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 КБР: события, факты Ирина Анатольевна Дукэ -  преподаватель художе-
ственного отделения Майской детской школы ис-
кусств, специалист первой квалификационной кате-
гории.
Когда-то она сама училась в этой школе и была в

числе первых выпускников художественного отделе-
ния. После окончания общеобразовательной школы
поступила в Нальчикский педагогический колледж на
художественно-графическое отделение. Окончив его
с красным дипломом, пришла работать в ДШИ.
С первого дня  Ирина проявила себя  как творчес-

кая личность. И вот уже 12 лет она помогает ребятам
раскрывать и развивать творческие способности. На
ее занятиях ученики получают знания не только в рам-
ках программы. Ирина Анатольевна  использует пе-
редовые технологии. Благодаря ее умению доступно
и понятно преподать материал, многие ученики в даль-
нейшем продолжают совершенствовать свое художе-
ственное образование и получают профессии.
В коллективе ее ценят как знающего, профессио-

нального педагога.
- Ирина необыкновенный человек - говорят колле-

ги. - Отзывчивость, добродушие, сдержанность – это
малая доля тех качеств, которыми она обладает. Вок-
руг нее всегда царит атмосфера доброты и спокой-
ствия. Ее очень любят дети.
В такой же теплой обстановке воспитываются ее

дочь и сын. Анечка учится в школе и с удовольствием
занимается на художественном и хореографическом
отделениях. А Миша пока еще маленький -  ему три
года.

Недавно наш район посетили
представитель  Президента  и
Правительства  в Парламенте
КБР и судебных органах З.К. Ка-
широков и секретарь Кабарди-
но-Балкарского регионального
отделения ВПП «Единая Россия»
Б.Х. Жеруков. Состоялся обсто-
ятельный разговор о предстоя-
щих выборах Президента России
и в представительные органы ме-
стного самоуправления.
Они отметили, что на декабрь-

ских выборах Майский район
показал отличные результаты, и
выразили надежду, что на пред-
стоящих показатели будут  не
хуже. Необходимо избрать каче-
ственный и работоспособный де-
путатский корпус. А для этого
нужно активизировать разъясни-
тельную работу, донести до каж-
дого избирателя необходимость
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Избрать работоспособный
депутатский корпус

процедуры голосования.
Глава администрации Майско-

го муниципального района Ю.Н.
Атаманенко проинформировал,
что на 66 депутатских мест пода-
ли заявления 115 кандидатов. Это
высокий процент. Он подчеркнул,
что со стороны администрации
созданы все необходимые условия
для проведения предвыборной
агитации.
Председатель Майской терри-

ториальной избирательной комис-
сии Г.А. Рогов доложил о полной
готовности к предстоящим выбо-
рам согласно календарному пла-
ну, разработанному в соответ-
ствии с требованиями федераль-
ного законодательства и законом
КБР «О выборах депутатов пред-
ставительных органов местного
самоуправления».

Наш корр.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Редакция газеты

«Майские новости»
объявляет конкурс на
лучшую  семейную
фотографию.

Будем  признательны, если она
будет сопровождаться

небольшим рассказом  о вашей
семье.

Лучшие фото будут
опубликованы в нашей газете.
А победителя ждет приз.
Итоги конкурса будут

подведены к Международному
дню семьи.

Присылайте свои фотографии
с пометкой «На конкурс».
Наш адрес: г. Майский,

 ул. Энгельса, 72, редакция
газеты «Майские новости».
Заявки принимаются до 10 мая.

30 января 2008 года  в
Зольском муниципальном
районе Кабардино-Балкар-
ской Республики состоялось
очередное выездное заседа-
ние правления ассоциации
«Совет муниципальных об-
разований КБР» (АСМО
КБР) под председательством
председателя правления
М. А. Панагова, главы адми-
нистрации Терского района.
В его работе приняли

участие члены правления ас-
социации А. А. Власов, за-
меститель руководителя Ад-
министрации Президента
КБР, начальник управления
по вопросам государствен-
ной службы, кадров и госу-
дарственным наградам ад-
министрации Президента
КБР; А. А. Мурзаканов, на-
чальник отдела по взаимо-
действию с органами мест-
ного самоуправления и тер-
риториальными органами
федеральных органов ис-
полнительной власти Адми-
нистрации Президента КБР;
Б. С. Паштов, председатель
Госкомитета  КБР по моло-
дежной политике и работе с
общественными организа-
циями; Л. А. Дорохина, за-
меститель министра образо-
вания и науки республики;
З. Б. Апшев, председатель ко-
митета Парламента  КБР по
культуре, спорту, туризму
и средствам  массовой ин-
формации; С Х. Маремуков,
председатель Совета Кабар-
дино-Балкарского регио-
нального отделения обще-
российской общественной
организации «Всероссийс-
кий Совет местного самоуп-
равления»; Н. А. Маслов, ис-
полнительный директор
АСМО КБР; В. А. Зведре,
первый заместитель предсе-
дателя Совета  ветеранов
войны, труда и правоохра-
нительных органов респуб-
лики; работники аппарата

 Реформа местного самоуправления

Выездное заседание
Ассоциации

«Совет муниципальных
образований КБР»

администрации; главы го-
родского и сельских поселе-
ний; депутаты разных уров-
ней Зольского муниципаль-
ного района.
С приветственным сло-

