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сердцем не стареть»

Вчера по всей России прошли торжества, посвященные 95-летию Всесоюзного ленинского комму-
нистического союза молодежи. В минувшую субботу в зале заседаний городской администрации со-
брались майчане, которые через всю жизнь пронесли верность комсомольскому братству, прошли эту
школу мужества и патриотизма. От одного поколения к другому передавались славные традиции
комсомола – быть там, где трудно, быть верным, надежным помощником Отчизны.

Татьяну Целинскую всегда
привлекал мир цифр, экономи-
ческих расчетов, поэтому она,
получив в прошлом году дип-
лом экономиста , решила  от-
крыть свое дело. Средств, конеч-
но, не хватало, но тут на глаза
попала районная газета «Майс-
кие новости». Девушка прочла
объявление, что местная адми-
нистрация Майского района
проводит конкурс бизнес-про-
ектов среди молодежи на полу-
чение гранта на развитие и по-
дала заявку.

- Конечно, я не надеялась вы-
играть, ведь мой проект по теме
«ИНФО-бизнес» не предусмат-
ривал разведение КРС или вы-
ращивание птицы. В этой сфере
малый бизнес особенно развит,
но предприниматели сталкива-
ются с проблемой бухгалтерс-
кой отчетности, экономическо-
го планирования, не видят перс-
пективу дальнейшего развития,
так как не имеют экономичес-
кого образования. Далеко не
каждый фермер, животновод
сможет принять на работу штат-
ного экономиста или бухгалте-
ра. В общем, мою идею одоб-
рили. Я получила грант 276 ты-
сяч рублей. Сняла помещение,
закупила компьютерное обору-

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Фирма, где учат получать прибыль
дование и начала работать.
За год работы фирма инди-

видуального предпринимателя
Татьяны Целинской уже зареко-
мендовала себя. Она оказывает
консультационные и бухгалтер-
ские услуги по всем вопросам
деятельности субъектов малого
предпринимательства Майско-
го района. Сейчас Татьяна ус-
пешно реализует свою бизнес-
идею. Открыла два дополнитель-
ных рабочих места. В перспек-
тиве сотрудники
фирмы  плани-
руют проведе-
ние учебных се-
минаров  для
субъектов  ма-
лого и среднего
бизнеса.

- Планов  на
будущее много.
Мы  хотим со-
здать свой сайт,
на котором бу-
дет представлен
перечень услуг
в помощь пред-
принимателям
нашего района,
- говорит Татья-
на. – Главное -
бизнес-идея, а
для ее практи-
ческой реализа-
ции в Майском
районе есть все

условия.
Добавим, что это стало воз-

можным благодаря реализации
мероприятий муниципальной
целевой программы «Развитие
и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Майс-
ком муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2012-2015 годы». В этом
году гранты на развитие своего
дела получили уже 15 молодых
предпринимателей.

Светлана ГЕРАСИМОВА
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На реализацию
программы

предусмотрено
1413,8 тысячи

рублей
Во вторник состоялось засе-

дание районной антитеррорис-
тической комиссии, в работе
которой приняли участие заме-
стители главы администрации
района, главы поселений райо-
на, представители прокуратуры,
сферы образования, здравоохра-
нения, культуры района, СМИ.
В ходе совещания была зас-

лушана информация помощни-
ка главы местной администра-
ции района по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайным
ситуациям Александра Радчен-
ко о ходе реализации районной
целевой программы «Профи-
лактика терроризма и экстре-
мизма в Майском муниципаль-
ном районе на 2012-2015 годы»
и работе антитеррористической
комиссии за 2013 год.
Как было отмечено в докла-

де, в местном бюджете на реали-
зацию программы предусмотре-
но 1413,8 тысячи рублей, в том
числе из местного бюджета  -
934,85 тысячи. Выделенные сред-
ства освоены при установке си-
стем видеонаблюдения и ограж-
дений в учреждениях района.
За девять месяцев текущего

года было проведено шесть за-
седаний комиссии, проверено
девять объектов особой важно-
сти, жизнеобеспечения и массо-
вым пребыванием людей. По
результатам проверок составле-
ны акты, руководителям даны
рекомендации по повышению
антитеррористической защи-
щенности вверенных объектов.
Рассмотрены также вопросы

о необходимых мерах по пресе-
чению  незаконного оборота
оружия и боеприпасов  и об
обеспечении безопасности на-
селения района при проведении
праздничных мероприятий.
По всем обсуждаемым воп-

росам приняты соответствую-
щие решения, заинтересован-
ным лицам даны необходимые
рекомендации, установлены
сроки исполнения.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непос-
редственно в редакции) -
150 руб.

Продолжается
подписка

на районную
газету

на I полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 258 рублей.
на 3 мес. - 129 руб.
на 1 месяц - 43 руб.

