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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

На повестке дня вопросы о
соответствии пешеходных пере-
ходов и автобусных остановок,
прилегающих к учебным заве-
дениям, действующим норма-
тивам.
Заслушав доклады Николая

Тимошенко и Мартина Кажаро-
ва, собравшиеся приняли реше-
ние к началу учебного года в
городском и сельских поселени-
ях района обновить горизон-
тальную разметку и организо-
вать ночное освещение на пе-
шеходных переходах, прилегаю-
щих к учебным заведениям. На
автобусных остановках будет
произведен ямочный ремонт
дорожного полотна и установ-
лены недостающие дорожные

«Стратегический объект»
улучшенной породы

Особое место в экономике сельскохозяйственного кооператива «Ленинцы» занимает животноводство, которое дает предприятию 65
процентов выручки от реализации, обеспечивая равномерное поступление денежных средств в течение всего года.
Благодаря улучшению племенной работы, поставленной на научную основу, созданию достаточной кормовой базы, за семь месяцев

текущего года получено молока на 170 тонн больше прошлогоднего периода.
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Обсудили вопросы
обеспечения безопасности

школьников
Рина АЛЕКСАНДРОВА

Под председательством первого заместителя главы местной
администрации Майского муниципального района Николая
Тимошенко  прошло внеочередное заседание районной комиссии
по безопасности дорожного движения.
В нем приняли участие государственный инспектор организации
дорожного движения Мартин Кажаров, глава городской
администрации Сергей Евдокимов, главы сельских поселений,
ведущий специалист районного отдела промышленности, ЖКХ,
транспорта и связи Дмитрий Скворцов, представители культуры
и образования района.

знаки. Совместно с Управлени-
ем образования будут обследо-
ваны школьные автобусы, в об-
разовательных учреждениях
организовано проведение ме-
роприятий по безопасности до-
рожного движения и утвержде-
ны паспорта безопасности до-
рожного движения.
В 2014 году предстоит выпол-

нить большой объем работ. Это
и ревизия всех пешеходных пе-
реходов, обследование район-
ных и городских автобусных
маршрутов, установка искусст-
венной неровности по ул. Совет-
ской (возле аптеки) и подготов-
ка схем пешеходных переходов
возле гимназии № 1 и в х. Пра-
воурванском.

Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ при
Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики открыл
«горячую линию» по вопросам необоснованного повышения тари-
фов на услуги ЖКХ. Целью является выявление и анализ случаев
превышения общего объема платежей граждан за услуги ЖКХ бо-
лее чем на 12%.
Обращения принимаются по телефону: 72-07-94 и по адресу:

Долинск, ул. Канукоева, д. 2 Общественная палата КБР.

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

Основные функции по вне-
дрению Стандарта в КБР легли
на плечи Министерства эконо-
мического развития КБР, где
была создана рабочая группа во
главе с заместителем министра
Хасаном Тимижевым. Процесс
внедрения Стандарта находится
под постоянным обществен-
ным контролем со стороны экс-
пертной группы, которая осу-
ществляет согласование Дорож-
ной карты, мониторинг испол-
нения соответствующих мероп-

В Кабардино-Балкарии
внедряется Стандарт
по обеспечению
благоприятного

инвестиционного климата
В июне текущего года Кабардино-Балкария стала первой из
республик Северного Кавказа, где начата работа по внедрению
Стандарта деятельности органов исполнительной власти по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе, разработанного Агентством стратегических инициатив в
партнерстве с Министерством экономического развития РФ и
общественной организацией «Деловая Россия».

риятий. В состав  экспертной
группы вошли представители
общественных организаций, на-
учные сотрудники местных ву-
зов и предприниматели, зани-
мающиеся инвестиционными
объектами. Возглавила экспер-
тную группу Уполномоченный
по защите прав предпринимате-
лей в КБР, председатель респуб-
ликанского отделения «Деловой
России» Юлия Пархоменко.
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30 тысяч
рабочих мест
будут созданы

в КБР
к 2020 году
Глава  КБР Арсен Каноков

принял  участие в  заседании
Правительственной комиссии
по вопросам социально-эконо-
мического развития Северо-
Кавказского федерального окру-
га, которое провел в Пятигорс-
ке Дмитрий Медведев.
Заседание было посвящено

вопросам, связанным с реали-
зацией госпрограммы развития
СКФО до 2025 года, исполнени-
ем указов Президента РФ от 7
мая 2012 года о долгосрочной
государственной экономичес-
кой политике, обеспечении
межнационального согласия и
реализации демографической
политики в России.
Особое внимание Председа-

