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l В администрации
    района

l В сельских поселениях

В целях консолидации общества в борьбе
против насилия и террора , выражения
общественного мнения и нетерпимости к
проявлениям религиозного радикализма и
экстремизма, выработки эффективных мер
по укреплению мира и стабильности в Ка-
бардино-Балкарии Президентом Кабардино-
Балкарской Республики А. Каноковым при-
нято решение о проведении в городе Нальчи-
ке Общереспубликанского форума «Народ
Кабардино-Балкарии против террора» (рас-
поряжение от 31 марта 2011 года № 17-РП).
Организационные вопросы, связанные с

подготовкой и проведением Форума, возло-
жены на Администрацию Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики.
Планируется участие в Форуме предста-

вителей политических партий, обществен-
ных, религиозных, молодежных объ-
единений, организаций и движений, Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской
Республики, органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, граж-
дан.
В рамках организации запланированного

мероприятия предлагаем общественным
объединениям, региональным отделениям
политических партий, иным заинтересован-
ным до 15 апреля 2011 года выдвинуть деле-
гатов для участия в Форуме.
Заявки на участие в Форуме просим на-

правлять по адресу: г. Нальчик, пр. им. В.И.
Ленина, 27, Дом Правительства КБР либо по
факсу 40-63-98. Контактные телефоны: 40-63-
98, 40-69-29, 40-42-87.

Администрация Президента КБР

Профессия психолога сегодня востребована
буквально везде. Всякий коллектив, в котором ра-
ботают хотя бы два человека, уже подразумева-
ет возможность конфликта. Порой людям очень
трудно найти общий язык. Но еще труднее под-
росткам, на которых житейские проблемы давят

l Твои люди, район

Состоялась очередная сессия Совета местно-
го самоуправления сельского поселения стани-
ца  Котляревская. Первоочередным был рас-
смотрен вопрос о выборе и. о. главы местной
администрации поселения. Им стал  атаман  ста-
ничного казачьего общества Алексей Канунник.
С отчетом о работе Совета выступил предсе-

датель местного самоуправления Александр Ко-
валев. Об исполнении бюджета сельского посе-
ления за 2010 год отчиталась исполняющая обя-
занности главы Любовь Антоненко. Она  отме-
тила, что доход бюджета станицы составил 4506,8
тысячи рублей, в том числе, собственные дохо-
ды - 1553,2 тысячи рублей при плане 2057, что на
5,5 процента выше аналогичного периода 2009
года. Расходы составили 3941,5 тысячи рублей,
или 87, 2 процента от планируемых.
Депутаты рассмотрели и обсудили вопросы

об установлении учетной нормы площади жи-
лого помещения для принятия на учет станич-
ников, нуждающихся в жилье, об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества сельского поселения и другие
проблемы, касающиеся социальной сферы ста-
ницы.
По всем вопросам депутаты приняли соот-

ветствующие решения.
В работе сессии принял участие глава мест-

ной администрации Майского муниципального
района Юрий Атаманенко. Он рассказал депута-
там о ближайших перспективах района. В стани-
це Котляревской намечается  строительство
спортивного зала и реконструкция школы, ре-
монт амбулатории  и частичная замена ветхого
водопровода.

Валентина Панова

Канунник Алексей Иванович ро-
дился 30 июня 1959 года в Красно-
дарском крае. В 1976 году окончил
среднюю школу № 8 станицы Кот-
ляреской. Поступил в ТУ № 14 г. До-
нецка, где получил специальность
слесаря по ремонту автомашин. В
1977 году призван на службу в ар-
мию. С 1980 по 1986 – студент Се-
веро-Кавказского горнометаллур-
гического института, по оконча-
нию присвоена квалификация инже-
нер- механик.
Работал инженером-контроле-

ром, заведующим МТМ, заместите-
лем  директора по коммерции и
снабжению Майского агропром-
сервиса, по этой же специальнос-
ти трудился в компании «Универ-
сал-Инвест» г . Екатеринбурга,
главным инженером Федерального
государственного унитарного
предприятия медтехснаб в Москве,
по возвращению в Майский район
занимался индивидуальным пред-
принимательством.
Женат, имеет двоих детей.
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l Официально

В целях реализации республиканской це-
левой программы «Социальная поддержка
ветеранов, инвалидов и пожилых граждан на
2007-2011 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Майского му-

ниципального района 16 апреля 2011 года
субботник в поддержку старшего поколения.

2. Рекомендовать, расположенным на тер-
ритории Майского муниципального района
администрациям, учреждениям, предприяти-
ям и организациям всех форм собственнос-
ти принять участие в общереспубликанском
субботнике в поддержку старшего поколения
с перечислением однодневного заработка.

