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Накладные, приходные и рас-
ходные ордера, бюджетные и
внебюджетные сметы, муници-
пальные контракты, штатное
расписание – это неполный спи-
сок бумаг, с которыми прихо-
дится работать бухгалтеру. Что-
бы комфортно чувствовать себя
в огромном мире цифр и рас-
четов, нужны не только знания

и опыт, но и любовь к профес-
сии.
Эти качества присущи глав-

ному бухгалтер прогимназии
№ 13 Наталье Черняевой. Еще в
детстве Наташе нравилось иг-
рать в игры, где можно было
считать. Поэтому, окончив шко-
лу, выпускница  поступила  в
Краснодарский техникум сахар-

ной промышленности на фа-
культет «Бухгалтерский учет».
Получив диплом, по распреде-
лению три года работала бухгал-
тером на маслозаводе в Белго-
родской области. Там она встре-
тила свою вторую половинку,
вышла замуж и родила дочь.
Вернувшись с семьей в Майс-
кий, Наталья работала в центра-
лизованной бухгалтерии горсо-
вета. А через некоторое время
пришла в школу.

- Меня пригласили в прогим-
назию № 13 с самого ее основа-
ния, и я, не раздумывая, согла-
силась, - рассказывает Наталья
Александровна. – Сначала наша
бухгалтерия обслуживала толь-
ко школу, а сейчас еще три дош-
кольных корпуса.
Контролировать процесс по-

ступления и расходования
средств , проверять достовер-
ность подаваемых данных со
всех четырех подразделений и
многое другое – это круг обя-
занностей главного бухгалтера.
В этом Наталье Александровне
помогают ее заместитель Ири-
на Архипова и бухгалтера Ири-
на Керефова и Вероника Долго-
ва.

- Мне посчастливилось рабо-
тать в замечательном коллекти-
ве, - с улыбкой говорит главный
бухгалтер, - ведь мои девочки-
бухгалтера самые лучшие. Мы
стараемся создавать и поддер-
живать благоприятную атмос-
феру для каждого, потому что
от «погоды» на работе во мно-
гом зависит результат.
С «погодой» в доме у Ната-

льи Черняевой тоже все в поряд-
ке. С мужем они вырастили дво-
их детей - Евгению и Антона.
Дочь пошла по стопам мамы -
работает в Москве бухгалтером-
аудитором. И еще она сделала
маме самый главный подарок в
жизни – родила внучку.

В зале заседаний администра-
ции прошло собрание граждан,
председателей товариществ
собственников жилья и ЖСК.
Собрание открыл и. о. главы ад-
министрации г. п. Майский  Ев-
гений Выскребенец. Он высту-
пил с информацией о состоя-
нии антитеррористической за-
щищенности важных и потенци-
ально опасных объектов и вы-
полнении требований пожар-
ной безопасности на объектах
жизнеобеспечения и массового
пребывания людей. По данному
вопросу выступили и. о. замес-
тителя главы местной админис-
трации г. п. Майский Павел Под-
резов, начальник ОДУУМ ОВД
по Майскому району Анзор
Кацыбаев, начальник отделения
ГПН по Майскому району Алик
Накусов. К сожалению, халат-
ность населения, нарушение
требований правил пожарной
безопасности являются основ-
ной причиной ЧС. В ходе про-
верок многоквартирных домов,
а также частного сектора выяв-
лены нарушения правил пожар-
ной безопасности. Чердачные
перекрытия не обрабатываются
огнезащитным составом, зах-
ламлены подвалы и места обще-
го пользования, отсутствует
изоляция на электропроводке.
В прениях выступили предсе-

датели ТСЖ Ольга Горчакова,
Зинаида Ермакова, Валентина
Ледяева, Наталья Шарипова.
Было принято решение  ог-

раничить доступ граждан в под-
вальные помещения, на черда-
ки в многоквартирных домах.
Усилить контроль за пустующи-
ми квартирами. Соблюдать не-
обходимые меры антитеррори-
стической защищенности.
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Для решения важных вопро-
сов, касающихся развития город-
ского поселения Майский, раз-
работки мер по поддержке граж-
данских инициатив, в городской
администрации создан обще-
ственный совет. В него вошли
и. о. руководителя исполкома
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Павел Выродов,
председатель Совета ветеранов
Павел Крывокрысенко, предсе-
датель совета ветеранов МВД
Михаил Мельников, председа-
тель Союза пенсионеров Нина
Миронова , главный технолог
ООО «Севкаврентген-Д» Борис
Ний, представитель Пришибско-
го казачьего общества Григо-
рий Пинчук, протоиерей церк-
ви св. Архистратига Михаила
Михаил Самохин, пенсионеры
Валерий Оксюзов, Галина Чека-
лина. Возглавил общественный
совет заместитель и. о. главы
местной администрации
г. п. Майский Павел Подрезов.
На первом заседании  были

