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Около 70 процентов всех суб-
сидий, которые действуют в рес-
публике, направлены на развитие
аграрного сектора экономики.
Очень много субсидий безвозмез-
дных и безвозвратных, в форме
грантов. В апреле этого года Пра-
вительством КБР принято Поста-
новление № 82-ПП «О правилах
предоставления в Кабардино-
Балкарской Республике грантов
и единовременной помощи начи-
нающим фермерам в 2012-2014
годах». Менее чем через два ме-
сяца, в июне вышел приказ № 48
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия КБР «О
конкурсном отборе крестьянских
(фермерских)  участников ведом-
ственных целевых программ».
Приказом утверждено Положе-
ние о Конкурсной комиссии и По-
рядок проведения конкурсного
отбора участников, причем не
только начинающих фермеров, но
и семейных животноводческих
ферм на базе КФХ. Эта ведом-
ственная целевая программа так-
же вошла в  Концепцию массово-
го развития и государственной
поддержки агропромышленного
комплекса КБР, которая рассчи-
тана до 2020 года.

 Главный специалист МУ «Уп-
равление АПК, муниципального
имущества и земельных отноше-
ний» Ирина Кожаева рассказала,
что в Майском муниципальном
районе уже в этом году нашлись
желающие попробовать свои
силы в конкурсном отборе. Под-
готовить необходимый пакет до-
кументов помогают специалисты
управления АПК. Прежде всего,
разработать бизнес-план, соста-
вить смету, чтобы подтвердить,
какие средства необходимы на
создание и развитие КФХ или се-
мейной фермы.
В настоящее время для участия

в конкурсе подготовлено пять биз-
нес-идей начинающих фермеров
и два проекта по семейной фер-
ме. Среди участников - молодые
фермеры станицы Котляревской,
села Новоивановского. В основ-
ном они хотят заниматься  выра-
щиванием крупнорогатого скота
мясомолочного направления.
Кто станет победителем, узна-

ем после проведения конкурса, но
уже известно, что наиболее перс-
пективные проекты начинающих
фермеров получат грант в разме-
ре до полутора миллиона рублей
плюс 250 тысяч единовременной
помощи.
По Правилам в конкурсном

отборе могут участвовать соиска-
тели, которые до подачи заявки не
получали грант в рамках мероп-
риятий по развитию малого и
среднего предпринимательства.
Участник конкурса должен иметь
не только бизнес-план, но и план
бытового обустройства, который
включает в себя статьи расходов,
направленных на создание и раз-
витие КФХ. Соискатель должен
иметь имущество или денежные
средства в размере не менее 10
процентов от запрашиваемой
суммы.
Что касается соискателей на

развитие семейных животновод-
ческих ферм, то размер  гранта
составляет не более 60 процентов
от затрат, предусмотренных инве-
стиционным проектом, а 40 про-
центов – собственные средства
КФХ. Максимальный размер гран-
та  не более 21,6 млн. рублей.
В Конкурсную комиссию необ-

ходимо представить бизнес-план
с технико-экономическим обо-
снованием на строительство и ре-
конструкцию семейной фермы,
документ о наличии скотомест на
основании выписки из похозяй-
ственной книги, копию свиде-
тельств о госрегистрации КФХ и
постановке на учет в налоговом
органе и другие документы.  Грант
предоставляется только один раз.
Итак, ведомственная целевая про-
грамма господдержки действует с
2012 по 2014 год, так что у начина-
ющих  фермеров еще есть время
принять в ней участие.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Господдержка
начинающим
фермерам

ПРОБЛЕМЫ НУЖНО
РЕШАТЬ СООБЩА

 28 июля семья Каноковых простилась со
старейшиной рода Баширом Хамзетовичем,
отцом  Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики Арсена Канокова.
В его родовое село Шитхала Урванского

района КБР съехались многочисленные род-
ственники, соратники и коллеги  Главы КБР,
жители республики.
Выразить соболезнование  Арсену Кано-

кову и его семье приехали  полномочный
представитель  Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе Александр Беглов,
руководители субъектов СКФО и ЮФО  Ра-
шид Темрезов ,  Таймураз  Мамсуров ,
Юнус-Бек Евкуров, Магомедсалам Магоме-
дов, Аслан Тхакушинов, Рамзан Кадыров, а
также  экс-президент Чечни, а ныне  замес-
титель министра юстиции РФ Алу Алханов,
второй   президент Южной Осетии, а ныне
председатель Юго-Осетинской Республикан-
ской политической партии «Единство»  Эду-
ард Кокойты,  делегации  представителей
органов власти, общественных и религиоз-
ных организаций  Краснодарского края, Вол-
гоградской и Астраханской областей.
Открывая траурный митинг, Председатель

Правительства КБР Иван Гертер отметил, что
жители  не только Кабардино-Балкарии, но и
соседних регионов страны  разделяют горе
семьи Каноковых и  скорбят вместе с ними.
Соболезнование семье Каноковых от име-

ни  руководителей субъектов  России выра-
зил  Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов.

