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Республиканское
правительство
озабочено
состоянием
начального
и среднего
профессионального
образования
Вопросы состояния современного образования стали темой совещания, которое провел
Председатель Правительства
КБР Руслан Хасанов. Начиная
обсуждение, он подчеркнул исключительную важность вопросов повестки дня: «Воспитанию
и образованию детей приоритетное внимание уделяет Глава
нашей республики Арсен Каноков. И у нас на сегодня нет задачи важнее, чем поставить на
правильный путь наше подрастающее поколение и воспитать
«качественные» кадры».
Единодушное волнение присутствующих вызвал вопрос состояния и перспективы развития начального профессионального и среднего профессионального образования.
В конце прошлого года глава
государства подписал закон «Об
образовании в Российской Федерации», согласно которому
упразднен уровень начального
профессионального образования. В итоге программы подготовки квалифицированных рабочих, реализуемые до настоящего времени в рамках начального профессионального образования, включены в систему
среднего профессионального
образования.
Всего в Кабардино-Балкарской Республике насчитывается
11 учреждений начального и
среднего профессионального
образования, подведомственных Минобрнауки КБР, которые
осуществляют подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. В
2012 году в них подготовлено
свыше 3 тыс. человек.
Ректор КБГУ Барасби Карамурзов предложил увеличить
количество студентов, принимаемых на рабочие специальности в структурах университета.
И.о. ректора Кабардино-Балкарского аграрного университета
Мухамед Шахмурзов, в свою
очередь, предложил рассмотреть целесообразность открытия новых кафедр по таким рабочим специальностям, как осеменатор, специалист по уходу за
деревьями, выращиваемыми по
новым технологиям, другим
специальностям, непосредственно на местах, где для этого
есть база. Прозвучали предложения и об объединении училищ, повышении статуса некоторых образовательных учреждений до уровня колледжа. Все эти
предложения будут внимательно
изучены и обобщены, а затем,
соответствующим органам исполнительной власти будут даны
конкретные поручения по обучению категории выпускников
школ, выбирающих рабочие специальности. Решено, что процесс набора и обучения молодых людей должен быть увязан с
потребностями экономики Кабардино-Балкарии.
Обсуждены также вопросы
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников учреждений здравоохранения и образования, которые бы соответствовали современным требованиям, создания
в республике образовательного
учреждения с углубленным изучением математики и физики
для одаренных детей.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК

Мели, чистили, сажали…

Даже хмурое утро с мелким
моросящим дождем не стало
помехой для того, чтобы майчане приняли участие в общереспубликанском субботнике по
благоустройству и санитарной
очистке территорий населенных
пунктов.
Тон в работе задали работники городской и районной администраций, которые уже в 8 часов утра, сменив деловые костюмы на спортивную одежду и
вооружившись метелками,
граблями, начали уборку закрепленной за ними территории,
наводили порядок на площади,
сквере, аллее ветеранов Великой
Отечественной войны.
Редакционная бригада, готовя материл по субботнику, проехала по городу и двум населенным пунктам - п. Октябрьскому
и с. Новоивановскому. Всюду
активно трудились представители бюджетной сферы.
Не отставали и предприятия
промышленности района. Так,
специалисты районных электрических сетей во главе с Сергеем
Шаралаповым все как один
вышли на субботник. Их активное участие было запечатлено

и нашими коллегами из республиканского
те л ев и дени я.
Работники завода «Севкаврентген-Д» и
кол лект ив
Майского теплоэнерго тоже
были замечены
в работе. Незаменимую помощь городу
оказали школьники, которые
убирали улицы
вместо городских
коммун а л ь н ы х
служб.
Как нам стало известно, некоторые трудовые коллективы
провели субботник накануне
намеченного дня. Одним словом, майчане постарались после зимней непогоды привести в
порядок свои территории. Теперь осталась самая малость не сорить, и тогда наш город
вновь можно будет величать Майский-райский.
Напомним, что субботник