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Представители
КБР

и компании
«Шнейдер
Электрик»
обсудили

перспективы
сотрудничества
В г.Ессентуки состоялась кон-

ференция, организованная ком-
панией SchneiderElectric
(«Шнейдер Электрик»), в рабо-
те которой   приняли участие
представители регионов Севе-
ро-Кавказского федерального
округа. Кабардино-Балкарскую
Республику представили гене-
ральный директор ОАО «Аген-
тство инвестиций и развития Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки» Ахмат Чочаев и начальник
отдела инвестиционной и инно-
вационной политики Мини-
стерства промышленности и
торговли Кабардино-Балкарс-
кой Республики Заурбек Блена-
ов.
По завершении встречи со-

стоялось рабочее совещание
представителей КБР  с регио-
нальным директором (регион
«Юг») ЗАО «Шнейдер Элект-
рик» Денисом Леоновым и  ру-
ководителями департаментов
компании. В ходе совещания
обсуждены вопросы  о средне-
срочном и долгосрочном взаи-
модействии между «Шнейдер
Электрик» и органами испол-
нительной власти Кабардино-
Балкарии, а также субъектами
предпринимательства, с перс-
пективой  привлечения и эф-
фективного использования име-
ющегося промышленного по-
тенциала республики для разви-
тия взаимовыгодного сотрудни-
чества.
Справочно: Международная

компания  «Шнейдер Электрик»
- эксперт в управлении электро-
энергией. Известна в России и
еще более чем в 100 странах
мира комплексными энергоэф-
фективными решениями для
гражданского и жилищного
строительства, промышленнос-
ти, энергетики и инфраструкту-
ры, центрами обработки дан-
ных и сетей.  Компания «Шней-
дер Электрик» в  Российской
Федерации представлена офи-
сами в 19 крупнейших городах,
3 собственными заводами, 3 ло-
гистическими центрами и соб-
ственным научно-исследова-
тельским центром.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

    День
    в истории

30 октября -
День

инженера-механика.
1 ноября -

День судебного пристава.
День всех Святых.

http://www.mnkbr.ru
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В зале присутствовали
ветераны комсомола Па-
вел Федорович Крывок-
рысенко, Александр Ма-
карович Свириденко, Ра-
иса  Ивановна  Дьякова ,
комсомольцы , которые
сейчас уже бабушки и де-
душки, руководители
организаций и учрежде-
ний, молодежь района. К
сожалению , не смогли
приехать на праздник сво-
ей юности Владимир Ге-
расимович Ганночка ,
Юрий Аслангериевич
Шомахов.
На слайдах фотографии

из  прошлого – комсо-
мольские будни, конфе-
ренции, слеты. Фамилии
секретарей первичных
комсомольских организа-
ций – Людмила Уласевич,
Нина Жигалко, Надежда
Пожарницкая, Надежда
Надгериева, Галина Яко-
венко, Валентина Марчен-
ко, Геннадий Рогов, Тать-
яна  Меркулова, Влади-
мир и Татьяна Смирновы,
Ирина Цыбульская… Всех
просто невозможно на-
звать!
Торжество началось с

музыкального поздравле-

«Главное, ребята, сердцем не стареть»
Светлана ГЕРАСИМОВА ния учащихся гимназии

№ 1. И в зал как будто вор-
вался ветер тех незабыва-
емых лет, когда сердца
были молоды и полны на-
дежд, стремления сделать
мир чище и радостнее.
Очень важно, что присут-
ствующие в зале комсо-
мольцы не растеряли этих
качеств, а преумножили,
стараются воспитывать
нашу молодежь в  духе
патриотизма, любви к Ро-
дине.

- Комсомол! Это слово,
которое согревает сердца
тысяч людей в нашем го-
роде и районе, - говорят
ведущие праздника Ольга
Бездудная и Евгений Уря-
дов . – Комсомол  – это
юность, верные друзья.
На нашем празднике при-
сутствует ветеран - Павел
Федорович Крывокры-
сенко, который был деле-
гатом 11 съезда комсомо-
ла, проходившего в 1946
году.
Павел Федорович рас-

сказал о том, что в тот пе-
риод он служил в Герма-
нии и был  секретарем
комсомольской организа-
ции батальона.

- Нас было шестеро, ко-
торые получили рекомен-
дации от советской воен-
ной администрации Гер-
мании для участия в съез-

де. Конечно, это были не-
забываемые дни. Мы
жили в гостинице «Рос-
сия». На съезде поднима-
лись вопросы, как быстрее
и лучше восстановить
разрушенное войной на-
родное хозяйство. Как
участнику съезда  мне
дали отпуск, и я побывал
на родине. А потом   сно-
ва  вернулся в  родную
часть.

