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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Наверное, нет в нашем районе человека, который не был связан с физкультурой и спортом - кто-то бегает по утрам, выполняет простые
физические упражнения на своем дачном участке, в эти жаркие дни плавает в местных водоемах или бассейне физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, а кто-то всю свою жизнь отдал профессиональному спорту.
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День физкультурника.
На спортивных площадках Майского муниципального района этому событию посвящается множество турниров по различным видам

спорта. По традиции поклонники активного образа жизни встречают праздник молодости, красоты и здоровья районным этапом регио-
нальных соревнований «Кавказские игры».
В преддверии Дня физкультурника на площадке перед физкультурно-оздоровительным комплексом собрались спортсмены, тренеры,

представители старшего поколения, гости.   2  стр.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В зале заседаний городской
администрации прошла 13 сес-
сия Совета местного самоуп-
равления Майского муници-
пального района под председа-
тельством главы района Вален-
тины Марченко.
Первым вопросом депутаты

заслушали информацию Мари-
ны Скляровой о работе посто-
янной комиссии по социальным
вопросам. Как доложила Мари-
на Николаевна, за первые два
квартала прошедшего года со-
стоялось четыре заседания по-
стоянной комиссии, на которых
было рассмотрено 17 вопросов.
В частности, в рамках своих

полномочий комиссией были
рассмотрены вопросы по ока-
занию мер государственной со-
циальной поддержки незащи-
щенным категориям граждан, о
состоянии охраны здоровья де-
тей в Майском муниципальном
районе и организации летнего
отдыха детей, о роли учрежде-
ний культуры в социальной и
культурной сфере Майского
муниципального района и мно-

Утвердили основные
характеристики бюджета района

гие другие.
В отчетном периоде были

рассмотрены несколько поло-
жений: «Положение о пенсион-
ном обеспечении лиц, заме-
щавших муниципальные долж-
ности и должности муниципаль-
ной службы в Майском муни-
ципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики», «По-
ложение о бюджетном процес-
се в Майском муниципальном
районе» и др. По итогам их рас-
смотрения приняты изменения
и дополнения, которые затем
были направлены для принятия
решений на заседание Совета
местного самоуправления.
В целом за отчетный период

постоянной комиссией решены
поставленные задачи, принятые
решения обеспечили надлежа-
щую правовую среду для реа-
лизации социальной политики.
Затем депутаты после всесто-

роннего обсуждения приняли
решение в соответствии с тре-
бованиями действующего зако-
нодательства РФ ликвидировать
муниципальное предприятие

района «Майский оптово-роз-
ничный рынок» и рекомендова-
ли местной администрации при-
нять меры по обеспечению ра-
боты рынка и помочь в органи-
зации хозяйственного общества
на базе частного имущества, на-
ходящегося на территории рай-
онного рынка.
Затем внесли изменения и

дополнения в Прогнозный план
приватизации муниципального
имущества и в решение Совета
местного самоуправления Май-
ского муниципального района
от 26 декабря 2012 года № 376
«О бюджете Майского муници-
пального района на 2013 год».
Начальник Управления фи-

нансами Римма Ким проинфор-
мировала народных избранни-
ков об исполнении бюджета за 1
полугодие 2013 года.
В работе сессии приняли

участие и.о. главы администра-
ции района Николай Тимошен-
ко и помощник прокурора рай-
она Алексей Шак.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В Кабардино-
Балкарии
стартовала

информационная
кампания «Живи
без инсульта!»
В рамках реализации феде-

ральной сосудистой програм-
мы в Кабардино-Балкарии про-
должается подготовка к откры-
тию сосудистого центра. В на-
стоящее время завершен ре-
монт и идет монтаж оборудова-
ния. Сотрудники будущего цен-
тра проходят курсы повышения
квалификации в ведущих про-
фильных медицинских центрах.
Отрабатываются маршруты
транспортировки больных с ин-
сультом в сосудистый центр .
Специалисты кафедры невроло-
гии читают лекции сотрудникам
скорой помощи на предмет обу-
чения диагностированию и ока-
занию адекватной реанимаци-
онной помощи уже по дороге в
сосудистый центр.
Одним из важных сегментов

успешного действия сосудистой
программы является информи-
рование населения о первых
признаках начинающегося ин-
сульта или инфаркта. Оказание
квалифицированной медицинс-
кой помощи в первые три часа
– одно из главных  условий, что-
бы лечение было эффективным,
и человек не остался инвалидом
на всю жизнь. Как правильно ве-
сти себя в критической ситуа-
ции до приезда врачей, что яв-
ляется факторами риска и как
распознать начало болезни, если
она вдруг начнется у близкого
человека, - все это людям надо
знать. С этой целью Минздрав
КБР разворачивает комплекс-
ную информационную кампа-
нию «Живи без инсульта!».

