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17 января в филиале
историко-краеведческого
музея открылась выставка
юной художницы Ульяны
Бездудной. В 2012 году она с
отличием окончила девятый
класс средней школы № 5,
художественное отделение
детской школы искусств и
поступила в Ставропольское
училище дизайна. Сейчас
Ульяна учится на втором
курсе отделения дизайна
графики.
Представляя юное дарова-

ние, директор музея Елена Фе-
дорова рассказала о многогран-
ности таланта девушки, который
подтверждает и портфолио,
представленное на выставке.
Здесь собрано множество гра-
мот, дипломов и других наград.
Самые значимые из них, харак-
теризующие увлечение искусст-
вом рисования, - за занятое пер-
вое место во II Всероссийском
конкурсе рисунков «Мир дет-
ства, или мои любимые мульт-
фильмы», дипломы за участие
в Северо-Кавказском конкурсе-
выставке детского изобразитель-
ного искусства имени Ткачен-
ко, за неоднократно занимае-
мые первые места в районных
конкурсах рисунков  «Кем
быть?» и на противопожарную
тематику, в районном этапе XVI
Международного конкурса дет-
ских рисунков «Поклонимся ве-
ликим тем годам». Ульяна Без-
дудная - участница международ-
ных пленэров в Италии и Фран-
ции и имеет сертификаты.
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МИР ТАЛАНТОВ    Выставка творческого
настроения Ульяны Бездудной

Задолженность
перерасчитывается
поставщиком газа
на основании
справок

о назначении ЕДВ
В конце прошлого года в

селе Новоивановском проходил
сход граждан, на котором были
подняты вопросы сельских
льгот. Редакция сделала офи-
циальный запрос генеральному
директору ООО «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск» А. А. Де-
ревянко. Вот что ответила нам
пресс-служба ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск»:

- По Вашему обращению со-
общаем следующее: согласно
действующему на территории
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Закону от 29.12.2004
№ 57-РЗ (ред. от 18.06.2012) «О
государственной социальной
поддержке отдельных катего-
рий граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике» специали-
стам учреждений здравоохране-
ния и культуры, проживающим
и работающим в сельской мест-
ности, предоставляются бес-
платное жилое помещение и
ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ) в размере 300 рублей.
С 29.04.2008 года отменена нор-
ма о бесплатном предоставле-
нии жилищно-коммунальных
услуг специалистам учреждений
здравоохранения и культуры.
Учитывая изложенное и в

соответствии с действующим
законодательством, граждане,
имеющие право на получение
соответствующих мер социаль-
ной поддержки, производят оп-
лату жилого помещения и ком-
мунальных услуг по утвержден-
ным ставкам и тарифам в пол-
ном объеме в сроки, установ-
ленные статьей 155 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
В связи с невозможностью

реализации норм Закона КБР
№ 57-РЗ от 29.12.2004, в силу от-
сутствия финансирования рас-
ходов со стороны Министерства
финансов Кабардино-Балкарс-
кой Республики, связанных с
осуществлением ежемесячных
денежных выплат, предоставле-
ние ЕДВ указанным льготным
категориям граждан не нача-
лось Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики в
установленные законом сроки,
что породило обращения в су-
дебные органы данных катего-
рий льготников о списании за-
долженности за газ.
На основании сложившейся

на территории Кабардино-Бал-
карской Республики судебной
практики, долги за потреблен-
ный газ сельские льготники, ра-
ботники культуры и здравоохра-
нения оплачивают в полном
объеме, начиная с периода пре-
доставления им ЕДВ. Задолжен-
ность, образовавшаяся до нача-
ла выплаты ЕДВ, перерасчиты-
вается поставщиком газа на ос-
новании справок о назначении
ЕДВ, полученных льготниками
в Министерстве труда и соци-
ального развития КБР.
По всем вопросам произве-

дения перерасчета задолженно-
сти за потребленный газ граж-
данам села Новоивановское
Майского района КБР, пользу-
ющимся мерами социальной
поддержки, целесообразно обра-
щаться к юрисконсульту або-
нентского пункта Майского
района абонентской службы
филиала ООО «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск» в Кабар-
дино-Балкарии.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Наталья КОРЖАВИНА

В Москве
рассмотрены
проблемы
пенсионного
обеспечения
граждан

Кабардино-
Балкарии

В Москве врио Главы КБР
Юрий Коков  и председатель
правления Пенсионного фонда
России Антон Дроздов
обсудили вопросы социальной
поддержки пенсионеров.
Особое внимание обращено

на улучшение качества пенси-
онного обслуживания старше-
го поколения, в первую очередь
ветеранов войны и труда, инва-
лидов, других категорий граж-
дан, укрепления материально-
технической базы социальных
учреждений республики.
Важным направлением дея-

тельности, требующим при-
стального внимания органов
власти, названо неукоснитель-
ное соблюдение работодателя-
ми дисциплины отчислений
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд.
Стороны договорились о

плотном взаимодействии в сфе-
ре социального обслуживания
населения.

