
фестивале такого рода.
Это первый приезд Андриа в Россию, хотя коллектив ансамбля уже имел
возможность посетить
нашу страну. По мнению
этнохореографа, наши
культуры очень похожи,
так как хорватская так же
имеет славянские корни.
Он также отметил, что
участие в фестивале
«Танцы над Эльбрусом»
помогло нашим гостям
обрести много новых друзей, и они будут рады еще
не раз приехать в гостеприимную Кабардино-Балкарию.
На память о встрече заместитель главы администрации Майского муниципального района Ольга
Полиенко вручила гостям
картину местного художника Алексея Бурлакова с
изображением Эльбруса
и памятные значки. Ольга
Ивановна поблагодарила
хорватский коллектив за
прекрасное исполнение
программы и выразила
надежду, что им понравился наш небольшой
уютный городок.
Во время пребывания в
нашем городе хорватские
друзья посетили местные
достопримечательности –
Пушкинский дуб, историко-краеведческий музей,
физкультурно-оздоровительный комплекс, побывали у монумента Славы
в парке.

которые осваивали целинные земли. До сих пор хранит комсомольскую путевку Галина Ивановна Камынина. Будучи студенткой, она была на целине.
Своими воспоминаниями
поделилась и другая «целинница» Алла Федоровна Кудряшова.
Анатолий Владимирович Тыщук по комсомольской путевке работал
строителем, водителем на
Севере, когда шло освоение нефтяных и газовых
месторождений в Уренгое.
Лучшей комсомольско-молодежной бригадой
не только в нашей республике, но и России была
бригада, возглавляемая
Александром Петровичем Колесниковым. С
большим интересом слушали собравшиеся о том,
какие урожаи выращивали эти мальчишки, только
что пришедшие со школьной скамьи. Дела отцов
продолжают их дети и внуки.
Воспоминания, воспоминания. Их навеяли и
концертные номера, с которыми выступили вокалисты студии «Феникс» Ирина Гриценко, ГДК Александр Сопин, ДК
«Родина» - Роман Нови-

ченко. Хотелось встать и
слушать стоя попурри из
комсомольских песен, которое было подготовлено
хором «Надежда» районного Дома культуры «Россия», настолько проникновенно звучали эти мелодии, возвращая зал в их
комсомольскую молодость. Затем весь зал подхватил известную песню
«Мой адрес - Советский
Союз».
Празднование этого
знаменательного события
продолжается. На торжественное собрание, которое состоится в Москве,
избрана Ольга Ивановна
Полиенко. В минувшую
пятницу наша делегация
приняла участие в торжественном мероприятии в
Нальчике.
Сохраняется преемственность поколений. В
настоящее время в Кабардино-Балкарии более 15
тысяч школьников являются пионерами, 265 молодых людей – в рядах
комсомола.
Участники единодушно поддержали предложение таким же составом
встретить столетний юбилей ВЛКСМ.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Отказаться от установки
общедомовых приборов
учета собственники жилья
не смогут
Светлана МИХАЙЛОВА
В газете «Майские новости», в номере от 11
сентября 2013 года мы
уже разъясняли, что установку общедомовых приборов учета должны оплачивать собственники
жилья. Однако жильцы
многоквартирных домов
не торопятся проявлять
инициативу, хотя сейчас
эта тема становится все
более актуальной. Дело в
том, что жилищный фонд
Майского муниципального района насчитывает
120 многоквартирных домов. Реализация районной адресной программы
по их капитальному ремонту, которая действует
с 2008 года, позволила капитально отремонтировать 30 многоквартирных
домов. Чтобы провести
ремонт в остальных, необходимо выполнить условия, поставленные Фондом содействия реформирования ЖКХ. Одним
из них является обязательная установка приборов
общедомового
учета.
Специалисты городской и
районной администрации
ведут разъяснительную
работу, участвуют в собраниях, которые проводятся в многоквартирных
домах, что дает соответствующие результаты.
Так, в многоквартирном
доме по улице Ленина,
№ 21 по инициативе жильцов установлен общий
прибор учета потребления воды.
Однако важность этой
проблемы понимают далеко не все собственники
жилья.
В соответствии со ст. 12
п. 7 закона об энергосбережении такое предложение должна выдвинуть управляющая компания или
правление ТСЖ. При
этом требуется указать
расходы на его реализацию, объем ожидаемого
снижения используемых
энергетических ресурсов
и сроки окупаемости

