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l В муниципальном
    районе

В этом году исполнилось 145
лет службе судебных приставов
России. Этот праздник уходит
корнями в далекое прошлое и
берет начало еще с царских вре-
мен! Динамичным развитием и
совершенствованием служба
обязана своим работникам, ко-
торых принято чествовать в их
профессиональный праздник –
первого ноября.
По случаю  празднования

знаменательной даты в Майс-
ком районном отделе Управле-
ния Федеральной службы су-
дебных приставов  прошло на-

l Праздники

Карина АВАНЕСОВА граждение особо отличившихся
молодых специалистов.
К виновникам торжества об-

ратился  глава местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Юрий Атаманенко.
Он сердечно поздравил работ-
ников службы с их профессио-
нальным праздником, от души
пожелал им новых успехов в
работе, высоких наград и вру-
чил Благодарственные письма.
Больших достижений поже-

лал судебным приставам
и.о. главы администрации город-
ского поселения Майский Евге-
ний Выскребенец, вручив Бла-
годарственные письма от адми-
нистрации города.

Наград были удостоены Ти-
мур Пшибиев, Наталья Бело-
бловская, Елена Коробова, На-
дежда Кухнова, Диана Хамова,
Людмила Лажараева.
Начальник Майского район-

ного отдела УФСС по КБР Дмит-
рий Марьевский поздравил кол-
лег, поблагодарив их за трудолю-
бие и ответственность, с кото-
рым они относятся к своему
делу.

-  Это наша первая серьезная
награда! - делятся впечатления-
ми Людмила Лажараева и Диа-
на Хамова, - и это настраивает
на более результативную рабо-
ту.

Ñëóæáå ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ - 145

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Завершается благоустрой-
ство территории, прилегающей
к налоговой инспекции. Брига-
дой рабочих из домоуправле-
ния почищен тротуар, обкоше-
ны газоны. Убран и фонтан, дав-
но утративший свое предназна-
чение  и превратившийся в боль-
шую мусорную яму.
Как сказал начальник ООО

«Домоуправление» Николай
Гринев, на этом месте  весной
будет разбита клумба. Поло-
манные  лавочки будут замене-
ны новыми, изготовление кото-
рых уже завершается. На следу-
ющей неделе все ремонтные ра-
боты будут завершены. И этот
уголок родного города вновь
станет уютным и красивым.
Только от нас с вами, уважа-

емые майчане и гости, будет за-
висеть то,  как долго эта красота
сохранится.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ãîðîä
áëàãîóñòðàèâàåòñÿ

Семь вопросов рассмотрели
депутаты  районного Совета ме-
стного самоуправления Майс-
кого муниципального района, на
прошедшей 28 октября очеред-
ной сессии. Открыла и вела за-
седание председатель Совета
Валентина Марченко. В работе
сессии приняли участие депутат
Парламента КБР  Павел  Карма-
лико и глава местной админист-
рации Майского муниципаль-
ного района Юрий Атаманенко.
Начальник Управления фи-

нансами района Римма Ким вы-
несла на рассмотрение депута-
тов вопрос «Об утверждении
Положения о бюджетном про-
цессе в Майском муниципаль-
ном районе». Как объяснила
Римма  Борисовна , за период
действия предыдущего Положе-
ния, утвержденного в декабре
2005 года, изменился Бюджет-
ный кодекс РФ,  региональные
акты по бюджетным вопросам,
а также сам порядок исполне-
ния бюджета. Этим и вызвана
необходимость разработки  но-
вого Положения, которое регла-
ментирует бюджетный процесс
в  Майском муниципальном
районе, регулирует порядок
формирования, рассмотрения и
исполнения бюджетов, а также
обеспечивает финансовый кон-
троль за их исполнением.
Докладчик подробно поясни-

ла, какие изменения претерпел
финансовый документ.

- Мы постарались разрабо-
тать это Положение в соответ-
ствии с законом Кабардино-Бал-
карской республики о бюджет-
ном устройстве в КБР, а также
проектом республиканского за-
кона, который сейчас вынесен
на рассмотрение Парламента
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
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Уважаемые жители Майского района!  Поздравляем вас с   Днем народного единства!
Смысл и значение этого праздника имеют глубокие исторические корни. История России бога-

та примерами, когда именно единение народа способствовало процветанию страны, ее независи-
мости, сохранению культурно-исторического наследия.
Мы сильны, если мы едины! Пусть этот праздник послужит осознанию того, что Россия –

наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас.
Дорогие сограждане!  Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья,

счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и
радость!

