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l КБР: события, факты
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l Твои люди, район

l Тема дня: Послание Президента КБР

Карина АВАНЕСОВА

Павел КАРМАЛИКО, депутат Парламен-
та, атаман Майского районного казачьего об-
щества.

- Послание, с которым Арсен Баширович
обратился к парламентариям республики, - это
задачи, требующие неукоснительного выпол-
нения. А наш Президент никогда не бросает
слов на ветер. Если что-то обещал, выполнит.
Сам лично контролирует ход работ, их каче-
ство. Даже в условиях кризиса удалось выпол-
нить задачи, поставленные Президентом в 2010
году.  Примером тому может служить ФОК,
который за короткий период был построен в
Майском. Многое сделано в КБР за последние
годы , особенно для молодежи. Построены
школы, стадионы, бизнес-инкубаторы, где го-
товят специалистов для республики. Для мо-
лодых проводились форумы по различным
вопросам, работали молодежные лагеря, де-
лалось все, чтобы ребята больше узнали друг
о друге и не просто проявляли толерантность,
но и приобретали друзей.
И в этом году Президент поставил задачи

перед Правительством и Парламентом КБР со-
вершенствовать методы работы с молодежью,
чтобы не дать возможности завлечь ее в сети
экстремизма и терроризма.
Арсен Баширович особое внимание уделя-

ет привлечению инвестиций в наш регион. На
сегодняшний день сформирован перечень
приоритетных и социально значимых инвес-
тиционных проектов. Продолжен курс на под-
держку малого предпринимательства. При
применении упрощенной системы налогооб-
ложения налоговая ставка уменьшена с 10 до 5
процентов. Сегодня предприниматели имеют
возможность кредитования на льготных усло-
виях. Среди основных задач предстоящего пе-
риода - «радикальный пересмотр и модерни-
зация экономики». Чтобы выполнить постав-
ленные задачи, каждому из нас надо стремить-
ся делать порученное дело хорошо, только тог-
да будет достойный результат.

Сергей БЕРЕЗНЕВ, заместитель председателя Со-
вета местного самоуправления Майского муници-
пального района.

- Послание Президента Парламенту КБР расстави-
ло векторы по основным направлениям социально-
экономической жизни республики. В частности, в нем
говорится, что экономическая политика республики
должна быть направлена, прежде всего, на то, чтобы
обеспечить занятость населения, содействовать не-
уклонному росту доли квалифицированного, а зна-
чит, высокооплачиваемого труда.
Несмотря на то, что в социальной сфере есть оп-

ределенные достижения, а именно: численность без-
работных граждан в целом по республике снизилась
до 12 тысяч человек или на 40 процентов к уровню
2009 года, спала напряженность на рынке труда. Если
раньше на одно вакантное место было 14,1 безработ-
ных, то к концу 2010 года эта цифра составляет 4,6.
Вырос и размер заработной платы на 8,3 процента.
Однако уровень безработицы еще высок, поэтому
Президент в своем Послании отметил, что Правитель-
ству Кабардино-Балкарии необходимо разработать
программу дополнительных мер по снижению на-
пряженности на рынке труда, предусматривающую
стимулирование безработных граждан к открытию
собственного дела, созданию условий, способству-
ющих повышению качества работы.
Большая работа на ближайший год планируется

по реформированию здравоохранения и его модер-
низации. На эти цели республике будут направлены
средства из федерального фонда медицинского стра-
хования в объеме 1млдр.739 млн. руб. Это позволит
обеспечить проведение текущего и капитального
ремонта медицинских учреждений КБР, оснастить  их
современным медицинским оборудованием, в том
числе и в Майском районе. Большое внимание будет
уделено поддержке детства, молодых и многодетных
семей. Поэтому депутатский корпус и все население
республики  должны принять к действию Послание
Президента КБР и сделать нашу Кабардино-Балкарию
центром динамично развивающейся экономики. Что-
бы наши дети гордились Отечеством и уверенно стро-
или свою жизнь.

Прошла сессия Александров-
ского сельского Совета местно-
го самоуправления. Глава ста-
ницы Владимир Радченко под-
вел итоги ушедшего года и обо-
значил ряд проблем, остро сто-
ящих перед станичниками на се-
годняшний день.
За 2010 год сельской админи-

страцией по личным вопросам
было принято 84 человека, вы-
дано 1670 справок, подготовле-
но 193 документа для паспорт-
но-визовой службы . Однако
главной цифрой и показателем
плодотворной работы стали те
самые 90%, которые позволили
считать бюджет станицы прак-
тически исполненным, хотя
структура  его формирования
не отвечает нужным требовани-
ем. По-прежнему остается от-
крытым вопрос десятилетней
давности -  400 га пашни, кото-
рые затапливаются рекой Пав-
лиха. Министерство финансов
не исключает эту площадь из
плана формирования бюджета,
а сдать ее в аренду не удается.
Получается замкнутый круг…
До сих пор не оформлено 12