Арсен Каноков
инициировал

учреждение звания
Героя Труда КБР
По инициативе Главы Кабар-

дино-Балкарии Арсена Каноко-
ва появится новая награда -  Ге-
рой Труда КБР. Об этом он зая-
вил на встрече с общественнос-
тью.

«Недавно возрождённое
Президентом страны Владими-
ром Путиным звание Героя
Труда  Российской Федерации
является высшей степенью от-
личия за особые трудовые зас-
луги перед государством и на-
родом России в целом, - напом-
нил Глава республики. – Звани-
ем Герой Труда КБР мы сможем
отметить жителей Кабардино-
Балкарии, которые внесли зна-
чительный вклад в её социаль-
но-экономическое развитие, в
том числе в развитие промыш-
ленного и сельскохозяйственно-
го производства, транспорта,
строительства, науки, культуры,
образования и здравоохране-
ния, а также иных областей дея-
тельности».
Получив одобрение обще-

ственности, горячо поддержав-
шей идею первого лица респуб-
лики, Арсен Каноков дал пору-
чение руководителю своей Ад-
министрации подготовить соот-
ветствующий законопроект об
учреждении звания Героя Тру-
да КБР для внесения на рассмот-
рение в Парламент КБР.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

1 сентября Кабардино-Балка-
рия будет праздновать День го-
сударственности и День знаний.
С  каждым днем населенные
пункты республики преобража-
ются, приобретая более ухо-
женный и чистый вид. Не оста-
ется в стороне и город Майский.
Согласно плану администрации
городского поселения Майский
по санитарной очистке города
силами бригады МП «КХ-Аль-
тернатива» под руководством
бригадира Сергея Казакова ве-
дутся работы по благоустрой-
ству сквера, расположенного на
улице Энгельса.
Как рассказала исполняющая

обязанности директора пред-
приятия Лариса Женовачева, на
сегодняшний день в сквере вы-
кошена трава, произведена де-
коративная обрезка сосен, спи-
лены высохшие деревья. Также
будут побелены бордюры и очи-
щена бордюрная полоса.

Город готовится
к предстоящим
праздникам

Екатерина ЕВДОКИМОВА

СЕССИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Праздник начался с по-
строения и парада коллек-
тивов физической культу-
ры и ветеранов спорта.
Поддержать боевой дух

спортсменов пришли за-
меститель министра
спорта  и туризма  КБР
Юсуп Улаков, заместитель
главы местной админист-
рации Майского муници-
пального района  Ольга
Полиенко, руководитель
исполкома местного отде-
ления Всероссийской по-
литической партии «Еди-
ная Россия» Татьяна Гу-
сева, ведущий специалист
отдела по работе с обще-
ственными объединения-
ми, молодежной полити-
ке и спорту районной ад-
министрации Евгений
Урядов.

- Еще в советские вре-
мена ни одна праздничная
демонстрация не прохо-
дила без участия гимнас-
тов, футболистов и других
представителей спорта, -
обратился к собравшим-

Главный приз –
спортивная площадка!

ся Юсуп Улаков. - В уни-
верситетах и институтах
открывали физкультур-
ные факультеты, а позже -
учебные заведения, где
готовили будущих спорт-
сменов. В последнее деся-
тилетие спорт продолжа-
ет стремительно разви-
ваться. Спортсмены стали
одними из наиболее попу-
лярных людей в стране. Но
особое внимание уделяет-
ся подрастающему поко-
лению, ведь здоровая на-
ция не может существо-
вать без широкого приоб-
щения к физической куль-
туре.
Первый заместитель

главы местной админист-
рации Майского муници-
пального района Николай
Тимошенко вручил  По-
четные грамоты админи-
страции и памятные по-
дарки тренерам-препода-
вателям и лучшим учени-
кам детско-юношеской
спортивной школы. Среди
награжденных - воспитан-
ница спортивной школы
Надежда Жмак (на сним-
ке). В начале августа На-
дежда заняла первое мес-
то на всероссийском тур-

Наталья КОРЖАВИНА нире по легкой атлетике,
проходившем в Новорос-
сийске, и третье место - в
соревнованиях, посвя-
щенных Дню физкультур-
ника, в Пятигорске.
По завершению  офи-

циальной части торже-
ства начались спортивные
состязания. На футболь-
ном поле у ФОКа развер-
нулись финальные бата-
лии районных соревнова-
ний по мини-футболу
среди дворовых команд
«Кожаный мяч – 2013».
Накал страстей и хорошая
игра юных спортсменов
заставили поволноваться
болельщиков . Активно
поддерживали своих вну-
ков Дениса Демиденко и
Семена Чупрун их дедуш-
ки - Валерий Николаевич
и Владимир Иванович. Не
только ребята, но и вся ко-
манда ощутили поддерж-
ку старших, поражая мет-
костью ударов и четкос-
тью пасов.
Богатырскую силу де-