- Я получил комсо-
мольский билет в  1957
году, - рассказывает Алек-
сандр Макарович, - а в
1962-м стал коммунистом,
но вся жизнь была связа-
на с комсомолом, ведь это
был главный резерв
КПСС. Посмотрите в зал,
здесь люди, которые про-
шли эту школу, которые
потом работали в партий-
ных, советских, других го-
сударственных органах,
возглавляли организации,
предприятия. Так что,
комсомол многим дал пу-
тевку в жизнь.
На встрече были назва-

ны фамилии первых сек-
ретарей райкома комсо-
мола Майского района -
Валентины Яковлевны
Завгородней, Людмилы
Владимировны Головато-
вой, Ивана Константино-
вича Гертер.
Вторыми секретарями

РК ВЛКСМ работали Оль-
га Ивановна  Полиенко,
Сергей Саркисович Ава-
несьян, Валерий Анатоль-
евич Оксюзов, Алла Гран-
товна  Захарова, Алек-
сандр Чен-Секович Ким.
Ольга Ивановна и Сер-

гей Саркисович тепло по-
здравили с юбилеем со-
бравшихся виновников
торжества , поделились
своими воспоминаниями
о комсомольской юности.
Комсомольской карьере
Ольги Полиенко предше-
ствовала отличная практи-
ка работы с молодежью
во Всесоюзном пионерс-
ком лагере «Орленок».
Сергей Аванесьян был
учителем, когда его избра-
ли вторым секретарем
райкома ВЛКСМ.
Третьими секретарями

были Людмила Николаев-
на Воробьева, Людмила
Аркадьевна  Турапина ,
Светлана Ивановна Нехо-
рошева, Ольга Ивановна
Бездудная. Все они - изве-
стные люди в районе. Их
профессии тесно связаны
с людскими судьбами.
У комсомола  много

наград. В 1956 году ком-
сомол  получает третий
Орден Ленина – за освое-
ние целинных и залежных
земель.  Среди майчан
тоже есть комсомольцы,

которые осваивали целин-
ные земли. До сих пор хра-
нит комсомольскую путе-
вку Галина Ивановна Ка-
мынина. Будучи студент-
кой, она была на целине.
Своими воспоминаниями
поделилась и другая «це-
линница» Алла Федоров-
на Кудряшова.
Анатолий Владимиро-

вич Тыщук по комсо-
мольской путевке работал
строителем, водителем на
Севере, когда шло освое-
ние нефтяных и газовых
месторождений в Урен-
гое.
Лучшей комсомольс-

ко-молодежной бригадой
не только в нашей респуб-
лике, но и России была
бригада, возглавляемая
Александром Петрови-
чем Колесниковым. С
большим интересом слу-
шали собравшиеся о том,
какие урожаи выращива-
ли эти мальчишки, только
что пришедшие со школь-
ной скамьи. Дела отцов
продолжают их дети и вну-
ки.
Воспоминания, воспо-

минания. Их навеяли и
концертные номера, с ко-
торыми выступили вока-
листы студии «Феникс» -
Ирина Гриценко, ГДК -
Александр Сопин, ДК
«Родина» - Роман Нови-

ченко. Хотелось встать и
слушать стоя попурри из
комсомольских песен, ко-
торое было подготовлено
хором «Надежда» район-
ного Дома культуры «Рос-
сия», настолько проник-
новенно звучали эти ме-
лодии, возвращая зал в их
комсомольскую моло-
дость. Затем весь зал под-
хватил известную песню
«Мой адрес - Советский
Союз».
Празднование этого

знаменательного события
продолжается. На торже-
ственное собрание, кото-
рое состоится в Москве,
избрана Ольга Ивановна
Полиенко. В минувшую
пятницу наша делегация
приняла участие в торже-
ственном мероприятии в
Нальчике.
Сохраняется преем-

ственность поколений. В
настоящее время в Кабар-
дино-Балкарии более 15
тысяч школьников явля-
ются пионерами, 265 мо-
лодых людей – в  рядах
комсомола.
Участники единодуш-

но поддержали предложе-
ние  таким же составом
встретить столетний юби-
лей ВЛКСМ.