3. Финансовые средства, добровольно от-
числяемые в порядке благотворительных
взносов участниками общереспубликанско-
го субботника в поддержку старшего поко-
ления, перечисляются на  счет
40703810360330140036 в Кабардино-Балкарс-
ком отделении N 8631/05 Сбербанка России
ОАО, Кор.сч. 30101810600000000660, БИК
040702660, ИНН 0703003750, КПП 070301001
«Общереспубликанский субботник в поддер-
жку старшего поколения» для финансирова-
ния выплат ежегодной единовременной фи-
нансовой помощи инвалидам, участникам
Великой Отечественной войны и вдовам по-
гибших воинов в канун празднования 66-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

4. Главному редактору газеты «Майские
новости» (Н.В. Юрченко) обеспечить публи-
кацию материалов о проведении общерес-
публиканского субботника в поддержку стар-
шего поколения.

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя гла-
вы местной администрации Майского муни-
ципального района по социальной политике
О.И. Полиенко.
Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю.Н. Атаманенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146
от 08. 04. 2011

О проведении субботника
в поддержку старшего поколения

на территории
Майского муниципального района

жестче, чем на взрослых, а жизнен-
ного опыта практически нет. Помо-
гают ребятам адаптироваться в жиз-
ни и найти правильный выход из труд-
ной ситуации педагоги-психологи.
Именно таким «спасательным

кругом» для своих воспитанников яв-
ляется Лидия Кулиева – педагог-пси-
холог кадетской школы-интерната
села Октябрьского.
После окончания филиала москов-

ской Современной гуманитарной
академии в городе Нальчике Лидия
работала в октябрьской школе-интер-
нате, а когда на ее базе была открыта
кадетская школа, педагогу предложи-
ли продолжить работу с подростка-
ми. Лидия Рашидовна ни минуты не
сомневалась, ведь она душой прики-
пела к своим воспитанникам, знает
все их проблемы и чаяния.

- Нет трудных детей, есть взрослые,
которые не могут найти к ним пра-
вильный подход, - говорит Лидия Ра-
шидовна. - В сложной ситуации все-
гда нужно разбираться, побеседовать
с ребенком наедине, провести психо-
логические тесты. Все это помогает
глубже понять его внутреннее состо-
яние. Большую помощь в воспитании
оказывают родители. Без их участия
порой бывает невозможно досту-
чаться до ребенка. Вместе мы делаем
все, чтобы создать в школе приятную
и продуктивную атмосферу.
На первый взгляд может показать-

ся, что психолог нужен только для
урегулирования конфликтов. Но это
совсем не так. Лидия Рашидовна по-
стоянно находится рядом с ребятами,
присутствует на занятиях, наблюдает
за их общением. Ведь поняв ребенка
и оценив его индивидуальность, мож-
но избежать многих ошибок. А это
самое главное в работе с детьми, тем
более с мальчишками.

Èçáðàí ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè
ñò. Êîòëÿðåâñêîé

l Хорошая новость

- Под таким наименованием
вышла  в Санкт-Петербурге
четвертая книга нашего земля-
ка Владимира Коломиец.

«Остросюжетный истори-
ческий роман Владимира Коло-
мийца, - говорится в аннотации,
- посвящен ранней истории тер-
цев – старожильческого славян-
ского населения на Северном
Кавказе. Через увлекательный
сюжет автор рисует подлинную
историю терского казачества, о
которой немного известно ши-
рокой аудитории». Есть в ней и
страницы о современной жиз-
ни возрождающегося казаче-
ства, о недавних событиях в Чеч-
не.
Книга является как бы про-

должением романов «А Терек
все шумит», «Вспомним, брат-
цы, про былое», и рассчитана
на широкий круг читателей.

Н. Викторова

«Øòóðì Ãðîçíîãî.
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На очередном еженедельном
пленарном совещании при гла-
ве администрации района  в
числе основных был рассмот-
рен   вопрос  поступления арен-
дной платы. Завершился первый
квартал года, и на первом плане
- сбор аренды. Согласно инфор-
мации заместителя начальника
Управления развития АПК  и
МИЗО Майского муниципаль-
ного района Ларисы Шин, в кон-
солидированный бюджет  от ис-
пользования земель сельскохо-
зяйственного назначения в пер-
вом  квартале текущего года по-
ступило 524 тысячи рублей.
Фактическое поступление арен-
ды за землю составит 813,9 ты-
сячи рублей при плане 824,2
тысячи рублей. Юрий Атама-
ненко дал задание активизиро-
вать эту работу и напомнил, что
15 апреля - последний срок уп-
латы арендной платы. После
этой даты  в Арбитражный суд
будут поданы иски о взыскании
задолженности по этому виду
налогов.
Затем были заслушаны воп-

росы о выполнении статистичес-
кого наблюдения (инвентариза-
ции малого и среднего бизнеса)
в районе. Эта работа выполне-
на , но не в полном объеме -
81,7%. Статистические формы
заполнены и отправлены в Гос-
комстат КБР, сообщает  главный
специалист отдела экономичес-
кого развития и прогнозирова-
ния Лариса Аношкина.

Ñîáèðàåì
íàëîãè,

áëàãîóñòðàèâàåì
íàñåëåííûå

ïóíêòû
è ãîòîâèìñÿ

ê Äíþ ãîðîäà

С 15 по 17 апреля состоится
первый визит в нашу республи-
ку Преосвященнейшего Феофи-
лакта Епископа Пятигорского и
Черкесского. Общественность и
казачество района встретят вла-
дыку у поклонного креста при
въезде в город.