тель Правительства РФ уделил
госпрограмме развития Север-
ного Кавказа, подчеркнув важ-
ность повышения инвестицион-
ной привлекательности регио-
нов, создания в них условий для
бизнеса, в том числе, в сфере
туризма, а также снижения до-
тационности региональных бюд-
жетов. Требует пристального
внимания, по мнению премье-
ра, ситуация в системе здраво-
охранения, начиная от повыше-
ния уровня зарплат медикам до
улучшения качества медицинс-
ких услуг.
Как доложил в ходе совеща-

ния Глава КБР Арсен Каноков,
органы государственной власти
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики ведут целенаправленную
работу по исполнению майских
указов Президента Российской
Федерации.
Так, во исполнение Указа

Президента РФ «О долгосроч-
ной государственной экономи-
ческой политике» в КБР наме-
чено создание к 2020 году около
30 тыс. рабочих мест; увеличе-
ние объема инвестиций в эко-
номику к 2018 году не менее чем
в 1,7 раза; увеличение объема
валового регионального про-
дукта в 2018 году по сравнению
с 2011 годом более чем в 2 раза;
увеличение производительнос-
ти труда к 2018 году относитель-
но уровня 2011 года в 2 раза.
Касаясь вопроса снижения

дотационности бюджета, Арсен
Каноков отметил, что в респуб-
лике ведется планомерная рабо-
та по снижению уровня финан-
совой зависимости. Так, по ре-
зультатам исполнения бюджета
за 2012 год уровень дотацион-
ности составил 49,9 %, то есть
снижение этого показателя с
2005 года составляет 15 %. В рес-
публике разработаны три вари-
анта исполнения бюджета, и сей-
час власти придерживаются же-
сткой схемы.
В Кабардино-Балкарии также

продолжается работа по реали-
зации инвестиционных проек-
тов с привлечением государ-
ственной гарантийной поддер-
жки. По итогам заседания Меж-
ведомственной инвестицион-
ной комиссии по проведению
отбора инвестиционных проек-
тов, претендующих на получе-
ние в 2013 году госгарантий РФ,
одобрены два  инвестпроекта
КБР - ООО  «Этана» и ООО
«ЮГ-АГРО».

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

АПК

http://www.mnkbr.ru
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На  первом же рабочем заседании
была утверждена Дорожная карта вне-
дрения Стандарта, которая представляет
собой пошаговый план, определяющий
конкретные мероприятия и сроки их вы-
полнения, а также ответственных лиц из
числа сотрудников исполнительной вла-
сти республики.
В течение трех месяцев экспертной

группой и Министерством экономичес-
кого развития была проведена серьезная
и объемная работа по внедрению Стан-
дарта. Как выяснилось в ходе рабочих
заседаний, большинство требований вы-
полнялись органами исполнительной
власти и ранее в соответствии с инвести-
ционной политикой республики. Однако
некоторые нормативно-правовые акты
потребовали корректировки. Были вне-
сены изменения в Инвестиционную стра-
тегию Кабардино-Балкарской Республи-
ки до 2030 года и разработан план ее реа-
лизации, предусматривающий личную
ответственность руководителей органов
исполнительной власти за достижение
конкретных показателей, установленных
в Стратегии. Необходимые корректиров-
ки внесены в План создания инвестици-
онных объектов и необходимой транс-
портной, энергетической, социальной,
инженерной, коммунальной и телеком-
муникационной инфраструктуры в Ка-
бардино-Балкарской Республике на 2013
год. В соответствии с Дорожной картой
подвергся корректировке Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики от
16.04.2001 г. № 23-РЗ «Об инвестицион-
ной деятельности в Кабардино-Балкарс-
кой Республике», где появился пункт,
предусматривающий порядок обраще-
ния инвесторов за защитой.
В результате корректировки Положе-

ние об Общественном совете при Мини-
стерстве энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной полити-
ки КБР дополнено изменениями, предус-
матривающими предварительное рас-
смотрение проектов решений по уста-
новлению тарифов и инвестиционных
программ субъектов естественных моно-
полий, а также включение в состав сове-
та представителей хозяйствующих
субъектов-потребителей энергоресур-
сов.
По рекомендации экспертной группы