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Осмотр участка
железной
дороги оставил
приятное
впечатление
21 марта комиссия СевероКавказской железной дороги, в
состав которой вошли заместитель главного инженера дороги
Артур Ханов, представители администраций районов, журналисты обследовала санитарное
состояние полосы отвода железной дороги на участке
Нальчик-Прохладный. Чуть
раньше были проинспектированы железные дороги в Республике Ингушетия, Карачаево–
Черкесия и железнодорожной
ветви Минеральные-Воды-Кисловодск.
Администрацию Майского
муниципального района представлял первый заместитель главы администрации района Николай Тимошенко.
Как отметил Николай Владимирович, осмотр участка железной дороги, проходящий по
нашему району, оставил приятное впечатление. Если в прошлом году было выдано два
предписания по уборке бытовых отходов и строительного
мусора на полосе отвода, то в
этом картина значительно лучше. Больших стихийных свалок
на протяжении всего пути не
было отмечено.
- Это результат достигнутого
взаимопонимания по проблеме
санитарного состояния полосы
отвода между Северо-Кавказской железной дорогой и местной администрацией района.
Хотя работать нам есть над чем,
так как небольшие скопления
мусора мы все-таки наблюдали
в районе склада вторчермета и
частного дома на пеньзаводе, сказал он.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В субботу все на
работу!
Наталья КОРЖАВИНА

был направлен на поддержку
старшего поколения и средства,
добровольно отчисляемые в порядке благотворительных взносов, будут направлены на материальную помощь инвалидам,
участникам Великой Отечественной войны и вдовам погибших воинов.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Можно сказать, что под таким девизом 23 марта прошел
республиканский субботник в
поддержку старшего поколения.
Жители станицы Котляревской
пошли на опережение и уже в
пятницу принялись наводить порядок в сельском поселении.
С раннего утра подметать
прилегающую территорию
вышли сотрудники сельской администрации. Наведением порядка на своей территории занялись и работники сельхозкооператива «Красная нива».
Школьники прошли вдоль станицы до стелы, собирая мусор
по обочинам центральной трассы. Члены общественного совета по молодежной политике и
спорту занялись ответственным
делом - вооружившись перчатками, пакетами для мусора и хорошим настроением, ребята собрали мусор на стадионе и прилегающей к нему территории. А
так же высадили 35 саженцев
липы. Не остались в стороне и
самые маленькие жители станицы. Воспитанники детского сада
«Светлячок» по мере сил помогали своим старшим землякам.
Субботник у котляревцев
прошел массово, и село приобрело ухоженный вид.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Пусть земля радует нас урожаем

Общество

2
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Для организованного
проведения отдыха и оздоровления детей и подростков постановлением главы администрации района создана комиссия под
председательством заместителя главы администрации Ольги Полиенко. В ее
состав вошли - первый
заместитель главы администрации района, главы
администраций поселений, руководители учреждений культуры, образования, СМИ, управления
труда и социального развития по Майскому району, центра занятости, главный врач районной больницы, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по КБР в г. Прохладном и
другие заинтересованные
лица.
Вчера состоялся первый организационный комитет по организации от-
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600 детей в загородных
детских лагерях
и 126 в пришкольных

планируется оздоровить текущим
дыха и трудоустройству
летом в Майском районе
детей на период летних каникул.
Ольга Полиенко проинформировала присутствующих о заседании республиканской комиссии. В
этом году в республике
запланировано оздоровить 25 тысяч детей. На эти
цели из республиканского бюджета будет выделено 168,7 млн. рублей. Содержание одного ребенка
в день обойдется в 536
рублей.
Кроме загородных детских оздоровительных лагерей «Тополек» и «Казачок» в течение лета будут
работать три пришкольных лагеря - в прогимна-

зии №13, НШДС ст. Александровской и образовательной школе этой станицы. Планируется также
организовать работу по
месту жительства детских
спортивных площадок и
сводных отрядов.
Детально были обсуждены вопросы обеспечения безопасности детей в
лагерях, укомплектования
педагогическими и медицинскими кадрами, организации здорового питания, обеспечения медицинскими препаратами.
Директор центра занятости населения района
Вера Кочеткова рассказа-