Посещение
Юрием Коковым
ряда социальных
учреждений

Чегемского района
для их

руководителей
стало полной

неожиданностью
Врио Главы КБР Ю.А. Коков
ознакомился с организацией
деятельности СШ №2
г.Чегем, двух детских садов
при этом же образовательном
учреждении, республиканском
психоневрологическом
интернате (где в настоящее
время находится 301 пациент)
и районной больнице
им.Хацукова.
В ходе встреч с педагогами,

врачами, находящимися на ле-
чении больными Ю.А.Кокова
интересовали вопросы матери-
ально-технической оснащенно-
сти, наличие лекарственных пре-
паратов, транспорта, обеспече-
ния пожарной безопасности,
возможности  организации пол-
ноценного горячего  питания,
ряд других. Проблем оказалось
немало. На вопрос к одному из
руководителей, когда в после-
дний раз в возглавляемом им
учреждении были  районные
власти, ответил: «Пять лет на-
зад».
По итогам поездки Ю.А.Ко-

ков дал ряд поручений сопро-
вождавшей его и.о. вице-пре-
мьера  правительства  Ирине
Марьяш.

Пресс-служба врио Главы
и Правительства КБР

Закон еще
не принят

Будут  ли выплачиваться
единовременные  выплаты
гражданам, относящимся к ка-
тегории «дети войны»?

 На вопрос отвечает предсе-
датель КБР РОО «Дети войны»
Мида Шаоева:

 - Общественная организация
выдвинула  законодательную
инициативу о присвоении ста-
туса «дети войны» гражданам,
чье детство совпало со време-
нем Великой Отечественной
войны, и дальнейшему предос-
тавлению им федеральных льгот.
В настоящее время закон еще не
принят, а значит, речи о выпла-
тах быть не может.

Как рассказала руководитель
центра Валентина Бондаренко, в
учреждении функционируют
несколько отделений. Стацио-
нарное, рассчитанное на посто-
янное проживание пожилых
людей, отделение дневного пре-
бывания, пользующееся особой
популярностью среди жителей
района, служба социальной по-
мощи на дому и служба сроч-
ной социальной помощи для
людей, попавших в экстремаль-
ную жизненную ситуацию. С
2010 года функционирует отде-
ление психолого-педагогичес-
кой помощи семье и детям.
Всего на  обслуживании в

центре находятся 350 человек. И
для более полноценной работы
и расширения возможностей
«Газель» стала хорошим под-
спорьем.

- С появлением нового авто-
мобиля мы можем организовы-
вать различные поездки и экс-
курсии для наших подопечных,

Майский центр социального
обслуживания получил

новую «Газель»

СОЦИУМ

- рассказывает Валентина Вла-
димировна. – Особенно полез-
ными они будут для детей из от-
деления психолого-педагогичес-
кой помощи, ведь в основном
это ребята из многодетных, не-
полных, неблагополучных се-
мей, дети и подростки, оказав-
шиеся в неблагоприятных се-
мейных условиях, дети-сироты
и оставшиеся без попечения ро-
дителей. Их, помимо привлече-
ния к ряду других культурно-до-
суговых мероприятий, мы пла-
нируем возить в аквапарк. Ведь
подобного рода  досуг благо-
приятен для более успешной со-
циальной адаптации и выхода
семей из трудных жизненных
ситуаций.
Также, с приобретением ав-

томобиля, стала более оператив-
ной работа мобильной бригады,
которая выезжает по срочным
вызовам для обследования со-
стояния подопечного, а также
для оказания разовой помощи.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Майский центр социального обслуживания населения получил
новую пассажирскую «Газель» в замен старой – с двадцатилет-
ним стажем. Этот подарок был преподнесен в канун Нового года в
рамках улучшения материально-технической базы учреждений Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики.

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости»,

(№ 3-4 от 15.01.2014 г.) на первой
полосе в информации «Неис-
пользование земельных участ-
ков, выданных под индивидуаль-
ное строительство, ведет к их
изъятию», 6 абзац следует чи-
тать: «Вместе с тем, предупреж-
даю о заблуждении граждан,
успевших зарегистрировать в
собственность такие участки и
считающих, что, если участок в
собственности, вышеуказан-
ные санкции на них не распрос-
траняются. На основании ст.44
Земельного кодекса РФ и ст.
284 Гражданского кодекса РФ
земельный участок может
быть принудительно изъят у
собственника ...» и далее по тек-
сту.

ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
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На мой вопрос: «Что
послужило поводом для
организации выставки в
музее?» Ульяна сказала,
что повлиял на решение
совместный поход с ма-
мой на  выставку члена
Союза художников Став-
ропольского края Светла-
ны  Кузнецовой. Ольга
Бездудная предложила до-
чери подготовить выстав-
ку ее работ. Ведь во мно-
гом благодаря маме, кото-
рая вовремя заметила та-
лант и всячески помогает
ему раскрыться, девушка
находит себя в творчестве.
Имя Ульяна наделяет

свою обладательницу об-
щительным и жизнелю-
бивым нравом. Может
быть, поэтому картины
девушки полны жизнен-
ной энергии, тепла и све-
та. На большинстве пред-
ставленных полотен изоб-
ражены животные и рас-
тения. Ее первый педагог
по рисованию Юлия Мар-
тыненко восхищенно рас-
сказывает о том, как уме-
ет Ульяна передать харак-
тер и настроение братьев
наших меньших, перенес-
ти на холст красоту осен-
него пейзажа или же рас-
пустившихся маков.

Обращение врио Главы КБР
Юрия Кокова в связи с Днем
российской печати зачитал ис-
полняющий обязанности ми-
нистра по СМИ, обществен-
ным и религиозным организа-
циям КБР Мухадин Кумахов.
Он также отметил, что прошед-
ший год для республиканских
газет был щедрым на награды
и юбилейные даты. Так, газеты
«Горянка» и «Майские ново-
сти» в очередной раз отмече-
ны знаком отличия «Золотой
фонд прессы», «Эльбрусские
новости» отметили свое 75-ле-
тие, «Зольские вести» разменя-
ли полвека, «Горянка» празд-
новала 20-летие. А благодаря
ежедневной оперативной рабо-
те информационных служб те-
лерадиокомпаний ГКУ «ВТК
«Кабардино-Балкария» и
ФГУП ВГТРК «ГТРК «Кабар-
дино-Балкария», жители рес-
публики получают самую ак-
туальную информацию.
Журналистов поздравили

председатель комитета по делам
молодежи, общественных
объединений и средств массо-
вой информации Парламента
КБР Татьяна Хашхожева и ру-
ководитель управления Роском-
надзора по КБР Юрий Бочаров.
Почетными грамотами Ми-

нистерства  по СМИ, обще-
ственным и религиозным орга-

Ранним утром в храме
Александра Невского ста-
ницы  Александровской
собрались прихожане.
Лица людей излучали ра-
дость и счастье. Прихо-
жанка храма Светлана Ус-
тинова поделилась пере-
полнявшими ее чувства-

Выставка
творческого
настроения

Ульяны Бездудной

- Борис Бесланович,
каким был минувший
год для журналистов
республики?

- Плодотворным. Со-
стоялись Республикан-
ская конференция Со-
юза журналистов КБР,
X съезд Союза журна-
листов России, фести-
валь прессы «Вся Рос-
сия» в Сочи, фестиваль
СМИ в Пятигорске...

- А насколько важ-
ны подобные меропри-
ятия?

- Все это своего рода
школа, а не просто раз-
влечение «пришли - от-
метились». Учатся ма-
стерству, делятся опы-
том, проблемами. К со-
жалению, мы не имеем
возможности участво-
вать во всех мероприя-
тиях, проводимых Со-
юзом журналистов
России, командировки
дорогие. Тем не менее,
стараемся попасть,
куда возможно. Наблю-
дая за  сегодняшней
прессой, хочется особо
отметить, что наши
журналисты - созидате-
ли, а не разрушители.
Не ищут только «жаре-
ных» фактов. Это раду-
ет. Радует также, что
сейчас и зарплата
выше, и условия рабо-
ты  лучше. Многие
нынче и не знают, что
такое «горячий набор».
Каждую литеру отлива-
ли из  специального
свинцового сплава. Из-

Секретарь Союза журналистов КБР:
«Верните доверие к журналисту»
В Кабардино-Балкарии зарегистрировано
107 печатных и электронных средств массовой
информации всех форм собственности,
но регулярно выходят далеко не все.
В 27 государственных средствах массовой
информации КБР занято около 450 человек.
13 января они отметили
День российской печати.
О проблемах и перспективах сегодняшней
журналистики наш разговор
с председателем Союза журналистов КБР
Борисом МАЗИХОВЫМ.

за одной допущенной
ошибки приходилось
перебирать всю строч-
ку, при переборе еще
могла быть допущена
ошибка. Газету подпи-
сывали в 4-5 утра.

- Среди проблем,
вызвавших необходи-
мость разработки Стра-
тегии развития госу-
дарственных СМИ
КБР до 2017 года, на-
званы низкие тиражи.
Общий тираж 26 госу-
дарственных СМИ на
сегодня - 80 тысяч эк-
земпляров.

- Тираж  падает не
только у нас. Это миро-
вая тенденция. Появле-
ние Интернета совер-
шенно все изменило.
Но есть и другая причи-
на. Жанровое однооб-
разие, сухие коррес-
понденции, ничего от
души, нет очерков, нет
репортажей, хотя ре-
портажных событий у
нас много. А о фелье-
тонах уже не говорю...
Центральный жанр во
всей мировой прессе
сейчас - журналистское
расследование. У нас
этот жанр практически
не представлен. Труд-
ный и опасный жанр.

