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Глава КБР
провел
кадровые
изменения
в Правительстве
14 февраля состоялось совещание Главы КБР с членами республиканского Правительства,
на котором Арсен Каноков объявил о своих кадровых решениях. Указом Главы первым заместителем председателя Правительства КБР назначен Жилов
Валерий Хажмуратович. Последние годы он работал в должности генерального директора открытого акционерного общества «Новое кольцо Москвы».
Адиб Абрегов, ранее занимавший должность первого заместителя Председателя Правительства КБР, назначен первым
заместителем постоянного представителя Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации – исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.

Остановки
пригородных
поездов
возобновляются
Председатель республиканской комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения – заместитель Председателя Правительства КБР Казим
Уянаев провел рабочую встречу с генеральным директором
ОАО «Северо-Кавказская пригородная компания» Андреем
Лесниченко с участием глав
Прохладненского и Майского
муниципальных районов, заинтересованных министерства и
ведомств. На встрече обсуждался вопрос возобновления остановок поездов пригородного
сообщения по территории Кабардино-Балкарии.
На 2012 год между Правительством КБР и ОАО «СКППК» был
заключен договор на компенсацию выпадающих доходов железнодорожной организации из
республиканского бюджета по
трем маршрутам пригородного
сообщения: Прохладная Нальчик - Прохладная, Минеральные Воды - Нальчик - Минеральные Воды и Владикавказ
- Прохладная – Владикавказ с
сохранением государственного
регулируемого тарифа. Пригородные поезда в направлении
Минеральные Воды - Беслан Владикавказ, не вошедшие в республиканский заказ, решением
ОАО «СКППК» перестали осуществлять посадку пассажиров
с остановочных пунктов республики, что вызвало массовые
обращения в органы власти.
Состоявшийся конструктивный диалог участников совещания позволил найти компромиссный вариант решения проблемы. ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская
компания» возобновляет с 23
февраля текущего года остановки на станциях Солдатская, Урухский, Шарданово, Баксан, Пришиб, Котляревская, 1957 км,
Арик, Муртазово, 4 км, 7 км,
Приближний, Екатериноградская по маршрутам Минеральные Воды – Беслан, Минеральные Воды – Моздок, Прохладная – Моздок, Минеральные
Воды – Стодеревская.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Амбулатория оснащена
медицинским оборудованием,
а школа - учебно-лабораторным

ПОРУЧЕНО ВЫПОЛНЕНО

Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков во время рабочих поездок не раз посещал сельское поселение станица Котляревская.
Во время встреч с жителями поднимались вопросы, которые требовали решения на более высоком уровне, чем муниципалитет. Большинство из
них были решены. Например, оснащение физиотерапевтическим оборудованием и оборудованием для стоматологического кабинета амбулатории
станицы, а также санитарным автотранспортом.
В сентябре 2008 года поступило необходимое
медицинское оборудование, была передана и санитарная автомашина.
Поступали жалобы на частые порывы водопроводных сетей из-за ветхого состояния. Главой
Республики было дано поручение внести предложение по их ремонту. Результат: ремонтные работы по замене ветхого водопровода в станице Котляревской выполнены в объеме 3,3 млн. рублей.
Произведен капитальный ремонт Дома культуры
с заменой сценического оборудования на сумму
2,3 млн. рублей. Отремонтирован и станичный
музей. Объем выполненных работ оценивается в
813 тысяч рублей.

Капитальный ремонт проведен и в двух многоквартирных домах станицы на 2,9 млн. рублей.
Многое было сделано и в Котляревской средней школе. Приобретено учебно-лабораторное
оборудование, интерактивные доски, компьютерная техника на сумму 296 тыс. руб. В наибольшем
объеме профинансирована районная целевая
программа «Создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях Майского муниципального района на 2008-2012 годы». Общий
объем финансирования за счет средств местного
бюджета составил 3,9 млн. руб. В данную программу входит обеспечение детей школьных и дошкольных учреждений горячим питанием.
В рамках реализации республиканской целевой
программы «Пожарная безопасность объектов
социальной сферы КБР на 2007-2013 годы» установлена автоматическая пожарная сигнализация
в административно-учебных корпусах школы на
сумму 502 тыс. руб.
По республиканской целевой программе «Развитие электроэнергетики и энергосбережения в
КБР на 2009-2013 г.» в 2011 г. установлен тепловой
счетчик. Затраты составили 100 тыс. руб.