Валентина Марченко, председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района.

Юрий Атаманенко, глава местной администрации
Майского муниципального района.

День
в истории

    4 ноября - День
народного единства

5 ноября -
День военного разведчика

30 октября в г. Пятигорске
состоялся большой Круг казаков
Терского войска, посвященный
20-летию возрождения Терско-
го казачества. На юбилейный
Круг прибыли казаки Ставропо-
лья, Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии-Алании, делегация
казаков Великого донского вой-
ска.
В работе Круга приняли уча-

стие и тепло поздравили казаков
с юбилейной датой  полномоч-
ный представитель Президента
РФ в СКФО Александр  Хлопо-
нин, заместитель руководителя
Администрации Президента РФ
Александр  Беглов, губернатор
Ставропольского края Виктор
Гаевский, глава Республики Се-

верная Осетия-Алания Т. Мам-
суров , другие официальные
лица. Архиепископ Ставрополь-
ский и Владикавказский Феофан
вручил атаману  Терского вой-
ска икону с дарственной надпи-
сью Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
Затем  атаман войска, гене-

рал казачества Василий Бонда-
рев  зачитал приказ о  награжде-
ниях казаков Терского войска.
Председатель совета стариков,
генерал казачества Владимир
Шевцов награжден кинжалом и

шашкой. Серебряным крестом
«За возрождение казачества»
награждены первый атаман Тер-
ско-Малкинского казачьего ок-
руга, есаул Михаил Клевцов,
войсковой старшина Александр
Волошин и атаман станицы Сол-
датской Станислав Перепели-
цын. Почетной грамотой отме-
чен есаул Эдуард Бурда.
Казаков Круга приветствова-

ли  кадеты г. Ессентуки и ан-
самбль «Ставрополье».

М. Соловьев, есаул
Пришибского казачьего

общества..

Êèíæàëîì, øàøêîé
è ñåðåáðÿíûì êðåñòîì

áûëè íàãðàæäåíû êàçàêè
íà þáèëåéíîì Êðóãå

На прошедшем  совещании
с членами Правительства КБР
Президент КБР Арсен Каноков
прокомментировал  новые кад-
ровые  назначения.
Правительство Кабардино-

Балкарии полностью еще не
сформировано, однако накану-
не Президент подписал  ряд ука-
зов о новой структуре  испол-
нительных органов госвласти и
назначении на ключевые посты
в кабинете министров.  В част-
ности, увеличился и почти пол-
ностью изменился состав замп-
редов правительства - их теперь
пять вместо прежних трех. Пер-
вым заместителем Председате-
ля Правительства  КБР назначен
Адиб Абрегов, который  будет
курировать финансово-эконо-
мический  блок, заместителями
Председателя Правительства
КБР – Тембулат Эркенов (АПК,
природные ресурсы и  охрана
окружающей среды, лесное хо-
зяйство), Иван Гертер (соци-
альный блок), Хаути Сохроков
(идеологический блок). Казим
Уянаев сохранил свой пост в ка-
честве вице-премьера, куриру-
ющего  сферу промышленнос-
ти, ТЭК и ЖКХ.

«При назначении мы исходи-
ли, прежде всего, из деловых и
профессиональных качеств .
Главный критерий – инициатив-
ность, активность руководителя,
его умение динамично решать
назревшие проблемы. Очень
важно, чтобы эти люди  могли
также выстраивать конструктив-
ные взаимоотношения с феде-
ральными структурами госвла-
сти», -  подчеркнул Арсен Ка-
ноков. Он  отметил, что не делит
кадры «на старые и новые», не
намерен «критиковать про-
шлое, чтобы настоящее не кри-
тиковало  тебя». Не относит себя
к сторонникам  «революцион-
ных перемен».
При  формировании Прави-

тельства  учитывали и его наци-
ональный состав. Будет обяза-
тельно и представительство
женщин в кабинете министров.
Главный федеральный инс-

пектор по КБР Алексей Вербиц-
кий и спикер Парламента КБР
Ануар Чеченов поздравили Ар-
сена Канокова с награждением
Орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени и пожела-
ли успешной работы с «коман-
дой профессионалов».

