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Арсен Каноков:
«Пора
поставить точку
в земельном
вопросе»
В Доме Правительства КБР
состоялось заседание республиканской комиссии по подготовке и проведению земельной реформы в КБР.
Арсен Каноков, открывая заседание, рассказал о своем участии в работе совещания по вопросам развития сельского хозяйства, прошедшего накануне в
Ставрополе под председательством первого вице-премьера
России Виктора Зубкова.
Глава КБР сообщил, что в
ходе совещания он внес предложение о субсидировании личных подсобных хозяйств – чтобы не только юридические лица
могли получать 15% бюджетную поддержку.
Касаясь основной темы заседания – земельного вопроса,
Арсен Каноков заявил, что
«пора поставить точку и от дискуссий по поводу земельной
реформы переходить к практическим делам, дать предложения, несколько вариантов землепользования».
«Частная собственность нам
необходима. Я беседовал со
многими людьми, обсуждал эту
тему. Крупные собственники
более эффективно распоряжаются землей. А в сельском поселении, где распоряжается глава, эффективность низкая – земля годами не обрабатывается.
Мы должны понимать: чтобы
применять те же новые технологии, которые сегодня успешно внедряются в сельском хозяйстве, мелкий собственник должен иметь свой участок земли.
Надо, чтобы оставался и резерв
для развития поселений. Земля
из резерва может сдаваться в
аренду, но нельзя допустить,
чтобы ее «уводили на сторону»
- она должна находиться только
в распоряжении жителей того
или иного поселения, использоваться для его развития», - отметил Арсен Каноков.
По словам министра госимущества и земельных отношений
Хабдульсалама Лигидова, в Комиссию продолжают поступать
предложения по реформе землепользования. Они, по сути,
сводятся к необходимости передачи в собственность граждан
только части земель сельскохозяйственного назначения – пашни и сенокосных угодий. Члены
комиссии сошлись во мнении о
нецелесообразности передачи в
частную собственность присельских пастбищ. Для урегулирования возможных противоречий необходимо будет принимать соответствующий закон.
Кроме того, предлагается часть
земельного фонда оставить в
государственном и муниципальном резерве.
Хабдульсалам Лигидов также
сообщил, что на обращение
Главы КБР Арсена Канокова к
руководству страны есть поручение Президента РФ о передаче 70 тыс. гектаров земель федерального значения в собственность муниципалитетов
республики.
Арсен Каноков подчеркнул,
что начинать реформу надо уже
со следующего года, а до этого
определиться с механизмом передачи земли в собственность
граждан. Глава КБР пообещал,
что проект реформы будет опубликован в СМИ с тем, чтобы
жители республики смогли принять участие в его обсуждении
и внести свои предложения.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

«Тридевятое царство
находится рядом…»
Фото Сергея Герасимова

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Е. Грекова, С. Поликарпова, Ф. Шанова

Екатерина КОЖУХОВА
На днях мне сделали предложение, от которого не могла отказаться. Нет, не руки и сердца,
дорогие читатели, отведать торта! Угощала семья моих соседей. Признаюсь, что сладкое

люблю, иногда даже больше
обожаемой картошки. «Искуситель» был украшен апельсинами и киви, что еще больше
подкупило: это же любимые
фрукты! Я тут же стала интересоваться, где торт был куплен,
кто производитель? Ответ заставил почувствовать себя двоеч-

ницей: «Да это же наш, майский!». Решила узнать, где и благодаря кому появляются такие
сладкие изделия. Это желание
привело меня к проходной Майского хлебоприемного предприятия, в кондитерский цех частного предпринимателя Елены
Колесниковой.
2 стр.

Ю. АТАМАНЕНКО, глава администрации
Майского муниципального района, секретарь политсовета
местного отделения ВПП «Единая Россия:
НА ТЕМУ ДНЯ

«Мы можем обеспечить
гармоничное развитие
нашего общества»
Статья премьер-министра
Владимира Путина «Россия национальный вопрос» затрагивает реальность сегодняшнего дня,
когда с распадом Советского
Союза отдельные регионы оказались за гранью гражданской
войны именно на этнической
почве. Огромными усилиями
эти очаги удалось погасить, но
до настоящего времени эти проблемы не сняты.
Россия - многонациональное
многоконфессиональное государство - веками развивалось на
идеях взаимного уважения и
дружбы между народами. Попытки проповедовать идеи построения русского национального государства противоречат
всей тысячелетней истории Российского государства.
В своей статье автор предлагает выработать стратегию на-