ИТОГИ: 2007 - 2011 ГОДЫ

Главная надежда России –
высокий уровень
образованности
Главная надежда России – это
высокий уровень образования
населения, и, прежде всего, нашей молодежи. В рамках приоритетного национального проекта «Образование» из 13 школ
Майского муниципального района восемь стали обладателями
грантов по 1 млн. рублей, что
составляет 75 процентов. Государственная поддержка в общем
объеме составила 11 млн. 200
тыс. руб.
29 учителей района, реализующих инновационные образовательные программы, стали
победителями в конкурсах общеобразовательных учреждений,
проводимых в рамках ПНП «Образование». Они получили гранты в размере 100 тыс. рублей
каждый. А общая государственная поддержка из федерального
бюджета составила 5200 тыс.
руб.
С 1 сентября 2007 года Майский район постановлением
Правительства КБР определен
пилотной площадкой, где апробируется методика нормативного подушевого финансирования. По ряду направлений разработаны и утверждены программы развития образования
Майского района на 2008-2012
годы, кроме того, реализуются
мероприятия регионального
комплексного проекта модернизации образования. За пять
лет финансовое обеспечение
составило 13 млн. рублей.
С 2006 года педагогическим
работникам района выплачивается вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, что позволяет повы-

сить качество и эффективность
работы в данном направлении.
Общий объем средств за счет
федерального бюджета с 2006 по
2011 годы – 16276 тыс. руб.
По муниципальной целевой
программе «Одаренные дети
Майского района на 2008-2011
годы» финансирование из местного бюджета составило 189,6
тыс. рублей. Это премии «За
особые успехи в учебе».
В 2006-2008 годах три школы
района, осуществляющие свою
деятельность в сельских поселениях с. Новоивановское, ст.
Александровская и с. Октябрьское, получили по федеральной
программе семь автобусов. Их
общая стоимость - 4836 тыс. руб.
За счет федерального бюджета
произведена поставка учебнолабораторного оборудования,
компьютерной техники на сумму 6349 тыс. руб., из них 1251
тыс. руб. - средства республиканского бюджета.
Реализация федеральной
программы
«Комплексный
проект модернизации образования» (КПМО) позволила в короткие сроки улучшить условия
обучения школьников. Во многих учебных кабинетах школ установлены интерактивные доски (51 шт.) на сумму 1848 тыс.
руб., 80 проекторов с экранами
общей стоимостью 1257 тыс.
руб. Приобретено оборудование для столовых и пищеблоков,
проведен их ремонт.
Затраты на реконструкцию и
капитальный ремонт образовательных учреждений за последние 5 лет составили более 5 млн.
руб. Приобретено оборудова-

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

«Танцы, театр, бокс
и футбол - все это есть
в нашем клубе родном»