«Áóäåì
ðàáîòàòü åäèíîé

êîìàíäîé»

Подведены  итоги первого
Кавказского Кубка по хлебопе-
чению «Хлеб – это мир», кото-
рый проводился с 28 по 30 ок-
тября текущего года в Нальчи-
ке. В соревнованиях приняли
участие пекари из  Северной
Осетии-Алании, Ингушетии,
Краснодарского края и Кабар-
дино-Балкарии. Для двух команд
из Кабардино-Балкарии выступ-
ление на Кубке стало успеш-
ным: первое место конкурсной
комиссией присуждено коман-
де ООО «Нальчикхлеб», третье
место - ООО  «Хлебозавод
«Единство». Серебряный при-
зер - команда из Краснодарско-
го края.
  Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Ïåêàðè ÊÁÐ
çàâîåâàëè äâà
ïðèçîâûõ ìåñòà

l Общественные
    организации

Глава администрации района Ю. Атаманенко (в центре) поздравил приставов
с профессиональным праздником
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l В трудовом ритме

 - В начале сезона мы занимались вы-
ращиванием рассады для фирмы
«Агро+». Было выращено более трех
миллионов корней на сумму  2452 тыся-
чи рублей. После этого мы приступили к
высадке собственной рассады огурцов.
На данный момент говорить о конеч-

ных результатах еще рано. Год выдался
очень сложный, чтобы спасти урожай от
жары, пришлось приложить немало уси-
лий. Но можно с уверенностью сказать -
сработали с прибылью и не хуже, чем в
прошлом году. При плане 30 граммов с
квадратного метра, в среднем со всех теп-
лиц получили 56.
На протяжение всего сезона в числе

передовиков  были тепличницы  Вера
Мироненко, Надежда Бугаевская, Ольга
Яицкая, Анна Сафронова, Ольга Ждано-
вич, Надежда Хорольская, Любовь Кру-
чина, Елена Лысак, Ирина Третьякова,
Татьяна Трещеткина, Любовь Дергачева
и другие. Добросовестно и своевремен-
но выполнял пахоту, фрезеровку почвы
и опрыскивание растений тракторист
Василий Сафронов. В этом году, к сожа-
лению, наш коллектив потерял доброго
товарища и ценного сотрудника – пче-
ловода Павла Семеновича Кипа. Ему на
смену пришел Николай Токарь, который
также с большой ответственностью при-

      «ß î÷åíü äîðîæó
ñâîèì êîëëåêòèâîì…»

(Начало на 1 стр.)

По второму вопросу выступил первый
заместитель главы администрации райо-
на Владимир Гертер.

- Районная целевая программа «Фи-
нансовое оздоровление  теплоэнергети-
ческого комплекса Майского муници-
пального района КБР на 2011-2013 годы»
призвана повысить надежность функци-
онирования системы теплоснабжения
района на основе  финансового оздоров-
ления  муниципального предприятия
«Майская теплоснабжающая управляю-
щая компания». Программа обеспечит
контроль за текущими платежами тепло-
энергетического  комплекса района и  по-
зволит реструктуризировать имеющую-
ся задолженность.  Рассчитана  она на
2011-2012 годы. А финансироваться бу-
дет из республиканского бюджета, - по-
яснил докладчик.
Затем депутаты утвердили норматив

стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в Майском райо-
не для расчета размера субсидий, выде-
ляемых молодым семьям в третьем квар-
тале текущего года.
Согласно Правилам предоставления

молодым семьям субсидий на приобре-
тение жилья, которые утверждены Поста-
новлением Правительства РФ. №285 от
13.05.2006 г. и Постановлением  Прави-
тельства РФ №865 от 31.12.2005 г. «О до-
полнительных мерах по реализации фе-
деральной целевой программы «Жили-

Валентина ПАНОВА

ступил к сво-
им обязан-
ностям.