вом к участникам заседания
обратился М. Шетов, пред-
седатель Совета местного
самоуправления Зольского
муниципального района, и
пожелал им успешной, пло-
дотворной работы.
Перед началом работы

М. А. Панагов вручил М. Н.
Шетову и главам муници-
пальных образований Зольс-
кого района Свидетельства о
регистрации учредителя ассо-
циации «Совет муниципаль-
ных образований КБР».
Повестка  дня заседания

правления АСМО КБР была
обширной.
О задачах муниципаль-

ных образований респуб-
лики по организации и осу-
ществлению мероприятий в
работе с молодежью в свете
реализации Федерального
закона  от 6 октября 2003
года  № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» до-
ложил председатель Госко-
митета КБР по молодежной
политике Б. С. Паштов. Док-
ладчик представил аудито-
рии концепцию государ-
ственной молодежной поли-
тики, которую планируется
реализовать в КБР. Цель
молодежной политики сфор-
мулирована  предельно чет-
ко – социализация подрас-
тающего поколения, то есть
оказание помощи молодо-
му человеку в определении
целей жизни.
В решении этих важней-

ших задач на  первый план
выходит анализ и прогнози-
рование процессов, происхо-
дящих в молодежной среде.

(Окончание на 2 стр.)

 Реформа ЖКХ

Собрание открыл и вел
В. А. Оксюзов. С отчетом
о деятельности управля-
ющей компании за 2006-
2007 годы по дому № 23
улицы Ленина выступила
директор Е. В. Сохова.
Она, в частности,  отме-
тила, что свою деятель-
ность организация нача-
ла с 17 февраля 2006 года.
В марте по решению об-
щего собрания жильцов
она была избрана управ-
ляющей  компанией по
техническому обслужи-
ванию дома.

- Для осуществления
своей деятельности нами

Практически  два последних года на страницах газеты «Майские новости» не
прекращается разговор о выборе способа управления многоквартирными дома-
ми. Уже не раз проводились собрания с жильцами по разъяснению статьи 161 Жи-
лищного кодекса РФ, но ощутимых результатов они не дают.  Жители никак не
могут понять, что в собственность они получили не только свои квартиры, но и
общее имущество. Содержание его требует значительных затрат. Убытки несет
управляющая компания, неудобства терпят жильцы. Это еще раз подтвердилось
на отчетном собрании собственников жилья, проживающих в многоквартирных
домах, находящихся на техническом обслуживании управляющей компании ООО
«Жилище и услуги».

были вложены собствен-
ные средства – 200 тыс.
руб. Согласно акту пере-
дачи дом требовал не
только текущего ремон-
та, но и капитального.
Системы  инженерного
оборудования изношены
на 100 процентов.  За счет
этих средств мы провели
капитальный ремонт
подъездов, фасада дома.
Были сделаны козырьки
над подъездами, изготов-
лены и установлены внут-
ренние и входные двери с
кодовым замком. На пер-
вых и вторых этажах ус-
тановлены ранее срезан-

ные батареи отопления.
Произведена чистка теп-
лообменников, приобре-
тены новые насосы и т. д.,
- отчиталась директор, но
все эти добрые дела были
перечеркнуты возмущен-
ными возгласами жиль-
цов:

- Вы в курсе, что с 14
до 17 часов у нас вообще
нет никакой воды, ни го-
рячей, ни холодной?! Ве-
чером выключают и до
утра. Очень неприятно,
когда открываешь кран,
а оттуда идет лишь ши-
пение!

-  С ужасом жду, что

прорвет стояк.  Он будет
когда-нибудь меняться
или нет? Ведь по закону
замена стояков идет за
счет квартплаты. Где
она?
Ответ на эти вопросы

дал отчет главного бух-
галтера ООО «Жилище и
услуги» Л. Б. Мурадян.
Уже с первых цифр, кото-
рые она назвала, стало
ясно,  что доходов от
квартплаты явно не хва-
тает, чтобы «залатать
дыры». Например, за во-
семь месяцев 2006 года
планировалось собрать
185662 руб. (с НДС), фак-
тически они составили
167570 руб.    Расходы,
которые понесла компа-
ния на содержание двор-
ника, сантехника, масте-
ра , лифтеров , а также
затраты на выполнение
ремонтных работ соста-
вили свыше 287326 руб.

(Окончание на 3 стр.)

Светлана ГЕРАСИМОВА

 Твои люди, район

«Соберемся через месяц…»
 или «Когда в товарищах согласья нет»

На  днях состоялась
встреча Президента КБР
Арсена Канокова с пред-
ставителями администра-
ции г. Серпухова, во вре-
мя которой обсуждались
вопросы сотрудничества
между Кабардино-Балка-
рией и подмосковным го-
родом.  Рассмотрены пер-
спективы взаимных инве-
стиций Серпухова и рес-
публики, поставок сельс-
кохозяйственной продук-
ции из КБР. Президента

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Пятилетний план развития АПК
республики

Между Министерством
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и Пра-
вительством Кабардино-
Балкарской Республики в
первых числах февраля
подписано Соглашение о
реализации мероприятий
Государственной про-
граммы развития сельско-
го хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сы-
рья и продовольствия на
2008-2012 годы.
В рамках этого Соглаше-

ния Министерство сельско-
го хозяйства России обязу-
ется своевременно доводить
до органа исполнительной
власти республики объемы
бюджетных ассигнований

из федерального бюджета,
предусмотренных на эти
цели, а  также осуществлять
консультационную и орга-
низационную  поддержку.
Минсельхозпродом

КБР  разработана респуб-
ликанская целевая про-
грамма «Развитие агро-
промышленного комплек-
са Кабардино-Балкарской
Республики на 2008-2012
годы», утвержденная Зако-
ном КБР  в ноябре прошло-
го года. Она направлена
на взаимосвязанное разви-
тие трех отраслей агропро-
мышленного комплекса:
животноводства, растени-
еводства, пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности.