обсуждены меры антитеррори-
стической защищенности в свя-
зи с событиями, произошедши-
ми за последнее время в нашей
республике, и намечены вопро-
сы для дальнейшей работы.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Стратегия социально-экономического
развития КБР предусматривает
опережающее развитие
агропромышленного комплекса. За пять
лет сельхозтоваропроизводителями нашей
республики привлечено и освоено
14,5 млрд. рублей кредитных ресурсов.
Государственная поддержка составила
3,8 млрд. рублей, в том числе около
1,5 млрд. рублей – на возмещение затрат
сельхозпроизводителям на уплату
процентов по привлеченным кредитам,
также и крестьянско-фермерским
хозяйствам. В Майском районе  в
настоящее время действуют 120 КФХ.
Одним из первых было создано
крестьянско-фермерское хозяйство
«Малим». Какие проблемы сейчас волнуют
фермеров, рассказывает глава КФХ Муртаз
Умов. Его хозяйство было создано более
20 лет назад. Сейчас на ферме за год
надаивают до 600 тонн молока.

На «горячую линию» главы администра-
ции района поступило письмо от жительни-
цы г. Майского В. Стародумовой. Она пишет:
«Живем мы по ул. Медведева, в 10 метрах
от  рынка. Здесь стоянка машин и бесплат-
ный рынок. Со всех хуторов, сел везут  сюда
свежую рыбу, кур, копчености, колбасы и
т. д.  И никто  не проверяет эти продукты.
С раннего утра и до  вечера нам, жителям
этой улицы, не дают отдыхать постоянно
включающиеся сигнализации машин, из-за
чего начинают лаять собаки. К тому же
продавцы оставляют после себя мусор. По-
жалуйста, уберите этот рынок. Ведь здесь
живут  пожилые, больные люди…»
Как сообщает и. о. главы администрации

городского поселения Майский Е. Выскре-
бенец, руководствуясь ФЗ № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в РФ» и поручений антитеррорис-
тической комиссии района по профилактике
терроризма  и обеспечения безопасности
граждан на территории города, распоряже-
нием № 42 от 2 февраля 2011 года торговля и
стоянка автотранспорта по улице Медведева
вблизи центрального оптово-розничного
рынка запрещена.
Сотрудниками отдела внутренних дел по

Майскому району у центрального рынка раз-
мещена информация о запрете уличной тор-
говли,  проводятся регулярные проверки.

l «Горячая линия»
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Сельхозтоваропроизводите-
ли Кабардино-Балкарии полно-
стью  обеспечены  семенами
яровых культур к весенним по-
левым работам 2011 года. Об
этом заявил министр сельского
хозяйства Кабардино-Балкарс-
кой Республики Альберт Каздо-
хов в ходе видеоконференции по
вопросу подготовки  и проведе-
ния сельскохозяйственных ве-
сенне-полевых работ, которую
провела министр сельского хо-
зяйства России Елена Скрын-
ник.
Федеральным министром

был отмечен высокий уровень
готовности регионов Южного и
Северо-Кавказского федераль-
ных округов, которые 15-20 мар-
та приступают к севу яровых
культур.
К весенней посевной кампа-

нии готовы и земледельцы Ка-
бардино-Балкарии. Яровыми
культурами им предстоит засе-
ять 190 тыс. га, что соответству-
ет 2010 году.

«У аграриев Кабардино-Бал-
карии есть все условия для того,
чтобы выполнить намеченные
объемы  полевых работ каче-
ственно и в оптимальные сро-
ки», - пояснил Альберт Каздо-
хов.
На проведение кампании аг-

рариям региона необходимо
порядка 50 тыс. тонн минераль-
ных удобрений. В республику
уже завезено около 30 тыс. тонн.
С крупными заводами-произво-
дителями минеральных удобре-
ний – ОАО «Евро-Хим», «Урал-
калий», «Сильвинит» заключе-
ны договоры на поставку в ре-
гион удобрений на сумму 300
млн. рублей.
Нефтяной компанией «Рос-

нефть»-Кабардино-Балкарская
топливная компания» по льгот-
ной цене будет отпущено более
2,6 тыс. тонн дизельного топли-
ва.
Для большей доступности

кредитов в текущем году прав-
лением ОАО «Россельхозбанк»
снижены процентные ставки по
кредитам на сезонные полевые
работы, которые в зависимости
от срока предоставления креди-
та составляют от 7,75% до 10%
годовых, а также отменены ог-
раничения по перечню сельско-
хозяйственных культур будуще-
го урожая, принимаемых в виде
залога по кредитам на сезонные
полевые работы. Теперь сель-
хозпроизводители могут предо-
ставлять в залог все виды сель-
хозкультур.
В целом на приобретение се-