- Я очень
дорожу сво-
им коллекти-
вом, - гово-
рит Любовь
Павловна, -
ведь желаю-
щих рабо-
тать в тепли-
цах немного.
Несмотря на
то, что тру-
дятся в  ос-
новном жен-
щины, труд легким не назовешь. Здесь
требуется выносливость, сила воли и тер-
пение. Находиться весь день в парниках
при высокой влажности и температуре,
занимаясь при этом физическим трудом,
сможет далеко не каждый. Благодаря по-
мощи Майского Центра занятости в го-
рячую пору у нас трудились местные
подростки и безработные граждане.
Любовь Павловна рассказала, что в

течение сезона тепличницы получают
только аванс, а полный расчет - по окон-
чанию овощеводческих работ. Она у всех
получается разная - от двух до пятидеся-

ти тысяч. Это зависит от правильного
ухода за растениями – своевременная
высадка и полив рассады, правильное
формирование стеблей.
Главная продукция кооператива – се-

мена, практически готова к отправке, но
у работников еще много незавершенных
дел. Теплицы необходимо очистить от
старых растений и пленки, подготовить
почву к следующему сезону.
Отпуск у овощеводов бывает только в

пору «белых мух» и длится до первых
февральских дней, а потом все повторя-
ется вновь...

В нашем районе большое внимание
уделяется проведению профилактичес-
ких мероприятий службами коммуналь-
ного хозяйства. Несколько раз в год с дош-
кольниками и учащимися школ прово-
дятся разъяснительные беседы, просмот-

ры видеоро-
ликов и учеб-
ные занятия.
В рамках

пр ов е д ен ия
акции «Секре-
ты природно-
го газа  для
школьников»,
которую про-
водит ОАО
«Газпромре-
гионгаз» про-
шло меропри-
ятие в прогим-
назии № 13.
Инженер по
охране труда
филиала ОАО
«Каббалкгаз»

l Акция Åñëè â äîìå ïàõíåò ãàçîì,
âûçûâàé íà ïîìîùü ñðàçó ….Наталья КОРЖАВИНА
«Майскийгаз» Анатолий Попета, расска-
зал ребятам о том, что представляет со-
бой газ и как правильно пользоваться га-
зовыми приборами. Много интересно-
го дети узнали об истории возникнове-
ния голубого топлива. Особое внимание
Анатолий Григорьевич обратил на то, как
следует вес-
ти себя при
появл ении
запаха газа и
по какому
номеру зво-
нить в  ава-
р и й н у ю
службу.
Анатолий

Григорьевич
п о д а р и л
ш к ол ь н о й
библиотеке
х у д о ж е -
с т в е н н ы е
к н и ж к и
«С е к р е т ы
природного

Äåïóòàòû óòâåðäèëè Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â Ìàéñêîì ðàéîíå

ще» на 2002-2010 г.» орган местного са-
моуправления может самостоятельно
устанавливать этот норматив, но не выше
среднего по субъекту Российской Феде-
рации. В Кабардино-Балкарии средняя
рыночная стоимость одного квадратно-
го метра общей площади  жилья на тре-
тий квартал 2010 г.   составляет 21950 руб-
лей  (Приказ Министерства региональ-
ного развития РФ № 313  от  30.06. 2010 г.).

- Мы не превышаем эту норму и уста-
навливаем у себя в районе на 800 рублей
выше, предложил первый заместитель
главы администрации района Владимир
Гертер.
Депутаты долго обсуждали этот  воп-

рос, сомневались в необходимости по-
вышения стоимости жилья, зная, что на
молодых семьях это скажется отрицатель-
но. Поэтому на текущий год они остави-
ли прежнюю сумму в 16 600 рублей за
квадратный метр, а с 2011 года предпола-
гается увеличение до 17400 рублей.
Затем был рассмотрен вопрос «Об

утверждении порядка  создания,  реорга-
низации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, а также ут-
верждения уставов муниципальных уч-
реждений и внесения в них изменений».
В связи с Федеральным законом от 8 мая
2010 года №83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения

государственных (муниципальных) уч-
реждений», который вступает в силу с
1 января 2011 года, возникла необходи-
мость  в изменении типа  муниципаль-
ных учреждений. В районной админист-
рации был разработан порядок создания,
изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утвержде-
ния их уставов. Этот документ был еди-
ногласно принят. Своим решением депу-
таты обязали органы местного самоуп-
равления в срок  до 15 ноября 2011 года
привести уставы подведомственных му-
ниципальных учреждений в соответствие
с настоящим законом, т. е.  муниципаль-
ные учреждения должны будут реорга-
низованы в бюджетные, казенные либо
автономные некоммерческие организа-
ции.
Затем депутаты рассмотрели вопросы

о продаже нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности
района и согласовали размер арендной
платы за земельный участок, выданный
под строительство.
Один из вопросов повестки дня «О

реорганизации МУЗ «Майская районная
больница» депутаты после длительного
обсуждения, не придя к общему реше-
нию, отклонили для более детального его
изучения.