предлагаемых мероприятий. Если общедомовой
прибор учета так и не будет установлен, то в 2014
году за дело возьмутся
компании, которые поставляют в дом свет, воду
и тепло. Ст. 13 п. 9 закона
обязывает их «осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение
которыми или передачу
которых они осуществляют». Ресурсники направят
всем УК и ТСЖ договор,
в котором предложат подходящий для каждого конкретного дома прибор
учета. Затем они сами установят счетчик. Жильцы
и обслуживающая организация, в свою очередь,
обязаны предоставить такой компании доступ в
подвалы, к сетям и другим
объектам общедомового
имущества.
Платить за прибор учета придется опять же жильцам, причем можно делать
это в рассрочку до 5 лет.
Правда, к общей стоимости оборудования прибавятся еще и проценты, которые не должны превышать ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день начисления.
Надо отметить, что отказаться от предлагаемых
услуг собственники уже
не смогут. Если они не захотят добровольно оплатить прибор учета и расходы по его установке,
поставщики коммунальных услуг без проблем
взыщут эти деньги через
суд.
Если сегодня жильцы
хотят установить счетчик,
а на счету дома не хватает
денег и УК не может предоставить рассрочку из
собственных средств, закон позволяет собственникам обратиться в ресурсоснабжающую компанию и заключить с ней
договор на установку
счетчика. И компания не
имеет права отказать в
этом.
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Обо всем

Ее воспитанники поют
на сценах мира и России

Наталья КОРЖАВИНА
В октябре празднует двойной юбилей замечательный педагог, руководитель образцовой вокальной студии «Феникс» Елена Кан. Первая дата – личная, вторая - пятнадцатилетие студии «Феникс». Елена Сергеевна занимает особое место в истории музыкальной
культуры не только Майского района, но и республики.
Она стремится вносить красоту и гармонию в жизнь
республики, ставшей для нее родной.
История юной Лены
фессионализм педагога
начиналась в Таджикской
позволяет реализовывать
ССР, городе Душанбе. Но
себя в работе с ребятами
учиться девушка уехала в
разного возраста.
Краснодар. Окончила гоВ 1998 году, когда стусударственный институт
дии «Феникс» отдела
культуры по специальнокультуры, как она тогда
сти культурно-просветиназывалась, исполнилось
тельская работа. Затем
всего девять месяцев,
была учеба в аспирантунаша газета писала: «Нере Киевского государсмотря на то, что студия
ственного педагогическосуществует всего девять
го института им. М. Горьмесяцев, она уже сумела
кого. Елена Кан работала
громко заявить о себе в
старшим преподавателем
республике. Студийцев
кафедры методики музыприглашают на различные
кального воспитания и теторжества, посвященные
ории музыки Алма-Атинтем или иным датам.
ского государственного
Творчеством воспитанниуниверситета имени Алаков Е.С. Кан заинтересовабая, ведущим специалислись прославленные мастом Исполнительного
тера-вокалисты - Наталья
секретариата малой АсГасташева и Заур Тутов».
самблеи народов КазахУже давно стало традистана в аппарате акима
цией, что в конкурсах разгорода Алма-Аты.
личного уровня участниБолее тридцати лет Елеки «Феникса» получают
на Сергеевна работает в
высокие оценки и признасфере культуры. И все же
ния жюри. Свой высокий
ее главным детищем являуровень студийцы ежеется вокальная студия
годно демонстрируют на
«Феникс». Высокий провсероссийских, межреги-

ональных, республиканских конкурсах и фестивалях. В 2010 году вокалисты студии стали дипломантами и лауреатами
республиканского фестиваля самодеятельного художественного творчества «Салют, Победа», эстрадной песни «Родина
моя – Россия», республиканского конкурса юных
вокалистов «Звонкие голоса России», Международного фестиваля «Короли сцены» в Сочи, «Талан-