 Свою первую литургию на
земле Кабардино-Балкарии он
совершит в храме Святого Ар-
хистратига Михаила. Богослу-
жение начнется 16 апреля в де-
вять часов утра. По его оконча-
нии владыку будут приветство-
вать сотрудники администрации
и казачества. Затем вечернее
богослужение и освещение
верб владыка совершит в Ни-
кольском храме города  Про-
хладного.

Íîâûé âëàäûêà
ïîñåòèò ÊÁÐ

Наталья КОРЖАВИНА

l Религия
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l В муниципальном районе

- Основной целью этой
программы является со-
здание условий для укреп-
ления здоровья населения
путем приобщения моло-
дого поколения к регуляр-
ным занятиям футболом,
а также повышение конку-
рентоспособности фут-

         Ôóòáîëüíûå ïîëÿ -
íà ðàäîñòü ëþáèòåëÿì ñïîðòà

Л. Агапова обрати-
лась к главе с просьбой
оказать помощь в зубо-
протезировании.
Разъяснение по этому

вопросу дает начальник
Управления финансами
района Римма Ким:

- Законом Кабардино-
Балкарской Республики от
29.12.2004 года № 57-РЗ «О
государственной соци-
альной поддержке отдель-
ных категорий граждан в
КБР» установлены меры
социальной поддержки в
виде 50% скидки от сто-
имости изготовления и
ремонта зубных протезов
(за исключением проте-
зов из драгоценных метал-
лов и металлокерамики)
отдельным категориям
граждан, являющимися
пенсионерами по старо-
сти (ежемесячный размер
пенсии которых меньше
прожиточного миниму-
ма, установленного на
душу населения в Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лике на момент обраще-

l Обратная связь               Ñðåäè îáðàùåíèé ãðàæäàí  íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» ãëàâû
ìíîãî âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ÆÊÕ, ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, ëüãîò è ò.ä.

Ñåãîäíÿ íà íåêîòîðûå èç íèõ ìû ïóáëèêóåì îòâåòû.

ния; имеющих звание
«Ветеран труда»; прора-
ботавших в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее 6
месяцев; репрессирован-
ных и впоследствии реа-
билитированных), за ис-
ключением лиц, пользую-
щихся льготами в соответ-
ствии с федеральным за-
конодательством.
В соответствии со ст. 11

настоящего закона указан-
ные меры государствен-
ной социальной поддерж-
ки являются расходными
обязательствами респуб-
ликанского бюджета, а по-
рядок и форма предостав-
ления утверждаются Пра-
вительством КБР.
Согласно Порядку пре-

доставления льгот по оп-
лате изготовления и ре-
монта зубных протезов
отдельным категориям
граждан, проживающих в
Кабардино-Балкарской
Республике, утвержден-
ным Постановлением
Правительства  КБР от

06.04.2006 года № 93-ПП,
изготовление и ремонт
зубных протезов данным
категориям граждан осу-
ществляет ГУЗ «Респуб-
ликанский стоматологи-
ческий центр», располо-
женный в г. Нальчике. Это
создает большие неудоб-
ства для людей пожилого
возраста. Установка зуб-
ных протезов предусмат-
ривает не одно, а несколь-
ко посещений врача, что
требует не только опреде-
ленных финансовых зат-
рат, но и в отдельных слу-
чаях просто невозможно
по состоянию  здоровья
этих граждан.
В связи с многочислен-

ными обращениями, ме-
стная администрация
Майского муниципально-
го района  обратилась в
Парламент Кабардино-
Балкарии с просьбой ока-
зать содействие в  реше-
нии вопроса о передаче
полномочий по предос-
тавлению льгот по оплате
изготовления и ремонта
зубных протезов отдель-
ным категориям граждан
органам местного само-
управления. Это даст воз-
можность предоставле-
ния льгот по месту жи-
тельства.

В редакцию газеты
«Майские новости» при-
шло письмо от возмущен-
ного жителя нашего горо-
да. Вот, что он пишет:

«Недавно я стал слу-
чайным свидетелем вопи-
юще бездушного, жесто-
кого отношения работ-
ницы рынка к пожилому
инвалиду... Слышу грубый
крик женщины, стоящей
у закрытых ворот рынка:
«Не заплатишь мне за
въезд – не  выпущу!»
Вижу, что она действи-
тельно не  собирается
его выпускать, а он так
разволновался, что его
всего трясет... Грубо об-
рывая инвалида, она кри-
чит, что ничего не жела-
ет знать, и у нее приказ
брать деньги со всех ,
включая инвалидов… Я
обратился к работнице
рынка с вопросом, поче-
му, если у вас есть такой
приказ  или распоряже-
ние, они не висят здесь, на
въезде на рынок, и поче-
му в других районах и на
оптово-овощном с инва-
лидов плату  не  берут .
После потока нецензур-
ных слов, мне было сказа-
но, чтобы я не лез не в
свое дело, а то мне будет
очень плохо!... Не лучше
ли поставить отдельную
кассу продажи чеков, а
на въезде в рынок видео-
камеру для учета количе-
ства автомобилей...»
Еще автор письма спра-