Министерством экономического разви-
тия КБР более детально проработано
Положение о проведении оценки регу-
лирующего воздействия нормативно-
правовых актов КБР в сфере предприни-
мательской и инвестиционной деятельно-
сти. Важным этапом внедрения Стандар-
та стало создание двуязычного интернет-
портала «Инвестиционный паспорт Ка-
бардино-Балкарской республики», содер-
жащего все нормативно-правовые акты
и иные документы, касающиеся предпри-
нимательской и инвестиционной деятель-
ности, интерактивную карту, иллюстри-
рующую мощности и возможности под-
ключения предприятий к энергоресур-
сам, информацию о деятельности Сове-
та по инвестициям и видеозаписи про-
шедших заседаний. Сайт предоставляет
возможность при желании в электрон-
ном формате оформить гостевой про-
пуск на очередное заседание инвестици-
онного Совета, а также содержит необ-
ходимую контактную информацию и яв-
ляется своеобразным каналом прямой
связи инвесторов и руководства респуб-
лики для оперативного решения возни-
кающих проблем и вопросов.
Руководство Кабардино-Балкарии сде-

лало все возможное, чтобы привлечь в
регион новых инвесторов и сделать дея-
тельность уже работающих максималь-
но комфортной и эффективной. Руковод-
ство АСИ уже сейчас готово признать,
что Кабардино-Балкарская Республика -
один из лучших в стране регионов, где
внедрение Стандарта проводится опера-
тивно и качественно.
Для справки: Стандарт - это набор тре-

бований, успешная реализация которых
позволит увеличить приток инвестиций,
сформировать инфраструктуру эффек-
тивной коммуникации между бизнесом
и местными властями, защитить права
инвесторов и повысить прозрачность
системы поддержки предпринимателей.
Статья подготовлена пресс-службой
местной администрации Майского

муниципального района по
материалам Министерства

экономического развития КБР
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Редакционная бригада побывала на
летних пастбищах сельхозкооператива.
Они расположены недалеко от хутора
Баксанского. Здесь находится не только
дойное стадо, но и проходит отел, выпой-
ка новорожденных телят. В поле установ-
лены голубые пластмассовые домики, в
которые телят помещают практически
сразу после рождения, чуть поодаль – де-
ревянные, где находятся телята красно-
белой окраски. Коровы этой породы дают
более высокие надои.
По твердому убеждению ветеринар-

ной службы, здесь находится самый важ-
ный стратегический объект, от которого
во многом зависит экономическая со-
ставляющая всего хозяйства.
Симпатичные мордашки потянулись к

перегородке, когда телятница Людмила
Филина понесла ведро с молоком, а за-
тем повесила пластиковые ведра с соской,
похожей на сосок коровьего вымени.
Пока Людмила черпала ковшом молоко,

В Кабардино-
Балкарии
внедряется
Стандарт

по обеспечению
благоприятного
инвестиционного

климата

- Уже более 12 лет в станице Котлярев-
ской действует общественная организа-
ция - совет старейшин, - рассказывает его
председатель Василий Денисенко. – В со-
ставе совета 15 человек. Несмотря на пре-
клонный возраст, все они активно уча-
ствуют в общественной жизни станицы,
помогают молодым и советом, и делом,
ведь на Кавказе всегда прислушивались
к слову старшего и всегда оно было цен-
но.
Глава совета старейшин - коренной

житель станицы. О заботах селян знает
не понаслышке и всей душой болеет за
свою малую родину. Окончив десять клас-
сов  школы , продолжил  обучение в
нальчикском техническом училище № 1
по специальности слесарь-наладчик. Ра-
ботал в Нальчике на заводе «Севкавэлек-
троприбор». После двух лет службы в
армии, которые прошли в Польше, по-
ступил в Бакинский техникум физичес-
кой культуры. Впервые полученные зна-
ния применил, работая учителем в СПТУ
№ 17 г. Майского. Волею судьбы Васи-
лий Денисенко попал в Магаданскую
область, где более десяти лет преподавал
физкультуру и тренировал ребят по бок-
су. До сих пор его бывшие воспитанники
помнят своего наставника, звонят и пи-
шут ему из всех уголков России.
Спорт Василий Денисенко сделал не

просто своей профессий, но и смыслом
жизни. Василий Николаевич - заслужен-
ный тренер России, вице-президент фе-
дерации любительского бокса  КБР.
Много лет работал  в  Министерстве
спорта и туризма Кабардино-Балкарии,
был государственным тренером КБР по
боксу.
Совет старейшин - это организация,