мян, ГСМ и минеральных удоб-
рений сельхозтоваропроизводи-
телями региона получено более
400 млн.рублей кредитных
средств.  В весенне-полевых ра-
ботах будет задействовано по-
рядка 1150 агрегатов. Ремонтно-
восстановительные работы сель-
скохозяйственной техники прак-
тически завершены . Теперь
только остается ждать, когда с
полей сойдет снег и почва про-
греется до оптимальных темпе-
ратур.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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- Начинал я с того, что взял
кредит под минимальный про-
цент. На эти деньги построил жи-
вотноводческий корпус на сто
голов КРС. Привез из Костромы
100 телок, приобрел трактор, ав-
томобиль. Ферму-то построил,
но пять лет у меня не было ни
одного гектара земли, чтобы па-
сти скот, выращивать и заготав-
ливать корма. К сожалению, эта
проблема существует и сейчас.
Был несказанно рад, когда мне
дали в аренду земли бывшего
госплемптицезавода. Сюда выго-
няли скот на летние пастбища, но
сейчас эти земли обеспечивают
лишь 20 процентов от необходи-
мой потребности в кормах.
Останавливаться на достигну-

том не намерен. В прошлом году
приобрел корпуса бывшей МТФ
госплемптицезавода. В настоя-
щее время занят только один кор-
пус, где размещены 200 голов
КРС. Чтобы заполнить второй, не-
обходимо приобрести еще
столько же скота. Но чем кор-
мить? Земля, которая имеется
вокруг фермы, по-прежнему на-
ходится в федеральной собствен-
ности и взять ее в аренду нет воз-
можности.
В Послании Президента КБР

говорится, что развитие живот-
новодства должно получить ком-
плексный характер, что на сегод-
няшний день необходимо скон-
центрировать усилия на произ-
водстве овощей, плодов, молока
и мяса. Министерством сельско-
го хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики даже разрабо-
таны отраслевые программы по
молочному и мясному ското-
водству, но чтобы мне произво-
дить молоко и мясо, опять же,
нужна земля. Чтобы обеспечить
кормами одну дойную корову
необходимо минимум полтора
гектара, причем, рядом с фер-
мой. Правильно говорит Прези-

«Ðåøèòü ïðîáëåìû â îäíî÷àñüå íåëüçÿ,
íî è çàìàë÷èâàòü òîæå...»

Чем и как питается ребенок
вне дома? Наверное, этот воп-
рос заботит каждого родите-
ля. Не секрет, что половина
детей школьного возраста ухо-
дит на занятия голодными. В
лучшем случае на завтрак съе-
дается бутерброд, наспех запи-
тый чаем, а  полноценный
обед зачастую бывает уже бли-
же к вечеру, когда вся семья
собирается вместе. В резуль-
тате такого нерегулярного и
неполноценного питания, ко-
личество детей, страдающих
различными заболеваниями
желудочно-кишечного тракта,
неуклонно растет. В решении
этой проблемы отчасти могут
помочь  школьные столовые.
В нашем районе вопросы

организации питания школь-
ников находятся на контроле
администраций и ме-
дицинских работников школ.
Управление образования
Майского муниципального
района совместно с ТОУ Рос-
потребнадзор в городе Про-
хладном регулярно контроли-
руют деятельность столовых.
О ходе последней провер-

ки рассказывает главный спе-
циалист районного Управле-
ния образования Надежда За-
харова:

- На сегодняшний день бес-
платными завтраками обеспе-
чено 100 процентов обучаю-
щихся 1-4 классов и 243 уча-
щихся 5-11 классов из мало-
обеспеченных семей. По або-
нементу питаются 342 учени-
ка средних и старших классов.
Обеды получают 326 детей,
посещающих группы продлен-
ного дня в начальной школе,

Îðãàíèçàöèÿ
ïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ –
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50 из них питаются за счет
средств бюджета.
Общий охват горячим пи-

танием (без учета буфетной
продукции) составляет 55,9
процентов, двухразовым го-
рячим питанием - 8,2 про-
цента от общего количества
учащихся. В прошлом учеб-
ном году эта цифра была не-
много выше (8,3).
В восьми образователь-

ных учреждениях работает
буфет с общим охватом 1670
детей, причем ежедневно в
среднем 30 старшеклассни-
ков гимназии № 1 получают
через буфет комплексные
обеды.
С января 2011 года, соглас-

но постановлению  главы
районной администрации от
07.02.2011 года № 38, факти-
ческая стоимость горячих
завтраков на одного школь-
ника увеличена с 8,80 до 10,31
рубля, а стоимость обеда ва-
рьирует от 13,30 до 27 руб-
лей.
Ассортимент горячих

завтраков в основном состо-
ит из каш, мясных либо рыб-
ных блюд с гарниром и ово-
щами или салатом и третьих
блюд.
Результаты проверки по-

казали, что все пищеблоки в
основном обеспечены необ-
ходимым технологическим
и другими видами оборудо-
вания. Руководство всех
школ района придерживает-
ся примерного десятиднев-
ного меню, рекомендован-
ного СанПиН, принимает
меры по улучшению усло-
вий организации питания
обучающихся и увеличению
процента охвата учащихся
среднего и старшего звена.