 В эти дни в Кабардино-Балкарию  посту-
пают многочисленные телеграммы со сло-
вами соболезнования Главе  республики.
Слова сочувствия и поддержки Арсену Ка-
нокову выразил  заместитель Председателя
Правительства РФ, полномочный предста-
витель Президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе Александр Хлопонин:
«Уважаемый Арсен Баширович, вместе с
вами скорбим об уходе из жизни вашего отца
Башира Хамзетоича Канокова. Он был силь-
ным и волевым человеком, искренне следо-
вавшим своим идеалам. Человек дела, он
всю свою жизнь отдал созиданию и снискал
заслуженный почет земляков. Башира Хам-
зетовича будут помнить на малой родине в
селе Шитхала, которое он фактически зано-
во создал. Искренние чувства останутся и в
сердцах детей, внуков и правнуков – всей
большой семьи, вышедшей из стен его дома.
Светлая память Баширу Хамзетовичу – дос-
тойному представителю рода Каноковых.
Вам, Арсен Баширович, - душевной стойко-
сти и терпения в этот непростой час. Знайте,
что Вы не один – Вас готовы поддержать
многие люди, все те, кому Вы делали добро.
Крепитесь, мы с Вами».
Соболезнования также выразили  Прези-

дент Южной Осетии Леонид Тибилов,  чле-
ны Совета Федерации Вячеслав Дерев,  Ас-
ламбек  Аслаханов, Николай Максюта, де-
путаты Государственной Думы РФ Юрий
Васильев,  Владимир Жириновский,  Иосиф
Кобзон, губернаторы: Московской области
– Сергей Шойгу, Ростовской области – Ва-
силий Голубев, Астраханской области –
Александр Жилкин, Волгоградской области
– Сергей Боженов, Глава Республики Кал-
мыкия Алексей Орлов, шейх-уль-ислам Алах-
шукюр Паша-заде, епископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт, председатель сове-
та старейшин адыго-абхазов Москвы Юрий
Агирбов, президент Всемирного конгресса
абхазо-абазинского (абаза) народа, академик
Тарас Шамба, народный художник КБР, дей-
ствительный член Российской академии ху-
дожеств, член Европейской Академии худо-
жеств (Бельгия) Мухадин Кишев, руководи-
тели территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, обществен-
ные и религиозные организации, жители рес-
публики.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Семья
Каноковых
простилась

со старейшиной
рода

Один из основных вопро-
сов – состояние обществен-
ного порядка в станице. О ра-
боте участкового пункта по-
лиции за полугодие отчитал-
ся участковый уполномочен-
ный Виталий Припетнев:

- За шесть месяцев в ста-
нице зарегистрировано 78
обращений  граждан, совер-
шено 158 административных
нарушений. Но глава стани-
цы  Владимир Протасов под-
черкнул, что  в Александров-
ской стало гораздо спокой-
нее, и это, несомненно, зас-
луга участковых.
Благоустройство станицы

требует постоянного контро-
ля. Несмотря на то, что ста-
ничной администрацией был
организован систематичес-
кий вывоз мусора, только
четвертая  часть населения
считает нужным складиро-
вать бытовые отходы в спе-
циально отведенные места.
Остальные же выбрасывают,
где придется.
Настоящим стихийным

бедствием стала амброзия.
Особенно на тех улицах, где
есть заброшенные дома.
Владимир Александрович
заверил, что трава  будет вы-
кошена. Обсудили и строи-
тельство водопровода. Жите-

лей станицы интересовал
вопрос о его завершении.
Владимир Шипов пояснил,
что  республиканская целевая
программа «Социальное раз-
витие села»  рассчитана до
2015 года. Ввод в эксплуата-
цию водопровода в станице
согласно планам будет осу-
ществлен в 2013 году.

 Когда зашла речь о доро-
гах, Владимир Анатольевич
сказал, что Глава республики
этому аспекту уделяет при-
стальное внимание. Согласно
Постановлению Правитель-
ства КБР №407 ПП от
22.12.2011 г. «Распределение
субсидий из республиканско-
го бюджета  КБР местным
бюджетам поселений на ре-
монт  уличных дорог» в ста-
нице Александровской на
2012-2013 годы запланирован
ремонт  0,3 км ул. Колхозная и
0,5 км ул. Новая.  На эти цели
в бюджете республики пре-
дусмотрено 1 млн.750 тыс.
рублей. Однако 10 % стоимо-
сти  этих работ поселение дол-
жно предусмотреть в своем
бюджете.
Было затронут и  вопрос

санитарного состояния сель-
ского кладбища. Для наведе-
ния порядка и поддержания
чистоты в местах захороне-

В пятницу в станице Александровской  состоялся
сход граждан. В его работе  принял участие глава
администрации Майского муниципального района
Владимир Шипов. Не случайно  свои плановые
встречи с населением Владимир Анатольевич начал
именно с этого населенного пункта.  Станица
Александровская  – одно из самых  крупных
поселений района, насчитывающее свыше трех
тысяч жителей.  К сожалению, проблем в станице
накопилось довольно много, и все они требуют
решения. О том, что волнует станичников, и шел
разговор на сходе.

ний  назначен ответственный
из числа станичников.