состоящая из авторитетных представите-
лей народа. Это люди, умудренные опы-
том, которые на общественных началах
занимаются развитием и сохранением
культурного наследия своего народа, сто-
ят на защите интересов жителей, дают
правильные ориентиры молодому поко-
лению. Один из них - Николай Пасечни-
ков. После войны, в тяжелые для нашей
страны времена, дети по мере своих сил
помогали старшим. Николай Иванович с
девяти лет начал работать в колхозе по-
гонщиком на лошади. С 1953 года тру-
дился прицепщиком на тракторе, а затем
и трактористом. Отслужив год в армии,
был комиссован и вернулся в станицу.
Инициативного и работящего парня выб-
рали секретарем комсомольской органи-
зации колхоза и направили на ферму, где
он работал скотником. Позже прошел
курсы вождения в АТХ-19 и 18 лет про-
работал водителем автобуса в хозяйстве.
За 48 лет работы в колхозе Николай Па-

сечников награжден золотой, малой се-
ребряной и двумя бронзовыми медаля-

«Стратегический объект»
улучшенной породы

малыши использовали соску как пустыш-
ку. Как прояснила телятница, молоко по-
догревается в специальном аппарате
«молочное такси» до 39 градусов, но в
полевых условиях «такси» не пройдет,
поэтому выпойку производят ведрами.

- Людмила Филина, Марьян Черкесо-
ва, Ирина Хлып не только занимаются
выпойкой новорожденных телят, они
учат их дышать, стоять, вместе пережи-
вают болезни новорожденных, - расска-
зывает ветфельдшер Анжела Мамонова.
– Теленок находится с коровой лишь ма-
лое время. Она его родила, облизала и
малыш сразу попадает в заботливые руки
девчат. Так что, здесь наш главный стра-
тегический объект животноводства.
Недалеко от «роддома» на площадке

стояли коровы, которые вот-вот должны
отелиться.

- Веселая ночка будет, - переговарива-
лись телятницы. Анжела тоже погляды-
вала в сторону будущих мам. Она знает,
помощь ветслужбы всегда нужна. На
ферме Анжела с раннего утра, особен-

но когда идет массовый отел.
- Вы одна управляетесь?
- Нас трое - гинеколог Константин До-

кучаев, ветврач Владимир Вербовский,
так что наши животные всегда своевре-
менно получают необходимую медицин-
скую помощь, но главная заслуга в со-
хранности телят, наших девчат. Обратите
внимание, - показывает она на теленка,
который с удивлением таращит глаза на
окружающий мир. – Ему несколько ча-
сов от роду, а девочки его уже на ноги
поставили. Конечно, самое трудное –
первые два дня. Через три недели мы пе-
редадим телят на другую ферму. Телоч-
ки возвращаются к нам через два года,
но уже будущими мамами. И все повто-
ряется снова.
Трудно подсчитать, сколько телят про-

шло через руки этих девчат. Например,
Людмила Филина и Анжела Мамонова
работают по девять лет. Только за этот год
они вырастили около 300 новорожден-
ных телят. «Стратегический объект» на-
ходится под надежной защитой.

Светлана  ГЕРАСИМОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

«Нужно жить и работать
по заветам предков»

Теплым августовским днем нас гостеприимно встречали
в станице Котляревской в парке ветеранов. Засаженный
деревьями и кустарниками еще в 80-х годах, много лет
этот прекрасный оазис был заброшен. Сейчас, благодаря
стараниям совета старейшин и молодежного
общественного совета, он приведен в порядок, очищен от
мусора, установлены добротные лавочки. Теперь здесь
все располагает к приятному отдыху и беседе.

Наталья КОРЖАВИНА

ми ВДНХ. На-
ходясь на зас-
луженном от-
дыхе, не скуча-
ет, а занимается
общественной
деятельностью.
Именно он воз-
главлял  совет
старейшин с
его основания. Более пяти лет был ата-
маном Котляревской казачьей общины.
Вместе с Николаем Пасечниковым в

юношеские годы трудился и Николай За-
иченко. В 13 лет уже работал в колхозе
скотником на зольских пастбищах. Годы
военной службы солдата Николая Заичен-
ко прошли в строительных войсках в Сум-
ской области. Был сапером. Вернувшись
в родную станицу, он более 40 лет про-
работал шофером в колхозе. Водил бор-
товую машину, а потом и автобус. Нико-
лай Михайлович удостоен казачьего кре-
ста за службу на Кавказе и медали в честь
20-летия казачества.
Совет старейшин объединяет в своих

рядах людей, которые прожили не один
десяток лет, строили города и села, воз-
водили заводы и поднимали сельское хо-
зяйство, воспитывали молодежь.
Борис Нестеренко рано узнал, как за-