Пресс-служба  местной
администрации Майского
муниципального района

газа». На красочно иллюстрированных
страницах сказочные персонажи - маль-
чик Витя и инопланетянин Гази совер-
шают удивительное путешествие, благо-
даря которому мальчики и девочки смо-
гут многое узнать об этом виде топлива.

l Опрос

В июле районная газета сообщила о
том, что получено разрешение на
открытие в Майском районе дневного
стационара. Планировалось, что он
примет своих пациентов к концу 2010
года. Однако, благодаря усилиям
руководства района, больницы,
поликлиники и спонсоров, уже в
первых числах октября  первые
пациенты заполнили палаты. В
дневном стационаре ведут прием два
врача – терапевт Наталья Сабенко и
невропатолог Валерий Сасов. Каковы
результаты первого месяца работы?
Врач-терапевт Наталья Сабенко:
- Запомнила, что свою первую паци-

ентку приняла 12 октября. Она осталась
довольна лечением. Больных, которые хо-
тят попасть в дневной стационар много,
но, подход к направлению пациентов дол-
жен быть дифференцированным. Над
этим мы работаем с врачами. Мне нра-
вится здесь трудиться, но много времени
приходится уделять заполнению бумаг.
Нам просто необходим компьютер и дру-
гая оргтехника.  Открытие дневного ста-
ционара было необходимо, но для эффек-
тивной работы нужен освобожденный от
других обязанностей врач.
Старшая медсестра поликлиники

Марита Горобцова:
- Пока довольны все, кто у нас проле-

чился.  За неполный месяц работы по-
правили свое здоровье  43 человека. За
десять дней наш стационар заработал по
линии ОМС 24 тысячи рублей. Для боль-
ных, конечно, очень удобно, что они мо-
гут на месте пройти все назначенные фи-
зиопроцедуры.  Медикаментов пока нет,
но уже получены системы, одноразовые
шприцы. На будущий год будем старать-
ся пополнить наш  запас. Процедуры
выполняют две медсестры Анна Васина
и Залина Шакуева. Девочки очень ответ-
ственные и внимательные. Желающих
пролечиться в дневном стационаре очень
много, поэтому  прорабатывается воп-
рос об открытии третьей смены.
Мнение пациентов дневного стацио-

нара:
Сорокина Любовь Прокофьевна:
- Очень довольна отношением  мед-

персонала. Внимательные, ответят на
вопросы, дадут необходимые советы.
Спасибо всем, кто помог открыть стаци-
онар.
Сон Любовь Михайловна:
 - Могу сказать только хорошее. Об-

служивание на высшем уровне, начиная
от докторов, старшей медсестры поли-
клиники, процедурных медсестер. Хоте-
лось бы, конечно, чтобы еще были ле-
карства, но будем надеяться, что появят-
ся средства для их приобретения.
Сейгер Владимир, Юрий (фамилию не

назвал):
- Абсолютно все устраивает. Главное,

принял процедуры и свободен. Можно
совмещать лечение с работой. Докторам
и сестричкам – спасибо!
Дурсунова Вахида:
- Очень приятно здесь находиться. Се-

годня процедурная медсестра одна, но
Анечка успевает все и всегда с улыбкой.
Оленина Мария Ивановна:
- Спасибо всем, кто организовал такой

стационар. Я, работающий пенсионер,
очень удобна такая форма медицинско-
го обслуживания. Мое предложение,
организовать такие стационары и в сель-
ских поселениях.