-И первые результаты
уже видны,- сказал глава ста-
ницы. - Взносы на содержа-
ние кладбища составят 200
рублей в год с каждого дво-
ра.
Не меньшая проблема -

стихийный рынок у церкви,
который располагается
практически на обочине
проезжей части дороги. Это
опасно прежде всего  для
самих торгующих и создает
определенные трудности для
проезжающего транспорта.
Владимир Протасов разъяс-
нил станичникам, что в ско-
ром времени планируется
строительство полноценно-
го, безопасного рынка.
Очень много вопросов -

о количестве пахотных зе-
мель в Александровской, ре-
монте Дома культуры, про-
тивопаводковых мероприя-
тиях и т.д.-  было задано на
встрече и главе администра-
ции района, и главе станицы,
на которые они давали ис-
черпывающие ответы. За-
вершая сход, Владимир Про-
тасов выразил надежду,  что
станичники проявят свою
гражданскую позицию и  ак-
тивнее будут участвовать в
решении жизненно важных
для поселения вопросов. В
работе схода таже приняли
участие глава станицы Кот-
ляревской С. Люкин и заме-
ститель начальника полиции
по охране общественного
порядка и общественно бе-
зопасности А. Минюхин.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

http://www.mnkbr.ru
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Основанием для такого отве-
та послужила алфавитная книга
по учету безвозвратных потерь
Петровского РВК, стр. 81, поряд-
ковый номер 379.
Эту страшную весть семья

Крывокрысенко получила еще
во время войны, но все эти семь
десятков лет, вначале жена Фе-
дора  Семеновича, а  потом и
дети, а их было семеро в семье
красноармейца, не теряли на-
дежду найти могилу мужа и
отца. К сожалению, дожить до
этого дня удалось только сыну
Павлу и двум его сестрам - Вере
и Валентине.

- В общем-то, мы уже отчая-
лись в поисках, но недавно Вера
оформляла документы на член-
ство в общественной организа-
ции «Дети войны». (Она 1936
года рождения,  когда отец ушел
на фронт, ей исполнилось толь-
ко пять лет). Секретарь комис-
сии спросила данные о родите-
лях. Вера ответила, что мама
умерла через несколько лет пос-
ле Победы, а папа пропал без ве-
сти еще во время войны, - рас-
сказывает Павел Федорович. -
Сестре предложили обратиться
в военный архив города  По-
дольска. И вскоре пришел ответ,
в котором сообщалось: «Кры-
вокрысенко Федор Семенович,
1903 г.р., уроженец с. Камбулат
Петровского района, красноар-
меец 275 стрелковой дивизии,
погиб 28 ноября 1942 года в бою
за  населенный пункт Ардон,
похоронен в четырех километ-
рах от ст. Ардон, Осетия». Вече-
ром Вера позвонила мне, и как
будто время повернулось
вспять.
Семьдесят лет прошло с той

суровой поры, когда беспощад-
ное колесо войны докатилось до
Северной Осетии. Заполыхал в
огне и этот маленький городок.
Непрерывные бомбежки не-
мецкой авиации, танковые ата-
ки, бои шли жестокие. Цена ос-
вобождения – тысячи солдат, от-
давших свои жизни, навеки ос-
тавшиеся в ардонской земле.
Чуть позже пришло письмо

с подтверждением. Узнав эту но-
вость, из Ростова приехала Ва-
лентина, и родные красноармей-
ца Крывокрысенко направились
в Ардон.

- Во время первой встречи
вместе с руководителем музея
«Подвиг» 319 стрелковой диви-
зии Изабеллой Гасиевой мы по-
бывали на 15-16 братских моги-
лах и захоронениях, но фамилии
отца нигде не было. Расстроен-
ные, вернулись домой, а через
два дня позвонила Изабелла Ца-
риевна. Оказалось, что она на-
шла очевидцев тех событий и
свидетелей, знающих, где похо-
ронен наш отец.

…Мурату Лекову было 17
лет, когда он пошел воевать с фа-
шисткой нечистью. Никогда не
забудется бой, который шел 28
ноября 1942 года на улицах не-
большого осетинского городка.
Земля горела под ногами, но со-
ветские бойцы ценой невидан-
ного мужества одержали побе-
ду над матерым врагом. В этот
ноябрьский день полегло более
полутора тысяч бойцов Крас-
ной Армии. Их похоронили в од-
ной братской могиле у хлебоза-
вода, среди них и павшего смер-
тью храбрых Федора Крывокры-
сенко. Не все фамилии вмести-
лись на каменных плитах мемо-

риала, но фамилия Крывокры-
сенко значится в книге Памяти,
которую ведет ныне историк-

краевед, бывший военком Ар-
дона Геннадий Рудометов.