ние для процедурных кабинетов
на сумму 191 тыс. руб., что улучшило условия медицинского обслуживания учащихся. На ремонт спортивных залов, пополнение их спортинвентарем и
оборудованием было затрачено
за счет средств федерального
бюджета 14241 тыс. руб.
В наибольшем объеме
профинансирована районная
целевая программа «Создание
здоровьесберегающей среды в
образовательных учреждениях
Майского муниципального района на 2008-2012 годы». Общий
объем финансирования за счет
средств местного бюджета составил 56,7 млн. руб.
В
рамках реализации республиканской целевой программы
«Пожарная
безопасность
объектов социальной сферы
КБР на 2007-2013 годы» в 11 административно-учебных корпусах образовательных учреждений установлены автоматические пожарные сигнализации на
сумму 3514 тыс. руб.
В прошлом году по республиканской целевой программе
«Развитие электроэнергетики и
энергосбережения в КБР на
2009-2013 г.» установлены тепловые счетчики в двух учреждениях образования на сумму 200
тыс. руб.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Почему
Вы идете
на выборы?
Лилия Булатова, парикмахер:
- Думаю, что каждому гражданину должно быть небезразлично будущее своей страны,
где будут жить его дети, внуки.
Поэтому хожу на выборы, чтобы лично принять участие в построении будущего для себя и
своих близких.
Наталья Баранова, домохозяйка:
- Выборы - это важнейшая
часть жизни каждого из нас, и
проигнорировать ее просто непростительно. Я всегда ставлю
«галочку» в бюллетене и иду
домой со спокойной совестью,
чтобы потом не было ощущения, что кто-то сделал выбор за
меня.
Анатолий Ивашин, водитель:
- Считаю это своим гражданским долгом. Если игнорировать
его, как можно вообще считаться полноценным членом общества?! Мой голос на выборах –
это моя позиция в жизни. Я должен ее выразить, чтобы иметь
шанс изменить жизнь к лучшему!
Анна Коваленко, заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ
№ 14:
- В детстве папа всегда брал
меня с собой на выборы. С 18
лет я сама принимаю в них участие. Считаю, что мы не должны относиться равнодушно к
проблемам своей Родины! Согласитесь, прийти и проголосовать гораздо правильнее, чем
отсиживаться дома и критиковать всех и вся!
Алина Козыровская, бухгалтер:
- Хожу, потому что надеюсь
на положительные тенденции
после выборов. Ведь только надежда на лучшее приводит миллионы людей на избирательные
участки, и упустить момент голосования – сродни преступлению!
Любовь Малюгина, повар:
- Я считаю, что мой голос
важен! Нужно заботиться о себе
и своей стране! Мне хочется,
чтобы все было по-честному,
чтобы выбор действительно
был мой, а не чей-то еще. Поэтому мое присутствие на выборах крайне необходимо!
Андрей Ашухин, студент:
- Политически грамотные
люди всегда ходят на выборы, а
не машут рукой со словами:
«Все равно ничего не изменить»! Конечно, не изменить,
если сидеть дома и наблюдать за
жизнью из окна и не иметь возможности принимать в ней участие! Я хожу, потому что хочу
все изменить… Ну и потому,
что считаю себя политически
грамотным человеком!
Александра Семенова, пенсионер:
- Как почему? Это наша обязанность – ходить на выборы,
оказывать доверие тем, кто, на
наш взгляд, этого достоин, и надеяться только на лучшее. Представляете, если все разом станут
игнорировать выборы? Тогда
будет хаос и неразбериха, поэтому лучше голосовать!
Павел Головко, сотрудник
Пенсионного фонда:
- Пойду на выборы, так как
для себя хочу стабильности в работе и зарплате. А для своего ребенка - лучшего будущего. Думаю, что большинство людей
идет голосовать с надеждой на
лучшее.
Елена Павлюк, предприниматель:
- По моему мнению, в последнее время Россию стали уважать в зарубежных странах. И
мне нравится эта политика нашего государства. А со вступлением в ВТО отечественные
товары будут продаваться за
границей, это должно повысить
уровень жизни населения. Обязательно пойду голосовать за
своего кандидата.
Опрос провели
Карина Аванесова,
Екатерина Кожухова
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Кандидаты в депутаты представительных органов
местного самоуправления городского поселения Майский
Александр Анатольевич Михайлов родился 26
июля 1961 года в городе
Майском. После окончания
школы служил в армии.
Вернувшись, поступил в
Прохладненский сельскохозяйственный техникум,
где получил специальность техник-механик.
Трудовую деятельность
начал в коммунальном хозяйстве, проработав 20 лет механиком. Окончил заочно МГТУ «МАМИ». С 2000 года и по
настоящее время - директор МП «Водоканал».
В случае избрания в депутаты буду принимать активное участие в создании законодательной базы для улучшения социально-экономического положения в городе и районе.

Елена Владимировна
Вильбой родилась в городе
Майском. Образование высшее, финансово-экономическое. Окончила филиал Белгородской академии потребкооперации в городе Ставрополе.
Трудовую деятельность
начала в Управлении гострудсберкасс в Нижнем Новгороде в должности ревизора. С
1990 года по настоящее время работает в Майском дополнительном офисе Сбербанка РФ № 8631/0500, с 2003
года в должности заместителя руководителя.
За многие годы работы в Сбербанке неоднократно
менялись руководители. Но благодаря усилиям заместителя, ее личным качествам и индивидуальному подходу к каждому сотруднику, коллектив остался дружным и сплоченным.
Елена Владимировна поддерживает политику партии
«Единая Россия». Идя на выборы, считает необходимым
организовать контроль за чистотой и порядком в районе, поддерживать молодое поколение. Ведь молодость
– это будущее нашего района и страны в целом.
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СОВЕЩАНИЕ

Дойти до каждого

Эта фраза стала лейтмотивом семинара, организованного Майской
территориальной избирательной комиссией, который прошел в зале заседаний городской администрации. В нем приняли
участие председатели и
члены участковых избирательных комиссий и кандидаты в депутаты Совета
местного самоуправления городского поселения Майский.
Открывая мероприятие, председатель Майской
ТИК Геннадий Рогов подвел итоги работы участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ. Он отметил,
что в целом их можно
оценить положительно.