ты России» в
Москве.
Это
лишь маленькая
толика заслуг
детей талантливого преподавателя.
Елена Сергеевна пользуется
з а с л уж е н н ы м
авторитетом не
только у своих
учеников, их родителей и коллег.
С большим уважением к ней
относятся майчане. Ведь благодаря мастерству и профессионализму, ей
удалось дать путевку в музыкальную жизнь
многим юным
дарованиям.
Воспита нники
Елены Кан, окончив высшие учебные заведения,
избрали вокальное искусство своей профессией.
Среди них Дима Билан,
Родион Бабаян, солистка
группы «Фабрика» Екатерина Ли.
- Заниматься у Елены
Сергеевны очень сложно
и в то же время неимоверно интересно, - говорит Татьяна Гусева, мама
вокалистки студии «Феникс» Арины Гусевой. У нее невозможно зате-

ДОРОГА В НИКУДА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Не пустите беду в свой дом!
Наркомания - страшное слово. Она подобна огромному
чёрному пауку, без устали оплетающему смертоносной паутиной всю нашу крошечную планету. Мужчины и женщины, подростки и даже дети, коснувшись хоть раз этих липких нитей зла, почти обречены испытать на себе чрезвычайно опасный вред наркотиков, сгинуть, пропасть в адской паутине бесследно. И это уже не люди. Это сломанные
биороботы, смысл жизни которых – лихорадочные поиски
очередной дозы наркотиков и как можно быстрое её принятие.
О вреде наркотиков, о том, как определить, что ваш ребенок начал их употреблять и о профилактике наркомании
рассказывает оперуполномоченный Майского межрайонного отдела УФСКН России по Кабардино-Балкарской Республике Евгений Калмыков:

- Подростки-наркоманы,
ещё не испытавшие на себе
тотальный вред наркотиков,
с неразрушенным пока интеллектом, гордо позируя,
модно называют себя ПИНами – потребителями инъекционных наркотиков, утверждая при этом, что ничего
страшного в пристрастии к
наркотикам нет, и что они
просто не хотят жить, как все.
А кто видел безмерный ужас
в глубине глаз таких «смельчаков»? Вопреки всем надуманным лозунгам наркоманов, каждый из них хотя бы
чуть-чуть осознает, что ходит
по краю адской пропасти.
Понимание того, что вред
наркотиков может оказаться
фатальным, что каждая следующая инъекция может
принести гепатит, СПИД,
смертельную передозировку, страх перед нечеловеческими болями во всем теле без
своевременной инъекции –
вот причина ужасной, нечеловеческой тоски в глазах
ПИНов в их редкие периоды
трезвости.
Средняя продолжительность жизни наркомана – 3-7
лет с момента первого знакомства с наркотиками. Кроме того, иногда вред наркотиков может оказаться настолько силён, что наркоман
умирает уже через месяц
или даже раньше. Обычно
это те люди, которые начинают крайне интенсивно принимать особо сильные стимуляторы центральной нервной системы (например,
такие, как метамфетамин, он
же «быстрый», «винт»,
«мет», «айс»), или особо
сильные опиаты (героин, он
же «медленный», «белый»,
«гера», «перец»).
Беда в том, что, если ребёнок стал наркоманом, то спасти его уже почти нельзя! Бы-

ряться в общей массе.
Мастер занимается с каждым в отдельности – выявляет индивидуальные
возможности ребенка,
подбирает репертуар.
А то, что она мастер,
сомневаться не приходится. Ведь до того момента,
как Елена переехала в
Майский, она преподавала в институте, готовила
вокалистов к международным конкурсам. И сегодня она не считает занятия
в студии самодеятельностью, поэтому спрашивает
со своих подопечных со
всей строгостью.
Конечно, разочарования у юных певцов и певиц тоже бывают. Поэтому и название студии «Феникс». После неудачных выступлений талант
детей вновь возрождается.
Неоднократно за профессионализм и мастерство Елена Сергеевна Кан
была награждена Почетными грамотами Министерства культуры Кабардино-Балкарии, Министерства образования и
науки КБР, организационных комитетов конкурсов
и фестивалей разного
уровня. В 2007 году ей
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры КабардиноБалкарской Республики».