При решении задач социально-экономического
развития одним из приоритетных направлений
является воспитание здорового молодого поколения
посредством привлечения детей и молодежи к
регулярным занятиям физической культурой и
спортом. Так в своем ежегодном послании Президент
КБР Арсен Каноков обратил внимание на создание
системы физкультурно-массовой и оздоровительной
работы с детьми и молодежью.
- Главам местных администраций муниципальных
районов и городских округов следует уделить
серьезное внимание вопросам создания системы
физкультурно-массовой и оздоровительной работы с
детьми и молодежью непосредственно по месту их

За въезд на рынок не платят  инвалиды и ветераны ВОВ
шивает, почему возле поли-
клиники не выделено мес-
то для автостоянки инва-
лидов, и большинство
мест занято такси, а лю-
дям, которым тяжело пе-
редвигаться приходится
ставить машину очень да-
леко и идти пешком.
Ответы на поставлен-

ные выше вопросы дает
заместитель директор
центрального рынка Ас-
ланби Кацибаев.

- Статья 271 федераль-
ного закона  о потреби-
тельском рынке вообще
не предусматривает бес-
платного въезда для инва-
лидов. Однако на четвер-
той сессии Совета местно-
го самоуправления Май-
ского муниципального
района, были внесены из-
менения в решение сес-
сии № 186 от 30 октября
2007 года «Об утвержде-
нии ставок разового сбо-
ра и установлении коррек-
тирующего коэффициен-
та для МП МР «Майский
оптово-розничный ры-
нок».
Согласно пункту 2.1. Ре-

шения  № 29 от 07. 03. 2008
года «Инвалидам и ветера-
нам ВОВ услуги, предос-
тавляемые Майским опто-
во-розничным рынком
въезд на автостоянку на
территории рынка оказы-
вать бесплатно, при предо-
ставлении соответствую-
щих документов».
Следовательно, инвали-

ды других категорий пра-
вом бесплатного въезда
не обладают
Да, я согласен с тем,

что к человеку нужно от-
носиться по-человечески,
что брань, повышенные
тона здесь не уместны. По
поводу агрессивного по-
ведения  нашей работни-
цы, могу сообщить, что с
ней проведена  беседа .
Люди разные и у каждого
есть проблемы, никто не
застрахован от срыва. К
тому же, она сама пенси-
онерка. Я ни в коем слу-
чае ее не оправдываю и
надеюсь, что впредь тако-
го больше не повторится.
Предложение автора

письма по поводу уста-
новки камер наружного
наблюдения несколько за-
поздало, так как в марте
текущего года они уже ус-
тановлены.
Как сообщил началь-

ник ОГИБДД по Майско-
му району Александр Са-
винов, в нашем районе
сотрудники ОГИБДД со-
вместно с представителя-
ми органов местного са-
моуправления провели
обследование мест пар-
ковки. Теперь на них бу-
дут выделены места для
транспорта инвалидов ,
которые обозначат дорож-
ными знаками. Использо-
вать их разрешено только
инвалидам.

«В нашем многоквар-
тирном доме в 2010 году
был проведен капиталь-
ный ремонт. Частично
замену  теплотрассы
проводили работники
МП ММР «МТУК». Пос-
ле ремонта в наших квар-
тирах нарушена тепло-
подача, а одна батарея
и вовсе холодная . Весь
отопительный сезон в
квартирах  держится
низкая температура.
Жильцы нашего

подъезда своевременно
оплачивают коммуналь-
ные услуги. Нет задол-
женности и перед тепло-
снабжающей кампанией.
Но, несмотря на это,
тепла в наших кварти-
рах нет.  Приходится до-
полнительно включать
газ, нагревать кирпичи,
жители ходят в теплых
вещах, а ведь у нас жи-
вут и почтенные стари-
ки, и совсем маленькие
дети.
Мы несколько раз пи-

сали руководителю пред-
приятия. Просили, чтобы
произвели замер темпе-
ратуры в жилых поме-
щениях и установили
причину отсутствия
тепла. Замеры были сде-
ланы, но после того как
прошли заморозки. Ока-
залось, что у нас доста-
точно тепло. Все жиль-
цы нашего подъезда про-
сят сделать перерасчет
за тепло с сентября по
декабрь 2010 года и ян-
варь 2011 года. Так как в

«А тепла в квартирах нет»
это время в наших квар-
тирах было очень холод-
но.»
Такое письмо пришло

на «горячую линию» га-
зеты «Майские новости»
от Василия Григорьевича
Яцук.
Отвечает директор МП

ММР «МТУК» Андрей
Атаманенко:

- На многочисленные
заявления В. Яцук, прожи-
вающего по адресу ул. Га-
гарина № 14, работники
МП ММР «МТУК» нео-
днократно проводили за-
меры температуры в квар-
тире. На время замеров
температура была + 21С,
что зафиксировано в акте
обследования.
За внутридомовую си-

стему отопления наше
предприятие ответствен-
ности не несет, так как
внутридомовая инженер-
ная система  отопления
является совместным
имуществом собственни-
ков жилья, то есть ответ-
ственность за надлежащее
содержание и эксплуата-
цию внутридомовой ин-
женерной системы  ото-
пления лежит на  соб-
ственниках многоквартир-
ного дома.
Порядок изменения

размера оплаты за комму-
нальные услуги (в  том
числе теплоснабжение),
регламентирован главой
6-7, а также п.6 Приложе-
ние №1 ПП РФ № 307 «О
порядке предоставления
коммунальных услуг
гражданам».
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В первом квартале за не-

гативное воздействие на
окружающую среду при
плане 37,1 тыс. рублей по-
ступило 58,5 тыс. рублей,
что составляет 157,7 про-
цента к плану.
За прошедшую неделю

проведена инвентаризация
59 участков, предоставлен-
ных для строительства. По
восьми из них написаны
лицензионные письма, ма-
териалы по остальным уча-
сткам переданы в юриди-
ческий отдел,- сообщает
начальник Управления раз-
вития АПК и МИЗО Вик-
тор Никитин.
В районе продолжается

работа по санитарной очи-
стке и благоустройству на-
селенных пунктов района в
рамках объявленного пра-
вительством республики
двухмесячника саночист-
ки. Согласно предоставлен-
ной главами поселений ин-
формации, проводится
уборка несанкционирован-
ных свалок, приводятся в по-
рядок территории остано-
вок и  обочины  дорог. Но,
как заметил глава,  аренда-
торы должны содержать в
надлежащем  санитарном
состоянии придорожные
участки, лесополосы. Отде-
лом развития АПК и МИЗО
проводится инвентаризация
договоров аренды земель-
ных участков сельскохозяй-
ственного назначения для
заключения дополнитель-
ных соглашений по вопро-
су включения в обязаннос-
ти арендаторов условий со-
держания в надлежащем са-
нитарном состоянии придо-
рожных участков.
Вопрос обеспечения

молодых семей жильем не
один раз рассматривался в
администрации района. За
время действия подпрог-
раммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» 48
семей-майчан улучшили
свои жилищные условия.
Однако этого не достаточ-
но, для того, чтобы моло-
дежь «оседала» в районе.
Поэтому по заданию главы
начальник Управления фи-
нансами района Римма
Ким проинформировала
об одном из способов ипо-
течного кредитования –
Программе «Приобрете-
ние готового жилья» на
примере Сбербанка Рос-
сии. Данный вид кредита
предназначен для приобре-
тения квартиры, комнаты,
дома. Предоставляется он
в подразделениях банка на
территории обслуживания
Северо-Кавказского банка
при выполнении любого из
следующих условия: заем-
щик зарегистрирован на
территории КБР, кредитуе-
мый объект расположен на
территории КБР, работода-
тель заемщика обслужива-
ется в рамках «Зарплатно-
го проекта» в филиале
Сбербанка России, распо-
ложенного на территории
КБР.
Для того, чтобы полу-

чить кредит, необходимо
обратиться в отделение
банка и предоставить тре-
буемый пакет документов:
заполненное заявление-ан-
кету, паспорт, документы
по предоставляемому зало-
гу, подтверждающие фи-
нансовое состояние и тру-
довую занятость заемщика
и документы по приобре-
таемому объекту недвижи-
мости. Срок кредита до 30
лет, а воспользоваться им
смогут граждане России в
возрасте от 21 года до 75 лет
(на момент возврата креди-
та). Минимальная сумма -
300000 рублей. Кредитная
заявка рассматривается в
пределах 5-10 рабочих дней.
Более полную информа-
цию можно получить в от-
делениях Сбербанка РФ.
Меньше месяца оста-

лось до Дня города, кото-
рый по традиции  у нас от-
мечается 1 мая. Времени
осталось не так уж много,
поэтому уже началась под-
готовка к этому культурно-
му событию в жизни Май-
ского. На днях состоялось
заседание оргкомитета по
проведению этого празд-
ника, сообщила замести-
тель главы администрации
района Ольга Полиенко. А
традиционный день при-
зывника в нашем городе
запланирован на 22 апреля.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

проживания. Нужно вовлечь в массовые виды
спорта максимальное количество детей, подростков,
молодежи, обеспечить проведение соревнований
различных уровней и видов спорта, - такую задачу
ставит руководитель республики перед нами.
Для этого разработано несколько целевых программ,
одна из которых «Развитие футбола в Кабардино-
Балкарской Республике на 2009-2015 годы».
О том, как в нашем районе проходит ее реализация, и
что планируется сделать в этом направлении,
рассказал главный специалист отдела
здравоохранения, молодежной политики и спорта
Никита САМЕЛИК:

больных команд КБР на
российском уровне. К со-
жалению, неудовлетвори-
тельные показатели здоро-
вья и физической подго-
товки детей, молодежи и
призывников свидетель-
ствуют о наличии ряда не-
решенных проблем в сфе-

ре физической культуры и
спорта.
С момента реализации

этой программы в Майс-
ком районе увеличено ко-
личество проводимых
турниров , получены
спортивный инвентарь и
форма для спортсменов.