Валентина ПАНОВА

Издавна российские глубинки
славились верностью исконной
культуре своих предков. Каждый,
даже самый небольшой населенный
пункт имеет свою историю. Например,
первыми поселенцами станицы
Котляревской в 1840 году были
казаки. С тех пор прошло не одно
столетие, и жизнь неоднократно
преподносила котляревцам серьезные
испытания, но, несмотря ни на что, они
по-прежнему бережно хранят свои
традиции.
Лучшим доказательством этому слу-

жит творчество ансамбля песни и танца
терских казаков. Идея его создания при-
надлежала казакам, ветеранам колхоза
Петру Мазанову, Ивану Дронину и Оль-
ге Мироненко. Получив поддержку от
председателя колхоза Михаила Клевцова
и секретаря парткома Геннадия Буряко-
ва, директор сельского Дома культуры
Александра Соломахина набрала само-
деятельный коллектив из 23 человек. Так
песня перешагнула привычный житейс-
кий круг. Казачки превосходно знали
свою песенную традицию, ставшую ос-
новой хорового репертуара. Кому хоть
однажды довелось услышать пение этих
артистов, тот надолго запомнил удиви-
тельно звонкие, чистые и созвучные го-
лоса. Их полюбили не только жители на-
шего района и республики. Котляревцев
тепло принимали на лучших сценах Да-
гестана, Северной Осетии, Краснодарс-
кого края, Чечни, Ингушетии, Грузии.
Исполняя казачьи песни, они покоряли
сердца зрителей, заставляя проникать в
поистине сказочные сокровища культу-
ры своих предков. Хор неоднократно ста-
новился лауреатом районных и респуб-
ликанских конкурсов, и, в результате, за
высокое творческое мастерство ансамб-
лю было присвоено звание «Народный».
В этом году хору исполнилось 36 лет.

Сегодня он представляет собой  творчес-

Â êàçà÷üåé ïåñíå – äóøà íàðîäà
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кий коллектив из двадцати человек. Лю-
бовь к старинной песне объединила лю-
дей разного уровня и профессиональной
принадлежности. За скупой хроникой
регулярных репетиций, поездок и выступ-
лений стоит целая жизнь.  Хор стал час-
тью жизни для нескольких поколений кот-
ляревцев.
За годы деятельности состав коллек-

тива неоднократно менялся, но неизмен-
ным оставался его костяк. Более двадца-
ти лет золотым фондом хора являются
Маргарита Косяченко, Нина Васильева,
Валентина Цедрик и Светлана Сенчук,
которая славится не только своим голо-
сом, она мастерски владеет казачьей гар-
монью и пополняет репертуар ансамбля
авторскими произведениями.
Самой старшей артистке - Нине Ал-

феровой в этом году исполнилось 82
года. Сейчас она живет у дочери в горо-
де Майском, но неизменно, дважды в
неделю, торопится на встречу со своими
единомышленниками, куда обычно при-
ходит одной из первых. Бывают случаи,
что, не дождавшись автобуса, в Котлярев-
ку она добирается пешком!

- Любовь к песне передается нам по
крови. Просто не представляю своей
жизни без  нее, она помогает переносить

любые тяготы.  Живу от репетиции до
репетиции, - с открытой улыбкой гово-
рит Нина Федоровна. -  У нас в коллекти-
ве очень доброжелательная атмосфера,
здесь всегда можно найти поддержку и
сочувствие.
Старшее поколение для хора - неисся-

каемый источник старинных песен. Они
одержимы идеей сохранения песенного
наследия и делают все возможное, что-
бы передать его вновь пришедшим уча-
стникам. У каждого из них своя судьба.
Кто-то ходит на репетиции, чтобы реали-
зовать себя, кто-то боится одиночества,
но всех объединяет любовь к песне, ин-
терес к жизни и нежелание замыкаться в
своих проблемах.

 Например, жизнь бывшего учителя
русского языка и литературы, а ныне
участницы хора Галины Ларионовой, с
самого детства тесно связана с песней.
Но всецело отдаться любимому увлече-
нию она смогла, лишь выйдя на заслу-
женный отдых.
Самыми молодыми участниками хора

является семейство Отрощенко. Елена и
Владимир переехали в станицу три года
назад. Едва обустроившись на новом мес-
те, супруги стали завсегдатаями СДК и гар-
монично влились в коллектив ансамбля.