- Когда мы приехали в Ардон
второй раз, нас встречала деле-
гация представителей городс-
кой администрации, Совета ве-
теранов республики, Мурат Ле-
ков и Изабелла Цариевна, к со-
жалению , не запомнил  всех
имен и фамилий, но очень бла-
годарен тем, кто почтил вместе
с нами память отца и других за-
щитников Ардона. Невозможно
передать словами, что твори-
лось в сердце, когда стояли у мо-

гилы, которую искали 70 лет…
Федор Крывокрысенко погиб

в 39 лет, но ратное дело отца про-
должил его 17-летний сын. Па-

вел  Кры-
вокрысенко
бил фашис-
тов на Юж-
ном фрон-
те, участво-
вал в боях
на Марухс-
ком перева-
ле, под Та-
ганрогом - в
с о с т а в е
м ор с ко г о
д е с а н т а .
Был ранен,
награжден
м е д а л ь ю
«За оборо-
ну Кавка-
за», затем

продолжил свой ратный путь в
320 танковом самоходном диви-
зионе стрелком-радистом на
танке. Война закончилась, когда
старшему сержанту Крывокры-
сенко исполнилось только 19 лет,
но он продолжал служить еще
до 1951 года.

- Последняя встреча с отцом
была летом 1942 года. Он тогда
проходил обучение перед от-
правкой на фронт на станции
Курсавка Ставропольского края.
Немцы еще не дошли до нас, и

И ВРЕМЯ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ
ВСПЯТЬ...Светлана ГЕРАСИМОВА

Председатель районного Совета ветеранов Павел Федорович
Крывокрысенко - частый гость нашей редакции. Он активно
участвует в общественной жизни района, ведет большую патрио-
тическую работу среди молодежи. Ветеранская организация
помогает одиноким ветеранам, инвалидам войны решать назрев-
шие проблемы. Обычно приветливый, улыбающийся, в этот
день Павел Федорович был чем-то взволнован. С трудом подав-
ляя волнение, он сообщил:

- Я нашел отца, вернее, где похоронен. Почти 70 лет мы считали
его пропавшим без вести.  Почитайте, - протянул он ксерокопии
каких-то бумаг. Первое, что попалось на глаза – извещение.
Из письма начальника отдела военного комиссариата Ставро-
польского края гражданке Кондаковой Вере Федоровне, прожи-
вающей - Томская область, г. Северск. «Извещаю Вас с прискор-
бием, что Ваш отец, красноармеец Крывокрысенко Федор
Семенович, находясь на фронте, пропал без вести в марте 1943
года».

мы с мамой ездили к нему в го-
сти. Хорошо помню наказ: «Сын,
я не знаю, кто из нас выживет,
но ты, старший, должен сохра-
нить семью!».
Павел Федорович выполнил

наказ отца. Мама Ведения Лукъ-
яновна ушла  из жизни через
шесть лет после победных салю-
тов. После ее смерти забота о
младших братьях и сестрах лег-
ла на плечи Павла. Вскоре стар-
шая сестра вышла замуж, бра-
тья поженились. Свою суженую
встретил и Павел Федорович.
Вместе с ней они воспитали
младших сестер, дали им обра-
зование. Валентина окончила
Прасковейский винодельческий
техникум, а Вера  по комсо-
мольской путевке уехала стро-
ить комплекс Черемушки в го-
роде Москве. Потом вышла за-
муж за военного и переехала

жить в Се-
верск –
г о р о д
а томщи -
ков.
Федор

С ем ено -
вич мог
бы гор-
диться сы-
ном, как
гордятся
прадедом
его 13
внуков  и
19 прав-
нуков.

- В
день, когда
мы побы-
вали у ме-
мориала ,
состоялся
н е б о л ь -
шой ми-
тинг, за-
тем нас

пригласили в Совет ветеранов на
поминальный обед. Наша боль-
шая семья очень благодарна
всем, кто откликнулся на наш
запрос и помог отыскать моги-
лу отца. Отныне мы – земляки,
и не только потому, что роди-
лись на Кавказе, в этой земле по-
хоронен наш отец. Пройдут еще
десятилетия, но память о защит-
никах Родины будет жива до тех
пор, пока есть люди, которым
небезразлична история Отече-
ства.

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

В администрации Майско-
го муниципального района
прошло отчетное заседание
общественного молодежного
совета. В его работе приняла
участие заместитель главы
администрации района по со-
циальным вопросам Ольга
Полиенко.
В повестке дня было не-

сколько вопросов. Вначале за-
седания председатель совета
Карина Аванесова отчиталась
о проделанной работе за пер-
вое полугодие. За время су-
ществования общественного
молодежного совета  были
проведены благотворитель-
ные акции «Капля крови -
ради жизни», «Спасибо тебе,
в ет ер ан» ,
« П о д а р и
улыбку де-
тям». По
инициативе
членов  со-
вета  про-
шло два
турнира по
мини-фут-
болу, кото-
рые были
приуроче-
ны ко Дню
города  и

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Молодежь
консолидируется

«На что идут наши
деньги?»

Такой вопрос задают жильцы
многоквартирного дома по улице Га-
гарина, 26 своей обслуживающей
компании - ООО «Домоуправление».
Уже во второй раз эта и другие набо-
левшие проблемы заставили жиль-
цов выйти на собрание, которое про-
ходило с участием главы городского
поселения Майский Сергея Евдоки-
мова.