- То есть проблемы с
кадрами?

- Да... Много моло-
дых журналистов. Это
очень хорошо. За пос-
ледние два года в Союз
журналистов вступило
около пятидесяти моло-

же 35 лет. Однако есть
проблемы. Среди них
мало кто имеет специ-
альное журналистское
образование. Да, есть
случаи, когда из врача
или же экономиста по-
лучались сильные
журналисты. Но это в
порядке исключения.
Желательно иметь ба-
зовое образование по
специальности. Сейчас
в университете готовят
журналистов, недавно
открыли отдельный фа-
культет. Но еще неизве-
стно, что из этого вый-
дет. Студентов  этого
факультета пока нигде
не видно. В годы мое-
го обучения была спе-
циализация по журна-
листике, но из  всей
группы в журналисти-
ку пошли только я и
Хачим Кауфов, осталь-
ные - в школу. Когда за-
канчивали универси-
тет, мы уже были почти
членами журналистс-
ких коллективов, актив-
но сотрудничая. Буду-
чи студентами, мы
были приняты в Союз
журналистов  СССР.
Нынешние студенты,
судя по публикациям,
даже с «Университетс-
кой жизнью» не очень
дружны . А  мы  там
проходили практику.
Мало пишут. Стоит
проблема и переподго-
товки журналистских
кадров. Мы занимаем-
ся этим, но мало, не так,
как хотелось бы.

- За последнее вре-
мя появились доволь-
но интересные глянце-
вые журналы, во мно-
гом благодаря амбици-
ям молодых.

- И это хорошее
дело. Допустим, «Псы-
нэ» очень нравится,
информацию подает
интересно... Но это со-
всем другой формат.

Три дипломанта
в юбилейный год

В рамках празднования Дня российской печати в Министер-
стве по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР
состоялся бал прессы. Выразить благодарность журналистам рес-
публики пришли представители законодательной и исполнитель-
ной власти, общественные деятели, работники культуры.

низациям КБР награждены авто-
ры лучших сюжетов, теле- и ра-
диопрограмм, а также публика-
ций в республиканских газетах и
Интернете.
Награды профильного ведом-

ства получили и победители кон-
курсов «АНТИКОР» и «Журна-
листы против насилия», прове-
денных министерством в целях
реализации республиканских
программ. Дипломы вручили
победителям в номинации «Луч-
шая журналистская работа-
2013». В их числе и корреспон-
денты газеты «Майские ново-
сти», члены Союза журналистов
России Светлана Герасимова за
публикацию материала о строи-
тельстве инфраструктуры заво-
да чистых полимеров «Этана»,
Екатерина Евдокимова - «... И в
небо взмыли птицы  мира» и
Наталья Коржавина за материал
«Молитвой матери храним был
сын».
Особых аплодисментов были

удостоены шесть молодых жур-
налистов, которым в торжествен-
ной обстановке ветераны рес-
публиканской прессы вручили
членские билеты Союза журна-
листов России.
Праздничную программу ве-

чера дополнили выступления
театра песни «Амикс» и попу-
лярной певицы Ирины Ракити-
ной.

- Учредителям этих
журналов приходится
сталкиваться с пробле-
мами, связанными с ти-
пографией. Многие печа-
таются за пределами
республики.

- Что касается каче-
ства, я не думаю, что наш
«Тетраграф» хуже из-
даст. Наверное, дело в
другом, может цена их не
устраивает...

- Падает престиж про-
фессии журналиста?

-Конечно. Несколько
лет тому назад мы уча-
ствовали в работе Меж-
дународного конгресса
журналистов в Анталии.
Тема была актуальней-
шая - «Формула дове-
рия». Понимаете, сейчас
проблема  не столько в
типографии или в паде-
нии тиража... Самая глав-
ная проблема  - утрата
доверия между пишу-
щим и читателем. В цен-
тре внимания СМИ все-
гда стоял человек - его за-
боты, горести и радости.
Сейчас человек ушел на
второй план. Все хотят
свести проблему к свобо-
де слова, мол, кто же даст
написать? Абсолютной
свободы в прессе не бы-
вает и не может быть.
Но... Я 30 лет работал в
газете, наблюдения опре-
деленные есть и могу за-
явить: раньше журнали-
сты были раскованнее,
чем сейчас. Была крити-
ка, фельетоны были. Вот
журналист выступит с
критикой, написал ста-
тью, эту статью посыла-
ли в райкомы или обко-
мы партии... Принима-
лись меры и отвечали га-
зете, были рубрики «По
следам наших выступле-
ний». Главная задача
прессы на сегодняшний
день - это вернуть дове-
рие к журналисту, СМИ...
Марьяна Кочесокова

www.sk-nevs.ru

Работ у Ульяны много,
и мастерство её стреми-
тельно растет. Возможно,
потому, что девушка тру-
дится над полотнами, в
буквальном смысле,  и
день, и ночь, ведь вдохно-
вение весьма капризно.
Работы обращают на себя
внимание объемностью и
глубиной изображения
предмета, игрой с тенью
и бликами. Одни пейзажи
поражают светофанта-
зийностью и поэтическим
реализмом, другие ориги-
нальным колоритом и ма-
стерством в использова-
нии такой техники, как
масло или же темперное
рисование.
В течение месяца май-