- Несмотря на то, что дома, как у лю-
бой женщины и матери, забот невпрово-
рот, бросаю все и тороплюсь в Дом куль-
туры, - рассказывает Елена. – Очень при-
ятно осознавать, что тебе все рады и ис-
кренне ждут встречи. Стараюсь приоб-
щить к творчеству и наших детей. Сем-
надцатилетний Анатолий долгое время
ходил на танцевальный кружок, сейчас
заинтересовался пением, стал посещать
наши репетиции, средний сын  учится
игре на баяне, а младший  любит танце-
вать. Надеюсь, что в будущем они тоже
полюбят старинные песни.
Управлять таким коллективом – дело

непростое. Здесь помимо музыкальных
данных необходимо знать казачью куль-
туру, ведь исполнение этих колоритных
песен сильно отличается от классичес-
кого хорового пения. В настоящее время
руководителем и аккомпаниатором хора
является Александр Москаленко. В его
руках баян оживает, сливаясь воедино со
звучным многоголосьем казачек. За годы
существования хора участниками накоп-
лен огромный репертуар - тут и лири-
ческие, и плясовые, и шуточные песни,
припевки, закрепленные за обрядовыми
моментами и поющиеся по определен-
ным праздникам. Сейчас коллектив ра-
ботает над репертуаром на подтвержде-
ние звания «Народный». В этот раз на
суд жюри будет представлена музыкаль-
но-хореографическая картинка «Как у
нас, у казаков».
Местные артисты - желанные гости не

только на станичных и районных мероп-
риятиях, но и на таких семейных празд-
никах как сватовство, свадьбы, юбилеи.
Выйдя из жизни на сцену, песня не поки-
нула быт котляревцев. Помимо репети-
ций, коллектив собирается вместе по
любому поводу, делят друг с другом и
печали, и радости. Любые эмоции нахо-
дят выход через песню. Она, словно про-
хладный живительный родник, бьет из
вольной казачьей души, и пока в ней есть
надобность – культура будет жить.

Валентина ПЕТРОВА

дент нашей республики, что воп-
рос о земле – проблема особой
важности для сельского хозяй-
ства. Надо усилить контроль за
использованием земель, а у не-
эффективных арендаторов их
изымать.
Необходима и государствен-

ная поддержка. Несколько лет
мы  не получаем субсидий на
молоко. И это еще одна пробле-
ма, которая волнует не только
фермеров, но и более крупных
хозяйственников. Если на литр
молока получить хотя бы рубль

субсидии, то за год  для меня это
будет уже существенная поддер-
жка – 600 тысяч рублей. Я бы мог
вложить эти деньги в дальнейшее
развитие производства.
Третья проблема – нехватка

кадров. Сейчас у меня работает 12
человек, необходимо еще столько
же. Нужны скотники, телятники,
водители, трактористы, ветврач,
зоотехник. Постоянно обращаюсь
в Центр занятости населения. Под-
бирают кандидатуры, а когда на-
чинаю обзванивать, то получаю
отказ.  Не хотят люди идти на фер-
му. Приведу один пример. Есть у
нас в городе такие «пятачки», где
собираются безработные. Бук-
вально две-три недели назад встре-
тил там парня лет тридцати. Спра-
шиваю: «Откуда»? - «Приехал с
Дальнего Востока. Зооинженер».
Приглашаю его к себе, а он отве-
чает, что на ферму не пойдет.  Зар-
платы, конечно, не московские, но
у меня меньше десяти тысяч руб-
лей не получают! Для Майского –
это неплохой заработок. Вернуть
людей к сельскохозяйственному
труду - тоже большая проблема.
Решить в одночасье эти пробле-

мы, конечно, нельзя, но и замал-
чивать тоже нельзя.
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l ФССП информирует

«Бомба, на которой по-
дорвался начальник РОВД
в КБР, была в 7 кг троти-
ла» «В Кабардино-Балка-
рии возбуждено дело по
факту ранения милицио-
неров…» «Российские
СМИ пророчат Кабарди-
но-Балкарии гражданс-
кую войну» - это не свод-
ки театра полевых дей-
ствий, это новостные
ссылки моей Кабардино-
Балкарии, новостные
ссылки, которые состоят
из букв-кирпичиков, и все
чаще мне кажется, что
этими кирпичиками ста-
новимся и мы с вами.
Разговоры, разговоры,

разговоры  – сплетни.
Люди ходят по городу и
плодят слухи. А я тоже
хожу по городу и пытаюсь
что-то понять. Хожу пото-
му, что я в нем живу, пы-
таюсь понять, потому что
не хочу, чтобы меня вно-
сило в ислам взрывной
волной СВУ. Ни меня, ни
моих родных и близких. А
ведь может, я такой же
кирпичик как и вы…
Тяжело. Понять что-то