Для дальнейшего раз-
вития футбола необходи-
мо отремонтировать су-
ществующие футбольные
поля на стадионах - «Тор-
педо», «Юность» и одно
поле в станице Котлярев-
ской. На эти цели из рес-
публиканского бюджета

будет выделен один мил-
лион рублей.
На данный момент за

физкультурно-оздорови-
тельным комплексом ве-
дутся подготовительные
работы по установке
мини-футбольного поля с
искусственным покрыти-
ем. По периметру произ-
ведена выемка грунта, за-
сыпан гравий. При наступ-
лении устойчивой погоды
будет произведена уклад-
ка асфальта, а затем и са-
мого искусственного по-
крытия. Работа проводит-
ся под контролем Мини-
стерства  спорта КБР. В
планах - создание стандар-
тного футбольного поля
также с искусственным
покрытием.
Наталья Коржавина

Льготы по месту жительства будут
предоставляться,

если полномочия будут переданы
органам местного самоуправления

- Законно ли  поступа-
ют граждане, осуществ-
ляющие сбор и заготов-
ку  лука медвежьего (че-
ремши)?
Отвечает начальник

юридического отдела ме-
стной администрации
Майского  муниципаль-
ного района  Феликс Вдо-
венко:

- Согласно ч.3 ст.11 Лес-
ного кодекса РФ гражда-
нам запрещается осуще-
ствлять заготовку и сбор
грибов  и дикорастущих
растений, виды которых

- Кто несет расходы
по содержанию и ремон-
ту лифтового хозяйства
и общего имущества  в
многоквартирном доме?

 Отвечает директор
ООО «Домоуправление»
Николай Гринев:

- Лифты , лифтовые
шахты, лифтовое обору-
дование – все это  соглас-
но ч.1 ст. 36 и п. 2 Правил
содержания элементы об-
щего имущества в много-
квартирном доме. Соот-

Расходы несут
собственники жилья

ветственно расходы на их
содержание являются со-
ставной частью расходов
на содержание общего в
них имущества (ч.3. ст. 30,
ч.1. ст. 37, ст.39 и 158 ЖК
РФ, ст. 210 ГК РФ, разд. 2 и
3 Правил содержания).
В связи с этим расходы

на содержание лифтового
оборудования обязаны
нести собственники жи-
лых и  нежилых помеще-
ний в многоквартирном
доме, независимо от эта-
жа размещения.

занесены в Красную кни-
гу Российской Федера-
ции, Красные книги
субъектов РФ.
Однако в Красной книге

РФ и списке объектов жи-
вотного и растительного
мира, занесенных в Крас-
ную книгу КБР,  и утверж-
денном  Постановлением
Правительства  КБР от
28.05.2004 г. № 170- ПП, лук
медвежий не числится.
Следовательно, граждане,
осуществляющие сбор че-
ремши в лесах КБР,  не на-
рушают  Лесной кодекс РФ.

Сбор черемши не запрещен
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l Культура

В Доме культуры «Рос-
сия» прошел  республи-
канский смотр творческих
коллективов муниципаль-
ных районов и городских
округов Кабардино-Бал-
карской Республики на
подтверждение (присвое-
ние) звания «Народный
самодеятельный коллек-
тив» (Образцовый само-
деятельный коллектив).

В Центре детского твор-
чества состоялся респуб-
ликанский семинар «Со-
вершенствование дея-
тельности Клубов между-
народной дружбы КБР».
В нем приняли участие
методист по работе с уч-
реждениями дополнитель-
ного образования Респуб-
ликанского дворца творче-
ства детей и молодежи
Оксана Левина, методист
по учебно-воспитатель-
ной работе районного
управления образования
Светлана Мухорямова ,
ветеран педагогического
труда Раиса Дьякова и ру-
ководители центров детс-
кого творчества из Про-
хладненского, Чегемского,
Эльбрусского, Зольского,
Терского и Баксанского
районов.