Опрос провела
Светлана Михайлова

Äíåâíîìó
ñòàöèîíàðó –

Äà!
Подходит к завершению конечный этап овощевод-

ческого сезона у работников внутрихозяйственного
кооператива «Теплица» СХПК «Красная нива». Теп-
личницы заканчивают сортировку и фасовку семян.
Как прошел для овощеводов нынешний год, рассказа-
ла заведующая хозяйством Любовь ГУТОРОВА.
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l Хорошая новость
l Наши юбиляры

2698(2)

В соответствии с п.1 ч 1 ст. 22
Федерального закона от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в целях охраны
и воспроизводства объектов жи-
вотного мира, а также в связи с
реализацией на территории Майс-
кого муниципального района ме-
роприятий по регулированию чис-
ленности (депопуляции) диких ка-
банов, предупреждению распрос-
транения вируса  африканской
чумы свиней среди диких кабанов
приказываю:

1. Запретить в  сезон охоты
2010/11 года в охотничьих угодьях
Майского муниципального райо-
на любительскую и спортивную
охоту.

2. Отделу по вопросам государ-
ственной службы, кадров и делоп-

Кабардино-Балкария - многонацио-
нальная республика, где наряду с корен-
ными народами уже более двух столе-
тий проживают около сотни представи-
телей различных этносов. Крепкая друж-
ба народов и толерантность по отноше-
нию друг к другу создают хорошую по-
чву для созидательного труда на благо
родной Кабардино-Балкарии.
Одним из государственных учрежде-

ний, где плечом к плечу служат предста-
вители более 30 национальностей Россий-
ской Федерации, является Пограничное
управление ФСБ России по Кабардино-
Балкарской Республике. Для сотрудников
Управления уже стало доброй традици-
ей посещать районы Кабардино-Балка-
рии с целью привлечения молодежи на
службу по контракту в  пограничные
органы ФСБ России. Не стали исключе-
нием в этом и традиционно казачьи Про-
хладненский и Майский районы КБР, по-
тенциал которых решило для себя исполь-
зовать пограничное управление.
В соответствии с распоряжением По-

граничной службы ФСБ России во всех
пограничных управлениях, расположен-
ных на Северном Кавказе началась актив-
ная работа по привлечению казаков на
военную службу в пограничные органы
ФСБ России. В связи с этим с 26 по 28
июля т. г. представители ПУ ФСБ России
по КБР встретились с начальником отде-
ла Военного комиссариата КБР в Прохлад-
ненском и Майском районах Э. Богаты-
ревым и главами муниципальных обра-
зований. В ходе встречи были высказаны
пожелания о проведении разъяснитель-
ной работы среди казаков для возмож-
ного прохождения ими службы в погра-
нуправлении.
Только в результате одной из встреч с

представителями погрануправления бо-
лее 30 человек высказали желание про-
ходить военную службу по контракту в
пограничных органах ФСБ России, 12
уже оформляют необходимые докумен-
ты. Спустя неделю представители погра-
нуправления посетили военкомат г. Ге-
оргиевска Ставропольского края, где так-
же была организована встреча с предста-
вителями казачества района и города.
Работа продолжается...
На начальном этапе службы казаки

пройдут подготовку по специальным
программам, разработанным для сотруд-
ников пограничных органов, затем их ос-
новной задачей станет охрана государ-
ственной границы непосредственно в
пограничных отделениях. Кроме того,
казаки будут работать над укреплением
шефских и культурных связей с погра-
ничниками.
Руководство погрануправления обяза-

лось в полной мере помочь казакам под-
готовиться к несению пограничной служ-
бы, обеспечить участие преподаватель-
ского состава из числа сотрудников уп-
равления в их обучении и поощрять наи-
более отличившихся в службе казаков.
Думается, что защита российских вне-
шних рубежей станет для казаков респуб-
лики достойным занятием и продолже-
нием славных традиций своих отцов и
дедов.

М. Теунов, руководитель
 пресс-службы Управления

- Проходите - проходите, не стесняй-
тесь, - гостеприимно приговаривал хозя-
ин дома, приглашая меня в комнату. –
Сейчас я покажу вам свой табун, он у
меня пасется на серванте.
В голове сразу появились многочис-

ленные ржущие лошади и маленький ко-
ричневый шкаф… Но когда я переступи-
ла порог комнаты, где долгие годы живет
великий мастер-тренер Юрий Доброде-
ев, все стало на свои места.
Гостиная напоминала музей - стены

увешаны черно-белыми портретами пле-
менных лошадей. Вот  знаменитый Фи-
гурант, завоевавший некогда междуна-
родные призы мира и Софии Зотос, с
гладкой косой челкой, из-под которой вид-
неется большой, добрый глаз, Геликон,
Гальего – все друзья и воспитанники
Юрия Николаевича. На серванте тот са-
мый табун, упоминание о котором при-
вело меня  вначале в замешательство -
изящные статуэтки лошадок, принявших
разные скаковые позиции. Казалось, они
готовятся к очередным скачкам. А поза-
ди величественные, блестящие кубки –
символы бесконечных побед. На  стене,
возле дверного косяка, к небольшому
куску материи приколоты миниатюрная
уздечка, подковы, различные значки с
изображением лошадиных голов.