рабатывается хлеб. С 13 лет был пасту-
хом, на запряженных быках возил колхоз-
ниц на прополку. Окончив в Нальчике
курсы каменщика, продолжил работать
в колхозе. После армии Борис Серафи-
мович шесть лет прожил в Грозном. Там
же выучился на моториста, ремонтиро-
вал двигатели различных автомашин. Но
жить далеко от родной станицы не смог.
Приобретенные знания пригодились ему
в родном хозяйстве.
У Бориса Серафимовича двое детей,

четверо внуков и два правнука. С ними
он щедро делится жизненным опытом.
Жена - Евгения Ивановна не отстает от
супруга и тоже активно участвует в ра-
боте общественного совета станицы, со-
стоит в комиссии по экологии и санитар-
ному состоянию. В этом году супруги
отметят золотую свадьбу.
Хорошим примером для молодого

поколения служит жизнь Владимира Си-
ницына. После окончания девяти классов
работал в стройбригаде разнорабочим.
Приметив трудолюбивого парня, предсе-
датель колхоза Николай Евтушенко напра-
вил его в Баксан для обучения по специ-
альностям тракториста-машиниста ши-
рокого профиля и слесаря 3 разряда. По-
лучив необходимые знания, вернулся в
колхоз, работал трактористом. Находясь
в настоящее время на заслуженном от-
дыхе, не перестает трудиться.

- Я всю жизнь активно занимаюсь
спортом, не пропускаю ни одних район-

ных соревнований. С удовольствием под-
держиваю земляков, - рассказывает Вла-
димир Сергеевич. – В молодости считал
за честь выступить за родной колхоз. Вы-
игранные кубки и ныне хранятся в СХПК
«Красная нива» - два по итогам респуб-
ликанских соревнований, и один - рай-
онных.
Самым «богатым» дедушкой из обще-

ственников станицы является Николай
Кузнецов. В его семье пятеро детей и 12
внуков. Род Кузнецовых берет свое нача-
ло с основания Котляревской. Сам же Ни-
колай Григорьевич с 1957 года работал в
колхозном саду. Окончил курсы по вож-
дению, работал шофером. Три с полови-
ной года служил в армии, в пограничных
войсках на границе с Ираном. Потом по
комсомольской путевке уехал строить Ба-
лановскую атомную ГЭС.
Сейчас Николай Григорьевич, как об-

щественный деятель, занимается  пробле-
мами экологии и санитарного состояния
станицы. Через два года чета Кузнецовых
будет отмечать 50-летний юбилей совме-
стной жизни.
Петр Федоренко родился в 1945 году  в

селе Устьулс Свердловской области. Ког-
да ему было 14 лет, семья переехала в ста-
ницу Котляревскую, где Петр и окончил
десять классов. Два года работал на сви-
нотоварной ферме. В армии был связис-
том, служил радиомехаником в переда-
ющем центре. По возвращению два года
работал электромонтажником на заводе
«Севкаврентген». В поисках лучшей доли
трудился и в Приморском крае в совхозе
Сениловском, и в средней Азии - строи-
телем в хлопковом совхозе, но все же ре-
шил вернуться на родину. До выхода на
пенсию Петр Иванович работал электри-
ком в колхозе.
Судьба каждого их этих людей может

служить примером для молодежи. Рабо-
та в совете старейшин – это патриоти-
ческая миссия, воспитание подрастаю-
щего поколения, забота о людях, нужда-
ющихся в поддержке государства. Членам
совета старейшин есть дело до всего, что
происходит вокруг. Они всегда высказы-
вают свое  мнение по  социально-эконо-
мическим вопросам станицы и не боят-
ся активно защищать его на всех уров-
нях. А в назидание молодежи говорят:
«Нужно жить и работать по заветам пред-
ков».
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Продаю
срочно 2-этажный дом.