- Все мы спешили приватизиро-
вать свою недвижимость, чтобы на-
конец-то стать собственниками жи-
лья. Но, как оказалось, это не всегда
удобно. Помимо содержания жилп-
лощади, собственник должен нести
ответственность за содержание и ре-
монт мест общего пользования – ле-
стничных площадок, общих систем ка-
нализации, водопользования и др.,
- говорили жильцы.
Но на практике, казалось бы, про-

писные истины, вносят в тандем «жи-
лец - обслуживающая компания» на-
стоящую сумятицу. На сегодняшний
день одним из важнейших направле-
ний социально-экономических пре-
образований в России является ре-
формирование и развитие сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства. Но
если каждый житель не начнет пла-
тить коммунальные платежи, то «воз
ЖКХ» так и останется на прежнем
месте.
Конфликт жильцов многоэтажки с

данной обслуживающей организаци-
ей длится уже не первый месяц. По
словам жителей, компания плохо
справляется со своими обязанностя-
ми. Впервые организовать общее со-
брание жильцов дома с участием ру-

начисленной суммы. Отсюда недо-
платы поставщикам, отсутствие
средств на развитие бизнеса. 

- Выбивание денег из неплатель-
щиков жилищно-коммунальных ус-
луг при несовершенном Российс-
ком законодательстве – процесс дли-
тельный и неэффективный, - счита-
ет Николай Иванович. - Действен-
ным рычагом в борьбе с неплатель-
щиками является п. 80 Постановле-
ния Правительства РФ № 307 от
23.05.2006 г. «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражда-
нам», разрешающий ограничивать
подачу сетевых ресурсов неплатель-
щикам. Но сегодня отключить задол-
жника ЖКУ от сетевого ресурса не-
возможно по причине того, что за-
порная арматура находится в жилом
помещении неплательщика, куда до-
ступ персонала для отключения ог-
раничен.  Но все же, считаю, если в
многоквартирном доме найдутся
жильцы, у которых силы и энергии
хватит для работы в активе дома при
непосредственном управлении -
лучше уж создать ТСЖ. Там, конеч-
но, есть свои плюсы и минусы, но
зато деньги, собранные ТСЖ, будут
потрачены только на ваш дом и ми-
нимальный аппарат управления, -
посоветовал Николай Гринев.
К сожалению, руководитель ООО

«Домоуправление» и жители дома
к общему соглашению прийти так и
не смогли. Собрание было решено
перенести еще на месяц, где и будет
принято окончательное решение.

празднику 9 Мая. Актив со-
вета принимает участие и в
районных акциях, праздни-
ках.
Затем был обсужден

вопрос о создании обще-
ственных молодежных сове-
тов в сельских поселениях.
Их планируется организо-
вать в станице Александров-
ской, селе Новоивановском,
сельском поселении Ок-
тябрьский. Как подчеркну-
ла Ольга Полиенко, консоли-
дация молодежи – это пер-
вый шаг на пути к ее разви-
тию, и важно, чтобы было
желание созидать, а не раз-
рушать.
Затем ребята обсудили

планы на будущее.

ководителя ООО «Домоуправление»
было решено месяц назад. Но прий-
ти к общему знаменателю и нала-
дить отношения не получилось. Как
сказал руководитель обслуживаю-
щей организации Николай Гринев,
жильцам был дан месяц на размыш-
ления, после чего было принято ре-
шение собраться снова.
В ходе встречи выяснилось, что

конфликт с управляющей компани-
ей возник еще в ноябре прошлого
года. При этом одна часть жильцов
довольна работой нынешней управ-
ляющей компании, а другая нет. Не-
которые жители знают, какие рабо-
ты в доме проводятся, куда тратятся
деньги, а другие находятся в неведе-
нии. Именно отсутствие информа-
ции и порождает недоверие и кри-
вотолки. Нашлись претензии и со
стороны руководителя компании
ООО «Домоуправление» к жиль-
цам.  По его словам, работа ведется
регулярно, но денег хватает не на все
нужды дома, так как общий долг жи-
телей за три года составил 300 тысяч
рублей. Из 120 квартир 48 - задолж-
ники. Поэтому о прибыльности дан-
ного бизнеса говорить пока не при-
ходится по многим причинам. В ча-
стности, прибыль не заложена даже
в саму калькуляцию затрат на содер-
жание и ремонт, где отражены толь-
ко планируемые затраты. Да и пла-
тить за содержание и ремонт своих
домовладений в полном объеме
собственники и наниматели жилых
помещений не готовы. Недобор де-
нежных средств на сегодняшний
день в этой организации - до 60 % от

Наталья КОРЖАВИНА

ЖКХ

Арина КАЗАРОВА
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Война. Как много жиз-
ней она унесла, сколько
разъединила семей, но в
то же время и объедини-
ла молодые, любящие
сердца. Так и Константин
Гориславский и Лидия
Амплеева смогли в тяже-
лые лихие годы полюбить
и пронести это светлое
чувство через всю войну.
Оба воевали в группе со-
ветских войск, а через два
года после окончания вой-
ны волею судьбы оказа-
лись в Будапеште. Здесь и
родился их первенец – сын
Константин. Демобилизо-
вавшись, семья Горислав-
ских переезжает в Ессен-
туки, а в 1951 году четы-
рехлетнего Костю перево-
зят в Майский.