- Коллекционирую! – с гордостью ска-
зал их владелец, перехватив мой заинте-
ресованный взгляд. - Вот  она, моя жизнь!

 Но этой жизни всего 40 лет, а до этого
все было по-другому. Был маленький
мальчик Юрочка из дворянской семьи,
родившийся в Москве на Арбате и ос-
тавшийся в три года  без матери.  Актер
Николай Добродеев привел в дом новую
жену, но Юра с братом не долго пробы-
ли в обществе мачехи – вскоре отца реп-
рессировали, а предприимчивая госпо-
жа Добродеева сдала ребят в детский дом.
На этом и закончилось детство. Из детс-
кого дома паренек попал в трудовую ко-
лонию, где трудились такие же, как и он,
никому ненужные дети.
На Кавказ Добродеева привезли в фев-

рале 41-го, перед самой войной. Вместе
с ним еще пятеро его товарищей. Маль-
чишек определили на Урванский конный
завод, в надежде, что там они обретут
профессию, получат шанс на счастливое
будущее. Замерзший, голодный, худой,
полураздетый – так выглядел подросток
Юрка, которого совсем не по-детски по-
трепала злодейка судьба. Тогда он впер-
вые увидел благородных лошадей. До
этого ему приходилось сталкиваться
лишь с тощими, загнанными клячами в
колонии, которых использовали  для ра-
боты. А заводские лошади были настоя-
щими красавцами – осанистые, величе-
ственные, ухоженные. От природы стес-
нительный Юрочка даже боялся лишний
раз взглянуть им в глаза. Они же его лю-
били. Когда молодой конюх робко подхо-
дил к очередной лошадке, она фыркала и
пристально смотрела на него, долго, про-
никновенно, по-человечески.
В это время шла война. Весной Юрий

стал пасти табуны. Довольный, гордо
восседая на жеребце, думал о том, как
будет проноситься на своем коне, остав-
ляя после себя множество поверженных
врагов. Летом, когда наши войска отби-
ли Ростов, мальчишек взяли в тренотде-
ление и повезли в Пятигорск на откры-
тие скакового сезона. Но радость была

не долгой – в августе фашисты прорвали
фронт. Отступали всем отделением. Два
дня простояли на Малкинском заводе, за-
тем вернулись домой, в поселок Октябрь-
ский. Потом была эвакуация в Тбилиси.
Когда все благополучно завершилось,
Добродеев вернулся домой. Он вдруг
ясно осознал, что теперь ему просто не-
обходимо пойти на фронт, но прежде по-
ступил в Первое Краснознаменное офи-
церское училище г. Владикавказа. Вско-
ре курсантов отправили в Уфу, в школу
истребителей танков, получать навыки
обращения с оружием. К Новому году
Юрий получил «подарок» - оказался в
эпицентре военных действий. Участвовал
в снятии блокады Ленинграда, затем был
переброшен на другой фронт. После тя-
желого ранения долгое время пролежал
в госпитале, а после ему пришлось вер-
нуться домой.
Летом в Москве проходили очередные

скачки. Добродеев поехал туда старшим
конюхом. С 1947 года стал и сам скакать
понемногу, участвуя в соревнованиях. И
вскоре завоевал свой первый трофей –
«Большой летний приз» в Пятигорске.
Первое место ему помогла взять озор-
ная лошадка Загвоздка. Именно она сде-
лала Добродеева тренером. В ведении
22-х летнего тренера было второе трени-
ровочное отделение - 20 голов.  С боль-
шим энтузиазмом взялся Добродеев, за
новые обязанности и результат не заста-
вил себя ждать. Град побед, обрушив-
шийся на молодого тренера, приводил в
восторг его друзей и  еще больше раз-
дражал завистников. «Его лошади» заво-
евали престижные призы не только Рос-
сии, но и мира. В памятном 60-ом в Пя-
тигорске жеребец Робот установил ми-
ровой рекорд и  завоевал приз им. Буден-
ного, наездником его был знаменитый
Жамбот Пшуков, а тренером - Доброде-
ев.
В 1962 году Добродееву присвоили