в происходящем тяжело.
Например , листовки,

идешь и думаешь, что, на-
верное, последний раз ли-
стовки наш город видел
при оккупации города

Ðàçìûøëåíèÿ
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немцами. Только тогда
было понятно, кто за что
воюет, сейчас нет, по край-
ней мере мне.
Непонятно, за что пери-

одически убивают моло-
дых ребят милиционеров,
за что сиротеют их семьи?
Мне не понятна позиция
тех, кто по ту сторону за-
кона говорящих, что они
это делают ради Бога. Ради
какого Бога? Тому Богу, за
которого они пытаются
спрятаться, не нужны
людские жертвоприноше-
ния, он учит терпению и
мудрости, а не подрывно-
му делу и самолюбова-
нию.
Вообще мне не понят-

но, почему люди, позици-
онирующие себя как «ис-
тинно верующие» (если
они действительно хотят
привести людей на путь
Ислама), вместо убийств,
не соберутся и не начнут
работу с беспризорника-
ми на улице. Их сейчас
больше, чем после Вели-
кой Отечественной, это не
я вам говорю, а офици-
альная статистика . По-
верьте, денег на это нуж-

но гораздо меньше, чем
на кровавые фейерверки.

 Интеллигентно говоря,
мне не до конца понятно
против кого они воюют?
Все люди, кто работает на
государство, все ходят под
«стрелой», под той самой,
под которой стоять не ре-
комендуется. Причем,
как-то интересно получа-
ется, с сотрудниками си-
ловых ведомств понятно,
воюют потому, что те их
якобы притесняют, они им
жить и работать мешают,
но остальные чем прови-
нились? Минсельхоз не
халяльно картошку сажа-
ет? Горзеленхоз  улицы
метет не по шариату? Кто
на  очереди? Известные
ученые? А может бедные
гадалки на них порчу на-
водили?
Непонятно, честно не-

понятно, господа, если вы
считаете что люди, рабо-
тающие в структуре свое-
го (подчеркиваю своего)
государства вам враги,
может проще сменить го-
сударство, а не методич-
но идти к истреблению
мирного населения?

А  больше всего мне
непонятно, за что они во-
юют. За свободу веры? В
чем она заключается? В
их праве молиться и жить,
как они считают нуж-
ным? По-моему это пра-
во у них никто не отнимал.
Если за их право «доход-
чиво» донести мне как
надо молиться? Я против,
я не хочу, чтобы чья-то
свобода строилась за счет
моих прав.
И потом, когда человек

борется не за свое право
как таковое, а за право ре-
шать кому и как, то тогда
он борется не за Ислам,
тогда он  борется за власть?
В самом начале я вам

сказал не все, я хожу по
городу и собираю сплет-
ни не только потому, что
я тут живу, гораздо боль-
ше потому, что тут живут
мои родные и близкие. И
каждый раз, когда прочи-
тав в  Интернете «в
Нальчике взорвано…»,
судорожно обзванивая
родных, я понимаю, что я
не только много чего не
понимаю, но и много чего
не хочу…

l Акция

Общероссийским об-
щественным детским эко-
логическим движением
«Зелёная планета» при
поддержке государствен-
ных, общественных, науч-
ных и культурных учреж-
дений и организаций про-
водится региональный
этап Всероссийского дет-
ского экологического фо-
рума  «Зелёная планета
2011».
Конкурсная програм-

ма форума проводится в
два этапа: региональный и
заключительный.
Форум объединяет

творческие конкурсы по
следующим номинациям:

– «Природа – бесцен-
ный дар, один на всех» –
конкурс социально-значи-
мых исследовательских и
проектных работ по эко-
логии, сохранению и воз-
рождению лесных насаж-
дений, энергосбереже-
нию и бережному отно-
шению к природным ре-
сурсам.

–  «Эксперимент в
космосе» – конкурс
школьных проектов по
постановке физических,
механических и эколого-
биологических экспери-
ментов на борту Между-
народной Космической
Станции (МКС).

– «Жизнь леса и судь-
бы людей» – литератур-
ный конкурс (проза, сти-
хи, газетные или журналь-
ные публикации, эссе,
сценарии и т.п.) о красоте
и экологических пробле-
мах родного края, а также
о людях, посвятивших
свою жизнь охране приро-
ды.

– «Зелёная планета
глазами детей» – конкурс
рисунков.

– «Эко-объектив» –
конкурс фоторепортажей
об экологической соци-
ально-полезной деятель-
ности детских коллекти-
вов.

–  «Многообразие ве-
ковых традиций» – кон-
курс отдельных поделок и
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композиций из природно-
го материала, отражаю-
щий самобытность наро-
дов, населяющих планету
Земля.

– «Современность и
традиция» – конкурс кол-
лекций моделей одежды
из экологически чистых
материалов, объединяю-
щий современный стиль
и народные традиции.