89094874460.                                            1752(5)

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

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

срочно дом. 89034941163. 1753(5)

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

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

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

дом с магазином, оборудова-
нием, 850000 руб. 89674200343.
1860(1)

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

кирпичный дом, Советская, 127,
2-19-72,  89094873647.             1552(5)

дом,    2-19-21.                  1857(2)

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

дом, 4 комнаты, в/у,  7 соток,
Свободы, 11.  89887280441,
2-15-16, после 18.00.             1815(12)

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

дом, в/у, центр. 89287186171.
1755(5)

дом, все удобства, Крылова, 41,
2-37-01.                                        1377(5)

дом, Новозаводская, 105, центр,
89061890496.                            1840(5)

дом, Цыбулина , 80.
89034904412.                                  1820(5)

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

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

дом, 2-13-29, 89034927134. 1516(5)

дом, 50 лет ГППЗ, 21.
89054360848.                                1850(5)

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

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

дом. 89654963944.                      1836(5)

дом. 89286934657.                        1863(5)

дом, Ганночка, 15.                  1861(3)

дом, коров. 89034250802. 1880(5)

дом, мебель, ковры. 7-24-74.
1887(5)

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

дом, Котляревская.
89287161869.                          1872(2)

дом, Котляревская.
89289140128.                                        1870(2)

дом, Котляревская.
89187208039, 89187245130.  1869(2)

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

дом, Котляревская.
89054361296.                             1605(5)

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

магазин с оборудованием,
сплитсистема , эконом. котел ,
500 тыс.  89034935215.             1859(1)

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

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

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

2-комнатную  квартиру.
89061891103.                                     1761(5)

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

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

2-комнатную. 89034943075.
1808(5)

2-комнатную (общежитие
ЖБИ, 5 этаж, окна пластиковые,
дверь сейфовая, кухня, ванная
комната). Срочно!!! 89631651419.
1856(1)

2-комнатную , 3 этаж .
89094914501.                                        1867(2)

2-комнатную, 1 этаж, лоджия,
подвал;  дачу (фундамент, туалет).
89605757939.                                       1874(2)

2-комнатную , 2 этаж .
89631672807, 89034263252.  1879(2)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. 89604279830.
1854(5)

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

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

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

3-комнатную , Ленина , 11,
4-й этаж. 89640392327.              1878(2)

дачу с домиком (район горга-
за). 89187207418.                                1855(2)

ВАЗ-11113 (Ока), 2000 г., хоро-
шее состояние, на газу.
89094891563, 2-19-11.                   1847(2)

ВАЗ-2107, 2005 года, 65 т. р.
89640331462.                                        1862(1)

мебель, стиральную машину.
89633938215.                          1875(1)

новые деревянные двери,
80,70,60, недорого. 89280785522.
1871(1)

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

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

дойных коз. 89054366570. 1882(1)

поросят. 89604260147.       1841(2)

КУПЛЮ домик с удобствами,
в пределах 600 тыс. 89280107272.
1881(1)

Р А Б О Т А
Срочно требуются наладчик

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

Требуется девушка для работы
в офисе г. Майского. Набор по
результатам собеседования. Тре-
бования: образование высшее,
коммуникабельность, умение ра-
ботать на компьютере. Обращать-
ся: щкола искусств, 1 этаж, ООО
«МСК-07», 89286937771. 1843(5)

Магазину хозяйственных,
строительных товаров «Пирами-
да» (Пришиб) - продавец.
89289134272.                              1865(2)

Магазину в центре - продавец.
89674196175.                            1868(2)

Магазину «Продукты» - про-
давец. 89674201727.                  1873(5)

Требуется пекарь-кондитер .
89633919406.                                           1890(1)

ИП Пудов требуется водитель,
Горького, 57.                                         1891(1)

ИП «Долгов» - водитель
Газели, рабочий фасовочного
цеха, женщины. 2-34-44.       1864(5)

Частной пекарне - формовщи-
ца. Работа ночная. Оплата сдель-
ная. 89632806519.                           1866(2)

Строительной организации для
работы в г. Майском требуется
прораб с опытом работы .
89604271079.                          1839(2)

ПРОДАЮ домовладение об-
щей площадью 79, жилой 60,
саман обложен кирпичом, в/у,
большой подвал, гараж, жилье
в хорошем состоянии, окна
большие, 5 комнат, высотой 2,9,
земельный участок 6 соток,
близко к центру. 7-11-61,
89626501461.                       1885(1)

Ни для кого не секрет, что се-
годня молодежь проявляет все
больший интерес к Исламу. И,
казалось бы, что может быть
лучше: Ислам - древнейшая ре-
лигия, прививающая человеку
высокие нравственные каче-
ства. В наше время тотальной
пропаганды аморального обра-
за жизни, навязываемого Запа-
дом, обращение молодых людей
к религии является попыткой за-
полнить духовный вакуум, при-
коснуться к божественному.
Однако старшее поколение,