монстрировали спорт-
смены в армспорте, пере-
носе тяжести на дистан-
цию, поднятии тяжести,
силовом троеборье, а

сноровку и уме-
ние - в лазаньи по
канату, передви-
жении на ходу-
лях, перетягива-
нии каната ,
прыжковом двое-
борье.
Компетентно-

му жюри нелегко
было определить
сильнейших, но
все же итоги под-
ведены и назва-
ны имена побе-
дителей.
В футбольном турнире

лидером стала команда
«Нива» станицы Котля-
ревской. В награду Мини-
стерством спорта и туриз-
ма КБР  в станице Котля-
ревской будет установле-
на спортивная площадка.
За второе место команда
«Звезда» средней школы
№ 10 получила два теннис-
ных стола, а футболисты
сборной команды «Адре-
налин», занявшие третье
место, - футбольную фор-
му от партии «Единая
Россия».
Почетными грамота-

ми награждены победите-
ли в других видах состяза-

ний. В перетягивании ка-
ната первое место у ко-
манды станицы Котлярев-
ской. В силовом троебо-
рье также не было равных
котляревцам - первого
места удостоен Иван Заи-
ченко. В лазаньи по кана-
ту всех соперников пре-
взошел Антон Кравченко
из села Новоивановского.
В передвижении на ходу-
лях самым ловким оказал-
ся спортсмен из поселка
Октябрьского Альберт
Сорокин, самым сильным
в соревнованиях по пере-
носу тяжести - Александр
Матюхин, а в поднятии тя-
жести абсолютным побе-
дителем стал Тимур До-

минов. В прыжковом дво-
еборье лучший результат
показала Евгения Кныш
из Новоивановского. В
армспорте наградили по-
бедителей в трех весовых
категориях. В весе до 65 кг
- Руслана Лютарфиева, до
80 кг – Владимира Ман-
жос, свыше 80 – Игоря
Зимина.
По итогам районного

этапа «Кавказских игр-
2013» абсолютным побе-
дителем стала команда го-
рода Майского. На втором
месте команда станицы
Котляревской, бронзовы-
ми призерами стали уча-
стники из села Новоива-
новского.
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За 1 полугодие 2013 года доходная
часть бюджета Майского муниципально-
го района с учетом финансовой помо-
щи исполнена на 98,1 % к кассовому пла-
ну, или 48,2 % к годовому. При плане
197,3 млн. рублей, фактически поступи-
ло 193,6 млн. рублей.
Исполнение плановых назначений по

собственным доходам составило 92,1 %,
а к годовым прогнозным показателям -
38,7 %, т.е. при плане 45,3 млн. рублей в
бюджет района поступило 41,7 млн. руб-
лей.
В структуре фактических поступлений

собственных доходов бюджета налоговые
составили 31,7 млн. рублей. От плановых
показателей они исполнены на 96,6 % .
Из них 29,1 млн. рублей обеспечено за
счет налога на доходы физических лиц;
1,9 млн. рублей - единого налога на вме-
ненный доход; 0,5 млн. рублей - госпош-
лина; 206,5 тыс. рублей - единый сельхоз-
налог.
Неналоговые доходы составили 9,9

млн. рублей, или 24,0% к кассовому пла-
ну и 80,1 % - к годовому. 0,6 млн. рублей
обеспечено за счет арендной платы за
землю, 26 тыс. рублей - доходы от сдачи в
аренду;77,6 тыс. рублей – от приватиза-
ции имущества и земельных участков; 2,2
млн. рублей составили денежные штра-
фы; 71,8 тыс. рублей - плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду;
6,9 млн. рублей - от оказания платных
услуг (или 100,4%) .
Темпы роста поступлений собствен-

ных доходов к соответствующему пери-
оду 2012 года составили 108,7% . По на-
логовым доходам темп роста составил
117,3 %. Из них налог на доходы физичес-
ких лиц - 121,9%; единый налог на вме-
ненный доход - 74,0%; единый сельско-
хозяйственный налог - 138,0%; госпош-
лина - 114,2%.
Снижение темпов роста по единому

налогу на вмененный доход объясняется

   Все социальные выплаты
профинансированы полностью

тем, что введенные изменения в действу-
ющее федеральное пенсионное законо-
дательство с 01.01.2013 года увеличили от-
числения страховых взносов в Пенсион-
ный фонд индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих свою деятель-
ность в рамках единого налога на вме-
ненный доход, почти в три раза. По этой
причине за период с 1 января по 1июля
текущего года снялись с налогового уче-
та 129 предпринимателей.
Напомню, что местная администра-