звание «мастер-тренер». Чтобы его по-
лучить, нужно выиграть 500 призов в том
числе  10 традиционных. Юрий Николае-
вич сделал это. Причем среди наград чис-
лятся призы элитных скачек Дерби, СССР,
М. И. Калинина. На его счету так же приз
северокавказских республик, девять
международных призов.
Когда Добродеев тренировал своих ло-

шадей, присутствующие любовались его
выправкой, манерами и уравновешенно-
стью. Юрий никогда не выходил из себя,
всегда говорил спокойно, без лишних
эмоций и слов. Именно во время этих тре-
нировок в нем угадывалась наследствен-
ная аристократичность. А его жена од-
нажды сказала ему: «Таких, как ты боль-
ше нет, ты последний из могикан»! Таких
действительно в то время не припомнить.
Тренировал Добродеев не слезая с коня,
что было довольно большой редкостью
в его профессии. Быть может, в какой-то
мере успех его лошадей зависел от это-
го.
Конезавод помог Добродееву не толь-

ко найти свое призвание, но и любовь
всей жизни. Майя работала там секрета-
рем. Веселая девушка приглянулась ему.
А закончилось все, как и полагается,
свадьбой.
Спустя 30 лет легендарный Доброде-

ев оставляет любимое дело - фронтовая
рана не дает ему полноценно работать.
Сидеть без дела тоже не захотел. Сразу

составил себе новый распорядок дня –
ранний подъем, завтрак, домашние хло-
поты, затем пробежка. Вечером - чтение
газет, книг и просмотр новостей.

- Скучаю по моим лошадкам, - гово-
рит Добродеев, окидывая взглядом порт-
реты «своих красавцев», а по гладко выб-
ритой щеке медленно течет слеза…

- А расскажите о детях! – перевожу
быстро тему, чтобы больше не расстра-
ивать его.

- Александр живет в Москве. Недавно
вот стал дедом, а я прадедом! Кстати, я
родился в Москве, а осел в Октябрьском,
а Сашка родился тут, а живет в Москве!
Вот ведь какая жизнь интересная штука…
В канун празднования 450-летия вхож-

дения Кабардино-Балкарии в состав Рос-
сии Юрий Добродеев  получил медаль
«За оборону Ленинграда». Более 60 лет
искала награда своего героя и, наконец,
нашла. Наряду с боевыми наградами у
него есть орден красного знамени, юби-
лейные медали.

10 октября в Пятигорске в день закры-
тия скакового сезона  был разыгран  приз
в честь 85-летия мастера тренера Ю. Н.
Добродеева. Сам «мастер», конечно же,
там присутствовал, невольно вспоминая
и свое прошлое.
В ноябре у Юрия Николаевича юби-

лей. Но даже спустя столько лет любовь к
лошадям не стала слабее – их портреты
на кухне, в гостиной, в многочисленных
книгах, сувенирах, кажется, что образ их
высечен на сердце у тренера…

- Я вас провожу, к тому же мне скоро
на пробежку! – учтиво предложил Юрий
Николаевич.
Когда мы вышли за калитку, к нам под-

бежали две собаки.
- Не бойтесь, - успокоил нас Доброде-

ев, - это мои друзья, они каждый день со
мной бегают!

… «И, видимо, очень Вас любят» - за-
вершила я мысленно его фразу. Живот-
ные, а особенно лошади, всегда питают
привязанность лишь к добрым, чистым
душой.
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Карина АВАНЕСОВА

È æèçíü, è ñëåçû,
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роизводства (Ф.И.Тилова) в трех-
дневный срок направить данный
приказ:
в Управление Министерства

юстиции Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Рес-
публике для внесения в государ-
ственный регистр;
в редакцию газеты «Официаль-

ная Кабардино-Балкария» для
опубликования.

3. Контроль за исполнением
настоящего приказа возложить на
руководителя департамента  по
охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов жи-
вотного мира, водных биологи-
ческих ресурсов и среды их оби-
тания Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ка-
бардино-Балкарской Республики
М.К. Матуева.

Т. Эркенов,
и.о. министра
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