Намечено сотрудничество между КБР
и Серпуховым

Кабардино-Балкарии ин-
тересовал опыт ведения
городского хозяйства,
строительства современ-
ных комплексов при усло-
вии  сохранения объек-
тов, представляющих ис-
торическую ценность. Он
также посетил предприя-
тия пищевой переработки
и торговые центры. Дос-
тигнуто  соглашение  о
развитии взаимодействия
между КБР и Серпухо-
вым.
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Кандидаты в депутаты представительных органов местного
самоуправления городского поселения Майский

БАРИЕВ МИХАИЛ АСХАБОВИЧ – директор
Котляревского филиала  ОАО «НК
«Роснефть - Кабардино-Балкарская
топливная компания». Трудовой
стаж в нефтеперерабатывающей от-
расли 49 лет, из них 30 – на  посту
руководителя предприятия. Имеет
опыт депутатской работы в местных
органах самоуправления.
В 2006-2007 г.г., исполняя поруче-

ние администрации города  и райо-
на, при финансировании управле-
ния, предприятием под его руковод-
ством были проведены жизнено
важные работы для нашего района.
Основными задачами своей депутатской деятель-

ности  считает решение социальных вопросов в своем
округе. В частности, ремонт дорог, улучшение водо-
снабжения, организация досуга  молодежи, оказание
шефской помощи МОУ СОШ № 10.
Призываем избирателей прийти 2 марта  на  выбо-

ры и отдать свои голоса  за  достойного кандидата  в
депутаты М. А. Бариева. Выборы в органы местного
самоуправления – это важный и ответственный шаг.
Сделайте правильный выбор!
Выдвинут кандидатом в депутаты от региональ-

ного отделения партии «Единая Россия».

БЕСПАЛОВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Уроженец города
Майского, из крестьянс-
кой семьи. Образование
среднетехническое. Ра-
ботает начальником ох-
раны на заводе ОАО
«Севкаврентген». Же-
нат. Четверо детей.
Снискал  уважение

среди майчан своим тру-
долюбием, прекрасны-
ми организационными
способностями, высо-
кой политической  и

правовой грамотностью.
Главное направление программы: защита прав

и интересов многодетных семей, пожилых граждан.
Правовая грамотность населения. Исполнение Ус-
тава городского поселения Майский.
Мы обязаны жить лучше!

ЛИ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
Учитель высшей катего-

рии МОУ СОШ № 5. Роди-
лась в городе Майском, с
отличием окончила матема-
тический факультет МГУ.
Замужем. Дочь - журналист,
сын - программист.
Ли Н. Н. - почетный ра-

ботник образования РФ,
победитель конкурса луч-
ших учителей России, об-
ладатель президентского
гранта, лауреат конкурса
«Учитель года КБР». Основные черты характера:
принципиальность, честность, прямолинейность.
Девиз жизни: «Молодым везде у нас дорога, ста-
рикам везде у нас почет!»
Главные приоритеты предвыборной программы:

качественное образование, рабочие места – моло-
дым, достойную жизнь - пенсионерам.

МУРАДЯН (СОЛОХИНА)
ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА

 Родилась в городе Майском. По образованию
бухгалтер со стажем работы более 28 лет, не один
год работала на руководящих должностях и убеж-
дена в том, что проблемы возникают там, где не
действуют законы. К сожалению, в Майском очень
много проблем. Желание решить хотя бы некото-
рые из них, повлияло на мое решение баллотиро-
ваться кандидатом в депутаты города Майского.
В Майском районе необходимо создать условия
для того, чтобы каждый гражданин перестал бы
зависеть от чиновников. Ведь там, где действуют
законы, граждане могут свободно трудиться, без
ограничений и страха зарабатывать для себя и сво-
их детей, жить комфортно и безопасно. Главные
направления программы: защита прав и интере-
сов семьи, правовая грамотность населения.
Тех, кто согласен со мной, прошу поддержать

меня на выборах 2 марта 2008 года.

Уважаемые избиратели!
В целях реализации прав избирателей Майской территори-

альной избирательной комиссией составляются списки изби-
рателей, полученные с использованием государственной сис-
темы реализации (учета) избирателей. Сведения об избирате-
лях формирует и уточняет глава местной администрации му-
ниципального района на основании информации, получаемой
от органов, осуществляющих регистрацию граждан РФ, за-
писи актов гражданского состояния, органов, осуществляю-
щих воинский учет и судов.
Основанием для включения гражданина Российской Феде-

рации в список избирателей является факт нахождения его
места жительства (по месту регистрации) на территории это-
го избирательного участка. Гражданин РФ включается в спи-
сок избирателей только на одном избирательном участке.
Территориальная избирательная комиссия передает по акту

в участковые избирательные комиссии первый экземпляр спис-
ка избирателей не позднее, чем за 20 дней до голосования.
Участковые избирательные комиссии за оставшийся период
до голосования уточняют списки избирателей в соответствии
с установленным порядком организации взаимодействия ко-
миссий с органами местного самоуправления, учреждениями
и организациями, осуществляющими регистрацию (учет) из-
бирателей.
В этот же период участковые избирательные комиссии пред-

ставляют списки избирателей для ознакомления и дополни-
тельного уточнения. В связи с этим участковые избиратель-
ные комиссии приглашают вас на ваш избирательный учас-
ток для сверки и дополнительного уточнения ваших данных в
списке избирателей на предстоящие выборы Президента Рос-
сийской Федерации и депутатов представительных органов
местного самоуправления 2 марта 2008 года.