 Открыли мероприятие
яркие музыкально-хоре-
ографические компози-
ции в исполнении очаро-
вательных дошколят из
объединений ЦДТ «Раз-
ноцветная планета» и
«Ладушки», под руковод-
ством Ирины Мендохо-
вой и Джульетты Хачат-
рян.
С приветственным сло-

вом выступила директор
учреждения Светлана
Иноземцева. Раиса Дьяко-
ва, будучи основателем
движения клубов интер-
национальной дружбы ,
рассказала присутствую-
щим об истории возник-
новения КИДа и его про-
шлом. А ее преемница –
Лариса Макаркина, явля-
ясь руководителем КМД
«Зори Кавказа», с помо-

В далеком 1971 году,
когда Майский район еще
был полон людьми, инте-
ресующимися не только
зарабатыванием денег, но
и культурой, искусством,
появился народный театр.
У его истоков стояли ар-
тисты Сергей Лошадин,
Ольга Прокофьева, Люд-
мила Секацкая, Алла Куд-
ряшова и Нина Сопина –
в то время директор рай-
онного Дома  культуры .
Там, на  общественных
началах, из немногочис-
ленных артистов,  Нина
Николаевна организовала
труппу. Играли в различ-
ных спектаклях, не только
самовыражаясь, но и при-
общая к театру рядового
зрителя. А в апреле 1973
года в Нальчике проходил
смотр театральных коллек-
тивов. Артистов районно-
го Дома  культуры тоже
пригласили. На большой
сцене театра им. А. Шо-
генцукова они поставили
пьесу    известного  дра-
матурга  А . Сафронова
«Судьба-индейка». Через
несколько дней позвони-
ли из Нальчика и сообщи-
ли, что театру присвоили
звание «народный». Нина
Николаевна вспоминает,
как радовались актеры,
словно им сообщили о
победе в Великой Отече-
ственной войне – объя-
тия, слезы, поздравления
и, конечно же, шикарное
застолье…
Практически сразу

штатные единицы были
переданы в  городской
Дом культуры. Ведать  де-
лами теперь уже народно-
го театра стал директор
Николай Русаненко – та-
лантливый и деятельный
человек. Он поставил 2-х
актный спектакль «Эф-
фект Редькина», который
собрал полный зал. Его
постановки отличались
легкостью  восприятия,
музыкальным сопровож-
дением и безукоризнен-
ной игрой актеров. При-
чем играли не только куль-
тработники, но и обыч-
ные горожане.
Жизнь Русаненко тра-

гически оборвалась, и те-
атр на  некоторое время
осиротел…
На смену Николаю Ни-

колаевичу пришла Вера
Морозова, женщина, ко-
торая полностью отдала
себя искусству. Она жила
лишь театром, богатым
миром литературных ге-
роев и старалась как мож-
но глубже донести до со-
знания людей необходи-
мость в театре. При Вере

Íàðîäíûé
òåàòð:

êàê ýòî áûëî

l Патриотическое
    воспитание

Театр начинается с вешалки. А заканчивается
восторженными аплодисментами, уставшим,
загримированным  лицом в зеркале, которое еще
несколько часов после спектакля невольно хранит
мимику театрального героя, его трагический или
веселый взгляд, вымученную улыбку либо хитрый
прищур глаз. Потом пустые стулья в зале, которые
почему-то кажутся живыми людьми, слабые
попытки изобразить очередную сцену, чтобы еще
раз услышать громогласное «браво» и накрыться,
словно большим теплым одеялом, бесконечной
лавиной зрительской любви и признания.

Ивановне народный театр
процветал. На его подмо-
стках блистали одаренные
актеры, были поставлены
спектакли «Сон смешно-
го человека», «Само-
убийца», музыкальная
пьеса  «Кошкин дом».
Впервые театр получил
название – «Зеркало».
Вероятно, оно имело свой
сакральный смысл – на
сцене, как в зеркале, без
прикрас, отражаются все
человеческие пороки и
достоинства. И на каждом
спектакле зритель словно
вглядывается в свою соб-
ственную жизнь.
В 2000 году Нину Сопи-

ну пригласили в городс-
кой Дом культуры. Она
вновь возглавила народ-
ный театр. А год спустя, в
декабре, прошла очеред-
ная защита театральных
коллективов, которые дол-
жны были подтвердить
звание народного. Театра-
лы защитились с блеском!
Поставили Островского
«Без  вины виноватые».
Главные роли тогда сыгра-
ла плеяда талантливейших
актеров: Светлана Григо-
рьева, Ирина Водогрец-
кая, Роман Выблов, Алек-
сандр Гевля, Ольга Жиц-
кая, Василий Чеботарев,
Владимир Скирда, Алек-
сандр Комбаров.

 Спустя пять лет новым
руководителем народно-
го театра стала Антонина
Пилякина. Но состав труп-
пы значительно изменил-
ся. Прежних актеров ,
разъехавшихся по разным
городам, сменили юные
дарования, которые отны-
не и составили костяк кол-
лектива.  Ставились мини-
атюры, юморески, нео-
бычные мизансцены .
«Зеркало» принимало
участие в районных ме-
роприятиях, фестивалях.
После ухода  Антонины
Васильевны, «Зеркало»
прекратило свое суще-
ствование.
В феврале 2011-го на-

родный театр начал пода-
вать первые признаки
жизни. У него появился
новый руководитель и на-
звание «Лицедеи». Кру-
жок пока состоит из деся-
ти энергичных школьни-
ков, которые умеют тонко
мыслить и мечтать о клас-
сических ролях. А это зна-
чит, что в театре еще теп-
лится жизнь. Ведь пока
прослеживается, хоть и
слабый, но пульс, есть на-
дежда и на бешеное серд-
цебиение в активном твор-
ческом ритме!