чане и гости города смо-
гут посмотреть работы
Ульяны и по достоинству
оценить талант юной ху-
дожницы. А первыми зри-
телями, пришедшими на
открытие выставки, стали
заместитель главы адми-
нистрации Майского му-
ниципального района
Ольга Полиенко, первая
учительница Ульяны Без-
дудной Анна Крамарова,
заведующая центральной
библиотекой Ольга Коно-
валова и одноклассники,
которые оставили добрые
пожелания в книге отзы-
вов музея.

РЕЛИГИЯ Православные встретили
Крещение Господне

Наталья КОРЖАВИНА

ми:
- Сегодня святой праз-

дник для всего православ-
ного мира. Этот праздник
очищения привносит
смирение в жизнь верую-
щего человека.
Служба поразила своей

чистотой и кристальнос-

тью. По ее окончанию
отец Сергий начал обряд
окропления освященной
водой пришедших на ли-
тургию. В  прихожан ле-
тели брызги святой воды
и сопровождались слова-
ми: «Спаси, Господи».
Приехавший на празд-

ничную службу из Про-
хладного Леонид Карта-
шов рассказал, что этот
день знаменателен для
всего христианского
мира. Накануне вода уже
была подготовлена, так го-
ворится в Библии: «Нака-
нуне дня крещения Иису-
са Христа Святой Дух со-

Есть православные праздники, о существовании ко-
торых знают практически все, вне зависимости от того,
верующие они или нет, воцерковленные или атеисты.
В Майском районе, как и во всем мире, православная
церковь отметила праздник Крещения Господня. В хра-
мах прошли торжественные церковные службы, кото-
рые традиционно закончились освящением воды.

шел в нее, и слышен был
глас Бога». Потому два дня
освящают воду. Считает-
ся, что и сейчас, спустя
тысячелетия, Дух Святой,
внимая нашим молитвам,
снисходит в воду. В этот
день она имеет великую
силу, которая в состоянии
излечить любую болезнь
и принести в дом счастье
и гармонию.
Праздничные мероп-

риятия закончились, дни
канули в  бесконечность
истории, но вода, которую
освятили в храмах, будет
укреплять людей в право-
славной вере.

Состоялось заседание
пленума партийного акти-
ва Майского местного от-
деления КПРФ, в кото-
ром приняли  участие
представители республи-
канских руководящих
контрольных органов
партии. На пленуме был
рассмотрен ряд вопросов.
О задачах коммунистов

по выполнению решений
октябрьского (2013г.) со-
вместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ «О нацио-
нальном вопросе и зада-
чах партии по укрепле-
нию  дружбы  народов»
доложил  М.Кабалоев. Он,
в частности, отметил, что
возрождение дружбы на-

Вручены памятные медали и партийные билеты
родов - благороднейшая
задача,  без которой невоз-
можно сохранить страну.
А. Мишуров, Л. Секацкая,
Л. Чубарова предлагали
конкретные меры по акти-
визации этой работы .
Коммунистам, первич-
ным отделениям было ре-
комендовано активно
поддерживать все начина-
ния органов  местного са-
моуправления, обще-
ственных организаций,
направленных на  возрож-
дение братства и дружбы
народов, вносить конкрет-
ные предложения по со-
вершенствованию воспи-
тательной работы  среди
детей и молодежи, оказы-

вать практическую  по-
мощь в этом.
Первый секретарь ко-

митета партии С. Аване-
сьян  отметил, что в 2014
году пройдут выборы де-
путатов  Парламента КБР,
членам выборных орга-
нов предстоит ответствен-
ная работа - мобилизация
коммунистов и сторонни-
ков для успешного прове-
дения  избирательной
кампании.
Пленум утвердил план

работы на 2014 год и от-
чет первого секретаря ко-
митета.
Затем  состоялось на-

граждение памятными
медалями ЦК КПРФ ком-
мунистов и сторонников

партии, внесших большой
вклад в деятельность пио-
нерской  и комсомольской
организаций  Майского
района.
Памятные медали «95

лет ВЛКСМ» вручены
В.Завгородней,  Л. Секац-
кой, «90 лет со дня обра-
зования СССР» - Л.Чуба-
ровой.
Приветственный адрес

райкома КПРФ был зачи-
тан  юбиляру Г. Яковенко.
В торжественной об-

становке вручены партий-
ные билеты вновь приня-
тым.
Г. Яковенко, заведующая
орготделом местного
отделения комитета