Геннадий Андреевич выразил
благодарность
всем, кто принял участие
в подготовке и проведении выборов и вручил
почетные грамоты и благодарственные письма
избирательной комиссии
КБР и Майской ТИК.
Заводя разговор о предстоящих выборах Президента страны и депутатов
городского Совета местного самоуправления, Геннадий Рогов сказал, что
необходимо приложить
все усилия, чтобы дойти
до каждого избирателя не
только на своем участке,
но и по всему району.
Секретарь Майской
территориальной избирательной комиссии Галина
Карнаухова разъяснила
этапы работы предстоящей предвыборной кам-

пании. Она рассказала, как
пользоваться рабочими
блокнотами, какие стенды
и документация должны
быть обязательно на избирательном участке.
О правилах обработки
списков избирателей проинформировала системный
администратор
«ГАС-Выборы» Евгения
Чубарь. Она подчеркнула,
что не все избирательные
участки подают списки в
нужной форме, что значительно затрудняет их обработку.
Главный бухгалтер
Майской ТИК Людмила
Гавря проинформировала о сроках сдачи финансовых отчетов участковыми избирательными комиссиями.
Опытом ведения делопроизводства поделилась

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

О подозрительных лицах сообщайте в дежурную часть
С целью предотвращения совершения террористических актов на
территории Майского района в период проведения выборов Президента Российской Федерации и депутатов городского Совета местного
самоуправления сотрудниками отдела МВД России по КБР по Майскому району будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия по охране и обеспечению безопасности.
Жителям района также необходимо проявлять бдительность. О подозрительном поведении лиц, транспортировке и закладке предметов,
похожих на взрывные устройства, нужно немедленно сообщать в дежурную часть по телефону: 2-15-02 или телефону доверия: 2-13-84.
М. Кармалико, начальник ОМВД РФ по Майскому району
СОЦИУМ

С очередью в дошкольные
учреждения справляемся
Наталья КОРЖАВИНА
С введением Правительством
Российской Федерации ряда
программ, направленных на
улучшение рождаемости,
регионы столкнулись с
нехваткой дошкольных
учреждений. Как обстоят дела
на сегодняшний день в нашем
районе, рассказывает методист
РМК УО по дошкольному
образованию Елена БАБЕНКО:
- Вопрос обеспечения нуждающихся малышей местами в дошкольных корпусах образовательных учреждений постоянно находится на контроле местной администрации Майского муниципального района, Управления образования и образовательных учреждений.
Проблема общедоступности
дошкольного образования решается за счет открытия дополнительных групп на базе образовательных учреждений. Так, в 2007
году в дошкольном корпусе «Радуга» гимназии № 1 санаторная
группа была перепрофилирована
в группу обычного режима рабо-
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ты на 20 человек. В 2010 году открыты дополнительные группы в
прогимназии № 13: в дошкольном
корпусе «Улыбка» на 18 малышей
и на 22 человека в дошкольном корпусе «Ласточка» также путем перепрофилирования санаторной
группы. В средней образовательной школе № 8 станицы Котляревской, дошкольный корпус «Светлячок», была организована одна
группа на 20 дошколят.
Несмотря на количество созданных дополнительных мест, очередь
в детские сады все же существовала. Поэтому в 2011 году были открыты дополнительные группы: в
прогимназии № 13, дошкольный
корпус «Ласточка» - на 20 человек,
в гимназии № 1, дошкольный корпус «Радуга - на 20 мест и в средней школе № 14, дошкольный корпус «Березка» - на 25 человек.
В сентябре 2012 года планируется открытие дополнительной
группы на 20 человек в дошкольном корпусе «Светлячок» средней
школы № 8 станицы Котляревской.
На данный момент в очереди на
получение мест в дошкольные группы образовательных учреждений
Майского района стоят 80 человек.