договоров аренды естественных
сенокосов. Не смогли навести
порядок на пастбищах для обще-
ственного стада – площади для
выпаса скота не хватает, к тому
же ее половина не использует-
ся из-за полноводной Павлихи.
Власти в свою очередь, должны
заключить договор с собствен-
никами скота и передать выпа-
сы в аренду. И тут возникает
очередная проблема – дефицит
пастухов. Они, конечно, есть, но
злоупотребляют спиртными на-
питками, поэтому надолго на
своем месте не задерживаются.

Там, где в длинных коридорах
слышны неугомонные звуки аккор-
деона и задорные аккорды балалай-
ки, где, настроившись, пианино ис-
торгает из себя «лунную сонату» и
высоко поет скрипка – время не вла-
стно над талантом. Он подчиняет его
себе, заполняя короткие мгновения
быстротечной жизни музыкой. Сре-
ди капризных нот, тонов и полутонов
работает Оксана Пляко - завуч детс-
кой школы искусств. В течение девя-
ти лет она руководит оркестром на-
родных инструментов.
Но музыка вошла в ее жизнь го-

раздо раньше. Она пленила Оксану
восьмилетней девочкой, которую ро-
дители привели в Котляревскую му-
зыкальную школу. Следующей ступе-
нью  было Кабардино-Балкарское
училище искусств, туда девушка по-
ступила сразу после девятого класса.
Шесть часов в день студентка отдава-
ла музыке и своему любимому  бая-
ну. Ежедневные занятия  сыграли
главную роль при поступлении в ВУЗ.
После училища Оксана пришла в Се-
веро-Кавказкий государственный ин-
ститут искусств на отделение народ-
ных инструментов. Все бурные эмо-
ции девушка выражала с помощью
музыки. Могла долго играть и после
занятий – в доме, во дворе, огороде.
Для нее это было в порядке вещей,
тем более окружающие были совсем
не против!
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Стихи Агнии Барто окружа-
ют нас с самого детства. Они
вошли в каждый дом, в каждую
семью. Ведь недаром первыми
четверостишьями, которые чи-
тает мама своему малышу, ста-
новятся произведения Агнии
Львовны.
В этом году 17 февраля ис-

полнилось 105 лет со дня рож-
дения любимой писательницы
мальчишек и девчонок. В детс-
кой библиотеке для дошкольни-
ков и учащихся 1-3 классов к
юбилею поэтессы организова-
на выставка с символичным на-
званием «Всем детям ровесни-
ца». Здесь представлены сбор-
ники ее стихов «Младший брат»,
«Машенька», «Вовка добрая
душа», «За цветами зимний лес»
и многие другие.
В течение трех недель ребята

будут не только вспоминать лю-
бимые стихотворения, но и уз-
навать о жизни и становлении
Агнии Барто как поэта.

l Выставки

«Âñåì
äåòÿì

ðîâåñíèöà»
Наталья КОРЖАВИНА
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Заместитель Председателя
Правительства Иван Гертер и
министр здравоохранения Фати-
мат Амшокова начали рабочие
поездки в районные, городские,
участковые больницы, сельские
амбулатории и фельдшерские
пункты. Их цель – инспектиро-
вание работы подведомствен-
ных учреждений здравоохране-
ния, состояния их материально-
технической базы в связи с пред-
стоящей комплексной модерни-
зацией отрасли в целом.
Как отметила глава Минздра-

ва КБР Фатимат Амшокова, в
течение ближайших двух лет
планируется поэтапное рефор-
мирование системы здравоохра-
нения, предусматривающее раз-
витие и совершенствование как
амбулаторно-поликлинической,
так и стационарной помощи, в
том числе дневных стационаров
и стационаров на дому.
На сегодняшний день 70%

зданий стационаров и амбула-
торно-поликлинических учреж-
дений КБР требуют капитально-
го ремонта, а имеющееся в них
диагностическое и лечебное
оборудование не обеспечивает
оказание качественных меди-
цинских услуг населению.
Зампред Правительства и гла-

ва Минздрава посетили респуб-
ликанскую и городскую клини-
ческие больницы в Нальчике,
районную больницу в г. Терек.
В терапевтическом корпусе РКБ
проверили ход и качество ре-
монтных работ под установку
магнитно-резонансного томог-
рафа, которые планируется за-
вершить к концу февраля. В хи-
рургическом корпусе также
идет реконструкция помещений
под установку и монтаж компь-
ютерного томографа, а также
рентген аппарата, производство
которого налажено на местном
предприятии «Севкаврентген-
Д» (г.Майский).
Близок к завершению и ре-