КПРФ Майского района

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

ЗНАЙ НАШИХ

http://www.sk-nevs.ru
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О едином
расчетном
документе
для уплаты
страховых

взносов в ПФР
Управление ПФР ГУ-

ОПФР по КБР в Майском
районе в соответствии с
принятием Федерального
Закона  от 04.12.2013 г.
№ 351-ФЗ сообщает, что
согласно п. 4 ст. 3 Закона
№ 351-ФЗ уплата страхо-
вых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние, начиная с 2014 года,
осуществляется единым
расчетным документом,
направляемым в ПФР на
соответствующие счета
Федерального Казначей-
ства, с применением КБК,
предназначенного для уп-
латы страховых взносов на
страховую часть трудо-
вой пенсии.
Обращаем внимание

на то, что расчетные до-
кументы на уплату стра-
ховых взносов за периоды
до 2014 года, необходимо,
как и прежде, заполнять с
указанием КБК, предназ-
наченных для учета стра-
ховых взносов на страхо-
вую  и накопительную
часть трудовой пенсии.
В соответствии с При-

казом Министерства фи-
нансов Российской Феде-
рации от 12.11.2013
№170н. с 01.01.2014 г. пла-
тельщики заполняют рас-
четные документы для пе-
ревода денежных средств
на уплату платежей в бюд-
жетную систему Россий-
ской Федерации с приме-
нением кодов  ОКТМО
вместо кодов ОКАТО. Ин-
формацию о способах оп-
латы и коды ОКТМО мож-
но узнать в Управлении
ПФР в Майском районе и
по телефонам: 22-9-49,
22-7-25.

М.Иванова, начальник
УПФ РФ

ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе   91(1)

За школьными окна-
ми полыхала осень,
но белокурая де-

вочка не замечала буйство
осенних красок, она ста-
рательно писала сочине-
ние «Кем я буду». Ирина
Аношкина уже тогда была
уверена, что будет учите-
лем музыкальной школы.
Но заветная цель была
еще далеко.
Росла  девочка среди

народных песен и музыки.
Мама - Нина Васильевна
пела в самодеятельности,
папа - Владимир Яковле-
вич, несмотря на то, что
имел два высших образо-
вания, проводил политза-
нятия для руководителей
Майского района, отлич-
но играл на баяне. Хоро-
шо пели бабушка и дедуш-
ка по отцовской линии, так
что Ирина с детства впи-
тала в себя колорит народ-
ной песни.
Ирина окончила музы-

кальную школу, затем му-
зыкальное училище - от-
деление «хоровое дири-
жирование» и вернулась
в  родные стены  музы-
кальной школы препода-
вателем.

- Любовь к музыке, хо-
ровому пению  во мне
пробудила  прекрасный
педагог - Зоя Николаевна
Контер. Светлая ей память,
- рассказывает Ирина Во-
догрецкая, ныне директор
Дома культуры «Родина».
- То, что у нас половина
населения района  поет,
немалая заслуга педаго-
гов школы  искусств  и
особенно Зои Николаев-
ны. Семь лет работала с
этим замечательным чело-

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ«И песня за душу брала»
веком. Она занималась со
старшим хором, ко мне
приходили дети младшего
хора на групповые заня-
тия, также я вела сольфед-
жио. Мы часто выступа-
ли в районном Доме куль-
туры. Сейчас в этом зда-
нии находится Центр дет-
ского творчества. Раз  в
месяц проходили концер-
ты для родителей и уча-
щихся, так называемые
университеты культуры,
где преподаватели давали
свои мастер-классы.
С тех пор прошло нема-

ло лет, но Ирина Владими-
ровна до сих пор помнит
своих учеников. Один из
них - Арсен Аслануков - и
сейчас является активным
участником всех городс-
ких мероприятий. Недав-
няя премьера новогодней
сказки «Морозко» у всех,
кто присутствовал на пло-
щади, оставила неизглади-
мое впечатление.

- Ирина Владимиров-
на, почему оставили педа-
гогическую  деятель-
ность?

- В 1983-м году для ра-
ботников госплемптице-
завода «Котляревский»
был построен новый Дом
культуры, который и на-
звали «Родина». В те вре-
мена такие дома культуры
назывались профсоюзны-
ми, т.е. находились под
патронажем обкома проф-
союзов республики. Через
несколько месяцев после
его открытия мне предло-
жили должность художе-
ственного руководителя.
Ирина Владимировна с

энтузиазмом взялась за
новое дело.  Девять лет
коллектив «Родины», ко-
торый тогда возглавляла

Нина Николаевна Сопина,
занимал первые места в
КБР среди 59 профсоюз-
ных клубов.