КУЛИШ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ,
1958 года рождения, уроженец г. Май-
ского.
Предвыборная программа:
Ходатайствовать перед Президен-

том и Правительством КБР о выделе-
нии средств на восстановление завода
«Севкаврентген» и приобретение но-
вых технологий. Поднять вопрос о зап-
рете разбора зданий АТХ, ЖБИ, АТК
и их перепрофилировании. Восстанов-
ление дренажной системы в зоне затоп-
ления (старый центр). Восстановление
платного статуса квартального. Воз-

рождение железнодорожного парка, пенькозаводского скве-
ра, пруда, очистка прилегающей территории. Поднять воп-
рос о регулярной уборке территорий кладбищ (ГЭС, При-
шиб). Добиваться 50-процентной скидки на лекарства для
всех пенсионеров.

Г. РОГОВ,
председатель Майской территориальной
избирательной комиссии

Выездное заседание Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР»
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Докладчик подчеркнул,
что, стараясь управлять мо-
лодежью, мы допускаем се-
рьезную ошибку: управлять
нужно молодежными про-
цессами и сделать это мож-
но только через формирова-
ние крепкого актива.
Принципиальное значе-

ние имеет создание единого
информационного  про-
странства. Помимо специа-
лизированных молодежных
изданий, а таковых в респуб-
лике только одно, эту зада-
чу  должны взять на  себя
органы государственной
власти, муниципалитеты.
Создание  молодежного
парламента, молодежных
Советов при главах муници-
пальных образований, регу-
лярные встречи молодежи с
руководителями муниципа-
литетов должны стать ос-
новным рычагом в  этом
процессе.
Для того, чтобы концеп-

ция по молодежной полити-
ке претворялась в жизнь,
нужна продуманная верти-
кальная структура. На уров-
не республики – госкомитет,
районов – отделы райадми-
нистрации по работе с мо-
лодежью. На  сельском уров-
не ставится задача введения
в штат освобожденных спе-
циалистов из числа актив-
ной молодежи сел.
Не единичные и разовые

мероприятия, а продуман-
ная концепция, по мнению
председателя Госкомитета
КБР, поможет вернуть мо-
лодежь к активной обще-
ственной жизни.
В своем выступлении за-

меститель министра образо-
вания и науки Л. А. Доро-
хина подробно проанализи-
ровала  работу системы об-
разования республики по
воспитанию подрастающего
поколения, подчеркнув, что
именно  образовательная
сфера  на  сегодняшний день
является фундаментом всей
воспитательной работы.
Она осуществляется в ос-

новном через различные
кружки по интересам, со-
зданные при образователь-
ных учреждениях. Вместе с
тем, заместитель министра
обратила  внимание на серь-
езный потенциал центров

дополнительного образова-
ния, необходимость расши-
рения их деятельности.
Председатель комитета

Парламента КБР по культу-
ре, спорту, туризму и сред-
ствам массовой информа-
ции З. Б. Апшев поднял на
заседании болезненную для
всей республики проблему –
отток молодежи. Подчерк-
нув, что ответ на вопрос, как
стимулировать молодежь,
чтобы она оставалась на ма-
лой родине, в большей сте-
пени надо искать в социаль-
но-экономической плоско-
сти, а  власть на всех уров-
нях должна поставить эту
задачу в число приоритет-
ных и планомерно зани-
маться ее решением. Коми-
тет Парламента КБР, воз-
главляемый им, намерен
инициировать и добивать-
ся принятия ряда  законода-
тельных актов, которые
должны повлиять на  сло-
жившуюся ситуацию.
Выступление заместителя

председателя Совета ветера-
нов республики В. А. Зведре
было посвящено проводи-
мой общественной органи-
зацией воспитательной ра-
боте, проблемам сохране-
ния и упрочения связи меж-
ду поколениями.
О том, как реализуется

молодежная политика  в
Зольском районе, участни-
ков заседания ознакомил на-
чальник отдела по молодеж-
ной политике и спорту рай-
администрации А. В. Кура-
шинов. Отмечено, что на  ре-
шение главной цели – созда-
ние единого воспитательно-
го пространства  в районе,
что, в свою очередь, помога-
ет выстроить завершенную
систему, а не сводит работу
к эпизодическим мероприя-
тиям, сегодня трудятся все
субъекты воспитательного
процесса  района.
Реализация данной про-

граммы уже приносит по-
ложительные результаты в
плане социализации молоде-
жи. Один пример. Кандида-
тами в депутаты Советов
местного самоуправления
сельских поселений Зольско-
го муниципального района
зарегистрировано 72 золь-
чанина  в возрасте от 18 до
35 лет. При этом в списках
кандидатов значатся моло-
дые люди, прошедшие обу-