монт родильного отделения го-
родской клинической больни-
цы. Предполагается, что уже в
марте будущим мамам и ново-
рожденным здесь создадут бо-
лее комфортные условия.
Терская районная больница

в ремонте уже не нуждается.
Это медучреждение является в
республике одним из примеров
государственно-частного парт-
нерства. Глава администрации
района Максим Панагов смог
убедить местных предпринима-
телей в том, что бизнес и власть
должны быть обоюдно ответ-
ственными за решение соци-
альных проблем. Больницу от-
ремонтировали на спонсорские
деньги.
Иван Гертер и Фатимат Ам-

шокова осмотрели палаты 12-ти
отделений райбольницы, диаг-
ностические кабинеты, прове-
рили оснащенность медицинс-
ким оборудованием отделения
новорожденных, условия хране-
ния лекарств. Убедились, что все
помещения полностью отвеча-
ют санитарным требованиям,
удобны для больных.
Зампред и министр посети-

ли также амбулатории  станицы
Красноармейская, селений
Арик, Новая Балкария, участко-
вую больницу села Урожайное.
Пресс-служба Президента и

Правительства  КБР
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Правда, небольшие
ямочки выше коленок (сле-
ды от 16-ти килограммово-
го баяна) немного побали-
вали и ныли ногти после
долгих, усиленных репети-
ций.
За девять лет у Оксаны

было 6 выпусков. Несмот-
ря на то, что классы  не

Ñðåäè êàïðèçíûõ íîò...
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По словам Владимира
Ивановича, данная про-
фессия становится в селе
экзотической. Причем это
проблема  знакома  не
только жителям Алексан-
дровки, но и другим сель-
ским населенным пунк-
там республики.
Не решен вопрос с вы-

возом мусора и техникой
для ежеквартальной очи-
стки свалки.  Из-за отсут-
ствия средств здание сель-
ской администрации не
удалось отремонтиро-
вать. Перенесено на 2012
год асфальтирование
улиц Субботина, Лезгин-
ской, Садовой и Комму-
нистической. Кровля и
фасад Дома  культуры
«Октябрь» также оста-
лись без должного внима-
ния.
Отдельным пунктом в

планах стоит увеличение
расходов по уличному ос-
вещению. Владимир Рад-
ченко сообщил  депута-
там, что в текущем году
все вопросы обязательно
разрешатся с помощью
Правительства КБР.
Общественная жизнь

александровцев, несмот-
ря на проблемы, никогда
не останавливалась. Было
проведено два схода, от-
четный казачий круг, че-
тыре собрания местных
жителей, столько же выез-
дов депутатских групп по
месту рассмотрения заяв-
лений. Проведено пять
совместных комиссий с
органами правопорядка и
комиссией по делам несо-
вершеннолетних. Что ка-
сается правопорядка, как
это не печально, рост
преступности на террито-
рии станицы в прошлом
году заметно увеличился.
И в связи с этим, после
обращения к Парламенту
и Правительству КБР, был
открыт территориальный
пункт милиции. Открытие
проходило довольно бо-
лезненно, из-за отсут-
ствия денег. С помощью
спонсоров удалось уско-
рить этот процесс.
Большим успехом для

станичников можно счи-
тать и изготовление про-
ектно-технической доку-
ментации на водопровод.
Кстати, цена этого вопро-
са более 1,5 млн.рублей.
До этого, конечно, сельс-
кая администрация обра-
щалась в Правительство,
на протяжении всего года
ездили в Нальчик, прово-
дились бесконечные со-
гласования. Наличие доку-
ментации позволяет рас-
считывать в текущем году
на 19 из 56 расчетных мил-
лионов рублей для строи-
тельства водопровода.
Работа  культурных и

общеобразовательных
учреждений станицы
была  оценена положи-
тельно. В прошлом году
был  проведен ремонт
краеведческого музея в
Доме культуры , кассы ,
фойе и частично фасада
здания.
Особенно глава Алек-

сандровки отметил побе-
ду сотрудника  военно-
учетного стола Натальи
Гатажаевой в республи-
канском смотре-конкурсе
на лучшего специалиста,
которая заняла третье ме-
сто. А сельская библиоте-
ка  удостоилась первого
места в районном смотре-
конкурсе.
Отремонтирована до-

рога на участке «Алексан-
дровская - Майский». Хо-
рошей новостью стало для
станичников  открытие
маршрута «Александров-
ская-Нальчик», которого
не было около 20 лет.
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Как рассказывает мас-
тер по работе с населени-
ем абонентского террито-
риального пункта Майс-
кого района Ахмед Тхазеп-
лов,  среди участников,
выполнивших условия ак-
ции, были разыграны 11
«Сертификатов добросо-
вестного абонента» - по
одному на каждый район
республики.
Счастливой обладатель-

ницей сертификата в Май-
ском районе стала Любовь
Петровна Герасимова, ко-
торая проживает по ул.
Ленина, 31. Сегодня  сер-
тификат был торжествен-
но вручен ей сотрудника-
ми абонентского пункта.