 НАШИ
ЮБИЛЯРЫ Его ода любимому виду спорта

Наталья КОРЖАВИНА

В сознании взрослых,
мультфильм – это то, что
предназначено для детей.
Но у большинства родите-
лей зарубежные мульт-
фильмы вызывают со-
мнения. Все чаще появля-
ется чувство тревоги, ин-
туиция подсказывает, что
во время просмотра ребен-
ком иностранных мульт-
фильмов происходит, что-
то неправильное. Влияют
ли зарубежные мульт-
фильмы на наших детей?
На этот вопрос ответили-
майчане.
Дмитрий:
- Я считаю, что да! Ка-

кие-то нелепые существа, с
непонятными словечками,
которые на экране учат де-
тей тому, чему не стоило
бы. Например, недавно ус-
лышал в мультике «давай-
те не пойдем в школу, ведь
сегодня нам надо мир спа-
сать» (или как-то так). Луч-
ше советских старых муль-
тов - ничего быть не может!
Антонина:
- Я считаю, что негатив-

но влияют не зарубежные,
а те, которые содержат
много агрессии и насилия.
Кроме того, мультяшные
девушки зачастую с оси-
ной талией и невероятно
длинными ногами. Подра-
жание такому образу мо-
жет у особо впечатлитель-
ных девчонок привести к
анорексии. Также замети-
ла, что очень часто, если в
мультике мама с детьми, то
обязательно толстая и не-
красивая, прямо призыв:
«не ходите девки замуж».
Но и среди зарубежных
много добрых и красивых,
которые я с удовольствием
смотрю вместе с ребен-
ком.

Елена:
- Как хорошо вспомнить

свое детство и наши люби-
мые мультики: «Ну, пого-
ди», «Чебурашка», «Лету-
чий корабль», а сейчас
«Губка Боб - квадратные
штаны», «Винс», «Телепу-
зики». Ничему хорошему
сегодняшние мультфиль-
мы не учат.
Мария:
- Сказки, мультфильмы

формируют у ребенка мо-
дель окружающего мира.
Это образы родителей,
друга и врага, добра и зла,
всего того, на что он будет
ориентироваться потом
всю жизнь. Кстати, от это-
го воспитания зависит, бу-
дет ли ребенок помогать
вам в старости или отпра-
вит в дом для престарелых,
думая, что так и надо.
Алексей:
- Телевизор оказывает

на ребенка негативное вли-
яние. Но если родители
принимают участие в жиз-
ни своего чада, то проблем
не будет. К тому же надо
понимать, что у каждого
мультика есть своя аудито-
рия, и не стоит показывать
«Саус Парк» или «Футура-
му» детям.
Татьяна:
- Я бы не разрешила

своему ребенку смотреть
такие мультфильмы, как
«Спанч Боб» или «Грифи-
ны». Но существуют и доб-
рые мультики - «Смурфи-
ки», «Тачки». В них отсут-
ствует насилие, но есть
смысл. Даже взрослые
люди, если посмотрят и
вникнут в суть, сами нач-
нут переживать за персона-
жа и радоваться вместе с
ним.
Светлана:
- Я стараюсь не показы-

вать моей двухлетней доче-
ри иностранные мульт-
фильмы. Ее любимые - это
«Машенька» и «Ну, пого-
ди!». Когда она их смотрит,
смех раздается на всю квар-
тиру.

Опрос провела
Екатерина Евдокимова

С раннего детства Кос-
тика, как магнитом, тяну-
ло к футбольному мячу.
Окна класса, где он учил-
ся, выходили на спортив-
ную площадку. И, сидя на
уроках, мальчик с завис-
тью поглядывал на маль-
чишек, играющих в фут-
бол. А когда на поле выхо-
дил сам, то на зеленом
ковре ему не было равных.
На талантливого парня

обратил внимание Нико-
лай Хатаев и пригласил
его в команду Майского
района, тренером кото-
рой был в то время. Радо-
сти юноши не было пре-
дела. Все свободное вре-
мя он проводил на трени-
ровках. И результат не за-

ставил себя ждать.
Окончив школу, Кон-
стантин осуществля-
ет свою  заветную
мечту – поступает в
Волгоградский ин-
ститут физической
культуры на отделе-
ние футбола и хок-
кея. Стать студентом
факультета в тот год
было непросто, кон-
курс – 20 человек на
место.
Несмотря на  ог-

ромные физические
и эмоциональные
нагрузки, режим, он
чувствовал себя са-
мым счастливым
человеком на свете.
Молодой перспек-
тивный игрок не ос-
тался незамечен-
ным. Уже на втором
курсе Константин
играет за  команду
мастеров «Трактор», кото-
рая на тот момент уже
была одной из известных
команд в стране. С этим
составом Гориславский
объехал половину Советс-
кого Союза. Но счастье от
захватывающих игр и само-
го пребывания в знамени-
той команде продлилось
не долго. Через два с поло-
виной года Константин Го-
риславский получил тяже-
лейшую травму ноги. К
сожалению, вылечить
травмированную  ногу
парню в Волгограде не
смогли. В один миг рухну-
ли мечты. Даже экзамены
парню пришлось сдавать
на костылях.