ция Майского муниципального района,
Совет местного самоуправления, а так-
же Совет по предпринимательству райо-
на обращался в Парламент КБР, Обще-
ственную палату республики с просьбой
выйти с законодательной инициативой в
Государственную думу РФ о пересмот-
ре указанных изменений. В настоящее
время (23 июля 2013 года) уже внесены
соответствующие изменения в федераль-
ное законодательство, которые вступят в
силу с 1 января 2014 года. Для индивиду-
альных предпринимателей с годовым
доходом до 300 тыс. рублей и не имею-
щих наемных работников, взносы в ПФ
составят 1 МРОТ. Для индивидуальных
предпринимателей с более высоким до-
ходом предусмотрен дифференцирован-
ный подход – 1 МРОТ + 1% от дохода пред-
принимателя, но не более 8 МРОТ.
По неналоговым доходам темп роста

составил 88 %, из них арендная плата за
землю - 71,8%.
Данная ситуация вызвана несвоевре-

менно произведенным перерасчетом
арендной платы за пользование земель-
ными участками в соответствии с резуль-
татами актуализации кадастровой оцен-
ки земли, которые были утверждены по-
становлением Правительства КБР в декаб-
ре 2012 года. В прогнозе поступлений до-
ходов в бюджет Майского муниципаль-
ного района на 2013 год данный источ-
ник планировался с темпом роста 150%,
вместе с тем, на 1 июля он составил –
71,8 %. Мы не только не смогли достиг-
нуть его роста, а снизили его к уровню
предыдущего периода на 28,2%. Невы-
полнение кассового плана по арендной
плате за пользование земельными учас-
тками связано с кредиторской задолжен-
ностью, числящейся за арендаторами,
которая составила 3,1 млн. рублей.
Картина такова: доходы от сдачи в арен-

ду имущества составляют 189,8 %; от
оказания платных услуг - 115,2%; от при-
ватизации имущества и продажи земель-
ных участков - 2,9 % и снизились на
97,1%; денежные штрафы - 137,2%.
Финансовая помощь составила 159

млн. рублей. План выполнен на 99,9%
(возврат неиспользованных средств суб-
сидий – 145,4 тыс. рублей – разработка
генплана).
При исполнении расходной части бюд-

жета соблюдались приоритеты и очеред-
ность финансирования, установленные
руководством республики.
В целом расходная часть бюджета за 1

полугодие 2013 года исполнена на 92,9%,
или 46,8 % к годовым плановым назначе-
ниям. Направлено на финансирование
всех отраслей расходов 192,9 млн. руб-
лей. Так, расходы на образование соста-
вили 160,6 млн. рублей, или 83,3 % от об-
щего объема расходов местного бюдже-
та; физическую культуру и спорт - 0,1
млн. рублей, или 0,1 %; культуру – 0,7
млн. рублей, или 0,4 %; средства массо-
вой информации – 1,4 млн. рублей, или
0,7 %; социальную политику – 7,7 млн.
рублей, или 4,0 %; национальную безо-
пасность и правоохранительную деятель-
ность - 0,4 млн. рублей, или 0,2% ( Единая
диспетчерская служба); национальную
экономику - 3,3 млн. рублей, или 1,4 %;
(субсидии предпринимателям - 2,4 млн.
рублей, разработка генплана г.п. Майс-
кий - 0,9 млн. рублей), межбюджетный
трансферт поселениям - 6,4 млн. рублей,
или 3,3 %; другие общегосударственные
вопросы -12,3 млн. рублей, или 6,3 %.
Хочу отметить, что, несмотря на де-

фицит бюджетных средств, по итогам 1
полугодия плановые показатели по зара-
ботной плате выполнены полностью. По
коммунальным платежам текущей задол-
женности нет, кроме просроченной за-
долженности за потребленную тепловую
энергию, которая составляет 1,8 млн.
рублей и будет погашена до начала ото-
пительного сезона. Полностью профи-
нансированы все социальные выплаты,
питание детей, а также все мероприятия
в рамках целевых муниципальных про-
грамм.
Профинансированы все расходы со-

гласно плану-графику, утвержденному
главой местной администрации В.Шипо-
вым, произведенные на установку ограж-
дений школ, установку систем видеонаб-
людения, изготовление энергопаспортов.
Принимаемые меры позволили сни-

зить кредиторскую задолженность к уров-
ню 2012 года на 4,1 млн. рублей. Если на
1 января 2012 года она составляла 11,3
млн. рублей, то на 1 июля текущего года
– 7,2 млн. рублей.
Кроме того, в настоящее время прово-

дится работа по списанию задолженнос-
ти страховых взносов во внебюджетные
фонды, срок принудительного взыскания
на которые истек. Сумма этой задолжен-
ности за местным бюджетом составляет
3,2 млн. рублей. Во втором полугодии
2013 года нам необходимо активизировать
работу по взысканию задолженности по
арендной плате за пользование земельны-
ми участками, завершить работу по пе-
рерасчету арендной платы в соответствии
с результатами актуализации кадастровой
оценки земли. Кроме того, в связи с ис-
ключением из прогнозного плана прива-
тизации МУП «Майский оптово-рознич-
ный рынок» на следующей сессии рас-
смотреть вопрос секвестирования бюдже-
та района на 2013 год.