В газете «Майские но-
вости», в  номере от 11
сентября 2013 года  мы
уже разъясняли, что уста-
новку общедомовых при-
боров учета должны оп-
лачивать собственники
жилья. Однако жильцы
многоквартирных домов
не торопятся проявлять
инициативу, хотя сейчас
эта тема становится все
более актуальной. Дело в
том, что жилищный фонд
Майского муниципально-
го района  насчитывает
120 многоквартирных до-
мов. Реализация район-
ной адресной программы
по их капитальному ре-
монту, которая действует
с 2008 года, позволила ка-
питально отремонтиро-
вать 30 многоквартирных
домов . Чтобы провести
ремонт в остальных, необ-
ходимо выполнить усло-
вия, поставленные Фон-
дом содействия рефор-
мирования ЖКХ. Одним
из них является обязатель-
ная установка приборов
общедомового учета .
Специалисты городской и
районной администрации
ведут разъяснительную
работу, участвуют в со-
браниях, которые прово-
дятся в многоквартирных
домах, что дает соответ-
ствующие результаты .
Так, в многоквартирном
доме по улице Ленина ,
№ 21 по инициативе жиль-
цов установлен общий
прибор  учета потребле-
ния воды.
Однако важность этой

проблемы понимают да-
леко не все собственники
жилья.
В соответствии со ст. 12

п. 7 закона об энергосбе-
режении такое предложе-
ние должна выдвинуть уп-
равляющая компания или
правление ТСЖ . При
этом требуется указать
расходы на его реализа-
цию, объем ожидаемого
снижения используемых
энергетических ресурсов
и сроки окупаемости

В последнее время у
майчан появилось
больше возможностей
приобщиться к
национальным
культурам не только
многочисленных
народов России, но и
других стран. Этому
способствуют
различные фестивали,
проходящие в нашей
республике.
Кабардино-Балкария

ежегодно становится пло-
щадкой, на которой пред-
ставители различных на-
циональностей знакомят
со своей культурой. В
этом году в нашей респуб-
лике в третий раз прово-
дится фестиваль «Танцы

над Эльбрусом», и это го-
ворит лишь о его популяр-
ности. Участниками фес-
тиваля 2013 года стали
коллективы из Филиппин,
Хорватии, Турции, Фран-
ции и танцевальная пара
из  Аргентины. Теперь
уже и этот праздник ис-
кусства внесён в Между-
народный календарь
фольклорных фестивалей
ЮНЕСКО, что подчёрки-
вает его значимость в ми-
ровом культурном про-
странстве.
Майчане уже успели

насладиться колоритным
выступлением калмыцко-
го Государственного ан-
самбля песни и танца
«Тюльпан», который по-

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Отказаться от установки
общедомовых приборов
учета собственники жилья

не смогут
предлагаемых мероприя-
тий. Если общедомовой
прибор учета так и не бу-
дет установлен, то в 2014
году за  дело возьмутся
компании, которые по-
ставляют в дом свет, воду
и тепло. Ст. 13 п. 9 закона
обязывает их «осуществ-
лять деятельность по уста-
новке, замене, эксплуата-
ции приборов учета ис-
пользуемых энергетичес-
ких ресурсов, снабжение
которыми или передачу
которых они осуществля-
ют». Ресурсники направят
всем УК и ТСЖ договор,
в котором предложат под-
ходящий для каждого кон-
кретного дома  прибор
учета. Затем они сами ус-
тановят счетчик. Жильцы
и обслуживающая орга-
низация, в свою очередь,
обязаны предоставить та-
кой компании доступ в
подвалы, к сетям и другим
объектам общедомового
имущества.
Платить за прибор уче-

та придется опять же жиль-
цам, причем можно делать
это в рассрочку до 5 лет.
Правда, к общей стоимо-
сти оборудования приба-
вятся еще и проценты, ко-
торые не должны превы-
шать ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, действу-
ющей на день начисления.
Надо отметить, что отка-
заться от предлагаемых
услуг собственники уже
не смогут. Если они не за-
хотят добровольно опла-
тить прибор учета и рас-
ходы  по его установке,
поставщики коммуналь-
ных услуг без проблем
взыщут эти деньги через
суд.
Если сегодня жильцы

хотят установить счетчик,
а на счету дома не хватает
денег и УК не может пре-
доставить рассрочку из
собственных средств, за-
кон позволяет собствен-
никам обратиться в ре-
сурсоснабжающую  ком-
панию и заключить с ней
договор на  установку
счетчика. И компания не
имеет права отказать в
этом.

Светлана МИХАЙЛОВА

Сплетались культуры
в ритмах танцев и песен

бывал в нашем районе в
рамках Международного
фестиваля «Мир Кавка-
зу». Теперь гостеприим-
ная майская земля встре-

чала гостей из Хорватии -
фольклорный ансамбль
танца имени Ивана Иван-
чана.