Пять лет назад Констан-
тин Константинович Го-
риславский ушел на заслу-
женный отдых. И, казалось
бы , сделано много:
столько благодарных ребя-
тишек, не одно поколение
майчан смог привлечь в
спорт. Но у преподавате-
ля, до фанатизма любяще-
го свое дело, еще много за-
думок, которые предстоит
воплотить в жизнь. Сейчас
Константин Гориславский
является заместителем
председателя федерации
футбола, тренирует юно-
шеские команды и мечта-
ет возродить былую славу
футбола в районе.
На  вопрос: почему

именно футбол стал для
него игрой номер один,
Константин Константино-
вич отвечает: «Есть тут ка-
кая-то великая тайна, и
лучше просто принять как
данность, что круглый
футбольный мяч имеет
необъяснимую, колдовс-
кую власть над человеком.

Получив диплом, Кон-
стантин вернулся домой.
Родители не оставляли на-
дежды и искали все воз-
можные способы вернуть
сыну здоровье. Узнав, что
в Нальчике хирург Матуев
проводит операции по ме-
тоду Елизарова, решились
отвезти мальчика к нему
на осмотр. В то время эта
методика была новой, но
давала положительные
послеоперационные ре-
зультаты.
Когда  врач осмотрел

парня, заверил: «Он, как и

раньше будет хоро-
шо ходить и даже со
временем сможет
играть в футбол».
Константина поло-
жили на обследова-
ние. В скором време-
ни ему провели
сложную операцию.
Затем - реабилита-
ция. И действитель-
но, обещания докто-
ров оправдались. Но
время было упуще-
но, драгоценные
годы, которые Кон-
стантин мог отдать
спорту, ушли безвоз-
вратно. Но не тот че-
ловек Константин
Константинович ,
чтобы  жизненные
невзгоды его смогли
сломать.
В 1970 году впер-

вые свои двери от-
крыла средняя школа
№ 3. Константин Го-
риславский занялся

обучением ребят. Его кол-
легами по физической
культуре были Аскер Ца-
рикаев и Владимир Пыш-
ной. Вместе они посвяща-
ли ребят в мир спорта, го-
товили к соревнованиям,
прививали им спортивные
навыки. Затем почти во-
семь лет Константин Кон-
стантинович работал в дет-
ско-юношеской спортив-
ной школе, а потом более
16 лет преподавал физвос-
питание в профессиональ-
но-техническом училище.
Какое-то время Кон-

стантин Константинович
тренировал  команду
«СКРЗ», которая состояла
из рабочих завода «Севкав-
рентген». В те годы в Май-
ском районе было до 12
команд. Футбол для май-

чан был, пожалуй, одним
из самых любимых видов
спорта.
В 2000 году директор

д е т с к о -ю н ош е с к о й
спортивной школы Алек-
санд Колесников пригла-
сил Константина Горис-
лавского вернуться на тре-
нерскую работу. Парал-
лельно Константин Кон-
стантинович несколько лет
работал в гимназии № 1.

И что футбол не сравнить
ни с баскетболом, ни с во-
лейболом, ни с водным
поло, при всем моем ува-
жении ко всем этим и мно-
гим другим увлекатель-
ным спортивным играм.
Это, как наркотик. Раз по-
пробовал - и не можешь
отказаться. Знаю одно:
футбол - это часть меня, и
я счастлив, что могу по-
святить свою жизнь этому
«волшебному мячу».
Но магию футбола,

ставшего даже не спортив-
ной игрой, а явлением в
жизни человечества, толь-
ко этим не объяснить. По-
тому что футбол - это еще
и азарт борьбы, накал стра-
стей, неповторимый «сю-
жет» каждого матча, тра-
гические, непоправимые
ошибки, выпадающие
иной раз на долю одной из
команд, или невероятное
везение другой. Футбол -
это постоянные творчес-
кие поиски тренеров, об-
новляющих тактику и стра-
тегию великой игры. И не-
прерывное действо, охва-
тывающее всю планету».
За многолетний труд и

спортивные достижения
Константин Константино-
вич не раз был отмечен
почетными грамотами
различного уровня. Но са-
мая дорогая для него на-
града – звание «Отличник
физической культуры  и
спорта РФ». Но не потому,
что она имеет такое колос-
сальное значение, а пото-
му, что награждение под-
писано министром спорта
Вячеславом Фетисовым –
кумиром детства Констан-
тина Гориславского.

ДОСАДНАЯ
ТРАВМА

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Школьники осваивают рабочие
специальности

В рамках еженедельных рабочих  поездок по городу
глава горадминистрации Игорь Кладько посещает соци-
альные объекты и предприятия Прохладного.
На минувшей неделе он побывал в общеобразова-

тельных школах № 42 и 102, где ознакомился с ходом
работ по подготовке учреждений к новому учебному
году. Помимо косметического ремонта, проведенного
собственными силами, в  школах в рамках проекта мо-
дернизации образования будет произведена замена окон-
ных блоков на пластиковые, поставлено учебно-произ-
водственное оборудование. К 1 сентября в школе №102
появится токарный станок, а в 42-й будут оснащены сто-
лярная и слесарная мастерские. У обучающихся появит-
ся возможность осваивать азы востребованных сегодня
рабочих профессий.