Ïëàòèòå çà ãàç âîâðåìÿ
è ïîëó÷èòå ïðèç

В филиале ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
в Кабардино-Балкарии состоялся розыгрыш призов
по акции «Оплати за газ и выиграй приз». Акция
проводилась в декабре минувшего года. Участие в
розыгрыше принимали абоненты, которые
ежемесячно производили оплату за потребленный газ
и не имели заложенности на первое января 2011 года.

- Когда  по телефону
мне об этом сообщили –
не поверила, ведь сейчас
много предлагают разных
призов, а на деле только
деньги с пенсионеров вы-
манивают. Оказывается,
на самом деле мой або-
нентский номер выиграл
сертификат. Можно и со-
седям теперь рассказать,
что весь год буду пользо-
ваться газом бесплатно.
Спасибо большое органи-
заторам! - улыбается Лю-
бовь Петровна.

- Это не первая акция
для абонентов Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки. В марте минувшего
года была проведена сти-

мулирующая лотерея.
Майчане выиграли четы-
ре пылесоса. Тоже при-
шлось убеждать счастлив-
чиков, что это не розыг-
рыш, - вспоминают юри-
стконсульт абонентского
территориального пункта
Александра Сплендер и
инженер -программист
Евгений Мироненко.

- А как в Майском рай-
оне  обстоят дела по опла-
те населением за потреб-
ленный газ?

 - В общем-то, неплохо,
но 15-20 процентов все-
таки не выполняют закон-
ных требований, несвоев-
ременно подают данные,
оплачивают платежи. Од-
нако Майский район по
сбору один из лидеров.
Кстати, в течение прошло-
го года количество або-
нентов, не имеющих за-
долженности, увеличи-
лось в республике в три
раза. Поэтому такие ак-
ции  для добросовестных
абонентов  планируется
продолжить и дальше.

Объединению «Ты+я»
Новоивановского сельс-
кого Дома  культуры  в
этом году исполняется де-
вять лет. Его популярность
уже давно вышла за пре-
делы села. На эти встречи
теперь спешат не только
новоивановцы и жители
близлежащих хуторов, но
и гости из станицы Котля-
ревской, поселка  Ок-
тябрьского, городов Май-
ского, Прохладного,
Нальчика, Нарткалы  и
даже Кавказских Мине-
ральных вод.

К участию в конкурсном
отборе допускаются следу-
ющие граждане Российской
Федерации, достигшие 18
лет:
специалисты - управлен-

ческие кадры высшего и
среднего звена, рекомендо-
ванные организациями на-
родного хозяйства, учреж-
дениями, организациями, об-
щественными объединения-
ми, учреждениями высшего
профессионального образо-
вания;
государственные граж-

данские и муниципальные
служащие, рекомендованные
соответственно исполнитель-
ным органом государствен-
ной власти или местной ад-
министрацией муниципаль-
ного района.
К претендентам предъяв-

ляются следующие требова-
ния:
высшее профессиональ-

ное образование;
общий стаж работы не

менее 5 лет;
опыт работы на управлен-

ческих должностях не менее
3 лет;
владение иностранным

языком (предпочтительно);
к уровню знаний: знание

Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных кон-
ституционных законов, феде-
ральных законов, указов
Президента Российской Фе-
дерации , постановлений
Правительства Российской
Федерации, Конституции
Кабардино-Балкарской Рес-
публики, законов Кабарди-
но-Балкарской Республики,
постановлений Правитель-
ства Кабардино-Балкарской
Республики, иных норма-
тивных правовых актов;
структуры и  полномочий
органов государственной
власти и местного самоуп-
равления Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкар-
ской Республики; порядка
работы со служебной ин-
формацией; форм и методов
работы с применением авто-
матизированных средств уп-
равления; правил деловой
этики; основ делопроизвод-
ства;
иметь навыки: постанов-

ки стратегических и такти-
ческих целей, организации и
обеспечения их достижения;
оперативного принятия и
реализации управленческих
решений; адаптации к новой
ситуации и принятия новых
подходов в решении постав-
ленных задач; контроля ис-

полнения поручений; систе-
матизации и структурирова-
ния информации, работы с
различными источниками
информации; анализа и про-
гнозирования, эффективно-
го планирования работы;
ведение деловых перегово-
ров, публичного выступле-
ния; владение приёмами меж-
личностных отношений и
мотивации подчинённых,
стимулирования достижения
результатов; делегирования
полномочий подчинённым;
организации работы по эф-
фективному взаимодей-
ствию с представителями
других государственных ор-
ганов; владение компьютер-
ной техникой, а также необ-
ходимым программным обес-
печением, ведение деловой
переписки, подготовки слу-
жебных документов.
Граждане, изъявившие