председатель участковой
избирательной комиссии
№ 80 Галина Скабелкина.
В ходе совещания собравшиеся задали интересующие вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.
В завершение семинара член регионального
штаба по выборам Президента РФ Александр Колесников и заместитель
председателя Совета местного самоуправления
Майского муниципального района Сергей Березнев напомнили, что выборы должны пройти честно и открыто. «Необходимо активно работать с избирателями и обеспечить
высокую явку», - подчеркнули они.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

В КабардиноБалкарской Республике
проиндексировали
ежемесячные выплаты
пострадавшим
на производстве
Начиная с января текущего года, пострадавшие на производстве будут получать увеличенные страховые выплаты.
Повышение затронуло более двух тысяч
жителей Кабардино-Балкарской Республики. В основном, это работники, имеющие трудовое увечье или профессиональное заболевание - 1692 человека.
Близкие, потерявшие кормильца, также
получат проиндексированные выплаты.
Все назначенные до 1 января 2012 года
ежемесячные выплаты пострадавшим
выросли на 6 процентов. Вместе с тем их
размер не может превышать установленного законодательством максимума 55900 рублей. Есть ограничения и по сумме единовременной выплаты, ее верхний
предел составляет 72701 рубль 20 копеек.
Индексация была проведена специалистами Кабардино-Балкарского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1084 «Об установлении
коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
Ежемесячно и своевременно на выплаты пострадавшим на производстве Кабардино-Балкарское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации направляет более
12 миллионов рублей. А всего за 2012 год
планируется израсходовать на эти выплаты около 150 миллионов рублей.
Кабардино-Балкарское региональное
отделение фонда

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Россия сегодня находится на пороге принятия
важных исторических решений. На протяжении
минувшего столетия страна преодолевала серьезные угрозы, связанные с
ее физическим распадом,
развалом экономики, разгулом преступности, разрушением социальной
ткани общества, в результате чего множество людей не только оказались
выбиты из привычного
жизненного уклада, но и
лишились источников существования. Пережив тяжелое наследие 90-х годов,
Российская Федерация
обеспечила устойчивый
рост доходов граждан, переломила негативные демографические тенденции, приступила к системному решению накопившихся проблем во всех
сферах жизни.
Продолжится ли эта поступательная работа в будущем - во многом зависит от сохранения курса,
который был взят действующим руководством страны.
Разразившийся мировой кризис не смог оказать разрушительного
влияния на экономику нашей страны, на ситуацию
в российских регионах и
муниципалитетах, и это
произошло во многом
благодаря эффективной
политике Президента и
Председателя Правительства Российской Федерации. Сохранимся ли мы
как сильное, суверенное
государство во многом
будет зависеть от итогов
предстоящих выборов
Президента России. Любое изменение курса, экономической и социальной
политики в период новой
волны мирового кризиса
— это серьезнейшее испытание для любой страны.
В предыдущие годы
наша страна вернула себе
достойное место на международной арене. Мы достаточно сильны для того,
чтобы не допускать вмешательства во внутренние
дела, противостоять усилиям тех, кто заинтересован в разжигании национальных конфликтов и
цветных революций. Руки
прочь от России !!!
Сегодня «Всероссийский Совет местного самоуправления» объединяет
в своих рядах более 60 000
членов. В их числе - главы
и депутаты местного самоуправления, представители бизнеса, активные
граждане, которым небезразличны проблемы своих городов и поселков, домов и дворов. У всех нас