ла о трудоустройстве детей на период летних каникул.
Первая лагерная смена
откроется 10 июня. А до
этого времени предстоит
выполнить
большой
объем работ, начиная от
ремонта загородных детских оздоровительных лагерей, обеспечения пожарной безопасности,
организации бесперебойного снабжения продуктами питания и водой, выполнения всех санитарноэпидемиологических требований и т.д. до организации культурно-массовых мероприятий в этот

период. Как сказала Ольга Полиенко, готовность
лагерей будет проверена
республиканской комиссией, которая до 25 мая
посетит лагеря и сделает
свое заключение.
- Необходимо очень ответственно подойти к
организации летнего оздоровления и отдыха детей,
учесть все предыдущие

ошибки и приложить все
силы для организации
полноценного здорового
и интересного отдыха
наших детей,- подвела
итог совещанию О. Полиенко.
Пресс-служба
местной администрации
Майского
муниципального
района

28 МАРТА - ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

«Мы любим наше родное село
и обязательно сюда вернемся»
Светлана ГЕРАСИМОВА

В

село Новоивановское почти каждый год приезжают на постоянное место жительства одна или
две балкарские семьи. Сейчас их уже около 80-ти. Как высокогорный цветок прорастает на камне, так балкарская культура пускает свои ростки в национальный
быт села. Когда в зале Дома культуры собираются новоивановцы, то наряду с украинскими песнями и плясками, они с
удовольствием аплодируют вокальнотанцевальной группе «Горянка», в которой поют и танцуют стройные красавицы – представительницы уважаемых балкарских семей. В этом году девушки
оканчивают лицей, а педагоги вздыхают,
мол, разлетаются наши таланты, наша надежда и опора.
Об этом говорит и учитель биологии
Фатима Гуртуева. Наш разговор с выпускницами состоялся в школьной библиотеке и начался он не со школьных успехов, а…с приготовления хичинов. Девушки были уверены, что это исконное балкарское блюдо.
- Это уже потом оно вошло в другие
национальные кухни Северного Кавказа,
- поясняли они. – Например, карачаевские хичины с мясом, а балкарские - с
сыром и картофелем, у осетин они называются осетинские пироги, а традиционная начинка – свекольные листья.
Четыре красавицы, сидящие передо
мной, знали столько о кухне, традициях и
обычаях своего народа, что можно было
посвятить этому не одну статью.
- Девочки - коренные новоивановцы,
но из рассказов своих близких хорошо
знают трагические события, которые
произошли почти семьдесят лет назад, говорит Фатима Юсуфовна. Себя она
считает приезжей, хотя и ее семья испытала все тяготы депортации.
- Я родилась в Киргизии, - рассказывает она. - Дедушка сопровождал первый
эшелон реабилитированных. Было это в
1957 году. Он с семьей уехал на Северный Кавказ, а мы остались. Только в 1997
году моя семья вернулась на историческую родину. Мы с мужем объехали много мест, но остановились на Новоивановском. Село очень понравилось, а главное,
люди, приветливые, доброжелательные.
Фатима Юсуфовна - учитель биологии и географии. 26 лет преподает. Попала в школу случайно, попросили заменить заболевшего учителя. Школьникам
очень понравилась эта учительница.
- С тех пор веду уроки биологии.
оворят, если нет фольклора - нет
песен, нет искусства - нет души
народа. Стало уже традицией в
День возрождения балкарского народа в
фойе Новоивановского Дома культуры
проводить выставку изделий, выполненных балкарскими мастерицами. Здесь же
можно познакомиться с утварью балкарского быта, национальными нарядами.
Именно в национальном танце, песне
раскрываются самобытность, талант людей. Выпускницы лицея Фарида Картлыкова, Земфира Джаппуева, Залина Уль-

Г

Официально День возрождения балкарского народа был
объявлен 28 марта 1994 года - к 50-летию сталинской депортации
балкарского народа в Среднюю Азию. В следующем году
исполнится 70 лет, как балкарский народ был насильственно
изгнан с родных мест, только через 13 лет они смогли вернуться
домой.