желание принять участие в
конкурсном отборе, подают
в комиссию следующие до-
кументы:
а) личное заявление с

просьбой допустить к учас-
тию в конкурсном отборе
для включения в резерв уп-
равленческих кадров;
б) собственноручно за-

полненную и подписанную
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением
Правительства РФ от
26.05.2005г. № 667-р, с при-
ложением фотографии раз-
мером 3x4;

в) копию паспорта или за-
меняющий его документ;
г) копию трудовой книж-

ки, заверенную нотариаль-
но или кадровой службой по
месту работы (службы);
д) копию документа о

высшем профессиональном
образовании, а также по же-
ланию гражданина - о допол-
нительном профессиональ-
ном образовании, о присво-
ении учёной степени, учёно-
го звания, заверенные нота-
риально или кадровой служ-
бой по месту работы (служ-
бы);
е) характеристика с места

работы (при наличии таково-
го);
ж) документ  об отсут-

ствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего по-
ступлению на государствен-
ную гражданскую и муни-
ципальную службу или её
прохождению (учётная фор-
ма № 001-ГУ/у).
Приём документов для

участия в конкурсном отбо-
ре осуществляется в течение
30 дней со дня опубликова-
ния настоящего объявления
по адресу: г. Майский, ул.
Энгельса, 68, местная адми-
нистрация Майского муни-
ципального района, кадро-
вая служба, кабинет № 8.
Более подробную инфор-

мацию о конкурсе можно
получить по телефонам
(8 866 33) 21-0-87; (8 866 33)
22-7-32.

«Òû + ÿ»
Очередное мероприя-

тие было посвящено са-
мому романтическому
празднику года  – Дню
святого Валентина или,
как мы привыкли его на-
зывать, – Дню влюблен-
ных. При входе в празд-
нично оформленный зал
каждый участник получил
символическую  вален-
тинку - талисман вечера.

 Не отступая от тради-
ции проведения огонька,
первый тост был поднят за
встречу и вновь прибыв-
ших участников, которых

Валентина ПАНОВА

в этот раз было 14 чело-
век. Несмотря на суще-
ственную разницу в воз-
расте присутствующих,
участие в развлекательно-
игровой программе при-
нимали абсолютно все.
Медленные и зажигатель-
ные танцы сменялись
всевозможными конкур-
сами. С восторгом и бур-
ными аплодисментами
встретили зрители сценку
об истории возникновения
этого праздника, испол-
ненную самими участни-
ками клуба. Бурю эмоций

вызвали конкурсы на са-
мое громкое признание
«Я тебя люблю», ориги-
нальное «Пение серенады
с чупа-чупсами во рту» и
приятное испытание для
влюбленных «Самый дол-
гий поцелуй».
Организаторы мероп-

риятия, как обычно, по-
старались сделать вечер
незабываемым. Уходя, го-
сти благодарили работни-
ков СДК  за  прекрасно
проведенное время, полу-
ченный заряд бодрости и
хорошее настроение.

большие, игра ее учени-
ков всегда насыщенная.

- Народные инструмен-
ты сейчас не столь попу-
лярны, как современные.
Но не потому, что они уже
устарели или звучат ме-
нее красиво. Просто не
каждому под силу их ос-
воить! Сейчас какие пес-
ни в моде? Простейшие,
состоящие порой из трех-

четырех нот! Нет много-
гранности, а это, согласи-
тесь, совсем не сыграешь
на сложном баяне, гармо-
ни. Послушайте старые
песни, у них была другая
структура, звучание и вы-
разить весь их смысл
можно лишь на народном
инструменте, у которых
спектр возможностей го-
раздо шире, нежели у дру-

гих, - говорит Оксана.
Младшая сестра Окса-

ны тоже ее бывшая уче-
ница. Главный принцип, с
которым идет по жизни
преподаватель, – делиться
с людьми прекрасным
и по возможности сде-
лать  так,  чтобы  и  они
примкнули к сообществу
настоящих любителей му-
зыки.