- Однажды нам пору-
чили провести полутора-
часовой концерт для круп-
ной московской делега-
ции. Дали средства на по-
шив новых сценических
костюмов , сказав , что,
если все пройдет хорошо,
костюмы останутся у нас.
До сих пор они служат
нам верой и правдой, - с
улыбкой вспоминает Ири-
на Владимировна.
Любовь к народным

песням особенно прояви-
лась, когда Ирина Водо-
грецкая перешла работать
в городской Дом культу-
ры. Через год хор казачь-
ей песни под ее руковод-

ством защитил звание на-
родного.

Невозможно за-
быть выступле-
ние вокальной

группы «Ладушки», осо-
бенно солисток Евгении
Булаткиной и Надежды
Грибоедовой. Сейчас это
состоявшиеся личности, и
хотя их профессии ниче-
го общего не имеют с
культурой, двери в вол-
шебный мир музыки для
них открыты. Помогла в
этом их руководитель
Ирина Водогрецская.
В 2002 году Ирина Вла-

димировна успешно окон-
чила Северо-Кавказский
государственный инсти-
тут искусств и вновь вер-
нулась на прежнее место
работы – художествен-

ным руководителем ДК
«Родина». В 2006 г. она
стала его директором.

- Отличительная черта
Ирины Владимировны –
умение найти и привлечь
в стены Дома культуры
таланты из народа, рас-
крыть их самобытность, -
рассказывает начальник
отдела культуры местной
администрации Майского
муниципального района
Ольга Бездудная. - В твор-
ческих объединениях «Ро-
дины» занимаются учите-
ля и акушеры, водители и
предприниматели.  Все
имеют возможность пока-
зать свой талант.
В «Ладушках» начина-

ла свою творческую дея-
тельность и Анна Кова-
ленко, ныне социальный
педагог школы № 14. Сей-
час она не только сама вы-
ступает на сцене, но и ве-
дет театр «Мечта». Бух-
галтер Рита  Черкесова
свое свободное время от-
дает молодежному театру
«Маска». Совершенно
другая жизнь началась и
у Романа Новиченко, ко-
торый считает Дом куль-
туры своей второй семь-
ей.

- Вообще-то штатных
сотрудников всего девять,
четыре из них техничес-
кие работники, но мы
справляемся, благодаря
замечательным артистам
и помощникам во всех
творческих начинаниях -
Николаю Орлову, Васи-
лию  Чеботареву, Ольге
Тимченко, Ивану Широ-
бокову, Ларисе Макарки-
ной, Любови Горбуновой,
Евгении Васильевой,
Александру Тимченко.

- Театр для Вас тоже

многое значит?
- Здесь заслуга Веры

Морозовой. Это режис-
сер от Бога. Именно она
дала  мне возможность
раскрыть в себе эту грань
моих возможностей. Пред-
ставляете, мы  ставили
очень серьезные вещи.
Например, «Самоубий-
ца» Николая Эрдман. В
этой пьесе было занято 26
человек. Так что, Веру
Ивановну вспоминаю с
особым трепетом.

- Вы так и не оставили
свой казачий хор городс-
кого Дома культуры?

- Конечно, нет. В этом
году у коллектива юбилей
- 20 лет. Кстати, до сих пор
поет в хоре старшая сест-
ра моего отца Нина Яков-
левна Скорик. В феврале
ей исполняется 80 лет.

В  декабре свой
юбилей отмети-
ла и Ирина Вла-

димировна. За свой труд
только в  прошлом году
она  отмечена Почетной
грамотой и благодарнос-
тью Министерства куль-
туры КБР.

- Чтобы перечислить
все творческие коллек-
тивы Вашего ДК, потре-
буется не одна статья, а
какие задумки на пред-
стоящий год, ведь он обо-
значен Годом культуры?

- Очень хотелось бы со-
здать детский народный
коллектив . Свои корни,
традиции забывать нельзя.
Пока  наши бабушки
живы, надо, чтобы дети
знали, как поют русские
народные и казачьи пес-
ни. С  молоком матери
воспитываются традиции
и любовь к народной куль-
туре и культуре вообще.

Светлана  ГЕРАСИМОВА

ПФР СООБЩАЕТ

Валентина Ковалева,
предприниматель:

- Полностью поддержи-
ваю наше правительство в
принятии этого закона. Всю
жизнь я прожила в много-
квартирном доме. Многие
годы в нем ничего не ре-
монтировали. Собрать ог-
ромную сумму, хотя бы на
ремонт крыши, сразу про-
сто невозможно. Но если
денежные средства будут
накапливаться в течение
нескольких лет, осуще-
ствить капитальный ремонт
станет реально.
Любовь Тонконог, пен-

сионерка:
- Мы всегда боимся все-

го нового. Но если жильцы
будут добросовестно от-
числять средства на капи-
тальный ремонт, у них по-
явится шанс со временем
отремонтировать много-
квартирные дома. Вот толь-
ко одно беспокоит – допол-
нительные расходы.
Валентина Нечаева:
- Считаю  это вообще