Р.Ким, начальник Управления
финансами местной администрации
Майского муниципального района

В нашей республике ведется активная
борьба с амброзией. Помимо плановых
выкосов очагов этого карантинного сор-
няка в рамках экологической недели была
проведена акция «Стоп – амброзия». В
ней приняли участие коллективы пред-
приятий, организаций и образовательных
учреждений Майского района. В резуль-
тате проведенной работы сорняк унич-
тожен на площади 15 гектаров.
Средства массовой информации регу-

лярно оповещают население о вреде это-
го карантинного растения и необходимо-
сти борьбы с ним. Но, судя по его зарос-
лям у некоторых домовладений, склады-
вается впечатление, что жильцы не бо-
рются с амброзией, а выращивают ее.
Как, например, на придворовой терри-
тории дома на углу улиц Московской и
М. Горького.
По сигналу майчанки Любови Семе-

новой мы отправились по указанному
адресу и были шокированы. Амброзия
выше человеческого роста красуется
вдоль всей стены дома и создает «живо-
писный» вид на город из окон школы
№ 3. Может быть, хозяева не видят, что
творится за стеной их дома, ведь окна туда
не выходят?! А может, им просто безраз-
лично.
К сожалению, это не единичный слу-

чай, и таких придомовых участков в го-
роде найдется немало.

Рина АЛЕКСАНДРОВА

ФИНАНСЫ

ЧИТАТЕЛЬ ПОДСКАЗАЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
12 августа 2013 года

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Земельным Кодексом РФ,

ст.30, ст.37 Градостроительного Кодекса РФ
от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Правилами земле-
пользования и застройки городского посе-
ления Майский, для обсуждения вопроса из-
менения разрешенного вида использования:
«выращивание сельскохозяйственных куль-
тур» на разрешенный вид использования:
«под комплексную застройку» земельного
участка с кадастровым номером
07:03:0700033:365, площадью 55937 кв.м.,
расположенного по адресу: КБР, Майский
район, г.п. Майский, ул. Энгельса, по смеже-
ству с городским парком культуры для це-
лей внесения изменения в кадастровый пас-
порт земельного участка, назначить публич-
ные слушания:

1. Публичные слушания провести 26 ав-
густа 2013 года в 16-00, в зале заседания ме-
стной администрации городского поселения
Майский.

2. Приглашаются жители Майского му-
ниципального района.

3. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Майские новости».

4. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

В. Марченко, глава Майского
муниципального района КБР

Моя хата с краю,
а что за ее стенами
меня не волнует...

ОФИЦИАЛЬНО

Фото Е. Евдокимовой



Продаю

Работа

недорого магазин, Гоголя, 2.
89034253012.                                        1802(1)

срочно 2-этажный дом.
89094874460.                                            1752(5)

срочно, недорого дом, 4 ком-
наты, времянка - 3 комнаты, га-
раж , хозпостройки, 8 соток.
89034975513.                            1701(5)

срочно дом. 89034941163. 1753(5)

срочно большой дом.
89386945187.                             1397(5)

срочно дом, в/у, евроремонт,
Пролетарская, 109, 89064856207.
1799(2)

1/2 дома , Новозаводская.
89286920431.                             1832(5)

дом в старом центре или ме-
няю на 2-комнатную квартиру.
89034973209.                               1818(5)

новый большой дом, все удоб-
ства, новые планы за торговым
центром, Береговая, 67.           1801(2)

большой дом, 89654965753,
7-22-74.                                                    1698(5)

дом, идеальное состояние,
центр. 89034262908.                         1749(5)

дом, в/у, 2-54-34.                         1809(1)

дом, в/у, центр. 89287186171.
1755(5)

дом кирпичный, 800.
89034266922.                                           1627(2)

дом, Шварева, 60. Обращаться:
Молодежная, 70, 89034920094.
1751(5)

дом, в/у, ул . Ушанева .
89094894849.                                         1697(5)

дом, Свердлова , 58.
89632806368.                                           1573(5)

дом, времянка, в/у, хозпострой-
ки, Молодежная, 82, 89289161324,
89287118312.                               1767(2)

дом, Цыбулина , 80.
89034904412.                                  1570(5)

дом, 4 комнаты, в/у, ухожен-
ный двор, 7 соток. 89887280441,
2-15-16, после 18.00.                    1815(12)

дом, Кирова , 298;
дом,  9-го Мая, 87. 89094888452,
89631662511.                                         1689(5)

дом, времянка, гараж, 9 соток,
9 Мая, 232, 7-17-42.                     1563(5)

дом, Цыбулина, 111, поросят.
89094888587.                           1758(3)

дом. 89654963944.                      1836(5)

дом, в хорошем состоянии.
Александровская, 89287195194.
1544(5)

дом, 16 соток, Александровс-
кая, Красноармейская, 23.
89034950457, 89674199113.  1655(5)