вают редкие исключения, но
только если сам наркоман
этого захочет. А для этого
нужна воля, которой у него
нет. И сколько бы вы его не
лечили, не возили по разным
наркологическим клиникам
– всё будет абсолютно напрасно. Если наркоман сам
не найдёт в себе силы и не
решит завязать – ничего не
получится, за него это сделать никто не сможет. Кроме намерения бросить принимать наркотики, многое
будет зависеть и от того, какие виды наркотиков принимает ваш ребёнок, какими
способами введения наркотиков в организм он пользуется (курит, нюхает, ест, пьёт,
делает уколы внутривенно)
и каков его «наркоманский
стаж». Эти данные укажут
непосредственно на полученный вред наркотиков, т.е.
степень поражения мозга,
нервной системы и других
органов в целом, что, в
свою очередь, позволит оценить шансы наркомана вернуться в мир людей. Если
стаж небольшой, приём не
внутривенный и наркотики
не сильные, то шансы вернуться более реальные. Поэтому только профилактика
может уберечь ваших детей
от страшного наркотического монстра, питающегося
жизнями людей.
Вред наркотиков мгновенно нанесёт удар по вашим детям, если вы, хотя бы
чуть-чуть ослабите хватку и
пренебрежёте своевременным контролем.
Вот несколько тревожных симптомов, при обнаружении которых начинайте бить тревогу. У подростка появляются частые, неадекватно резкие смены настроения - от угрюмой депрессивности, апатии до бе-

зудержного смеха, гиперактивности; часто изменяется аппетит, то почти ничего не ест, то ест всё подряд,
невозможно остановить;
резко снижается успеваемость, начинаются прогулы, опоздания, поступают
жалобы от учителей на неадекватное поведение; появляется привычка постоянно клянчить деньги на какую-то нужную вещь, но
дома она так и не появляется, а, якобы, лежит у каких-то очень хороших знакомых; появляются странные знакомые, которых ребёнок старается от вас
скрыть; неожиданно появляется очевидная худоба,
впалость щёк, необъяснимая бледность лица, круги
под глазами, обгрызенные
ногти, на лице появляются
большие прыщи; ребёнок
невероятно ленится или вообще перестаёт умываться,
причёсываться, менять
одежду; появляются фильмы, музыка, книги, пропагандирующие наркотики;
не забывайте постоянно
проверять ваши кошельки,
сбережения и ценные
вещи, они с очень большой
вероятностью могут пропадать, так как ваш ребёнок, будет их просто воровать. Помните, воля и совесть у наркомана атрофируются и умирают.
Каждый из этих симптомов заставляет серьёзно
задуматься. Запомните, вы
обязаны быть родителями
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных и отгулов. Будьте в курсе событий жизни вашего ребёнка,
знайте его друзей и знакомых. Доверяйте ему, и он
отплатит вам тем же. Подросток должен быть уверен, что родители ответят
на любой вопрос без ханжества и превосходства.
Юному человеку должно
быть интереснее с вами,
чем на улице. Сама жизнь
неоднократно доказала,
что к наркотикам чаще
всего обращаются дети с
проблемами, которые невозможно, на их взгляд, решить в семье. Постарайтесь
добиться, чтобы ваш ребёнок никогда не сомневался
в вашей любви и поддержке.
Будьте бдительны, не пустите беду в свой дом!

Внесено представление
об устранении нарушений
Прокуратурой Майского района по обращению
жителя ст. Котляревской проведена проверка соблюдения законодательства РФ при признании семьи,
нуждающейся в улучшении жилищных условий, в
рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2015 года», утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002
N 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2015 года», реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».
Установлено, что в нарушение ч. 4 ст.52 Жилищного кодекса РФ, п.п. 13, 14 Постановления Правительства РФ от 03.12.2002 N 858 «О федеральной
целевой программе «Социальное развитие села до
2015 года», администрацией ст. Котляревской принято заявление от Горобцовой В.А., действующей
от имени Каськовой В.Н., датированное 23.04.2013
года с приложениями копий нотариально не заверенных документов. Таким образом, сотрудниками администрации в должной степени не проверена их подлинность и правильность оформления, а
также достоверность содержащихся в них сведений.
Кроме того, установлено, что ранее Горобцова
В.А. уже обращалась в администрацию, однако не
представила необходимый пакет документов для постановки на учет по ФЦП «Жилище», подпрограмма «Молодая семья на 2011-2015 годы», в связи с
чем ее заявление не было принято администрацией села, однако письменный отказ в постановке на
учет с вручением под роспись Каськовой В.Н., либо
отправкой заказным письмом с уведомлением на
её домашний адрес оформлен не был, что явилось
нарушением ст. 9 Федерального закона от 02.05.2006
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
По итогам проверки прокурором района в адрес главы местной администрации внесено представление об устранении указанных выше нарушений и дисциплинарном наказании ответственных
должностных лиц.
СПОРТ