Джаппуева – представительница очень
известного и почитаемого в селе рода. Мой папа родился в 1959 году, в Казахстане, в Джамбульской области, когда уже
действовало разрешение на возвращение
в родные края. В Новоивановское родители привезли его годовалым. Окончил
школу, затем автошколу, сейчас работает в СХПК «Ленинцы» водителем. Мама
тоже родилась в Казахстане в 1961 году.
Когда ей было одиннадцать лет, умер отец,
так и не успев вернуться на историческую родину. Только потом семья решила переехать. Мама – учитель русского
языка и литературы, но сейчас не работает, занимается домашним хозяйством
и нами.
ои бабушки и дедушки тоже
пострадали от вынужденного
переселения, потеряли родных, близких, - включается в разговор
Марджан Этезова. - Дедушку по маминой линии звали Хусейн Хаджиев. Он
очень рано потерял мать, а когда началась война, его отец добровольно ушел
на фронт и погиб во время боев за Венгрию. Осталось четверо детей.
После возвращения родители мамы
жили в Былыме, а папины – в Тырныаузе. Я считаю, что эти семьи воспитали
хороших детей. Например, у моей мамы
три брата, все они спортсмены. У моего
папы детство тоже нельзя назвать счастливым, так как он рано потерял отца. Папа
служил в Афганистане, на себе испытав
в мирное время, что такое война и только после ее окончания вернулся домой,
женился. Мама посвятила себя воспитанию детей, а папа трудится на ферме откорма сельскохозяйственного кооператива «Ленинцы».
Руслан Этезов награжден почетными
грамотами, ценными подарками. Его
фотографии не раз появлялись на страницах районной газеты. Не подводят родителей и дети – старшая дочь учится в
медицинском институте, сын изучает таможенное дело, Марджан оканчивает
школу в этом году, считается одной из
лучших учениц, а младшая - первоклассница. Совсем скоро разлетятся выпускники из родного гнезда…
- Но мы обязательно вернемся, так как
здесь наши корни. Мы любим наше село.
Для нас создают все условия для получения хороших знаний, сохранения национальных традиций.
- В Киргизии, где я родилась, осталось
еще много балкарцев, - говорит Фатима
Юсуфовна. - Они живут в достатке, занимают высокие посты, но в глубине души
каждый хранит надежду: «Я обязательно
вернусь на родину…».
стория человечества устроена
так, что в судьбе каждого народа случаются трагические события. Не избежал этого и балкарский народ. Об этом нужно помнить не только в
особые дни. Дети должны знать о страданиях своих близких, извлечь уроки истории, ратовать за то, чтобы кавказская
земля процветала, а люди на ней жили
спокойно, мирно и благополучно.

М

башева, Марджан Этезова вместе поют
с первого класса. Вокальная группа «Горянка» исполняет не только балкарские
песни, но и других народов.
Недавно по эскизам и настоянию бабушки Жанчык Картлыковой для девушек были пошиты национальные костюмы. Она - одна из лучших вышивальщиц
национальных узоров. В селе все называют ее Женей. Вместе с мужем они приехали в Новоивановское в 1957 году. Пережив годы репрессии, потеряв близких,
Картлыковы нашли в себе силы научиться жить заново.
- Фарида, у тебя замечательная бабушка, ты также хорошо вышиваешь, как она?
- Пыталась, но этого дара у меня нет,
пробовала вязать, но тоже не очень получилось. Меня больше привлекают точные науки, хотя с удовольствием участвую в нашем ансамбле «Горянка» пою, танцую, но хочу стать экономистом.
В школе больше всего мне давалась математика.
- А твои родители где работают?
- Мама работает медсестрой в Новоивановской больнице, папа – частный
предприниматель. Наш род большой,
только в Новоивановском три семьи живут.
- Что тебе впервые удалось сделать своими руками?
- Наше национальное блюдо – хичины.
Из рассказов близких, исторических
книг Залина Ульбашева знает, что ее дедушка Сеид и бабушка Фатима жили в
достатке, воспитывали детей. Бабушка
была депутатом поселкового Совета. Семья держала скот, имела даже свой магазин. Весна 1944-го стала роковой. Но ког-