есть одно общее - мы работаем «на земле» и как
никто другой заинтересованы в стабильности и поступательном развитии,
позволяющем решить
важнейшие задачи по
благоустройству, развитию дорог и социальной
инфраструктуры, обеспечению населения качественными коммунальными и жилищными услугами. Лучше других мы
знаем проблемы, с которыми сегодня сталкиваются люди в наших городах и
поселках. Но, будучи практиками и профессионалами, мы хорошо понимаем, что проблемы, копившиеся годами, нельзя решить в одночасье.
Очевидно, много внимания уделяется решению
проблем строительства
внутригородских и сельских дорог, благоустройства придомовых территорий, увеличения мест в
дошкольных учреждениях.
Государственная власть
приступила к решению
множества других проблем, которые годами накапливались в российских
городах и поселках.
Вместе с тем, одна из
самых серьезнейших проблем Российских муниципалитетов - отсутствие
средств в бюджетах. Однако и здесь наметился решительный
поворот.
Объявлен курс на построение справедливых межбюджетных отношений,
которые обеспечат российским регионам и муниципалитетам дополнительные доходы.
Все эти действия последних лет, программа, предложенная кандидатом в
Президенты Путиным,
вселяет в нас уверенность, что, в случае его
победы, России обеспечено уверенное устойчивое развитие.
Поэтому, принимая решение о поддержке кандидата в Президенты Российской Федерации В.В.Путина, «Всероссийский
Совет местного самоуправления» обращается ко
всем гражданам Российской Федерации: если великая Россия вам дороже
великих потрясений, если
решение реальных проблем вам дороже постоянных революций и борьбы за власть, если вы хотите быть с теми, кто строит, а не разрушает, проголосуйте на выборах 4 марта за Владимира Владимировича Путина!
Принято на заседании
ассоциации
муниципальных
образований КБР
14 февраля 2012 г.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

2-27-13,
2-27-18

Ежемесячные денежные
выплаты также
увеличены

«Уважаемая редакция, вы писали о государственных пособиях, которые увеличены с нового года, но
ничего не сообщили о ЕДВ. Расскажите о ежемесячных денежных выплатах». А. Кабжицкая.
Т. НИКИТИНА, руководитель УТ и СР Майского
района МТ и СР КБР:
- Размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) по
региональному регистру также изменены и с первого
января 2012 г. составят: труженик тыла – 507 руб.; ветеран труда – 336 руб.; репрессированные – 677 руб.; сельские специалисты – 372 руб.
Размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) по федеральному регистру с 1.01.2012 г.: «Почетный донор» 880 рублей.

Об
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭТО

Книга для Аллы
или Поющий
парикмахер
ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

«Шагаю навстречу лету
по Ленинскому проспекту»

…На стол опустилась внушительных размеров папка, на которой было
написано популярное нынче слово
«Портфолио». На стуле появился розовой школьный рюкзак, а напротив
меня – улыбающаяся и чуть смущенная Ульяна Бездудная. Учится она в
9 классе средней общеобразовательной школы № 5.
Тяжелый фолиант, как святая святых, был аккуратно открыт, и на первой же странице появилось множество подтверждений тому, что юная
гостья достойна всяческих похвал, и
в сложенной вдвое школьной газете
«Планета детства» одно за другим
шли поздравления с занятыми первыми местами в районных, республиканских и всероссийских конкурсах.
И все это уже в начале года! Причем,
направленность самая разная – от сочинений до видеоролика о достоинствах родного города.
- В нашем городе много секций,
кружков, талантливых людей, готовых
делиться своими навыками. Молодежь не должна слоняться без дела.
Нужно максимально использовать
все то, что нам дается, а не проводить время в мечтах о больших городах. Нужно жить здесь и сейчас, развивать свои способности и приносить окружающим пользу! – четко
обозначает Ульяна свою позицию. И
в ходе нашей беседы у меня была возИТОГИ

можность убедиться, что это не просто слова 15-летней максималистки,
а реальный образ мыслей.
На второй странице «Портфолио» в графе «О себе» Ульяна написала, что она милая, смешная, сильная и немного застенчивая. Не любит зависть и плохие оценки, обожает маму, мороженое и честных людей. С мамой, по признанию Ули, у
нее очень тесная связь. И вовсе не
потому, что это - мама, просто Ольга Ивановна - самая близкая, верная
подруга, которая всегда даст дельный совет и правильно оценит ситуацию. Иногда дочь бывает очень
упряма, и сломить это упрямство
удается лишь маме…
Мороженое - лакомство, лишь ненадолго охлаждающее огненный характер Ульяны, и когда сладкие минуты заканчиваются, она вновь принимается за дела, которые не оставляют ни минуты свободного времени. Детская школа искусств, ДК «Россия», физкультурно-оздоровительный комплекс, Центр детского творчества – везде девушка оставляет по
частичке себя - в красивых рисунках, грациозных танцах, озорных песнях и необычных поделках.
Ульяна самостоятельно изучает
мировую художественную культуру, жизнеописания великих художников и бережно хранит в своем сердечке мечту о Франции и Италии. В
Париже она представляет себя в
изящном черном берете, сидящую
возле Эйфелевой башней с мольбертом и кистью в руках, готовой запечатлеть главную достопримечательность французской столицы. А в Италию ее влечет Венеция – романтичный город на воде, родина великих
художников. Однако, где бы она не
находилась, самым главным портретом, нанесенным на полотно ее жизни, останется облик Майского, в который Уля непременно вернется, как
только осуществит все свои великие
творческие замыслы.
Каждый день, выходя из дома, она
берет с собой не только свои мечты
и школьные принадлежности, но и
добрые, чистые помыслы, желание
помочь тем, кто нуждается в помощи.
- Когда я училась в третьем классе, возвращаясь с подружкой из школы, мы увидели старушку с двумя
огромными сумками! Нам стало
очень жаль ее, и мы вызвались помочь. Сами тогда были еще маленькими, худенькими, но гордые от того,