циональной политики, основанной на гражданском патриотизме, учитывающую национальные и религиозные особенности государства.
Для этого он предлагает в системе федеральных органов власти создать специальную структуру, отвечающую за вопросы
национального развития, межнационального благополучия.
По его мнению, это должен быть
коллегиальный орган, который
взаимодействует с Президентом
и Правительством страны, имеет определенные властные полномочия. В формировании национальной политики должны
участвовать национальные, общественные и традиционные
религии Российской Федерации,
в основе которых лежат общие
нравственные, духовные ценности: милосердие, уважение к
старшим, идеалы семьи.
Владимир Владимирович
Путин ставит в прямую зависимость нерешенные социальноэкономические проблемы с пороками правоохранительной

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Литературнохудожественную
страницу

системы, неэффективностью
власти, коррупцией и конфликтами на национальной почве.
Совершенно справедливо считает автор статьи, что не нужно
делать скоропалительных выводов и оценок, необходимо тщательно разобраться по каждому
конкретному случаю, выяснить
причину проблемы и попытаться урегулировать взаимные претензии. «Гражданский мир и
межнациональное согласие - это
кропотливая работа государства
и общества, требующая очень
тонких решений, взвешенной
политики, способной обеспечить «единство в многообразии». Опираясь на нашу культуру, историю, мы можем обеспечить гармоничное развитие
нашего общества.
Мы - многонациональная
страна, и вместе развивали и
множили мощь нашего государства, одержали победу над фашистской Германией, восстановили разрушенное войной и
сейчас намерены укреплять
наши позиции в мире.

Работа
редакционной
группы
признана
положительной
В зале заседаний городской
администрации состоялось заседание редакционной коллегии
официального сайта местной
администрации Майского муниципального района. Открыла
и вела его председатель – заместитель главы районной администрации Ольга Полиенко.
С итогами работы по размещению информации на официальном сайте за 2011 год ознакомили заместитель председателя редколлегии Галина Ткачева
и секретарь Александр Чубарь.
Они обратили внимание редакционной группы на то, что материалы, выставляемые на сайт,
должны быть более качественными и достоверными.
Начальник юридического отдела Феликс Вдовенко проинформировал об ответственности за невыполнение требований
Федерального закона от 9 января 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления». Он отметил, что
теперь в случае несвоевременного предоставления информации на сайт прокуратура будет
возбуждать административные
дела и накладывать штрафы от
пяти тысяч рублей.
Начальник районного управления финансов Римма Ким напомнила, что в соответствии с
приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 года № 86н
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта», государственным учреждениям, изменившим правовое положение, нужно до 15
февраля текущего года разместить на официальном сайте
Минфина РФ всю необходимую
информацию.
В ходе заседания были подняты вопросы об оптимизации
структуры сайта районной администрации и закрытии странички «Гостевая книга».
Заслушав всех докладчиков,
собравшиеся приняли решение
по каждому вопросу.
Работа редакционной группы по размещению информации на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района в
2011 году признана удовлетворительной.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

2-27-13,
2-27-18

Ветеранские
выплатят в
установленном
порядке
В редакцию газеты «Майские новости» обратился от имени общественности председатель Совета ветеранов с. Новоивановского В. Пальчиков с
просьбой дать ответ на вопрос:
«Почему до сих пор не выплатили ветеранские и компенсацию за ЖКХ?».
Отвечает руководитель Управления труда и социального
развития Майского муниципального района Татьяна Никитина:
- По информации Министерства труда и социального развития КБР, задолженность по социальным выплатам за декабрь
прошлого года произошла из-за
ежегодного обновления Министерством финансов КБР программного обеспечения.
По состоянию на 26 января
2012 года денежные средства со
счетов списаны. Выплата компенсаций (за декабрь и январь)
гражданам льготных категорий
будет произведена в установленном порядке.
2 стр.
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В соответствии с подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», кроме
политических партий и их
региональных отделений
право принимать участие
в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований по одномандатным и
(или) многомандатным
избирательным округам,
глав муниципальных образований имеют иные общественные объединения,
уставы которых предус-
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Общественные организации обладают
статусом избирательных объединений