Карина Аванесова

В январе 2011 года Рос-
сельхозбанк выдал креди-
тов  на сумму 18 млрд.
рублей, что соответству-
ет объему выдач за анало-
гичный период 2010 года.
Заемщики агропромыш-
ленного комплекса про-
финансированы на сум-
му свыше 10 млрд. руб., в
том числе на проведение
весенней полевой кампа-
нии – три млрд. руб., на
строительство и модерни-
зацию животноводческих
комплексов – два млрд.
руб., на поддержку малых
форм хозяйствования –
один млрд. руб.
Основная задача, сто-

ящая перед Россельхоз-
банком на сегодняшний
день, - финансирование
весенних полевых работ.
На эти цели банком заре-
зервировано средств  в
объеме 105 млрд. рублей.
В целях расширения

кредитной поддержки аг-
ропромышленного комп-
лекса в период посевной
кампании в декабре про-
шлого года Россельхоз-
банк снизил процентные
ставки по кредитам на се-
зонные полевые работы
до уровня 9-11% годовых
в зависимости от срока
кредитования. Была упро-
щена  и процедура  рас-
смотрения заявок на по-
лучение кредита.
На сегодняшний день

объем заявок, поступив-
ших в банк на проведение
весенних полевых работ,
превысил 66 млрд. рублей.
В феврале банк ожидает
традиционный рост креди-
тования, обусловленный
сезонным фактором.

Пресс-служба
Кабардино-Балкарского

регионального
филиала ОАО

«Россельхозбанк»

l Поддержка АПК
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Местная администрация
Майского муниципального района

объявляет конкурс на проведение отбора кандидатур
для включения в резерв управленческих кадров

Кабардино-Балкарской Республики

Светлана МИХАЙЛОВА
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А. Тхазеплов, Л. Герасимова

l Послесловие к празднику
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l Психолог консультирует

l Человек творческий

Витя сидел у окна. Под-
перев рукой подбородок,
грустными голубыми гла-
зами следил за удаляю-
щейся фигурой отца .
Дождавшись, пока  он
окончательно исчезнет с
поля зрения, мальчик
спрыгнул с подоконника и
побежал в комнату мамы.
Робко спросил разреше-
ния войти, но ответа не
последовало. Тогда он
сделал это без разреше-
ния. Мать лежала на кро-
вати и изучала глазами
потолок…

- Мам, я больше вам не
нужен? - с болью в голосе
прошептал мальчик.
Женщина вдруг разры-

далась и закрыла лицо ру-
ками.
Каждый день после

школы Витя любовно ста-
вил у порога большие па-
пины тапки в надежде, что
отец вернется, и они ему
понадобятся. Так же упря-
мо мать каждый раз уби-
рала их в чулан. Пришлось
носить их с собою в шко-
лу, дабы она больше не
покушалась на  Витину
«святыню». А  вскоре в
портфеле Вити остались
лишь эти самые  тапочки,
а в голове извечный воп-
рос: «Почему он от нас
ушел?». Он не спрашивал
себя об этом лишь тогда,
когда учитель ругал его за
невыполненное домаш-
нее задание, и ночью, ког-
да спал…
Разводом сейчас нико-

го не удивишь. Он стал
привычным делом – не
желая мириться с недо-
статками  друг  друга ,
люди выбирают наибо-
лее оптимальный способ
решения проблемы  –
разбежаться. А  о муче-
ниях детей, которые пе-
ренесли подобный
стресс, и, как правило,
винят себя,  они совсем
не думают. Как помочь
ребенку пережить раз-
вод родителей рассказы-
вает психолог Елена
ЯБЛОЧКИНА.

- Главное, что должны
сделать родители при раз-
воде - расстаться цивили-
зованно, и помнить о сво-
их детях. В зависимости от
возраста развод воспри-
нимается детьми по-раз-
ному. Это нужно учиты-
вать и действовать на бла-
го своего ребёнка. 
Невозможно предска-

зать реакцию подростков
и взрослых детей на раз-
вод родителей. У подрос-
тков он может выражать-
ся в бунте против услов-
ностей, школы, против са-
мих родителей. У более
взрослых детей - в эмоци-
ональном напряжении.
Подростки часто стано-
вятся неуправляемыми,
агрессивными, несамос-
тоятельными, теряют са-
моконтроль, устраивают
истерики и сцены, плачут,
страдают бессонницей.

«ß áîëüøå
âàì íå íóæåí?»

Чаще всего, после разво-
да у детей портятся отно-
шения с одним из родите-
лей. Развод формирует
дальнейшее отношение к
созданию семьи. Напри-
мер, некоторые ищут ду-
шевного тепла и комфор-
та, что приводит к ранним
бракам, часто заканчива-
ющимся разводами.
Примерно через  год

после развода родителей
все проблемы сглажива-
ются, и эмоциональное
состояние ребёнка начи-
нает восстанавливаться.
Это возможно лишь при
условии, если он чувству-
ет любовь родителей,
свою важность. У него
есть чувство защищённо-
сти, безопасности и осоз-
нание того, что он не оди-
нок.
Разговаривайте с ре-