да за ними пришли, то все нажитое непосильным трудом осталось, ничего не успели взять…
Что уж тут говорить, людей гнали, как
скот. Операция по выселению длилась
всего два часа. Из общего числа высланных балкарцев 52 процента составляли
дети, 30 - женщины, 18 процентов – мужчины, а это были инвалиды, вернувшиеся с войны, и глубокие старцы. За 18 дней
нахождения в пути в необорудованных
вагонах от голода, холода и болезней
умерли 562 человека. Расселение балкарцев производилось мелкими группами в
Средней Азии и Казахстане.
- Дедушка с бабушкой работали на
колхозных полях, жить было трудно, - рассказывает Залина. – В ссылке умерли два
сына. Когда же вернулись в родное село,
пришлось все восстанавливать снова. Я
не помню, в каком году они переехали в
Новоивановское, но одними из первых.
Работали в колхозе. Моя бабушка – долгожительница. Дедушки, к сожалению,
уже нет в живых.
- Вы живете вместе?
- Да, во дворе два дома. Наш и бабушкин.
- Скоро выпускные экзамены, ты уже
выбрала профессию?
- Я люблю петь, но хочу стать врачом.
- Куда собираешься поступать?
- Мое сердце принадлежит родной
республике, и чтобы там ни говорили о
нашем университете, буду учиться в нем.
Я хочу остаться на родной земле…
сожалению, мои дедушки и бабушки, которые были репрессированы, не дожили до наших
дней, и мне некому было рассказать об
их скитаниях, - рассказывает Земфира
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НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

ТАМ, ГДЕ ПО ДОРОГАМ БРОДЯТ СКАЗКИ...
детской книги работники
детской библиотеки подводят итоги. По традиции
в этот день библиотекари
называют имена лучших
читателей. Почетные грамоты администрации и
книги в подарок в номинации «Самая читающая
семья» получили Илья
Спирин и его бабушка
Валентина Борисовна
Минина, Данила Михайлец с мамой Ольгой и
Ксения Барышникова с
бабушкой Валентиной
Павловной Самченко.
Также памятные книги и
Ведущие вручают А. Жарашуеву подарок

Наталья КОРЖАВИНА
Буратино, держа в руке
золотой ключик, призывно улыбался с экрана,
приглашая ребятню в увлекательный мир книг.
Традиционно в дни весенних школьных каникул в
детской библиотеке проводится Неделя детской
книги. Так и в этот раз, в
субботний день в концертном зале Дома культуры
«Россия» не было свободных мест – здесь проходил
один из самых любимых
юными читателями праздник. Мероприятие отмечали с особым размахом,
ведь 2013 год - юбилейный.
- Здравствуйте, друзьячитатели, читатели-мечтатели. Девчонки и мальчишки, читающие книжки, - приветствовали гостей ведущие праздника заведующая детской библиотекой Татьяна Василенко и ученица средней
школы № 14 Яна Скорик.
В зале присутствовали
гости, которые в детстве,
так же, как сегодняшние
мальчишки и девчонки,
зачитывались сказками.

Может, и сегодня, устав от
будничных проблем, многие из них вспоминают
своих любимых книжных
героев.
Слово для поздравлений было предоставлено
заместителю министра
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики Алиму
Жарашуеву. Алим Зуфарович процитировал русскую пословицу: «Кто
много читает, тот много
знает» и призвал ребят в
век Интернета и современных технологий не забывать читать книги. В
этот день заместитель министра, как и книжкина
неделя, отмечал свой день
рождения. Татьяна Федоровна от души поздравила его и вручила подарочный экземпляр книги.
Со сцены к юным читателям обратились заместитель главы местной администрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко, глава местной администрации городского поселения Майский Сергей Евдокимов,
начальник отдела культуры Ольга Бездудная.
Каждый год в праздник