– «Современные тех-
нологии на службе приро-
ды» – конкурс сайтов и
web-страниц в Интернете
по экологической и при-
родоохранной тематике.

– «Природа . Культу-
ра. Экология» – конкурс
фольклорных и театраль-
ных коллективов.
В конкурсах форума

могут принимать участие
дети школьного и дош-
кольного возрастов со
своими творческими ра-
ботами по девяти номина-
циям.
В каждом из конкурсов

будет приветствоваться
отражение космической
тематики. Вместе с тем,
главный критерий отбора
работ на любой из конкур-
сов – соответствие опи-
санным ниже номинаци-
ям.
Заявки и конкурсные

работы на региональный
этап детского экологичес-
кого форума  «Зелёная
планета 2011» высылают-
ся в адрес Республиканс-
кого детского эколого-
биологического центра в
соответствии с требовани-
ями, размещенными на
сайте www.rdebc.realms.biz
Творческие работы ,

представленные на кон-
курс, обратно не возвра-
щаются.
Контакты оргкомитета

регионального детского
экологического форума
«Зелёная планета 2011»:

360009 г. Нальчик,
ул. Дагестанская, 105, e –
mail: rdebc@mail.ru,
Контактные телефоны:

8(866)2 91-10-11, 8(866)
2 96-82-24.

l Закон и мы

В соответствии с п. 11
Правил выплаты пенсии в
соответствии с федераль-
ными законами  «О трудо-
вых пенсиях в Российской
Федерации» и «О государ-
ственном пенсионном
обеспечении в Российс-
кой Федерации», утверж-
денных Постановлением
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и Ми-
нистерства труда и соци-
ального развития Россий-
ской Федерации от 16 фев-
раля 2004 г. № 15п/18, дос-
тавка пенсии производит-
ся территориальным орга-
ном Пенсионного фонда
Российской Федерации,
организациями федераль-
ной почтовой связи, кре-
дитными и иными орга-
низациями, с которыми
Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации зак-
лючены  соответствую-
щие договоры.
Оплата доставки пен-

сии осуществляется Пен-
сионным фондом Россий-
ской Федерации в преде-
лах средств, предусмот-
ренных бюджетом Пенси-
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онного фонда Российской
Федерации на оплату ус-
луг по доставке пенсий,
утвержденным федераль-
ным законом о бюджете
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на
очередной финансовый
год.
На основании заклю-

ченных договоров орга-
низации, осуществляю-
щие доставку пенсий на
дом, получают фиксиро-
ванную сумму в размере,
установленном Прави-
тельством РФ, составляю-
щую 0,97% от суммы до-
ставки. Оплата услуг дос-
тавочным организациям
производится не из
средств, идущих на выпла-
ту пенсий, а из бюджета
ПФ РФ (п.5 в ред. Феде-
рального закона от
24.07.09. № 213-ФЗ).
Соответственно, с дос-

тавляемых пенсий пенси-
онерам никаких взыска-
ний и удержаний не про-
изводится.
А. Гетигежев,  прокурор

Майского района,
советник юстиции

В Управлении ФССП
России по КБР состоялось
заседание коллегии, по-
священной итогам рабо-
ты за 2010 год. Были рас-
смотрены вопросы взыс-
кания алиментных обяза-
тельств, задолженности по
заработной плате, работы
с обращениями граждан,
обеспечения установлен-
ного порядка деятельнос-
ти судов, осуществления
дознания и администра-
тивной юрисдикции и
другие.
Руководитель Управле-

ния ФССП России по КБР,
главный судебный при-
став КБР Э. Танов акцен-
тировал внимание на со-

Ïðîøëî çàñåäàíèå
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циально важных и при-
оритетных направлениях
деятельности. Среди них
он особо выделил прове-
дение мероприятий, на-
правленных на повыше-
ние эффективности при-
нудительного исполнения
судебных актов в целях за-
щиты и восстановления
прав и интересов граждан.
По результатам работы

коллегии приняты реше-
ния и выработаны меха-
низмы по дальнейшему
совершенствованию дея-
тельности Управления.

Т. Мамаев,
заместитель

начальника Майского
отдела УФССП по КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального

района сообщает:
-  о  результатах открытого аукциона по продаже в соб-

ственность  нежилых  помещений с земельным участком, рас-
положенных по адресу: г.Майский ул.9 Мая № 79/3 - аукцион
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием претенден-
тов (Протокол от  24..02.2011г.):

 - о  результатах открытого аукциона по продаже в соб-
ственность 4  гаражей с  земельными участками, расположен-
ными по адресу: г.Майский ул.Ленина № 24/1 - аукцион при-
знан несостоявшимся, в связи с отсутствием претендентов
(Протокол от  24.02.2011г.);

 -  о  результатах открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды  земельного  участка  на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции  (Прото-
кол от  09.03.2011г.): земельный  участок вдоль автодороги
«Прохладный – Майский», за  мостом - путепроводом, пло-
щадью 2 кв.м.,  рекламный щит  размером 3.0 м х 6.0 м. -
аукцион признан несостоявшимся, в связи с наличием  одного
участника. В соответствии с  частью 5.7 статьи 19 Федераль-
ного закона «О рекламе» от 13.03.2006г. № 38-ФЗ, договор
аренды земельного участка будет заключен с единственным
участником  ООО «Севкаврентген –Д».