срочно дом, Котляревская, на
новых планах, 350 тыс.;
ВАЗ-2108, 1997 года,  газ - бензин.
89633900287.                                         1828(3)

дом, Котляревская.
89034922454, 89280804312.
1619(6)

дом, Котляревская.
89054361296.                             1605(5)

дом, Терский район, с. Крас-
ноармейское, Надтеречная, 29.
Цена договорная. 89062494760.
1777(6)

земельный участок, Дружбы
народов, 78, 89631651220.    1771(2)

две однокомнатные квартиры,
2, 3 этаж. 2-26-71, 89094905706.
1816(5)

1-комнатную, капремонт, Ле-
нина, 38/2, 2 этаж, 650000, торг,
89034261448.                            1825(2)

1-комнатную, 4 этаж, Лени-
на, 33, ремонт. 89626535000.  1829(5)

Требуется реализатор, зарпла-
та 15000.    89094888104.          1830(1)

Требуется швея, можно уче-
ница. 89064834793.                    1835(1)

Организации требуются  мон-
тажники ПВХ окон, разнорабо-
чие, менеджер. Тел. 22-7-17,
89604277392.                                          1765(2)

Частной пекарне требуется по-
мощник пекаря (мужчина). Рабо-
та ночная. Зарплата сдельная.
89632806519.                        1827(2)

На кроликоферму требуются
животноводы (можно без опыта
работы) и разнорабочие.
89674144101, Владимир.             1786(3)

Срочно требуются наладчик
на линию розлива с опытом ра-
боты , слесарь КИПиА . Обра-
щаться: 2-27-01.                       1805(3)
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Наталья  КОРЖАВИНА

Вы заметили, что мы стали
меньше петь? В кругу друзей,
или во время праздника, в шум-
ной компании или в одиноче-
стве, при выполнении какой-то
работы раньше повсюду звуча-
ла песня. Сейчас даже застолье
зачастую обходится без песен, а
жаль. Но песню, как душу наро-
да, нельзя ни забыть, ни уничто-
жить. И теплится она огоньком
в сельских глубинках.
В Майском районе немало

творческих коллективов, обога-
щающих нашу культурную
жизнь. Все они не обделены лю-
бовью земляков и вниманием
руководителей. За те несколько
часов, что мне посчастливилось
провести в коллективе хора ста-
ницы Котляревской, кажется, все
участники хорового коллектива
Дома культуры стали по-насто-
ящему родными.
Во дворе семьи Косяченко,

где нас гостеприимно встрети-
ли, было оживленно. Уже при
первой встрече с хозяйкой дома
Маргаритой Анатольевной воз-
никло ощущение, что эту уди-
вительную женщину, улыбчи-
вую, с молодыми задорными
глазами, давно и хорошо знаю.
Более 40 лет она трудилась до-
яркой в колхозе «Красная нива»,
имеет звания «Заслуженный
работник колхоза», «Заслужен-
ный работник КБР», награжде-
на  двумя орденами Трудовой
Славы. Но работа для нее всегда
была неотделима от песни. Вспо-
миная далекий 1957 год, они на-
перебой с Ниной Васильевой
рассказывают, как в юности от-
стаивали честь родного сельско-
го клуба и выступали по всей
республике с частушками и пес-
нями. Нина Дмитриевна, как и
подруга, до сих пор поет в хоре,
да и стаж работы мастером ма-
шинного доения у них одинако-
вый – 40 лет. Является почет-
ным колхозником.
Незабываемые впечатления о

нашей встрече оставила Светла-
на Сенчук. Я даже мысленно
прозвала  ее «фейерверком».
Она самая старшая из всех уча-
стников хорового коллектива.
Пятого августа ей исполнился 71
год. В дружеской искренней ат-
мосфере именинницу чествова-
ли свежесрезанными цветами,
подарками, которые к каждому
торжеству покупаются всклад-
чину, и, конечно, словами пес-
ни - «С днем рожденья, друг
мой, с днем рожденья. Поздрав-
ляют все тебя друзья ...».
Светлана Дмитриевна смени-

ла много профессий – с 14 лет
работала дояркой, штукатуром-
маляром, помощником воспи-
тателя в детском саду, сторо-
жем. Она - ветеран труда. Но
самым главным в жизни счита-
ет своих детей - их семеро, да
еще восемь внуков и одна прав-
нучка. А песня всегда была ее
верным спутником – в радости
и горе. Может быть, поэтому
«Раскудрявая калина» из репер-
туара котляревского хора, авто-
ром которой является Светлана
Сенчук, так ложится на сердце,
заставляет сопереживать.
Самые молодые участники

коллектива - супруги Отрощен-
ко. Елена и Владимир воспиты-
вают трех сыновей и не мыслят
свою жизнь без песни. Елена по
образованию  математик, но
после работы в училище заня-
лась репетиторством на дому.
Владимира больше привлекают
рабочие специальности. Долгое
время он работал  на заводе
ЖБИ, затем в зверосовхозе и
птицесовхозе. Как говорят суп-
руги, пение в одном коллективе
сплачивает семью. Возможно,
благодаря этому, их брак суще-
ствует уже более 20 лет.
Валентина Жданович окон-

чила  Терский сельскохозяй-
ственный техникум и КБГУ по

Лети над Россией,
народная песня!