чение по районной програм-
ме «Школа лидера», которая
успешно осуществляется
уже ряд лет.
Обсуждение темы моло-

дежной политики получи-
лось интересным и содержа-
тельным, что было отмече-
но и участниками заседания,
обратившими внимание на
то, что хотя госкомитет со-
здан в ноябре прошлого
года, однако за  этот корот-
кий промежуток времени
ими проделана серьезная ра-
бота.
По  второму  вопросу:

подведение итогов откры-
тых конкурсов на  звание
«Лучшее  муниципальное
образование» среди сельс-
ких поселений КБР и «Луч-
шее освещение районными
и городскими СМИ КБР
темы: «Реформа  местного
самоуправления: местный
взгляд» выступил А. Мурза-
канов.
Конкурсы были объявле-

ны правлением ассоциации
«Совет муниципальных об-
разований КБР» совместно
с отделом по взаимодей-
ствию с органами местного
самоуправления и террито-
риальными органами феде-
ральных органов исполни-
тельной власти управления
по вопросам государствен-
ной службы, кадров и мест-
ного самоуправления Адми-
нистрации Президента КБР.
Последний также выступил
координатором конкурсов.
Как отметил докладчик,

из 122 сельских поселений
КБР в конкурсе приняло
участие всего 9 и это можно
объяснить только  двумя
причинами: неверием глав
поселений в собственные
силы и неверием в то, что
конкурс состоится. Тем не
менее, он состоялся.
Первое место с выплатой

денежной премии в размере
50 тыс. рублей жюри кон-
курса  предложило прису-
дить СП Нартан; второе –
СП Верхняя Балкария (пре-
мия 30 тыс. руб.); третье –
СП Новополтавское (премия
20 тыс. руб.). Правление ут-
вердило это предложение.
Главной задачей второго

конкурса , как отметил док-
ладчик, было содействовать
появлению в  районных
СМИ материалов, посвя-
щенных освещению деятель-

ности органов местного са-
моуправления в ходе прове-
дения реформ, разъяснению
новых структур, оценке ка-
чества работы муниципаль-
ных служб в новых услови-
ях и т.д.
Из 13 районных и город-

ских СМИ в конкурсе при-
няло участие шесть. Органи-
заторы конкурса  признали,
что наиболее удачно выше-
обозначенные темы освеща-
ются в  районной газете
«Зольские вести» и предло-
жили присудить ей первое
место с вручением денежной
премии в размере 15 тыс.
рублей.
На  втором месте газета

«Терек» (Терский район,
премия – 10 тыс. руб.) и на
третьем – «Баксан» (г. Бак-
сан, премия – 5 тыс. руб.).
Поощрительной денеж-

ной премией в  размере
6 тыс. рублей отмечен офи-
циальный Интернет-сайт
Майского муниципального
района  mayadmin-kbr.ru.
Правление ассоциации

согласилось и с этими пред-
ложениями.
Принято решение, что

чествование победителей и
вручение премий будет про-
ведено в ходе конференции
ассоциации в апреле 2008 г.
На  заседании утвержден

план работы исполнитель-
ной дирекции АСМО КБР на
первое полугодие 2008 года
и внесены изменения в со-
став правления ассоциации.
Принято  обращение

правления АСМО КБР по
организации перезахороне-
ния и установке памятника
советским военнопленным,
погибшим в концлагере в
г. Прохладный.

Обращение
Правления Ассоциации
«Совет муниципальных
образований Кабардино-
Балкарской Республики» и
участников выездного
заседания Правления в

Зольском муниципальном
районе

Уважаемые  коллеги!
Друзья!
В период временной ок-

купации немецко-фашистс-
кими войсками нашей рес-
публики с сентября 1942
года по январь 1943 года, на
территории Кабардино-
Балкарии функционирова-
ло несколько лагерей совет-

ских военнопленных, в ко-
торых содержались десятки
тысяч военнопленных раз-
ных национальностей.
Один из таких концент-

рационных  лагерей был
организован в городе Про-
хладном (с. Прималка) на
территории мелькомбината
(сейчас - пищекомбинат).
Здесь в нечеловеческих усло-
виях в отсутствии медицин-
ской помощи содержались
около 10000 тысяч советских
граждан, среди которых
было множество раненых.
За малейшее неповиновение
военнопленные подверга-
лись жестоким избиениям
плетьми и палками, наказы-
вались мучительным и бес-
смысленным трудом: геста-
повцы впрягали военноп-
ленных в тачки, заставляли
перевозить из одного места
в другое и обратно камен-
ные глыбы, до пяти дней не
давали еды. Пищей являлась
сырая кукуруза , свекла ,
жмых, шелуха проса  и бар-
да.
Начальство лагеря и над-

зиратели не разрешали мес-
тному населению переда-
вать военнопленным еду и
одежду, однако, по свиде-
тельствам очевидцев, неко-
торым из жителей иногда
удавалось перебрасывать
через ряды колючей прово-
локи в зону лагеря куски хле-
ба, другие продукты, кото-
рые расхватывались массой
советских военнопленных.
В лагере содержались и

отдельные уроженцы и жи-
тели Кабардино-Балкарии,
память о чем сохранилась у
старшего поколения, кото-
рые предпринимали шаги по
освобождению своих род-
ственников, пытались пере-
дать еду и пищу в лагерь,
отдельные же из них доби-
вались выдачи для погребе-
ния тел своих замученных и
умерших от ран, голода и не-
посильного труда  родствен-
ников.
По данным Центрально-