ОПРОС

Зарубежные
мультфильмы
– смотреть или
не смотреть?

НА ПОКОЙ?
НИ В КОЕЙ
МЕРЕ

ЛУЧ СВЕТА
В ТЕМНОМ
ЦАРСТВЕ

26 июля на 70-м году
жизни скончался ГОЙКО
Леонид Кононович.
Леонид Кононович ро-

дился в 1943 г. в селе Мли-
ев Черкасской области.
После  окончания

Уманьского сельскохо-
зяйственного техникума
начал трудовую деятель-
ность в ЧИАССР в долж-
ности механика сельхоз-
машин. Работал механи-
ком гаража, главным ме-
хаником. После службы в
армии был принят в Май-
ское СМУ, где трудился в
должностях механика,
сменного мастера механи-
ческого участка, главного

механика. В 1978 году
Леонид Гойко устроился
в  Майский ХРСУ
«СХТ», где проработал
шесть лет. Затем принят
начальником снабжения
в Майскую «Райсельхоз-
технику», а позже переве-
ден на должность дирек-
тора Майской базы МТС
предприятия «Нальчикс-
кагропромснаб».
В 1997 году Леонид

Кононович возглавил
ПМК «Каббалкводхоз»,
а через три года стал
председателем первич-
ного кооператива РММ в
СХПК «Красная нива»,
откуда и ушел на заслу-
женный отдых.
Все, кто знал Гойко

Леонида Кононовича, бу-
дут помнить его как пре-
красного, отзывчивого,
жизнерадостного чело-
века, грамотного и ответ-
ственного специалиста.
Таким он запомнится,
навсегда. Земля ему пу-
хом и вечная память в
наших сердцах. Выража-
ем глубокое соболезнова-
ние родным и близким
покойного.
Районное Управление

 развития АПК  и МИЗО

Гойко Л. К.

АКЦИЯ

В  связи с недавней
трагедией от водной сти-
хии в  Краснодарском
крае, Майским почтам-
том был объявлен бес-
платный прием посылок
и денежных переводов
для пострадавших.
Как рассказала замес-

титель начальника почты
Надежда Панкова, за пери-
од с 18 по 30 июля майча-
нами было отправлено
шесть посылок с одеяла-
ми и подушками, постель-

Помощь еще
нужна
ным бельем, одна из ко-
торых - от коллектива по-
чтового отделения. В
Краснодарском крае эти
грузы получают предста-
вители МЧС. Денежных
переводов  от жителей
района пока не поступа-
ло. На  данный момент
первый почин сделали
сами сотрудники почтам-
та. Впереди холода и день-
ги на приобретение теплых
вещей для пострадавших
очень понадобятся.

Екатерина КОЖУХОВА

Предприниматели спонсировали
ремонт спортзала

В п. Кашхатау Черекского района подходит к завер-
шению ремонт тренировочного борцовского зала. Зда-
ние общей площадью 530 кв.м, где борьбой занимаются
около 100 детей, давно нуждалось в капитальном ремон-
те, и районная и поселковая администрации выделили
на эти цели по 150 тысяч рублей. Существенную под-
держку оказали и местные предприниматели Амин То-
гузаев, Батыр Мечиев, Алий Каркаев. Однако этих
средств хватило лишь на проведение первоначального
этапа работ.
На окончание ремонта 470 тысяч рублей выделил вы-

ходец из с.п. Бабугент, а ныне успешный предпринима-
тель Эльдар Османов, который уделяет большое внима-
ние развитию детского спорта. Благодаря спонсорской
поддержке будет полностью заменено напольное по-
крытие, а затем застелен олимпийский борцовский ко-
вер.
В Приэльбрусье прошел чемпионат
Вооруженных сил РФ по горному

троеборью
С 25 по 30 июля  на базе спортивного центра «Терс-

кол» прошел чемпионат Вооруженных сил РФ по горно-
му троеборью. В соревнованиях приняли участие более
150 военных альпинистов из всех военных округов РФ.
Альпинисты соревновались в скалолазании, преодо-

левали горные полосы препятствий на участке естествен-
ного рельефа, а также участвовали в  парной гонке. Орга-
низаторы чемпионата – управление физической подго-
товки министерства обороны РФ, федерации альпиниз-
ма России и КБР, ЦСКА.

Первые врачи-миллионеры
Районная больница селения Заюково является дос-

тойным примером реализации федеральной програм-
мы по поддержке молодых специалистов на селе.
Одиннадцать специалистов узкой направленности из

разных населенных пунктов республики уже работают
в больнице, получив свой миллион.
Миллион рублей выдается врачу в течение месяца

после заключения договора, после этого медработник
обязан трудиться на своем месте в течение 5 лет.

Н. Викторова 1648(1)