Впервые праздник детской книги был проведен по
инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта
1943 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов.
Активное участие в нем принимали Самуил Маршак,
Сергей Михалков, Агния Барто, Михаил Пришвин. Был
хмурый мартовский день. Шла война, продукты выдавали по карточкам, в домах было холодно. В этот день
московские мальчики и девочки в стареньких платьицах и курточках, в стоптанных башмаках и залатанных
валенках заполнили просторный зал Дома Союзов. Непривычно щурясь от яркого света люстр, они слушали,
что расскажут им хорошо знакомые по книжкам детские писатели и поэты. Так впервые праздновалась Неделя детской книги – «книжкина неделя».

Звонким смехом детворы
наполнился зал. На сцене
разыграли небольшое театрализованное представление по сказке Сергея
Михалкова «Как старик
корову продавал».
Долго еще веселилась
ребятня. Задорный перепляс, завораживающий
танец цветов, ритмичная
песенка Пеппи, Кикимора
Болотная и даже Емеля на
печи радовали и удивляли
гостей торжества.
Мероприятие получилось веселым и познавательным благодаря стараниям юных артистов и их
педагогов. Свою частичку
внесли вокалисты образцовой вокальной студии
«Феникс», дети подготовительной группы детского сада «Улыбка», учащиеся третьих и четвертых
классов прогимназии
№ 13, танцевальный коллектив народного ансамбля «Майчанка», театральный клуб «Экспромт» ДК «Россия».
В завершение праздника ребята получили пода-

ня «Маленькая страна.
Праздник закончился,
но организаторы не спешили прощаться с детворой. Библиотекарей всегда
радует, что досуг многих
ребят проходит в общении
с хорошей, доброй, умной
книгой. Волнение, нетерпение, ожидание и много
других чувств девочки и
мальчики испытывают во
время чтения. Щедрая
душа книги всегда распахнута и ребятам требуется
совсем немного – сделать
шаг ей навстречу.
Это мероприятие стало
отправной точкой Недели
детской книги. Каждый
день для читателей библиотеки будут проводиться увлекательные встречи
с редакторами детских
журналов, состоится знакомство с новыми книгами и местными поэтами.
Ребята смогут посмотреть
литературно-музыкальную композицию «Республика солнца и добра»,
встретиться у книжной
выставки «Талант – детям»,
посвященной

грамоты были вручены
учащимся школ города
Татьяне Табаченко, Данилу Дьяченко, Николаю
Артюхову и Софье Мруз.
Начальник отдела культуры вручила грамоты воспитателям детского сада
«Улыбка» Ольге Володиной и Екатерине Рябикиной, а за победу в номинации «Детский сад и я –
вместе дружная семья»
почетной грамоты и прекрасного приза – подборки детских книг - была удостоена подготовительная
группа дошкольного корпуса «Улыбка» прогимназии № 13. Татьяне Василенко выпала счастливая
миссия вручить грамоту
самому юному «читате-

рок от главы местной администрации района –
просмотр широкоформатного анимационного
фильма. А финальным
аккордом прозвучала пес-

100-летию со дня рождения
С.
Михалкова,
«пойти» в литературнокраеведческий
поход
«Край родной – страна
чудес».

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

О том, что спички – это не игрушка знает, пожалуй,
каждый ребенок, но опасаются огня далеко не все.
Чтобы малыши и подростки смогли лучше осознать
угрозу, исходящую от языков пламени, работники
пожарной части № 6 по Майскому району во главе с
начальником Геннадием Портянченко провели
пожарно-профилактическую комплексную отработку
в станице Александровской.
Сначала огнеборцы пошкольников, сделанные на
сетили начальную школуконкурс «Лучший рисудетский сад №12 «Теренок на противопожарную
мок». Там воспитатели
тематику», изображаювмести с малышами подщие пожар в разных жизготовили тематическое
ненных ситуациях.
мероприятие «ПротивоА в это время молодые
пожарный маршрут».
пожарные раздавали жиКаждая остановка сопротелям станицы памятки с
вождалась добрыми совеподробным инструктатами, полезной информажем, как вести себя во
цией, веселыми загадкавремя огненного бедми и викторинами. Как
ствия.
оказалось, дошколята хоПосле учебной эвакуарошо знают, как опасен
ции, которую воспитатеогонь. В холле детского
ли, учителя и дети провесада разместили рисунки
ли в рекордно короткое