специальности зоотехник. Рабо-
тала в родном колхозе, долгое
время была заведующей фер-
мой. Сейчас на заслуженном от-
дыхе. Она с большим удоволь-
ствием приходит на репетиции,
не пропуская ни одной. «В пес-
ню нужно вложить душу. Толь-
ко тогда она сможет завоевать
сердца зрителей», - делится Ва-
лентина Жданович.
Ее поддерживает Лидия Илю-

шина. Лидия Алексеевна 35 лет
проработала в торговле. Каза-
лось бы, сфера деятельности,
далекая от музыки. Но хоровой
коллектив стал ее семьей, а пес-
ни из репертуара она часто на-
певает дома.
Бойкая и веселая Нина Кри-

кун – тепличница с большим
стажем - успевает все. Она -
одна из вокалисток хора, а дома
уже восемь лет занимается вы-
ведением различных сортов то-
матов, производством семян и
тесно сотрудничает с Московс-
ким семеноводческим пред-
приятием «Малим». Тем более,
что опыта хоть отбавляй – 25 лет
Нина Александровна трудилась
в тепличном комбинате Нальчи-
ка, затем восемь лет в колхозе.
Еще одна вокалистка коллек-

тива - Валентина Филатова. Уро-
женка Белоруссии, с 1989 года
работала дояркой в колхозе и бо-
лее 20 лет - телятницей. Воспи-
тала четверых детей, а сейчас все
свое время посвящает пятерым
внукам. Она надеется, что ког-
да-нибудь они заменят ее в хо-
ровом коллективе.
Как из ювелирного украше-

ния невозможно убрать драго-
ценный камень, не потеряв его
истинной ценности, так и из хо-
рового коллектива  было бы
странно убрать какой-либо го-
лос, не потеряв красоты и бо-
гатства многоголосия ансамб-
ля. Звучание каждого сопрано,
альта или же тенора участников
хорового коллектива станицы
вновь и вновь заставляет волно-
ваться сердца . Невозможно
представить этот коллектив без
чистых, звенящих голосов Оль-
ги Лопатиной, Надежды Балды-
шевой, Раисы Карасевой, Веры
Солодковой. Ольга Алексеевна
уже 40 лет живет в станице Кот-
ляревской. Долгое время труди-
лась на «Севкаврентгене» вя-
зальщицей жгутов, здесь же ра-
ботала и Надежда Дмитриевна.
Раиса Николаевна всю жизнь
посвятила колхозу. Работала до-
яркой, прачкой в детском саду,
тепличницей, телятницей. Вера
Дмитриевна в 1986 году труди-
лась кладовщиком в механичес-
ком цехе  завода. Ее, как профес-
сионального бухгалтера, помнят
и в колхозном автогараже. В
последние дни июля эта замеча-
тельная женщина отметила 62-
летие.
Ростовчанка Зинаида Маш-

кова помнит, как она пришла в
этот дружный, сплоченный кол-
лектив. В колхозе на току она
проработала 21 год и вот уже 10
лет - в средней школе № 8. Бога-
тый, бархатистый голос Зинаи-
ды Саферовны незаменим в от-
дельных песенных партиях.
Радуют зрителей прекрасные

исполнительницы народных пе-

сен - Валентина Шукшина, про-
работавшая в колхозе много лет
телятницей, социальный работ-
ник Татьяна Рихтер, Галина Сол-
даткина, которая всего два ме-
сяца назад пришла в коллектив,
и, по признанию коллег, одаре-
на чарующим голосом.
Стержень коллектива - Вера

Козлова. Без ее чуткого внима-
ния не остается ни один участ-
ник хора. Вера Яковлевна 40 лет
посвятила детям, работая воспи-
тателем в детском саду. Сейчас
на заслуженном отдыхе и всю
энергию отдает внукам и хоро-
вому коллективу.
Не участвует в хоре, но явля-

ется его неотъемлемой частью
Татьяна Волкова, сестра Марга-
риты Косяченко. Без этой крот-
кой женщины не проходит ни
одно мероприятие, а отменный
вкус ее пирогов  и домашних
блинчиков знают все.
Состав хора за долгие  годы