бёнком. Честно, открыто,
обсуждайте с ним пробле-
мы на понятном ему язы-
ке. Не настраивайте его
друг против друга. Огра-
ничьте влияние недоволь-
ных родственников, кото-
рые рассказывают гадос-
ти о родителях. Привле-
кайте как можно большее
количество понимающих
родственников и друзей.
Составьте чёткий график
посещений одним из ро-
дителей и придерживай-
тесь его. Не подкупайте
ребёнка, а уделяйте ему
время, внимание и свою
любовь. Обеспечьте ак-
тивную социальную
жизнь, чтобы он мог от-
влечься от грустных мыс-
лей, повысил свою само-
оценку. 
Помните, от того, как

вы поведете себя, зависит
будущее вашего чада .
Спросите себя: важно ли
вам, чтобы ваш ребёнок
остался эмоционально
уравновешенным, счаст-
ливым, думающим чело-
веком, который знает, что,
даже если мама и папа не
живут вместе, они по-пре-
жнему любят его. 
Если мы в ответе за тех,

кого приручили, мы в ещё
большем ответе за тех,
кому дали жизнь. Поэто-
му, несмотря на все жиз-
ненные неурядицы, несча-
стья и беды, нужно сделать
так, чтобы дети были сча-
стливы.

Комната Славы Зуро-
вой - мечта каждого  му-
зыканта! В углу по-хозяй-
ски «расселся» аккорде-
он, напротив  – гитара ,
чуть поодаль стоит стро-
гое фортепиано в черном
«смокинге». На его блес-
тящей крышке скромно
лежит инструмент, внеш-
не похожий на гитару, но,
судя по округлому корпу-
су, ею не являющийся.
Средней длины гриф, три
струны, квартовый строй -
так выглядит на сегодняш-
ний день реконструиро-
ванная домра - музыкаль-
ный инструмент с не ме-
нее музыкальной и инте-
ресной историей.
В прошлом году Слава

Зурова заняла первое ме-
сто на V Северо-Кавказс-
ком конкурсе молодых
исполнителей на народ-
ных инструментах. Хруп-
кая одиннадцатилетняя
исполнительница из Май-
ского района  покорила
именитое жюри своими
музыкальными способ-
ностями в игре на домре.
Это не первая победа

Славы. В 2007 году на IV
региональном конкурсе
молодых исполнителей на
народных инструментах
она удостоилась второго
места и завоевала приз
зрительских симпатий.
Так что, можно сказать,
что следующий триумф
был вполне ожидаем!
Мы решили побеседо-

вать с любительницей му-
зыки и узнать о ней по-
больше.

- Имя у тебя такое сим-
воличное  - Слава… Мо-
жет, оно предопределит
твою судьбу!

- Может и так, не знаю,
мне кажется, пока рано
говорить об этом. Так
меня назвал папа. Многие
часто спрашивают мое
полное имя, думая, что
оно сокращенное. Но я
Слава и по документам.

- Когда ты начала зани-
маться музыкой?

- В музыкальную шко-
лу меня привели в пять лет.
Родители решили, что я
непременно должна зани-
маться именно этим. У
мамы очень хороший слух
– она поет, играет на пиа-
нино. И в процессе обу-
чения оказалось, что я вся
в маму!

- Получается, родители
все за тебя решили и по-
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жертвовали детство му-
зыке?

- Нет, я бы так не сказа-
ла. Меня насильно туда
никто не тащил. Всегда
был выбор – уйти или ос-
таться. И я предпочла ос-
таться. Музыка – это мое
призвание, а  родители
лишь подтолкнули меня к
ней, помогли найти свой
путь, поддержали.
Да, детства у меня по-

чти не было – постоянные
репетиции, подготовка к
различным конкурсам,
занятия в школе - день рас-
писан чуть ли не по секун-
дам! Тем более домра –
очень необычный инст-
румент и, чтобы научить-
ся на ней играть, нужно
много трудиться! Но я ни
о чем не жалею! Сначала
тяжело, а  потом, когда
тебе аплодируют  зрители,
становится так спокойно и
радостно…

- Почему именно дом-
ра? Судя по фотографии,
– это не женский инстру-
мент…

- Совсем не женский! В
средневековой Руси она

была основным инстру-
ментом народных музы-
кантов и актёров-скомо-
рохов. Скоморохи ходили
по селам, городам и уст-
раивали весёлые пред-
ставления, в которых час-
то шутили над боярами и
церковью. В итоге в XVII
веке их начали ссылать или
казнить. Также «казнили»
и домру. Она исчезла. А
появилась, кажется, в кон-
це ХIХ века. Кстати, я все-
гда мечтала научиться иг-
рать именно на русских
народных инструментах -
на пианино ведь играют
многие, а вот на домре -
единицы. У нее очень лег-
кое, мелодичное звуча-
ние, которое навевает раз-
личные воспоминания. В
любой момент – грустно
мне или весело, беру в
руки домру и «делюсь» с
ней своим настроени-
ем…
В музыкальной школе

только я училась игре на
домре, в Майском райо-
не никто больше этим не
увлекается.