Встреча культур – рус-
ской и хорватской - про-
шла  в  Доме культуры
«Россия». Зрители тепло
приветствовали гостей. В
ходе концерта удалось по-
смотреть не только талан-
тливое исполнение хорват-
ского ансамбля, но и по-
казать свое мастерство.
Открыли мероприятие

звонкие голоса вокалис-
тов  образцовой вокаль-
ной студии «Феникс».
Ярким аккордом стал рус-
ский народный танец в ис-
полнении коллектива
«Майчанка». И все же
главным событием были
великолепные музыкаль-
ные картинки хорватских
гостей – свадебный обряд,
песни и танцы работниц
и другое.
Как рассказал в корот-

ком интервью нашей газе-
те сын основателя Загреб-
ского фольклорного ан-
самбля, его этнохореог-

Наталья КОРЖАВИНА раф  Андриа  Иванчан,
танцоры очень рады, что
смогли принять участие в
фестивале такого рода .
Это первый приезд Анд-
риа в Россию, хотя коллек-
тив  ансамбля уже имел
возможность посетить
нашу страну. По мнению
этнохореографа ,  наши
культуры очень похожи,
так как хорватская так же
имеет славянские корни.
Он также отметил, что
участие в фестивале
«Танцы над Эльбрусом»
помогло нашим гостям
обрести много новых дру-
зей, и они будут рады еще
не раз приехать в гостеп-
риимную Кабардино-Бал-
карию.
На память о встрече за-

меститель главы админи-
страции Майского муни-
ципального района Ольга
Полиенко вручила гостям
картину местного худож-
ника Алексея Бурлакова с
изображением Эльбруса
и памятные значки. Ольга
Ивановна поблагодарила
хорватский коллектив за
прекрасное исполнение
программы  и выразила
надежду, что им понра-
вился наш небольшой
уютный городок.
Во время пребывания в

нашем городе хорватские
друзья посетили местные
достопримечательности –
Пушкинский дуб, истори-
ко-краеведческий музей,
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, побы-
вали у монумента Славы
в парке.

ФЕСТИВАЛЬ



Обо всем30 октября  2013 года   142-143 (11882-11883) 3

Наталья КОРЖАВИНА

СПОРТ

История юной Лены
начиналась в Таджикской
ССР, городе Душанбе. Но
учиться девушка уехала в
Краснодар. Окончила го-
сударственный институт
культуры по специально-
сти культурно-просвети-
тельская работа . Затем
была учеба в аспиранту-
ре Киевского государ-
ственного педагогическо-
го института им. М. Горь-
кого. Елена Кан работала
старшим преподавателем
кафедры методики музы-
кального воспитания и те-
ории музыки Алма-Атин-
ского государственного
университета имени Ала-
бая, ведущим специалис-
том Исполнительного
секретариата малой Ас-
самблеи народов Казах-
стана в аппарате акима
города Алма-Аты.
Более тридцати лет Еле-

на Сергеевна работает в
сфере культуры. И все же
ее главным детищем явля-
ется вокальная студия
«Феникс». Высокий про-

- Подростки-наркоманы,
ещё не испытавшие на себе
тотальный вред наркотиков,
с неразрушенным пока ин-
теллектом, гордо позируя,
модно называют себя ПИНа-
ми – потребителями инъек-
ционных наркотиков, утвер-
ждая при этом, что ничего
страшного в пристрастии к
наркотикам нет, и что они
просто не хотят жить, как все.
А кто видел безмерный ужас
в глубине глаз таких «смель-
чаков»? Вопреки всем наду-
манным лозунгам наркома-
нов, каждый из них хотя бы
чуть-чуть осознает, что ходит
по краю адской пропасти.
Понимание того, что вред
наркотиков может оказаться
фатальным, что каждая сле-
дующая инъекция может
принести гепатит, СПИД,
смертельную передозиров-
ку, страх перед нечеловечес-
кими болями во всем теле без
своевременной инъекции –
вот причина ужасной, нече-
ловеческой тоски в глазах
ПИНов в их редкие периоды
трезвости.
Средняя продолжитель-

ность жизни наркомана – 3-7
лет с момента первого зна-
комства с наркотиками. Кро-
ме того, иногда вред нарко-
тиков может оказаться на-
столько силён, что наркоман
умирает уже через месяц
или даже раньше. Обычно
это те люди, которые начина-
ют крайне интенсивно при-
нимать особо сильные сти-
муляторы центральной не-
рвной системы (например,
такие, как метамфетамин, он
же «быстрый», «винт»,
«мет», «айс»), или особо
сильные опиаты (героин, он
же «медленный», «белый»,
«гера», «перец»).
Беда в том, что, если ребё-

нок стал наркоманом, то спа-
сти его уже почти нельзя! Бы-

Прокуратурой Майского района по обращению
жителя ст. Котляревской проведена проверка соблю-
дения законодательства РФ при признании семьи,
нуждающейся в улучшении жилищных условий, в
рамках федеральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2015 года», утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002
N 858 «О федеральной целевой программе «Соци-
альное развитие села до 2015 года», реализации при-
оритетного национального проекта «Развитие аг-
ропромышленного комплекса».
Установлено, что в нарушение ч. 4 ст.52 Жилищ-