родители не всегда готовы к та-
ким переменам, более того, они
их пугают. И их можно понять.
Когда каждый день с экрана те-
левизора передаются новости о
том, что в ходе спецоперации
был уничтожен тот или иной
боевик, относящий себя к Исла-
му, или показываются репорта-
жи о задержании девушки в хид-
жабе, являющейся женой одно-
го из членов бандформирова-
ния, то вряд ли можно ожидать,
что какой-либо родитель поже-
лает подобной участи своему
ребенку.
Первые шаги молодых людей

в Исламе часто сопровождают-
ся проявлением внешней атри-
бутики - одеть хиджаб, отрас-
тить бороду и т.п., а также жела-
нием совершать намаз, постить-
ся, посещать мечеть, исламские
курсы, отказом от определенных
современных развлечений и т.д.
Это вызывает страх у родителей,
и чаще всего они не знают, что в
действительности необходимо
предпринять. В итоге полный
запрет на все, что имеет отно-
шение к Исламу. И здесь можно
с полной уверенностью утвер-
ждать, что родители совершают
серьезную, а главное, порой,
непоправимую ошибку.
Сейчас уже ни для кого не

секрет, что существуют опреде-
ленные силы, пытающиеся рас-
качать ситуацию не только на
Северном Кавказе, но и в стра-
не в целом, и наша всеми люби-
мая республика  находится в
особой группе риска. При этом
радикальные группировки не
стесняются использовать Ислам
в своих целях, зная, насколько он
привлекателен, в особенности
для молодежи. Разработана це-
лая система, по которой ведется
обработка и вербовка в псевдо-
исламские секты молодых лю-
дей, почувствовавших в своем
сердце искреннее стремление к
Богу, но имеющих весьма по-
верхностное представление о
религии.
Категорический запрет на

изучение Ислама не означает,
что ваш ребенок действительно
перестанет получать необходи-
мую ему информацию, даже,
если внешне это выглядит так.
Ведь есть еще улица, место уче-
бы, работы, круг общения и,
главное, Интернет. Понятно, что

Если ваш ребенок проявляет
интерес к Исламу

вряд ли родители способны ог-
радить своих детей от этого вли-
яния. Более того, ваш запрет бу-
дет только на руку псевдоислам-
ским проповедникам, которые
в первую очередь внушают мо-
лодым людям, что их родители
являются «неверными», по-
скольку сами, не придерживаясь
исламских норм, запрещают это
и детям, что, в свою очередь,
является достаточным основа-
нием для неподчинения им и
ослушания. Эта установка сра-
батывает, как показывает прак-
тика, почти всегда на сто про-
центов. В результате, через не-
которое время вы можете уз-
нать, что ваш ребенок уходит из
дома, или выходит замуж за че-
ловека, о котором вы не имеете
никакого представления.
Проблема взаимоотношений

родителей и детей существова-
ла во все времена. Наиболее на-
пряженные отношения прису-
щи именно подростковому воз-
расту, когда ребенок пережива-
ет пубертатный кризис, связан-
ный с половым созреванием и
психологическим взрослением.
В этот период подросток стре-
мится быть независимым от
взрослых, освободиться от их
опеки, контроля. Поэтому для
подростка характерна конфлик-
тность взаимоотношений с ро-
дителями. И при всей важности
проблемы родители чаще всего
ее обычно не замечают, ибо не
имеют для этого достаточной
психолого-педагогической ин-
формации.
Однако необходимо помнить,

что подросток испытывает по-
требность в родительской под-
держке. Особо благоприятной
является ситуация, когда взрос-
лый выступает в качестве друга.
В этом случае взрослый может
значительно облегчить подрос-
тку поиск его места в системе
новых складывающихся взаимо-
действий, лучше познать себя.
Помимо этого, важно понять,

что главной причиной распрост-
ранения экстремистских идей яв-
ляется отсутствие подлинных
знаний об Исламе. Именно не-
вежество лежит в основе того,
что человек не может отличить
Ислам от псевдоисламской сек-
ты. Родителям, чьи дети подошли
к осознанию необходимости со-
прикосновения с религией, необ-
ходимо преодолеть свои стерео-
типы, попытаться понять их
стремления и начать совместное
движение навстречу познания
Ислама, так как только грамот-
ное просвещение в исламских
вопросах способно оградить че-
ловека от попадания в ловушку
экстремистских организаций. И
чем раньше вы начнете это дви-
жение, тем больших ошибок и
проблем вы избежите, посколь-
ку в этом вопросе всегда насту-
пает момент, когда изменить что-
либо практически невозможно.