что, благодаря нам, этой женщине
стало легче. Она угостила нас конфетами, была безгранично признательна. Но конфеты, честно говоря, ничто, по сравнению с настоящим человеческим сочувствием! - вспоминает Ульяна, сожалея, что в наше время
неравнодушных людей очень мало. И
рассказывает мне об акции первого
канала, в которой она приняла участие. Отправила смс со словом «добро» на указанный номер. Средства
от акции шли в фонд помощи детяминвалидам, и Ульяна была так счастлива, что внесла свою лепту в сохранение жизни детей.
- Как ты все успеваешь? – спросила я у девушки.
- Как-то само все получается. Бывает, лежу воскресным утром в постели и думаю: «Сегодня высплюсь,
не буду ничего делать», и тут же, спустя несколько минут, уже одеваясь,
размышляю, чем бы таким интересным заняться, что нарисовать, спеть,
кого навестить… Или же просто нянчу свою младшую сестренку Капитолину. Это моя жизнь, я не могу абсолютно ничем не заниматься, мне
хочется во всем себя проявить, нравится открывать в себе какие-то новые возможности. Мне просто всегда жаль потерянного впустую времени, - отвечает Ульяна.
Самое страшное для нее – одиночество. Когда люди о тебе забывают,
не испытывают к тебе никаких чувств.
Впрочем, ей это не грозит! Ульяна
очень общительная, легко сходится с
людьми, у нее много друзей. По ее
словам, она живет, как принцесса в
сказке, в окружении преданных людей.
…Республиканские и международные фестивали, интеллектуальные
марафоны и исследовательские работы, титулы «Мисс утренняя звезда
Кабардино-Балкарии-2007», «Мисс
артистичность» на самом первом
большом международном фестивале «Хрустальная магнолия», который
прошел в Сочи, и множество других
грамот, дипломов, благодарственных
писем…
…Объемное портфолио заканчивалось, но впереди - целая жизнь: интересная, и, как поет Ульяна Бездудная в одной из своих песен «Шагаю
навстречу лету по Ленинскому проспекту», - летняя, потому что навстречу лету шагают только солнечные
люди, и оно благодарит за это, освещая их жизнь косыми, но теплыми
лучами!

«Содружество» работает уверенно

В Центре детского творчества прошла отчетновыборная конференция районной детской
организации «Содружество». На ней
присутствовали делегаты от детских
школьных организаций и педагоги.
С докладом выступила
координатор работы организации методист ЦДТ
Наталья Голикова. Наталья
Евгеньевна рассказала,
что на протяжение многих
лет целью детского движения было развитие общественной
активности
школьников, воспитание
патриотов Отечества. Команды всех общеобразо-

вательных учреждений
принимают активное участие в районных конкурсах, фестивалях, акциях и
интеллектуальных играх.
Представители школьной
организации гимназии
№1 неоднократно участвовали в конкурсе «Лидер 21 века» и занимали
призовые места.
Наталья Евгеньевна от-

метила, что текущая деятельность отражается в
школьных стенгазетах,
районной прессе. С момента образования РДО
«Содружество» стало традиционным проводить
слет детских организаций,
на которых подводятся
итоги работы.
Наталья Голикова также рассказала, что в этом
году на базе Центра творчества открылось объединение, работающее по
программе «Наша надежда», где педагоги ЦДТ будут обучать активных членов школьных детских

организаций, помогут им
стать настоящими лидерами, способными, опираясь на администрацию
школы, сделать жизнь в
стенах ее интересной и
насыщенной.
На очередной отчетной конференции был избран новый председатель
– педагог ЦДТ Лариса
Макаркина, которая руководит работой клуба
молодежной
дружбы
«Зори Кавказа». В целом
работа «Содружества»
была признана удовлетворительной.