празднике каждый смог
попасть в страну приключений и фантастики и совершить увлекательное
литературное путешествие в сопровождении
сказочного персонажа
Оле-Лукойе.
Добрый гном, открыв
свой волшебный зонт, погрузил зрителей в чудесную страну сказок. Ребята дружно плясали вместе с гномиками, путешествовали с Колобком, с
прекрасной Золушкой
Шарля Перро мечтали о
справедливости, спасали
Красную Шапочку от серого Волка, с Хозяйкой
Медной горы – Малахитницей побывали в уральских сказах Павла Бажова.
ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Огонь безопасен
только в глазах
Карина АВАНЕСОВА

лю» детской библиотеки –
Светлане Шовкун. Малышка в свои полтора
года уже знает множество
сказок благодаря маме,
которая с удовольствием
читает их дочке перед
сном.
Всю неделю ходят в
именинниках рассказы и
повести, стихи и сказки.
Для ребят проводятся
викторины и конкурсы.
Библиотекари знакомят
своих читателей с новыми
книгами, стремятся раскрыть все богатства книжного царства. Так и на

время, состоялась церемония награждения победителей конкурса рисунков. Призы, приобретенные администрацией станицы Александровской, а
также грамоты достались
самым оригинальным художникам.
После линейки к детскому саду подъехала пожарная машина. Но детворе даже не понадобилось
специального приглашения - веселой гурьбой,
опережая друг друга, она
неслась к большой машине красного цвета. Показательное тушение пожара вызвало множество
восхищенных возгласов, а
самые любопытные успели даже посидеть в кабине красной машины.
В средней общеобразовательной школе № 9 работники пожарной части
показали фильм «Первичные средства пожаротушения», затем провели
спортивные соревнования, викторины, из учащихся школы были сформированы агитбригады.
Этот день подрастающее поколение александровцев
провело
с
пользой. Начался он с хорошего настроения, детские глаза горели задорным огоньком. И это, пожалуй, единственный
«пожар», который не
нужно тушить!

Льготы по имущественным налогам носят
заявительный характер
Для получения льгот по уплате налогов
физические лица, имеющие право на них, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы. Налоговая
служба обращается к гражданам, ранее не
представлявшим документы на право получения льгот, подать соответствующие документы до 15 апреля 2013 года.
Напомним о льготах по имущественным
налогам.
1.Земельный налог.
Согласно статье 391 Налогового кодекса
РФ налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000
рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий
налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004
года;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику.
2.Налог на имущество физических лиц.
Согласно статье 4 Закона РФ от 09.12.1991
N 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» от уплаты налога освобождаются
следующие категории граждан:
-Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, лица, награжденные орде-

ном Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- участники гражданской и Великой Отечественной войн;
- граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями,
имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
-пенсионеры;
- граждане выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах,
где велись боевые действия;
-родители и супруги военнослужащих и
государственных служащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей.
3.Транспортный налог.
Согласно статье 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28.11.2002 года N 83РЗ от уплаты налога освобождаются:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные орденами Славы или Трудовой Славы трех степеней, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других
государств;
2) граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие чернобыльской катастрофы
3) инвалиды 1 и 2 группы;
4) владельцы транспортных средств, находящихся в технически неисправном состоянии и поставленных на консервацию на период, подтвержденный в установленном порядке уполномоченной службой органа исполнительной власти в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения.
В случае, если на граждан, зарегистрировано два и более транспортных средства,
льгота по уплате налога предоставляется
только на одно транспортное средство, расчетная сумма налога по которому является
наименьшей.
Отдел регистрации, учета и работы с
налогоплательщиками
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