не раз менялся. Но костяк со-
ставляют те, кто не представля-
ет жизнь без песни и бережно
хранит традиции его основате-
лей. Коллектив самодеятельный,
у многих участниц  красивый
природный голос. Все они
обычные люди: работающие,
пенсионеры, домашние хозяйки
и занимаются пением не по
шесть часов каждый день, как
профессионалы, а по три-четы-
ре раза в неделю. Благодаря ру-
ководителю Александру Моска-
ленко сохранили песенные тра-
диции, и народная песня сегод-
ня звучит чисто и свежо из уст
людей другой эпохи. Александр
сам играет на баяне, поэтому
тонко чувствует музыку, зачаро-
ванно ловит каждую ноту.
Меняются времена и взгляды

на искусство, но хор станицы
Котляревской старается идти в
ногу со временем. Обновляет-
ся репертуар – казачьи песни,
русские народные, украинские,
даже эстрадные из репертуара
Надежды Бабкиной. Всего их
более 70-ти. Концерты с участи-
ем песенного коллектива прохо-
дят не только в Майском райо-
не, но и в других уголках рес-
публики, и не случайно ему
присвоено звание «народный».
И, конечно, участникам хора
хочется, чтобы в самодеятель-
ность вливалась молодёжь, ведь
культурные традиции должны
передаваться из поколения в
поколение, именно такая преем-
ственность делает нацию силь-
ной.
Участники хорового коллек-

тива прекрасно понимают, что
такое народная песня, какую она
имеет ценность, и осознают не-
обходимость сохранения части-
цы родной культуры. Понима-
ют и то, что песня вне живого
исполнения мертва, что песню
нужно петь. Поэтому так заво-
раживают «Хлеб всему голова»
или «Тихий, тихий Дунай», ис-
полненный в стиле акапелла.
Широта диапазона, протяжён-
ность дыхания, глубинный муж-
ской баритон и головокружи-
тельная высота верхнего голоса,
спокойное, размеренное звуча-
ние - во всём этом русский дух
– мощь, широта, сила.

1-комнатную, центр, 3 этаж,
ремонт; б/у - стенку, кух. гарни-
тур; новые - прихожую, стираль-
ную автомат LG. 89280829888.
1813(5)

1-, 3-комнатную  квартиры ,
центр, ремонт; инвалидную ко-
ляску. 2-11-03, 89064851353. 1814(1)

срочно 2-комнатную, 1 этаж,
центр, рядом с рынком.
89626498377.                                         1586(5)

2-комнатную. 89034943075.
1808(5)

2-комнатную, 5 этаж, Ленина,
13, 700 тыс. 89640343629.           1562(5)

2-комнатную , 2 этаж .
89287056288.                                       1656(5)

2-комнатную  квартиру.
89061891103.                                     1761(5)

2-комнатную, 2 этаж, старый
центр. 89631672807, 89034263252.
1750(2)

2-комнатную , Гагарина , 26.
89604242432.                                           1779(2)

2-комнатную. 89632810351.
1833(1)

срочно 3-комнатную , Про-
хладный, Головко, 52, кв . 12.
89626499836.                                         1800(2)

3-комнатную, 4 этаж, Лени-
на, 11. 89640392327.                 1780(1)

3-комнатную, центр, 4 этаж,
удобная планировка, евроремонт.
Ленина. Недорого! 89286915002,
89287182300.                             1746(2)

3-комнатную , Гагарина , 26.
89094899719.                                           1778(5)

3-комнатную , центр.
89604280819.                             1821(5)

3-комнатную , Ленина , 38,
2 этаж. 89604279409, 7-31-39. 1831(1)

гараж (район налоговой инс-
пекции). 2-31-15.                    1822(1)

ВАЗ-21102, 1999 года, 85 тыс.
89614533023.                               1823(1)

стенку, мебель, ковры. 7-24-74.
1535(5)

мебель. 89633938215.          1819(1)

подростковую 2-ярусную кро-
вать с матрацем, отличное состо-
яние. 89034956220.                 1794(2)

мягкую мебель, ковры, конди-
ционер, машинки швейную, сти-
ральную, моющий пылесос,
принтер, монитор, двигатель
3-фазный - 3000. 89287207292.
1817(2)

кроликов на племя, мясо кро-
лика , гранулы для кроликов .
89631650650.                            1688(5)

уголь, два металлических ящи-
ка  с крышками для хознужд.
89604281949.                           1824(5)

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ст.  КОТЛЯРЕВСКОЙ!
15 вгуста в 18.00 в ДК состоится общественное слушание по

вопросу установки памятника котляревцам Георгиевским кава-
лерам.

Администрация ст. Котляревской.       1811(1)

ОТДЫХ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ!!!
На пять, девять и более дней!!! Доставка на комфортабель-
ном автобусе NEOPLAN!!! (телевизор, кондиционер, холодиль-

ник, ремни безопасности, страховка пассажи-
ров). Жилье подбираем индивидуально для
каждого, исходя из пожеланий клиента.
Наш адрес: г. Майский, магазин «Эдем»,
Ленина, 29, 89064834793, 89287046924.   1834(2)

КУЛЬТУРА