ного кодекса РФ, п.п. 13, 14 Постановления Прави-
тельства РФ от 03.12.2002 N 858 «О федеральной
целевой программе «Социальное развитие села до
2015 года», администрацией ст. Котляревской при-
нято заявление от Горобцовой В.А., действующей
от имени Каськовой В.Н., датированное 23.04.2013
года с приложениями копий нотариально не заве-
ренных документов. Таким образом, сотрудника-
ми администрации в должной степени не провере-
на их подлинность и правильность оформления, а
также достоверность содержащихся в них сведений.
Кроме того, установлено, что ранее Горобцова

В.А. уже обращалась в администрацию, однако не
представила необходимый пакет документов для по-
становки на учет по ФЦП «Жилище», подпрограм-
ма «Молодая семья на 2011-2015 годы», в связи с
чем ее заявление не было принято администраци-
ей села, однако письменный отказ в постановке на
учет с вручением под роспись Каськовой В.Н., либо
отправкой заказным письмом с уведомлением на
её домашний адрес оформлен не был, что явилось
нарушением ст. 9 Федерального закона от 02.05.2006
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».
По итогам проверки прокурором района в ад-

рес главы местной администрации внесено пред-
ставление об устранении указанных выше наруше-
ний и дисциплинарном наказании ответственных
должностных лиц.

Памяти Аслана Татарова
Вторые Всероссийские соревнования по боксу

под названием «Турнир сильнейших» состоялись в
Нальчике. Организаторами мероприятия выступи-
ли Минспорта КБР и республиканская школа бок-
са. Соревнования были посвящены памяти извест-
ного тренера Аслана Татарова, который подгото-
вил немало мастеров спорта – членов сборных Рос-
сии и Кабардино-Балкарии.
В поединках сошлись 130 спортсменов из Кабар-

дино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии и Ставрополья. Победителей оп-
ределили в 30-ти весовых категориях.
Майский район представляли восемь спортсме-

нов. По итогам соревнований они заняли три вто-
рых места и шесть третьих. Серебряными медалис-
тами стали Игорь Пристяжнюк, Артур Козловский,
Камал Шахзадаев. Бронза досталась Виктору Коро-
бову, Алимбеку Дышокову, Игорю Сергееву, Ти-
муру Кандурову, Хамзату Шарбабаеву, Евгению
Кузнецову.
Подготовил юных боксеров тренер-преподава-

тель Т. Доминов.
Е. Карагезова, зам. директора по СМР ДЮСШ

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ Ее воспитанники поют
на сценах мира и России

В октябре празднует двойной юбилей замечатель-
ный педагог, руководитель образцовой вокальной сту-
дии «Феникс» Елена Кан. Первая дата – личная, вто-
рая - пятнадцатилетие студии «Феникс». Елена Серге-
евна занимает особое место в истории музыкальной
культуры не только Майского района, но и республики.
Она стремится вносить красоту и гармонию в жизнь
республики, ставшей для нее родной.

фессионализм педагога
позволяет реализовывать
себя в работе с ребятами
разного возраста.
В 1998 году, когда сту-

дии «Феникс» отдела
культуры, как она тогда
называлась, исполнилось
всего девять месяцев ,
наша газета писала: «Не-
смотря на то, что студия
существует всего девять
месяцев, она уже сумела
громко заявить о себе в
республике. Студийцев
приглашают на различные
торжества, посвященные
тем или иным датам.
Творчеством воспитанни-
ков Е.С. Кан заинтересова-
лись прославленные мас-
тера-вокалисты - Наталья
Гасташева и Заур Тутов».
Уже давно стало тради-

цией, что в конкурсах раз-
личного уровня участни-
ки «Феникса» получают
высокие оценки и призна-
ния жюри. Свой высокий
уровень студийцы  еже-
годно демонстрируют на
всероссийских, межреги-

ональных, республиканс-
ких конкурсах и фестива-
лях. В 2010 году вокалис-
ты студии стали дипло-
мантами и лауреатами
республиканского фести-
валя самодеятельного ху-
дожественного творче-
ства «Салют, Победа», эс-
традной песни «Родина
моя – Россия», республи-
канского конкурса юных
вокалистов «Звонкие го-
лоса России», Междуна-
родного фестиваля «Коро-
ли сцены» в Сочи, «Талан-

ты  России» в
Москве. Это
лишь маленькая
толика заслуг
детей талантли-
вого преподава-
теля.
Елена Серге-

евна пользуется
з аслуж енным
авторитетом не
только у своих
учеников, их ро-
дителей и коллег.
С большим ува-
жением к ней
относятся май-
чане. Ведь бла-
годаря мастер-
ству и профес-
сионализму, ей
удалось дать пу-
тевку в  музы-
кальную жизнь
многим юным
д а р о в а н и ям .
Воспитанники

Елены Кан, окончив выс-
шие учебные заведения,
избрали вокальное искус-
ство своей профессией.
Среди них Дима Билан,
Родион Бабаян, солистка
группы «Фабрика» Екате-
рина Ли.