матривают участие в выборах и которые созданы
в форме общественной
организации либо общественного движения.
При этом следует
иметь ввиду, что Закон
Ка бардино-Ба лка рской
Республики от 20 августа
2003 года №74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»
определяет, что вид применяемой избирательной
системы устанавливается
уставом соответствующего муниципального образования (мажоритарная

избирательная система,
смешанная или пропорциональная), кроме выборов в представительный
орган муниципального
района, городского округа, которые проводятся
исключительно по пропорциональной или смешанной избирательной
системе.
Таким образом, общественные организации и
общественные движения
в установленных избирательным законодательством случаях вправе обладать статусом избирательных объединений при

проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, что предусмотрено только смешанной и мажоритарной избирательными системами.
Об этом говорится и в
Определении Конституционного суда Российской
Федерации от 6 июля 2010 г.
№ 935-О-О.
Информацию о видах
применяемой избирательной системы в каждом от-

дельном муниципальном
образовании вы можете
получить на официальном сайте Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ка бардино-Ба лка рской
Республике
(раздел
«Обеспечение единства
правового
пространства»), в Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и
территориальных избирательных комиссиях.
А. Тупикин,
начальник Управления
Минюста РФ
по КБР

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2012

Кандидаты в депутаты представительных органов местного
самоуправления городского поселения Майский
КОЛЕСНИКОВ Юрий Александрович
Юрий Колесников родился и вырос в
селе Новоивановском. Окончил Терский
сельскохозяйственный техникум, потом Кабардино-Балкарский аграрный институт и
Санкт-Петербургскую Академию Государственной службы. Работал инженером по
противопаводковым работам в УМООС. В
1996 году Юрий Александрович пришел на
Майское хлебоприемное предприятие заведующим подсобным хозяйством. Вскоре стал заместителем директора, а в 2000
году возглавил предприятие.
Сейчас это грамотный хозяйственник,
опытный руководитель. Будучи дальновидным и небезразличным к проблемам района, он старается создать новые
рабочие места.
Не остается в стороне и общественная деятельность, депутат городского Совета местного самоуправления Ю. Колесников является председателем попечительского совета МОУ «Гимназия № 1». По его инициативе учреждена ежегодная премия для учащихся, награжденных
ученическими медалями. Он - частый гость на всех школьных мероприятиях, оказывает материальную помощь детям из малообеспеченных семей. Участвует в реализации многих районных программ.

ДОМИНОВ Арнольд Игоревич
Родился 21 мая 1990 года в г. Майском КБР.
Окончил Майскую СОШ № 3 в 2006 году. В 2006
году поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на очное отделение
юридического факультета. В 2009 году перевелся на очное отделение юридического факультета КБГУ им. Х. М. Бербекова. В настоящее
время являюсь студентом 3 курса юридического факультета КБГУ им. Х.М. Бербекова.
В 2007 году был избран председателем Общественной организации «Союз молодежи
Майского района». В 2009 году вошел в состав Молодежной палаты при Парламенте КБР
и был избран председателем комитета по межнациональным и межконфессиональным проблемам в молодежной среде.
Являюсь членом Ассоциации молодежных
общественных объединений Кавказа.
Цели и задачи:
Поддержка институтов гражданского общества, создающих условия
для решения проблем в области межнациональных и межконфессиональных отношений.
Поддержка социально уязвимых категорий граждан на основе использования рыночных инструментов развития современного общества.
Повышение общественной и политической активности, обеспечение прав и защита интересов молодежи.
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«Тридевятое
царство
находится
рядом…»
(Начало на 1 стр.)