бесполезной тратой денег.
Сомневаюсь, что, когда
придет время капитального
ремонта, деньги никуда не
исчезнут. А пенсионерам и
тем, у кого маленькая зарп-
лата, придется еще сильнее
затянуть пояса.
Людмила Задорожная:
- К закону отношусь нео-

днозначно. С одной сторо-
ны, я понимаю зачем от-
крывать счета тем домам,

Вопросов много.
Поживем… увидим

2 июля 2013 года Парламент Кабардино-Балкарской
Республики принял закон «О создании системы
финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
Кабардино-Балкарской Республики».
Как сообщают в Министерстве энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифной политики,
закон устанавливает правовые и организационные
основы проведения капитальных ремонтов
многоквартирных домов в КБР, регулирует
отдельные процессы формирования фонда
капитального ремонта, а также обязанность по уплате
взносов на проведение капитального ремонта
собственников помещений в многоквартирном доме,
согласно нормам, установленным
Жилищным кодексом Российской Федерации.
Закон предполагает создание регионального
оператора, основной целью деятельности которого
будет обеспечение своевременного проведения
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, расположенных
на территории республики.
На сегодняшний день в

Кабардино-Балкарской
Республике уже создан
региональный оператор
капитального ремонта
многоквартирных домов.
Постановление об этом
принято Правительством
КБР 10 декабря 2013 г. Уч-
редителем регионального
оператора от имени рес-
публики выступает Мини-
стерство энергетики,
ЖКХ и тарифной полити-
ки КБР. Предполагается,
что региональная про-
грамма капитального ре-
монта, состоящая из про-
грамм муниципальных
округов КБР, будет рас-
считана на 25 лет. Деятель-
ность регионального опе-
ратора будет абсолютно
прозрачной, сведения об
объеме денег, собранных

жильцами каждого конк-
ретного дома, будут дос-
тупны для всех заинтере-
сованных лиц.
Планируется, что уже с

мая 2014 года жители КБР
начнут перечислять сред-
ства на расчетный счет ре-
гионального оператора,
либо, как альтернативный
способ формирования
фонда своего дома, на от-
дельный счет дома. Суще-
ственная деталь - отдель-
ный счет дома могут от-
крыть только ТСЖ и коо-
перативы. А для домов,
которые обслуживаются
управляющими компани-
ями, отдельные счета смо-
жет открыть только реги-
ональный оператор в зая-
вительном порядке. В лю-
бом случае, отчисление
средств для осуществле-

ния капитального ре-
монта - теперь обязан-
ность каждого собствен-
ника.
Деньгами, собранны-

ми на индивидуальные
счета домов, собствен-
ники квартир будут рас-
поряжаться самостоя-
тельно: определять пере-
чень и очередность ра-
бот, их стоимость и вы-
бор подрядной органи-
зации. Средства же, на-
правленные на счет ре-
гионального оператора,
станут, своего рода, об-
щим котлом, откуда день-
ги пойдут на ремонт до-
мов в  соответствии с
очередностью по регио-
нальной программе.
Оператор будет нани-
мать подрядчиков и кон-
тролировать качество
выполнения работ.
Определиться со спо-

собом формирования
фонда капитального ре-
монта каждого дома соб-
ственники квартир долж-
ны до 1 марта 2014 года.
Если собственники не
будут спешить с приня-
тием этого решения, то
их дом автоматически
отнесут к ведению реги-
онального оператора. К
средствам собственни-
ков деньги будет добав-
лять и Правительство. Из
республиканского бюд-
жета  региональному
оператору будет направ-
лено около 20,461 млн.
рублей и еще 36, 264 млн.
рублей - из федеральной
казны.

Этот закон обсуждается уже не первый месяц. О том,
с каким «настроением» его восприняли  майчане,
узнала наш корреспондент Наталья КОРЖАВИНА.

которые не вошли в про-
грамму ремонта много-
квартирных домов и сей-
час в них ржавые комму-
никации и протекают
крыши. Но зачем соби-
рать деньги тем, кто жи-
вет в отремонтированном
доме? По-моему тех
средств, что мы платим за
техническое обслужива-
ние дома вполне должно
хватить.
Анастасия  Волкова,

многодетная мама:
- Многие многоквар-

тирные дома, не считая
тех, что были отремонти-
рованы за последние не-
сколько лет благодаря фи-
нансированию государ-
ства, на сегодняшний день
находятся в плохом состо-
янии. Это хорошо, что
Правительство заранее за-
ботится о жилом фонде.
По крайней мере, жильцы
многоэтажек будут знать,
что на счету у них есть
определенная сумма и в
трудной ситуации смогут
воспользоваться ею  и
произвести те или иные
ремонтные работы.
Николай Переверзев:
- Конечно, закон есть и

его надо исполнять. Нра-
вится нам это или нет. Но
есть еще много вопросов.
Поживем, увидим. Но
если все пойдет так, как
планируется, я думаю ,
хуже жителям многоэтаж-
ных домов не будет.

ЖКХ