- Заниматься у Елены
Сергеевны очень сложно
и в то же время неимо-
верно интересно, - гово-
рит Татьяна Гусева, мама
вокалистки студии «Фе-
никс» Арины Гусевой. -
У нее невозможно зате-

ряться в  общей массе.
Мастер занимается с каж-
дым в отдельности – вы-
являет индивидуальные
возможности ребенка ,
подбирает репертуар.
А то, что она мастер,

сомневаться не приходит-
ся. Ведь до того момента,
как Елена  переехала  в
Майский, она преподава-
ла в институте, готовила
вокалистов к международ-
ным конкурсам. И сегод-
ня она не считает занятия
в студии самодеятельнос-
тью, поэтому спрашивает
со своих подопечных со
всей строгостью.
Конечно, разочарова-

ния у юных певцов и пе-
виц тоже бывают. Поэто-
му и название студии -
«Феникс». После неудач-
ных выступлений талант
детей вновь возрождается.
Неоднократно за про-

фессионализм и мастер-
ство Елена Сергеевна Кан
была награждена Почет-
ными грамотами Мини-
стерства культуры Кабар-
дино-Балкарии, Мини-
стерства образования и
науки КБР, организацион-
ных комитетов конкурсов
и фестивалей разного
уровня. В 2007 году ей
присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работ-
ник культуры Кабардино-
Балкарской Республики».

Не пустите беду в свой дом!
Наркомания - страшное слово. Она подобна огромному

чёрному пауку, без устали оплетающему смертоносной пау-
тиной всю нашу крошечную планету. Мужчины и женщи-
ны, подростки и даже дети, коснувшись хоть раз этих лип-
ких нитей зла, почти обречены испытать на себе чрезвы-
чайно опасный вред наркотиков, сгинуть, пропасть в адс-
кой паутине бесследно. И это уже не люди. Это сломанные
биороботы, смысл жизни которых – лихорадочные поиски
очередной дозы наркотиков и как можно быстрое её при-
нятие.
О вреде наркотиков, о том, как определить, что ваш ре-

бенок начал их употреблять и о профилактике наркомании
рассказывает оперуполномоченный Майского межрайон-
ного отдела УФСКН России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике Евгений Калмыков:

вают редкие исключения, но
только если сам наркоман
этого захочет. А для этого
нужна воля, которой у него
нет. И сколько бы вы его не
лечили, не возили по разным
наркологическим клиникам
– всё будет абсолютно на-
прасно. Если наркоман сам
не найдёт в себе силы и не
решит завязать – ничего не
получится, за него это сде-
лать никто не сможет. Кро-
ме намерения бросить при-
нимать наркотики, многое
будет зависеть и от того, ка-
кие виды наркотиков прини-
мает ваш ребёнок, какими
способами введения нарко-
тиков в организм он пользу-
ется (курит, нюхает, ест, пьёт,
делает уколы внутривенно)
и каков его «наркоманский
стаж». Эти данные укажут
непосредственно на полу-
ченный вред наркотиков, т.е.
степень поражения мозга,
нервной системы и других
органов  в  целом, что, в
свою очередь, позволит оце-
нить шансы наркомана вер-
нуться в мир людей. Если
стаж небольшой, приём не
внутривенный и наркотики
не сильные, то шансы вер-
нуться более реальные. По-
этому только профилактика
может уберечь ваших детей
от страшного наркотическо-
го монстра, питающегося
жизнями людей.
Вред наркотиков мгно-

венно нанесёт удар по ва-
шим детям, если вы, хотя бы
чуть-чуть ослабите хватку и
пренебрежёте своевремен-
ным контролем.
Вот несколько тревож-

ных симптомов, при обна-
ружении которых начинай-
те бить тревогу. У подрост-
ка появляются частые, не-
адекватно резкие смены на-
строения - от угрюмой деп-
рессивности, апатии до бе-

зудержного смеха, гиперак-
тивности; часто изменяет-
ся аппетит, то почти ниче-
го не ест, то ест всё подряд,
невозможно остановить;
резко снижается успевае-
мость, начинаются прогу-
лы, опоздания, поступают
жалобы от учителей на не-
адекватное поведение; по-
является привычка посто-
янно клянчить деньги на ка-
кую-то нужную вещь, но
дома она так и не появля-
ется, а, якобы, лежит у ка-
ких-то очень хороших зна-
комых; появляются стран-
ные знакомые, которых ре-
бёнок старается от вас
скрыть; неожиданно появ-
ляется очевидная худоба,
впалость щёк, необъясни-
мая бледность лица, круги
под глазами, обгрызенные
ногти, на лице появляются
большие прыщи; ребёнок
невероятно ленится или во-
обще перестаёт умываться,
причёсываться, менять
одежду; появляются филь-
мы, музыка, книги, пропа-
гандирующие наркотики;
не забывайте постоянно
проверять ваши кошельки,
сбережения и ценные
вещи, они с очень большой
вероятностью могут про-
падать, так как ваш ребё-
нок, будет их просто воро-
вать. Помните, воля и со-
весть у наркомана атрофи-
руются и умирают.
Каждый из этих симпто-