Карина АВАНЕСОВА

Õî÷åøü ìèðà?
Íà÷íè ñ ñåáÿ!

Мир, согласие, уважение, дружба…  Почему эти
понятные и добрые слова тихо уходят на второй план,
уступая место толерантности? Почему раньше мы не
обращали внимания на цвет кожи собеседника, а
сегодня вместо дружелюбия пропагандируем
«терпимость» по отношению к человеку другой
национальности? Как изменить ситуацию? Ответ
прост – хочешь мира - начни с себя. Такого девиза
придерживаются воспитанники  Клуба
международной дружбы «Зори Кавказа»,
действующего на базе Центра детского творчества
города Майского. Эта организация по праву считается
самой активной и деятельной в Кабардино-Балкарии
в деле сохранения мира на Земле, воспитания у
подрастающего поколения чувства солидарности,
патриотизма и взаимопомощи.

щью увлекательной пре-
зентации, познакомила
участников  семинара с
жизнью и деятельностью
нынешнего содружества.
На сегодняшний день

«Зори Кавказа» - это ма-
ленькая страна со своими
правилами и законами,
традициями и ценностя-
ми, жителем которой мо-
жет стать любой человек
независимо от возраста и
национальности, каждый,
кто хочет жить в мире и
согласии, совершать доб-
рые поступки, а главное –
дружить.
Уникальность клуба со-

стоит в том, что здесь ца-
рит особая атмосфера де-
ятельности и общения,
способствующая твор-
ческому раскрытию лич-
ности и сочетающая раз-
личные виды досуга в со-
трудничестве педагогов,
детей, роди-
телей.
Участни-

кам клуба не
приходится
скучать, их
объединяет
общая идея -
п о с тр ои т ь
др ужеский
м е ж д у н а -
р о д н ы й
союз , осно-
ванный на
г р а жд а нс -
ком нацио-
нальном со-
гласии,   вза-
имопонима-
нии, сотруд-
н и ч е с т в е ,
общечелове-
ческих, нрав-

Валентина ПАНОВА

ственных и культурных
ценностях, сохранить и
улучшить состояние окру-
жающей среды.
Клуб «Зори Кавказа»,

являясь одним из 24 меж-
региональных отделений
молодежной обществен-
ной организации «Дом
мира», был участником
множества международ-
ных проектов, побывав в
12 странах. В страновед-
ческой игре-путешествии
«Островки дружбы» ребя-
та с удовольствием поде-
лились с гостями впечат-
лениями от этих поездок.
А педагог – организатор
ЦДТ Светлана Гусакова
предложила всем присут-
ствующим принять учас-

тие в деловой игре и стать
«строителями» уникаль-
ного дома мира, каждый
«кирпичик» которого слу-
жил  символом добра ,
уважения, согласия и то-
варищества.
Закончился семинар

дружным хороводом вок-
руг импровизированного
костра дружбы под песню
«Как здорово, что все мы
здесь сегодня собра-
лись...». Подводя итог, Ок-
сана Левина дала высо-
кую оценку деятельности
майского Центра детского
творчества и работе объе-
динения КМД  «Зори Кав-
каза», а коллеги, не скры-
вая эмоций, увлечено об-
суждали увиденное.

l Смотр творческих
    коллективов Äîñòîéíàÿ çàùèòà

âûñîêîãî çâàíèÿ
В нем приняли участие

народный ансамбль
«Майчанка», народный
духовой оркестр, вокаль-
ная студия «Феникс»
Дома культуры «Россия»,
Пришибский народный
хор казачьей песни город-
ского Дома культуры, на-
родный ансамбль песни и

танца «Водограй» Дома
культуры села  Новоива-
новского, народный ан-
самбль песни и танца
«Мы терские казаки» ДК
станицы Котляревской и
хор народной песни ДК
«Октябрь» станицы Алек-
сандровской, который
впервые выдвигался на

присвоение звания «На-
родный».
Высокую  комиссию

возглавила профессор,
заведующая кафедрой
вокального искусства
СКГИИ Наталья Гасташе-
ва.
В этот день на сцене

звучали знакомые мотивы
задорных народных песен,
были поставлены танцы, в
которых тесно переплете-
ны традиции народов Кав-
каза, а также театрализо-
ванные представления,
рассказавшие о быте тер-
ских казаков, их обычаях.
Артисты  показали,  как
молодых казаков прово-
жали на войну, женили.
Особый восторг и апло-
дисменты вызвало ловкое
обращение казаков с дву-
мя шашками, что еще раз
напомнило, какими они
были бравыми и бес-
страшными.
Оценив все представ-

ленные номера, комисси-
ей было принято решение
присвоить хору народной
песни ДК  «Октябрь»
ст. Александровской зва-
ние «Народный самодея-
тельный коллектив», а ос-
тальным участникам
смотра – подтвердить зва-
ние «народный».
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Хор ДК «Октябрь» ст. Александровской

«Мы терские казаки» ДК ст. Котляревской

Карина АВАНЕСОВА