Когда у человека есть
мечта, он не только думает о том, как поскорее ее
осуществить, но и живет
так, словно уже является
счастливчиком, втайне
надеясь привлечь этими
мыслями настоящую удачу. И, знаете, иногда это
удается, ведь мысль материальна…
Лилия Булатова помнит, как маленькой девочкой на импровизированной домашней сцене,
в сделанном на скорую
руку балахоне и микрофоном - флаконом лака
для волос - в руках, она напевала песни Аллы Пугачевой. Весь репертуар
Примадонны знала наизусть, но из уст юной восточной красавицы они
звучали по-особенному.
Каждый день был похож
на сольный концерт, а
каждая песня - на отдельно прожитую жизнь: музыкальную и лирическую. Не было лишь большого зала, волшебных
мерцающих софитов и
миллионов восторженных поклонников, но
было стремление к этому
и надежда… Однако, родители Лили не захотели,
чтобы их дочь стала певицей, тем более отпускать
ее из Узбекистана в далекую Москву. Поэтому
мечту пришлось спрятать
в глубинах своего романтичного сердца и заняться более земными делами.
Но Лилия не из тех, кто
быстро сдается и безвольно плывет по течению
жизни. Тогда она решила,
что ее время обязательно
придет. А пока принимала участие в художественной самодеятельности,
городских праздниках и
самое главное - пела, дарила людям свой голос и
с каждой песней чувствовала, что приближается к
своему счастью.
В Майском Лилия Булатова работала в парикмахерской «Лилия» и...
занималась в вокальной
студии «Мелодия» ДК
«Родина» под руководством Ирины Водогрецкой, умело превращалась
из русалки в русскую красавицу и примеряла на
себя множество других
колоритных образов.
И вот однажды, холодным зимним вечером,
Лиля увидела по телевизору рекламу. Объявляли о
наборе вокалистов на национальный
конкурс
«Фактор «А». Лиля пой-

мала себя на мысли, что
безумно хочет принять в
нем участие. Это был четверг, 26 января. А на следующий день она уже искала деньги, чтобы отправиться в Москву…
- Это получилось
очень спонтанно, - рассказывает Лилия.- Я все
делала быстро, следуя
внутреннему голосу. Возможно, если бы долго размышляла, раскачивалась,
то в итоге не решилась на
такой шаг! Но состоялась
эта поездка еще и благодаря финансовой помощи, которую мне оказала
местная администрация
Майского муниципального района в лице главы
Юрия Николаевича Атаманенко!
Пока купленные на самолет билеты лежали в
столе, Лилия усердно занималась вокалом с Ириной Владимировной, раз
за разом исполняя свою
любимую песню «Ой за
рекой зарево», с которой
собиралась предстать
пред очами Пугачевой.
Первого февраля самолет унес Лилю в Москву.
Она помнит все до мельчайших подробностей. И
первую поездку на метро,
и двухчасовое ожидание
на морозе, и регистрацию,
и прослушивание.
- Чтобы принять участие в конкурсе, нужно
было пройти два этапа предварительное прослушивание и прослушивание на сцене перед звездным жюри. Первый я успешно миновала, ко второму, увы, не допустили,
- говорит Лиля.
Расстроенная и разочарованная она еще раз
окинула взглядом огромное здание концертного
зала «Россия» и собралась уходить, как вдруг услышала о приезде Пугачевой. Девушка решила поприсутствовать на съемках передачи и увидеть
Аллу Борисовну своими
глазами. Во время небольшой технической заминки
Лилия Булатова подошла
к Примадонне, подарила
ей свою любимую книгу
и поцеловала…
И совсем не важно, что
она не дошла до второго
этапа. Гораздо важнее то,
что она осуществила свои
детские желания и решилась на эту поездку, а человек, который хоть раз
прикоснулся к своей мечте, – настоящий победитель!
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