го государственного архива
КБАССР при освобождении
г. Прохладного  5 января
1943 г. советскими войсками
на территории концлагеря
были обнаружено 1976 тру-
пов советских военноплен-
ных, из которого числа  150
не захороненных трупов,
расстрелянных немцами при

отступлении, и 286 умерших
и не захороненных трупов.
Найдено 15 ям-могил.
Большая часть останков

военнопленных была  по-
зднее захоронена в братской
могиле в городском парке, а
часть – на территории быв-
шего концлагеря.
В память о тех событиях

был установлен памятник-
обелиск замученным в лаге-
ре военнопленным.
В настоящее время, в свя-

зи с активной реконструкци-
ей данной территории, воз-
никла  необходимость про-
вести перезахоронение ос-
танков воинов.
Администрацией городс-

кого округа разработана
проектно-сметная докумен-
тация на проведение работ
и установку нового памят-
ника, самостоятельно опре-
делены источники финанси-
рования.
Однако Правление Ассо-

циации «Совет муниципаль-
ных образований Кабарди-
но-Балкарской Республики»
на фоне попыток определен-
ных сил переписать великую
историю советского народа,
отвергая факты кощунствен-
ного отношения к памятни-
кам и захоронениям воинам
многонационального народа-
победителя в отдельных стра-
нах Балтии и Европы, счита-
ет своим долгом перед памя-
тью старшего поколения, пе-
ред памятью людей, приняв-
ших в концентрационном ла-
гере мученическую смерть,
принять решение о выделении
на организацию перезахоро-
нения и установку памятни-
ка советским военнопленным,
погибшим в концентрацион-
ном лагере в городе Прохлад-
ном, 10 тыс. рублей.
Одновременно Правле-

ние и участники выездного
заседания Правления в Золь-
ском муниципальном райо-
не обращаются к членам Ас-
социации «Совет муници-
пальных образований Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики», государственным
и иным учреждениям, хо-
зяйствующим субъектам,
жителям Кабардино-Бал-
карской Республики, кото-
рым дорога  память отцов и
дедов, внести свой посиль-
ный вклад в это общенарод-
ное дело.
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В последний день янва-
ря в центральной городс-
кой библиотеке состоял-
ся патриотический час,
посвящённый 65-летию
освобождения Кабарди-
но-Балкарии и всего Се-
верного Кавказа от не-
мецко-фашистских зах-
ватчиков.
Главная тема – война

в горах Кавказа, вклад
народов   в его освобож-
дение, в дело великой По-
беды. Другая – творче-
ство великого русского
поэта Владимира Семёно-
вича Высоцкого, посвя-
щённое тем событиям.
Организаторами ме-

роприятия выступили
коллектив библиотеки,
во главе с  Ольгой Ива-
новной Коноваловой - за-
ведующей библиотечной
системой Майского рай-
она, а также  учащиеся
МОУ СОШ №3: 9-й «А»
и 9-й «Б» классы, МОУ
СОШ №5: 11-й  «Б»
класс, под руководством

 Патриотический час

«Расстрел горного эха»
Маргариты Хафи-
цевны Зубовой,
Нелли Владими-
ровны Ломоносо-
вой, Альбины
Юрьевны Дубо-
вик.
На стенде, офор-

мленном к торже-
ственному дню,
представлены кар-
ты боёв за Кавказ
и книги, повеству-
ющие о том време-
ни, когда их авто-
ры были молоды-
ми , и сами уча-
ствовали в сраже-

ниях.
Вот что рассказала

библиотекарь Екатерина
Александровна Лущак:

- 13 ноября 1941 года
Государственный Коми-
тет Обороны СССР при-
нял решение о формиро-
вании 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийс-
кой дивизии. А уже в 20-х
числах мая  1942 года
5550 её бойцов выступи-
ли на фронт. В масштабе
такой  страны и такой
войны – это, конечно, не-
много. Но вся наша мно-
гомиллионная армия со-
стояла из таких вот не-
больших воинских час-
тей. Плечом к плечу в её
рядах сражались пред-
ставители  всех нацио-
нальностей, проживаю-
щих в республике.
Война эта была осо-

бенно суровой. Боевой
путь армии был отмечен
не только победами. В
начале его было немало
горьких поражений, при-
ходилось отступать, отда-
вая врагу перевал за пе-
ревалом. Бои проходили

на большой высоте, сре-
ди крутых скал и ледни-
ков. Большинство солдат
не были подготовлены
для такой войны. Особен-
но те, кто прибыл сюда из
центральных регионов
России, кто никогда даже
не видел гор. Задыхались
от разрежённого воздуха,
страдали от горной болез-
ни и жестоких морозов, от
лавин и камнепадов. Но
и это не всё. Бойцы испы-
тывали острую нужду в
продовольствии, медика-
ментах, тёплой одежде,
вооружении, боеприпа-
сах, в специальном гор-
ном снаряжении. Да и не
умели  они работать  с
этим снаряжением.
А противник был очень