мов заставляет серьёзно
задуматься. Запомните, вы
обязаны быть родителями
24 часа в сутки, 7 дней в не-
делю, без выходных и отгу-
лов. Будьте в курсе собы-
тий жизни вашего ребёнка,
знайте его друзей и знако-
мых. Доверяйте ему, и он
отплатит вам тем же. Под-
росток должен быть уве-
рен, что родители ответят
на любой вопрос без хан-
жества и превосходства.
Юному человеку должно
быть интереснее с вами,
чем на улице. Сама жизнь
неоднократно доказала ,
что к наркотикам чаще
всего обращаются дети с
проблемами, которые не-
возможно, на их взгляд, ре-
шить в семье. Постарайтесь
добиться, чтобы ваш ребё-
нок никогда не сомневался
в вашей любви и поддерж-
ке.
Будьте бдительны, не пу-

стите беду в свой дом!

ДОРОГА В НИКУДА ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Внесено представление
об устранении нарушений

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Заводы работают
в тестовом
режиме

В рамках  медиа-проекта
Министерства регионально-
го развития РФ в п. Учебное
Прохладненского района за-
пущены в эксплуатацию за-
воды по производству кир-
пича и гипсокартона.   Сей-
час оба завода работают в
тестовом режиме, но уже
получают заказы из  многих
субъектов страны. На пол-
ную производительную
мощность заводы выйдут
уже через месяц.
Оба проекта являются

социально значимыми для
республики и позволят ре-
шить ряд актуальных вопро-
сов. По мнению экспертов,
увеличение объемов произ-
водства более качественных
и недорогих строительных
материалов приведет к ро-
сту объемов  жилищного
строительства.
Старый Черек
защищают
от паводков

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии
КБР приступило к реализа-
ции комплекса мероприя-
тий, направленных на безо-
пасный пропуск весенне-
летнего половодья 2014 года
на реках Кабардино-Балка-
рии. В соответствии с госу-
дарственным контрактом за
счет субвенций из федераль-
ного бюджета ООО «Дор-
ремстрой-1» осуществляют-
ся руслорегулировочные
работы на реке Черек по за-
щите с. Старый Черек. Сто-
имость работ составляет
6,24 млн. рублей. Заверше-
ние  мероприятий планиру-
ется в ноябре текущего года.
Пройдут гонки
по бездорожью
2 ноября в поселке Хаса-

нья состоится турнир по
джип-триалу. Турнир посвя-
щен памяти талантливого
руководителя Рамазана
Фриева, чья жизнь трагичес-
ки оборвалась в 2011 году.
Традиционный заезд со-

берет любителей и профес-
сионалов  автоспорта со
всего Северного Кавказа. О
своем участии уже заявили
представители РСО-Ала-
нии, Карачаево-Черкесии,
Дагестана, Ставропольско-
го края.
Справочно: Джип-триал

– соревнования на пересе-
чённой местности. Выбира-
ются препятствия в виде
грунтовых бугров, крутых
спусков и подъёмов, бетон-
ных конструкций, ям и ов-
рагов.

«Терчанка»
выступила на

межрегиональном
фестивале
в Алании

Народный ансамбль пес-
ни и танца «Терчанка» на
минувшей неделе принял
участие в межрегиональ-
ном фестивале нацио-
нальных культур Северо-
Кавказского федерального
округа «Кавказ - наш об-
щий дом», который прово-
дился в Республике Север-
ная Осетия-Алания.
На  выставке нацио-

нальных изделий были
представлены 3 экспоната,
среди которых особым вни-
манием посетителей
пользовалась кукла-копия
памятника Марии «Навеки
с Россией» - автор декора-
тивного оформления Джу-
льетта Бельгушева.
Народному ансамблю

«Терчанка» вручены Дип-
лом Министерства культу-
ры и массовых коммуника-
ций РСО-Алания за актив-
ное участие во II межреги-
ональном фестивале наци-
ональных культур «Кавказ -
наш общий дом» и Благо-
дарственное письмо от ад-
министрации Кировского
района «за высокий про-
фессионализм и стремле-
ние к творческому совер-
шенству, за неоценимый
вклад в укрепление дружбы
между братскими района-
ми двух республик, в разви-
тие творческого сотрудни-
чества и укрепление мира
на Северном Кавказе».

Н. Викторова