Заведующая пекарней Светлана Поликарпова и кондитеры встретили очень радушно. Кондитерский цех производит
свою сладкую продукцию уже 10 лет. Раньше он располагался в магазине «Яуза».
Главным оформителем изделий из бисквитного теста является Елена Грекова.
- Эта профессия у нас - семейная, - говорит она. - Кондитерами работали моя
бабушка и мама. Я испытываю огромное
удовольствие от своей работы. Ищу новинки по оформлению в различных изданиях,
Интернете, но и своя фантазия помогает.
Но прежде чем оформить торт или пирожные, их нужно испечь. Песочное, медовое и слоеное тесто подчиняется кондитеру Фатиме Шановой, которая трудится в
коллективе в течение шести лет. А пирожные под поэтическими названиями «Ночка», «Гребешок», любимые майчанами
«Заварное» и «Картошка» делает Наталья
Рудоманенко. Ее стаж в этой профессии
составляет уже восемь лет.
Как рассказывает Светлана Тимофеевна, кондитеры учитывают каждую заявку
на свою продукцию. Это и торты для детских праздников, юбилеев и свадебных торжеств, заказы для школ.
- Для кондитерских изделий мы используем качественные составляющие, - говорит заведующая. - Фрукты покупаем на
нашем рынке, а необходимые ингредиенты поставляет компания «Суворовский
редут» из г. Пятигорска. Никаких заготовок теста или начинки заранее не делаем.
Все только свежее. Во время работы мы
стараемся быть в хорошем настроении,
если не будет вдохновения, то и наша продукция не будет доставлять радости и удовольствия нашим покупателям.
Светлана Тимофеевна поделилась, что
недавно они побывали на семинаре в г. Пятигорске, где пополнили свои знания новыми рецептами теста. Так что скоро, уважаемые майчане, мы сможем приобрести эти изделия в магазинах нашего города
и даже других районов республики.
Еще раз, окидывая взглядом торты и пирожные, мне вспомнились слова Вовки
из мультфильма «Тридевятое царство»:
«А вы что, за меня и есть будете?». Да,
есть мы будем сами, ведь оказывается «тридевятое царство» находится совсем рядом.

Студенческий билет тоже
удостоверяет личность
(Начало на 1 стр.)

На «горячую линию» газеты
«Майские новости» поступил
звонок от жителей нашего города с просьбой разъяснить, в
каких случаях сотрудники полиции имеют право задерживать и доставлять граждан в отделение, и являются ли водительские права и студенческий
билет удостоверением личности?
Отвечает начальник ОМВД
РФ по КБР в Майском районе
Михаил Кармалико:
- Согласно статье 13 Федерального закона РФ от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», сотрудникам отдельного
взвода ППСП для выполнения
возложенных на них обязанностей предоставляются права:
- доставлять граждан в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное
служебное помещение в целях
решения вопроса о задержании
гражданина (при невозможности решения данного вопроса
на месте); установления личности гражданина, если есть основания полагать, что он находится в розыске; защиты от непосредственной угрозы его жизни
и здоровью, в случае, если он
не способен позаботиться о
себе либо опасности невозможно избежать иным способом, а
также в других случаях, предусмотренных федеральным закоИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ПОЧТЫ

ном, – с составлением протокола в установленном порядке;
- доставлять граждан, находящихся в общественных местах в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и не способных
самостоятельно передвигаться
или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации; по письменному заявлению граждан доставлять в медицинские учреждения либо в служебное помещение подразделения полиции
лиц в состоянии алкогольного
или иного токсического опьянения, если есть основания полагать, что они могут причинить
вред жизни и здоровью окружающих, нанести ущерб имуществу; направлять или доставлять
граждан на медицинское освидетельствование для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств,
если это необходимо для подтверждения либо опровержения
факта совершения преступления или административного
правонарушения, для расследования по уголовному делу и т. д,
а также проводить освидетельствование на состояние опьянения в порядке, установленном
Правительством РФ;
- доставлять несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественное
действие, а также безнадзорных
и беспризорных в центры временного содержания, в специализированные учреждения для

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, либо в служебное помещение подразделения полиции
по основаниям и в порядке,
предусмотренным федеральным законом.
В соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность, может являться
любой документ, позволяющий
идентифицировать личность. В
нем должны быть: ваша личная
фотография, фамилия, имя, отчество, срок действия документа, наименование органа или
учреждения, выдавшего документ, полное наименование,
если этот орган является официальным, а также местоположение или адрес, если это организация, предприятие или учреждение. Он должен быть
скреплен печатью и заверен
подписью должностного лица
или руководителя, выдавшего
удостоверение.
К таким документам, безусловно, относятся загранпаспорта, водительские права, военные билеты, служебные удостоверения, выдаваемые государственными муниципальными учреждениями, а также студенческие билеты, зачетные и
трудовые книжки, пенсионные
и ветеранские удостоверения
предприятий, фирм и организаций. Но последние должны
иметь полную информацию о
своем названии, содержать
точный адрес и телефоны.
Уважаемые читатели, задать интересующий вопрос вы
можете по телефонам:
22-7-13, 22-7-18.