силён ! Первая  горно-
стрелковая  дивизия
«Эдельвейс». Опытные
немецкие альпинисты и
горнолыжники. Военно-
спортивная специальная
подготовка. Прекрасное
обмундирование, пита-
ние и снаряжение. Но осо-
бенно драматично, что
фашисты не только име-
ли самые подробные кар-
ты перевалов, но и сами
прошли по ним. В пред-
военные годы многие из
офицеров не раз бывали
в советских альплагерях.
Совершая восхождения,
ходили в одной связке с
нашими альпинистами,
делили пополам тяжёлый
труд и лишения, спали в
одном спальном мешке,
ели из одного котелка,
страховали на скалах. А
потом они оказались - по
другую сторону фронта.
Об этом стихи и песни

В.С.Высоцкого. Их ис-

полняли ученики, и зву-
чал голос поэта, записан-
ный на магнитофон. За
грубой струной, хриплым
голосом встают  перед
слушателями яркие и убе-
дительные картины.
Каждая строка, каж-

дое, острое как клинок,
слово увлекают в атмос-
феру боя даже тех, кто ни-
когда не был в горах, не
ходил с рюкзаком по пе-
ревалам:
Будь, проклята любая

война !!!  Самое глупое
изобретение человече-
ства!

 «Расстрел  горного
эха», «Высота», «Так
случилось – мужчины
ушли…», «Солдаты груп-
пы «Центр» - по этим пес-
ням можно изучать исто-
рию войны.
Несмотря ни на какие

испытания,  11 января
1943 года наша армия
выбила врага с террито-
рии Кавказа. После ко-
роткого отдыха бойцов
115-й перебросили к Ста-
линграду. И они снова
били врага в донских,
сальских и приволжских
степях. Не многие верну-
лись с полей сражений.

 Но Родина не забыла
своих сынов и дочерей.
На память о подвиге, в
микрорайоне «Стрелка»
города Нальчика, на том
месте, где когда-то оста-
навливались на привал
полки 115-й, перед от-
правкой на фронт, уста-
новлен монумент героям.
Автор его – известный
скульптор Михаил Тха-
кумашев.
Подробно о  боевом

пути однополчан-кавале-

ристов рассказал в своей
книге «Правда о диви-
зии» писатель Т.М.Ка-
танчиев, воевавший в ней
со дня её формирования.
О боях за Кавказ всех
воинских частей и соеди-
нений повествуют доку-
ментальные книги: «Эль-
брус в огне» - писателя
А.А. Григорьева, «Тайны
Марухского перевала» -
В.Гнеушев,  «На Эльб-
русском направлении» -
О.Л.Опрышко и других
авторов, участников этих
сражений.

- На школьных уроках
литературы  в разделе
«Современная поэзия»
более десяти лет изучает-
ся тема «Авторская пес-
ня», - рассказывает Аль-

бина Юрьевна Дубовик -
учитель русского языка и
литературы МОУ СОШ
№3. - В программу учеб-
ников 9 – 11-го классов
включено творчество
Александра Галича, Бу-
лата  Окуджавы, Юрия
Визбора, Виктора Цой,
Владимира Высоцкого и
других поэтов и бардов.
Более того, их стихи и
песни патриотические, о
дружбе, о любви…  вклю-
чены в экзаменационные
билеты. Особо привет-
ствуется на экзаменах ис-
полнение  песен под
собственный гитарный
аккомпанемент. Не забы-
та и проза В.С.Высоцко-
го.

В 1944 году в  СССР  был
принят   Закон  об  увеличении
государственной помощи мно-
годетным матерям, усилении
охраны материнства и детства
и учреждена медаль «Материн-
ская слава». Но в годы пере-
стройки выдача медали была
приостановлена.
В  марте 2007 года  Прези-

дент Кабардино-Балкарской 
Республики подписал Закон «О
внесении дополнений в Закон
Кабардино-Балкарской Рес-
публики  «О Государственных
наградах Кабардино-Балкарс-
кой Республики», возрождаю-
щий  статус семьи, престиж 
многодетной, уважаемой, об-
разцовой семьи,  достойно вос-
питывающей детей в лучших
высоконравственных традици-
ях.
Кто же достоин быть на-

гражденным этой медалью и
каков порядок определения
кандидатуры  на награждение?
Как сказал министр труда и

социального развития КБР
Альберт  Тюбеев , медалью

 Социум Медаль
«Материнская слава»

«Материнская слава» награж-
дается мать, родившая и воспи-
тавшая  пятерых и более детей
(также и усыновленные в уста-
новленном порядке дети) и име-
ющая одного и более  несовер-
шеннолетних детей. Одновре-
менно с вручением медали вып-
лачивается единовременное де-
нежное вознаграждение - по де-
сять  тысяч рублей  на каждого
ребенка. 
Представить кандидатуру

на награждение медалью могут
органы местного самоуправле-
ния и общественные  организа-
ции. Кандидатура обсуждается
на сессии сельского или город-
ского поселения с участием де-
путатов, представителей обще-
ственных организаций. Затем
оформляется  наградной лист
установленного образца, в ко-
тором  указываются необходи-
мые данные. Наградной лист
утверждается подписью главы
администрации и заверяется пе-
чатью. После этого материал
представляется в Министерство

труда и социального развития,
где  обсуждается  на коллегии
(в  состав коллегии  входят
представители местных орга-
нов власти, общественных
организаций). Решение колле-
гии направляется  в комиссию
по государственным наградам
при Президенте КБР.
Кроме того, министерством

труда и социального развития
подготовлены  социальные
паспорта на семьи, где воспи-
тываются пять и более детей.
Их у нас в республике 2490.
Причем есть семьи, воспиты-
вающие десять, одиннадцать,
двенадцать и тринадцать де-
тей.
Социальный паспорт много-

детной семьи  предусматрива-
ет  оказание материальной по-
мощи в улучшении жилищных,
бытовых условий, в решении
производственных проблем, в
оформлении кредита  для со-
здания  частного фермерского
хозяйства на сельском подво-
рье,  в ремонте жилья. 