Памяти Аслана Татарова

Вторые Всероссийские соревнования по боксу
под названием «Турнир сильнейших» состоялись в
Нальчике. Организаторами мероприятия выступили Минспорта КБР и республиканская школа бокса. Соревнования были посвящены памяти известного тренера Аслана Татарова, который подготовил немало мастеров спорта – членов сборных России и Кабардино-Балкарии.
В поединках сошлись 130 спортсменов из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии и Ставрополья. Победителей определили в 30-ти весовых категориях.
Майский район представляли восемь спортсменов. По итогам соревнований они заняли три вторых места и шесть третьих. Серебряными медалистами стали Игорь Пристяжнюк, Артур Козловский,
Камал Шахзадаев. Бронза досталась Виктору Коробову, Алимбеку Дышокову, Игорю Сергееву, Тимуру Кандурову, Хамзату Шарбабаеву, Евгению
Кузнецову.
Подготовил юных боксеров тренер-преподаватель Т. Доминов.
Е. Карагезова, зам. директора по СМР ДЮСШ
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Заводы работают
в тестовом
режиме

В рамках медиа-проекта
Министерства регионального развития РФ в п. Учебное
Прохладненского района запущены в эксплуатацию заводы по производству кирпича и гипсокартона. Сейчас оба завода работают в
тестовом режиме, но уже
получают заказы из многих
субъектов страны. На полную производительную
мощность заводы выйдут
уже через месяц.
Оба проекта являются
социально значимыми для
республики и позволят решить ряд актуальных вопросов. По мнению экспертов,
увеличение объемов производства более качественных
и недорогих строительных
материалов приведет к росту объемов жилищного
строительства.

Старый Черек
защищают
от паводков

Министерство природных ресурсов и экологии
КБР приступило к реализации комплекса мероприятий, направленных на безопасный пропуск весеннелетнего половодья 2014 года
на реках Кабардино-Балкарии. В соответствии с государственным контрактом за
счет субвенций из федерального бюджета ООО «Дорремстрой-1» осуществляются руслорегулировочные
работы на реке Черек по защите с. Старый Черек. Стоимость работ составляет
6,24 млн. рублей. Завершение мероприятий планируется в ноябре текущего года.

Пройдут гонки
по бездорожью

2 ноября в поселке Хасанья состоится турнир по
джип-триалу. Турнир посвящен памяти талантливого
руководителя Рамазана
Фриева, чья жизнь трагически оборвалась в 2011 году.
Традиционный заезд соберет любителей и профессионалов автоспорта со
всего Северного Кавказа. О
своем участии уже заявили
представители РСО-Алании, Карачаево-Черкесии,
Дагестана, Ставропольского края.
Справочно: Джип-триал
– соревнования на пересечённой местности. Выбираются препятствия в виде
грунтовых бугров, крутых
спусков и подъёмов, бетонных конструкций, ям и оврагов.

«Терчанка»
выступила на
межрегиональном
фестивале
в Алании

Народный ансамбль песни и танца «Терчанка» на
минувшей неделе принял
участие в межрегиональном фестивале национальных культур СевероКавказского федерального
округа «Кавказ - наш общий дом», который проводился в Республике Северная Осетия-Алания.
На выставке национальных изделий были
представлены 3 экспоната,
среди которых особым вниманием
посетителей
пользовалась кукла-копия
памятника Марии «Навеки
с Россией» - автор декоративного оформления Джульетта Бельгушева.
Народному ансамблю
«Терчанка» вручены Диплом Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО-Алания за активное участие во II межрегиональном фестивале национальных культур «Кавказ наш общий дом» и Благодарственное письмо от администрации Кировского
района «за высокий профессионализм и стремление к творческому совершенству, за неоценимый
вклад в укрепление дружбы
между братскими районами двух республик, в развитие творческого сотрудничества и укрепление мира
на Северном Кавказе».
Н. Викторова