 - Слава, а какая у тебя

любимая композиция?
- Любимых много, но

самые-самые – концерт
Вивальди, «Граве», «На
ранчо» из сонаты «Детс-
кие сны», «Желтый лист».
Эти произведения я ис-
полняла  на конкурсе, в
котором победила.
Еще мне нравится му-

зыка Виктора Соломина,
который пишет мелодии
специально для домры.
Недавно он изобрел элек-
трическую домру! Пред-
ставляете? Я так мечтаю
сыграть на ней! Мы дол-
гое время общались с
ним по Интернету (Вик-
тор живет в Австралии),
он помогал мне, давал
ценные советы, отвечал
на интересующие вопро-
сы.

- На каких  инструмен-
тах играешь помимо дом-
ры?

- На гитаре, аккордео-
не, пианино. Еще хочу ос-
воить балалайку, надеюсь,
буду все успевать.

- У твоего творчества
уже появились поклон-
ники?

- Самый главный по-
клонник и ценитель – это
папа! Он сопровождает
меня на различные кон-
курсы, занятия, поддер-
живает и от души наслаж-
дается моей игрой. Но
первые слушатели – это,
конечно, преподаватели.
Я очень благодарна Юлии
Лиман, преподавателю
Новоивановской музы-
кальной школы и Екатери-
не Казаковой, которая по-
могает мне готовиться к
конкурсам, хотя она живет
и работает в Нальчике.
Еще у нас есть сосед,

он  хорошо играет на бая-
не, и мы иногда устраива-
ем небольшие концерты
во дворе. Получается ин-
тересный мини-ан-
самбль, который  очень
любят слушатели.

-Музыка  для  тебя
лишь увлечение?

- Нет, конечно! Я уже
просто не представляю
себя отдельно от нее! Она
для меня, как лучшая под-
руга. После девятого клас-
са хочу попробовать по-
ступить в академию им.
Гнесиных.

- Спасибо за беседу.
Желаю тебе новых побед
и только радостных мело-
дий!

Пока планета праздновала День
святого Валентина, мы попытались
выяснить, как относятся к этому
празднику майчане.
Николай П., школьник:
- Замечательно! Правда, «валентинок»

в этот день не напасешься! Я ведь мно-
гих людей люблю, приходится покупать
несметное количество открыток! Но ни-
чего, мне не жалко, в любви нет сожале-
нья!
Анастасия П., школьница:
- Никак особо и не отношусь! Мне все-

гда казалось, что это праздник всех влюб-
ленных и отмечать его должны лишь
люди, которым есть, кого любить! Поэто-
му я, скорее всего, праздновать не буду!

Страницу подготовила
Карина АВАНЕСОВА
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Элина М., студентка:
- Обычный день, такой же, как и мно-

гие другие! А чтобы признаться в любви
дорогому человеку, сделать ему подарок,
вовсе не обязательно ждать 14 февраля.
Аслан Г., студент:
- Изучал однажды многим известную

историю этого праздника. И знаете, по-
нял, что любовь - это такая вещь, которая
нуждается не в пустых словах и обеща-
ниях, а именно в настоящих, самоотвер-
женных поступках. Наверное, масштаб-
ное празднование Дня всех влюбленных
во всем мире и есть своеобразное дока-
зательство самых светлых и чистых
чувств.

Александра Б., предприниматель:
- Положительно! Мало того, считаю,

что эта дата привносит в нашу жизнь ка-
кое-то разнообразие. В юности мне все-
гда казалось, что 14 февраля я обязатель-
но влюблюсь! Наивно, конечно, но чем
больше в нашей жизни необыкновенных
дней, тем выше вероятность случиться
чуду!
Станислав С., программист:
- А как можно относиться к любви?!

Естественно, хорошо. Ей посвящено ве-
ликое множество музыкальных, литера-
турных произведений, так почему бы и
специальный день на это не выделить?
Аркадий Н., менеджер:
- Мы с моей девушкой к этому дню

относимся очень хорошо! Ведь у нас та-
кая сильная, крепкая любовь, что нам,
порой, кажется, будто праздник приду-
ман специально для нас!
Вероника Л.:
  - Я в любовь вообще-то не верю! И

День влюбленных для меня абсолютно
ничего не значит! Как-то глупо носиться
туда-сюда  с бумажными сердечками,
краснеть, как школьник, придумывать
массу ненужных слов… Ну если даже и
нравится тебе человек, зачем делать из
этого зрелище? Зачем играть на публи-
ку?
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