Спасибо, что не остались
равнодушным

Наша семья столкнулась с проблемой получения водительских прав инвалидом. Супруг передвигается с двумя тросточками, очень
тяжело. Сами приобрели машину «Ока» с ручным управлением, прошли медкомиссию. Но
на этом наши беды только начались.
Нет в Майском, Нальчике, даже в регионе
автошкол с классами для инвалидов, и соответственно машин, оборудованных для обучения инвалидов. Взялся нам помочь директор автошколы при ДОСААФ Мирон Семенович Контер. Его автошкола приобрела автомашину «Ока», оборудовала его ручным уп-

равлением. Это стоило, конечно, больших капиталовложений, материальных и физических сил. И мы
очень признательны, что у Мирона Семеновича
хватило сил и энергии пройти все инстанции, не
отступить от намеченной цели и довести дело до
конца. Супруг прошел курс обучения теории, вождению, и 18 января, благополучно сдав все экзамены, наконец, получил водительское удостоверение.
Мирон Семенович все это время был рядом,
поддерживал, подбадривал. Хотелось бы, чтобы
таких людей государство поощряло и всецело поддерживало.
Семья Манаенковых

ОПР ОС

«Какие качества
важно
воспитывать в
детях в
многонациональной
семье»?
Лидия Багишева, предприниматель:
- Толерантность. Дети
должны понимать, что независимо от национальности они могут быть
друг другу братьями. Безусловно, нужно воспитывать уважение к традициям, культуре, обычаям
других национальностей,
ведь мы живем в многонациональной республике и многонациональной
стране.
Натиса Болотокова,
руководящий работник:
- Стремление быть достойным человеком, нужным людям, надежным.
Национальность значения
не имеет. Именно такие
качества прививал нашим
четырем дочерям мой
муж. Обязательно любить
и дорожить друг другом,
близкими. Думаю, что
могу гордиться тем, что
кроме своих детей я как
родную воспитала дочь
моей близкой подруги,
стала для нее второй мамой. Важно знать национальную кухню. В этом я
убеждаюсь, когда получаю благодарность за то,
что вырастила дочерей
настоящими хозяйками.
Ануар Абазов, грузчик:
- Уметь дружить. Замечательное качество! У
меня много друзей в Майском. Один из них в трудный момент поддержал
меня материально, хотя
его семья живет небогато. Когда тебе отдают последнее, благодарность невозможно выразить словами.
Евгения Тю, домохозяйка:
- Мой муж из многонациональной семьи. К моей
старшей дочери от первого брака относится, как к
родной. И мы стараемся
научить ее ответственности, уважению к традициям другой национальности. С большой радостью
будем отмечать годик
младшей дочери. По корейскому обычаю соберутся все родственники, и
будет накрыт стол с его
многообразием и палитрой вкусов.
Наталья Кошелева,
продавец:
- Уважать вероисповедание. Почитать родителей. Даже если в семье
слово отца будет решающим, к мнению мамы
тоже нужно внимательно
прислушиваться.
Ольга Ладыгина, медицинский работник:
- У моего сына многонациональный брак. В его
семье дети защищают
один другого, ухаживают.
Когда сын возвращается
из командировок, они окружают его заботой и нежностью. Беречь домашний очаг - вот главная ценность для моих внуков.
Андрей Хорев, бригадир сварочной группы:
- Сейчас с семьей живу
в Санкт- Петербурге. Но
по-прежнему поддерживаю кавказские традиции.
По роду своей деятельности бываю в разных городах, и если встречаюсь с
земляками - кабардинцами, русскими, балкарцами, обязательно мы приветствуем друг друга
мужскими объятиями. Я
за то, чтобы не забывать
традиции родной земли и
воспитывать в детях толерантность.
Опрос провела
Екатерина Кожухова
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Судьба ломает только слабых
Светлана ГЕРАСИМОВА