В Нальчике состоялся республиканский
конкурс «Мы против наркотиков». Он был
организован  по инициативе Министерства
внутренних дел КБР. В конкурсе принимали
участие команды из школ города Чегема,
Нальчика, Прохладного и других. Право
отстаивать честь  города Майского было пре-
доставлено ребятам из школы № 14.
Наша команда подготовила очень интерес-

ный номер под названием «Здоровье нации в
опасности».

- Театрализованная картинка просто поко-
рила присутствующих, - смеется одна из уча-
стниц Мария Чеберда. Она играла иноплане-
тянку, которая прилетела на планету Земля
вместе со своими друзьями, чтобы спасти зем-
лян от наркотиков.

- Я тоже уверен, что мы отличались ярко-
стью и неповторимостью наших героев. Иноп-
ланетяне были обернуты в серебряную фоль-

 Студия «Юный журналист»

«Наш номер покорил всех!»Милана ШУГУШЕВА,
учащаяся 9 «а», юнкор
студии «Юный журналист»

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Предварительные результа-
ты 2007 года еще более впечат-
ляющие. За прошлый год цифра
расходов на содержание дома
увеличилась до 385327 рублей.
А поступившие доходы от  квар-
тплаты лишь 271329 рублей.
Таким образом, за два года долг
за жильцами по содержанию об-
щего имущества  достиг уже
233573 рубля!  Управляющая
компания терпит убытки. Плюс,
есть и неплательщики. О них до-
ложила собранию юрист компа-
нии О. А. Шлык:

- Задолженность на 1 декаб-
ря 2007 года составляла 42349
руб. 74 коп. После претензици-
онной работы  она сократилась
до 33477 рублей, - подчеркнула
юрист.

- За те деньги, которые соби-
раются, мы не сможем содер-
жать дом, -  говорили предста-
вители управляющей компании.
- Почему мы сейчас делаем гра-
фики подачи воды, потому что
не хватает насосов. Кстати, на
дом даже нет технической доку-
ментации. Нам ее не передали.
И вообще ООО «Жилище и ус-
луги» выставило претензию к
МП «Домоуправление» в раз-
мере 150139 руб. 02 коп.
После  бурных выступлений

годовой отчет  управляющей
компании был все-таки принят
к сведению. Через 30 дней ста-
нет известно – кому жильцы до-
верят управление своим домом.
На  собрании был  избран

представительный орган из семи
собственников жилья, который
впредь будет производить над-
зор за деятельностью управля-
ющей компании.
Хотя каждый год получать

200 тысяч рублей убытков?!
Найдется ли компания, которая
возьмет этот дом на обслужива-
ние? Может лучше самим взять
управление? Например, создать
товарищество собственников

«Соберемся
через месяц…»

 или «Когда в товарищах согласья нет»

Алексей ЛАРИН

Наталья ВИКТОРОВА

гу. Колоритными были образы Алкоголя и Смер-
ти, - рассказывает Денис Кедин.
В общем, жюри тоже оценило номер ребят из

МОУ СОШ № 14, присудив им второе место.
Первое досталось нальчанам. Наши участники
приехали с подарком - DVD – видео. Удачи!

жилья?
Затем было предоставлено сло-

во заместителю главы админист-
рации городского поселения Май-
ский Б. А. Ний.
Он проинформировал о плюсах

ТСЖ, дал некоторые рекоменда-
ции, в частности, отметив:

- Правильно замечено, что те
деньги, которые собираются по та-
рифу, идут на оплату освещения и
небольших работ, но  говорить о
каких-то долгах  МП «Домоуп-
равление» перед ООО «Жилище и
услуги» тоже неверно. Правитель-
ство всю жизнь финансировало
коммунальные службы по остаточ-
ному принципу.
Почему возник вопрос о созда-

нии представительного органа?
Это промежуточный этап перед со-
зданием ТСЖ. Хотим мы или не хо-
тим, ситуация созрела.  В Феде-
ральном законе «О фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ», ко-
торый вышел в конце прошлого
года, говорится, как и кому будут
выделяться средства, как расходо-
ваться, как контролироваться.
Почему именно ТСЖ? Потому

что  реально можно проконтроли-
ровать, куда пойдут эти средства.
Наши дома сейчас в таком состоя-
нии, что через пять лет, если не про-
вести капитальный ремонт, они
начнут разрушаться.
Но на вопрос председателя со-

брания В. А. Оксюзова: «Готовы
ли собственники жилья дома № 23
к созданию ТСЖ?»  прозвучал от-
вет:

- Нет,  не готовы.
- Тогда соберемся через месяц.
После собрания жители еще

долго не расходились по кварти-
рам и обсуждали,  как выйти из
сложившейся ситуации. На улице
крепчал мороз, но им было все ни-
почем. Видимо, закалка помогала,
ведь в квартирах не только вода
по графику, но и батареи чуть теп-
лые. Но извечный вопрос «Кто
виноват?» по-прежнему остается
без ответа, тем более, когда в то-
варищах согласья нет…