Важно понять, что экстре-
мизм и терроризм является про-
блемой, которою невозможно
игнорировать. По мнению спе-
циалистов, «сегодня междуна-
родный терроризм - это заказ-
ной бизнес, где руководители
радикальных движений, вешая
лапшу о великой идее на уши
своим подопечным, вращаются
на одном из крупнейших по фи-
нансовым объемам рынке.
Терроризм по обороту средств
сегодня, пожалуй, сопоставим с
таким бизнесом, как торговля
оружием, наркотики и прости-
туция». И в этой игре ваш ребе-
нок может оказаться размен-
ной монетой.
Следует четко осознать, что

попытка полностью оградить
себя и своих детей от Ислама
может произвести обратный
эффект. Основы религии долж-
ны рассматриваться и разби-
раться не только в школах и ву-
зах, но в первую очередь в се-
мье. И если вы найдете в себе
достаточно сил для этого, то не-
обходимо избирательно подой-
ти к источнику знаний и брать
информацию от общепризнан-
ных учреждений, а не от полу-
грамотных «знающих». Для это-
го вы всегда можете обратиться
в Духовное управление мусуль-
ман Кабардино-Балкарии или
Северо-Кавказский исламский
университет имени имама Абу
Ханифы, которые с полным пра-
вом могут называть себя таким
источником. Общение с духов-
ными лицами, имеющими выс-
шее религиозное и светское об-
разование, станет хорошей воз-
можностью разрешить многие
противоречия, возникшие в ва-
ших взаимоотношениях с деть-
ми. Также волнующие вас воп-
росы вы  можете обсудить по
телефону доверия, номер кото-
рого есть на официальном сай-
те ДУМ КБР.
И в заключение хотелось бы

сказать, что Ислам - это знание,
которое позволяет привнести в
жизнь порядок, четкость и пос-
ледовательность. Ислам регули-
рует отношения между людьми,
между человеком и Богом, а так-
же отношение человека к само-
му себе. Сегодня Ислам страда-
ет от поверхностной, а зачастую
ложной и дискриминирующей
его информации. На самом же
деле все правила этой величай-
шей религии мира направлены
на  то, чтобы человек макси-
мально эффективно использо-
вал заложенные в нем Всевыш-
ним Аллахом возможности, ре-
ализовывал весь имеющийся в
себе потенциал. В ваших силах
помочь сегодня своим детям ра-
зобраться, где истина, а где ложь,
но для этого необходимо найти
в себе эти силы.
И да поможет всем нам Все-

вышний Аллах!
ДУМ КБР

Месяц назад на страницах
нашей газеты было опубликова-
но фотообвинение «Там на не-
ведомых дорожках... следы бес-
совестных людей». Речь шла о
том, как отдыхают майчане и го-
сти города у одной из достоп-
римечательностей нашего горо-
да – Пушкинского дуба, остав-
ляя после себя кучи мусора.
Автор статьи во всех красках

описал  беспорядок, который
творился там, взывая к совести
людей. Прямо возле дуба был
целый склад различного мусо-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Противостояние продолжается,
или Порядок против мусора?!...

ра, лавочки, предназначенные
для отдыха, поломаны, всюду
бутылки и пакеты.
За порядком в этом районе го-

рода следили работники МП
«КХ-Альтернатива», которые
вывезли сломанные лавочки, уб-
рали мусор и скосили сорняки.
С первого августа уборкой

данной территории занимается
ООО «Коммунальщик». Как со-
общил директор предприятия
Сергей Швецов, за парковым ан-
самблем закреплен человек, ко-
торый ежедневно убирает там,
но это решение только одной
стороны проблемы, ведь досту-

чаться до совести людей не так
уж и просто.
Пока верстался номер, редак-

ционная бригада вновь посети-
ла этот культурный объект. И
действительно, сейчас там чис-
тота и порядок, а на лавочках
отдыхают мамочки с детьми. И
только мусорные пакеты, при-
готовленные к вывозу, с акку-
ратно сложенными в них бутыл-
ками и упаковками от чипсов,
сухариков и конфет напомина-
ли о том, что ночью какая-то
веселая компания снова пыта-
лась «приобщиться» к прекрас-
ному...

Екатерина ЕВДОКИМОВА

П о з д р а в л я е м
ВОРОПАЕВУ Татьяну Николаевну с юбилеем!
Желаем хорошего здоровья, счастья, семейного благо-

получия.
             Мама, семья Воропаевых, Коротун.                   1883(1)
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СДАЕТСЯ  дом  д/семьи.
7-15-70.                                                      1858(1)
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