 -  о  результатах открытого аукциона  по  продаже права
на заключение договора аренды  земельного  участка   для
индивидуального жилищного строительства  (Протокол от
09.03.2011г.): земельный участок площадью 1000 кв.м., рас-
положенный по адресу: г.Майский ул.Полевая № 2    - аукци-
он признан  несостоявшимся, в связи с наличием  одного
участника.  В соответствии с п.27 ст.38.1 Земельного Кодекса
РФ договор аренды земельного участка будет заключен с
единственным  участником  Зуевым В.В.  по начальной цене
годовой арендной платы в сумме 10875 руб.

-  о  результатах открытого аукциона  по  продаже права на
заключение договора аренды  земельного  участка   для ин-
дивидуального жилищного строительства  (Протокол от
09.03.2011г.): земельный участок площадью 800 кв.м., рас-
положенный по адресу: г.Майский ул.Учительская № 17    -
аукцион признан  состоявшимся. Победителем аукциона при-
знан Уначев А.Р., который предложил наибольший  размер
годовой арендной платы в сумме  21080 руб.

-  о  результатах открытого аукциона  по  продаже в соб-
ственность  земельного  участка   для индивидуального жи-
лищного строительства  (Протокол от  09.03.2011г.): земель-
ный участок площадью 1501 кв.м., расположенный по адре-
су: Майский район ст.Александровская  ул.Новая  № 18    -
аукцион признан  несостоявшимся, в связи с наличием  одно-
го участника.  В соответствии ст.38.1 Земельного Кодекса РФ
договор  купли – продажи будет заключен с единственным
участником   Василенко Н.Н.  по начальной цене  в сумме
6900 руб.

Местная администрация Майского муниципального
района сообщает, что по состоянию на 1.01.2011 года
численность муниципальных служащих Майского му-
ниципального района составила 66 человек, численность
работников, занимающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы – 12 человек, численность работников
муниципальных учреждений Майского муниципально-
го района составила 1685 человек, в том числе по уч-
реждениям образования – 1043 человек, по учреждени-
ям здравоохранения – 631 человек, по учреждениям
средств массовой информации – 11 человек.
Фактические затраты на выплату заработной платы

за 2010 год составили 240,4 млн. руб.

С 10 по 18 марта в Кабардино-Балкарии проводится
всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Оставить сообщения о готовящихся, либо совершаемых
преступлениях, задать вопросы о лечении наркозависи-
мых, профилактике наркомании можно по телефонам
доверия: Управление ФСКН России по КБР (8662) 49-21-05,
8-800-100-70-77 (звонок бесплатный из любой точки Рос-
сии); Минмолодежи КБР – 8(8662) 778-424, nkf55@mail.ru;
МВД по КБР – 8(8662) 495-223; УФСБ по КБР – 8(8663)
481-581, факс 481-709; УФСИН по КБР – 8(8662) 915-264,
ufsin07@yandex.ru; Минобрнауки КБР – 8(8662) 472-346,
minobr12345@yandex.ru; Минздрав КБР – 8(8662) 44-17-
83, ndkbr@mail.ru.
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l Конкурсы

l Спрашивали? Отвечаем!

На горячую линию га-
зеты «Майские новости»
поступил звонок от про-
давца одного из продукто-
вых магазинов нашего го-
рода. Женщина интересо-
валась, почему в нашем
городе нет общественных
туалетов?
С этим вопросом мы

обратились к и.о. главы го-
родской администрации
Майского муниципально-
го района Евгению Выск-
ребенец. Вот что он отве-
тил:

- Согласно закону о гра-
достроительстве, отхожие
места должны распола-
гаться в составе жилых

Îáùåñòâåííûå òóàëåòû -
â ìåñòàõ ìàññîâîãî
ñêîïëåíèÿ ëþäåé

районов и микрорайонов,
на  территории системы
общегородского центра и
рекреаций города. У нас,
в соответствии с законом,
общественные туалеты
располагаются в местах
массового скопления лю-
дей  – на территории цен-
трального рынка, в школь-
ном городке. Учитывая
размеры Майского, этого
более чем достаточно.
В недалеком будущем

городская администрация
Майского муниципально-
го района планирует  по-
ставить общественный
туалет и в городском пар-
ке.
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