У

лицы были украшены красными
флагами, из открытых окон слышались
песни и смех - майчане
широко отмечали День
Победы. В палисадниках
цвела сирень. Иван шел по
тротуару, наслаждаясь
весной. На улице Комсомольской он столкнулся с
девушкой, которая тоже
обратила внимание на
симпатичного
парня.
Вскоре выяснилось, что
они идут в гости к общему знакомому, который
призывается в армию и по
этому случаю устраивает
проводы. На протяжении
всей вечеринки Татьяна и
Иван не расставались, а
когда он спросил разрешение проводить ее домой, отказа не последовало. Его избранница жила
на хуторе Пришибо-Малка, что находится почти на
границе с Прохладненским районом.
- Представляете, в этот
же вечер он сделал мне
предложение. Я, конечно,
не восприняла его всерьез, только познакомились. Да и было мне 17 лет,
какое замужество? - рассказывает Татьяна Исаева,
поглядывая на мужа.
Но Иван для себя уже
все решил. Армию отслужил, образование получил, самое время жениться, тем более встретил такую девушку!
- Как-то Иван пригласил меня на концерт. В
Майский тогда часто артисты приезжали. Возвращаемся и узнаем, что его
ждет отец. Родители Вани
жили в Азербайджане.
Пошли знакомиться. Будущий свекор и говорит:
«Тебя сватать приехал». В
общем, 28 августа 1976
года сыграли свадьбу.
Даже две - в Майском и в
Азербайджане, 35 лет
вместе.
На хуторе ПришибоКДН

Карина АВАНЕСОВА
За ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей мерой наказания является лишение
прав на ребенка. Однако,
зачастую, это не дает должного эффекта. Нерадивый родитель обзаводится новым чадом, которого, скорее всего, ожидает
та же участь, что и предыдущего. Быть может, вырваться из этого порочного круга помог бы закон,
согласно которому плохие
родители получали бы тюремный срок. А вдруг
страх потерять свободу
заставит их быть внимательнее к своему ребенку?...
Новый год для возмутителей спокойствия начался с разбора их правонарушений. Прошла очередная комиссия по делам
несовершеннолетних под
председательством заместителя главы администрации Майского муниципального района Ольги
Полиенко.
Семиклассница часто
убегает из дома, не предупредив родителей, курит и не проявляет интереса к учебе. По ее словам, из дома она уходит,
когда мама бывает в не-

Малка семью Исаевых уважают. Дружные, работящие. Занимаются личным
подсобным хозяйством – держат коров,
птицу, даже выкупили магазин, который
давно уже требовал
ремонта. Для отдаленного хутора магазин – это спасение.
За продуктами в город много не наездишься. А Татьяна
привезет все, что закажешь, не только сахар и хлеб.
- Как видите, живем мы скромно, но
на жизнь хватает, - говорит Татьяна Васильевна, приглашая
пройти в дом. На кухне основное место занимает большой стол.
- Мы любим здесь собираться, - поясняет старшая дочь Исаевых Ольга,
которая пришла в гости
вместе с детьми и мужем
Виктором. Глава семьи
Иван Александрович пытается одеть внука, чтобы
тот пошел играть во двор
и не мешал разговору
старших.
София, которой скоро
исполнится пять лет, крутится рядом.
- Я пол подметаю, а бабуля мне дает мандарины,
яблоки, конфеты, - говорит девочка, стараясь
рассказать о своей бабушке все и сразу.
- Что интересного в нашей жизни? Живем, как
все, - рассудительно говорит Иван Александрович.
– Вырастили троих детей
– дочь и два сына. Нянчим
внучат, трудимся по мере
сил.
Как выяснилось, сил
потребовалось много,
чтобы в доме появился
достаток. Каждодневный
труд и взаимопонимание
помогли семье выжить в
самые сложные моменты
жизни. Для того, чтобы заработать, молодая семья
уехала в Ставропольский
край на строительство

Терско-Кумского канала.
Жили в общежитии, а когда родилась дочь, родители предложили молодым
вернуться. Купили небольшой домик. Месяца два
Иван работал трактористом в колхозе, а потом по
комсомольской путевке
пошел служить в милицию, которой отдал почти
11 лет.
- На работу с хутора ездить далеко, поэтому мы
перебрались в Майский, поясняет Татьяна. - Сняли
квартиру. Почти девять
лет снимали жилье. Родился Дима. Через год Иван
решил поехать на север на
заработки. Вскоре он мне
сделал вызов, и я, как декабристка, взяла детей,
собрала пожитки в контейнер и полетела к мужу.
Помню, столько привезла
банок с маринадами, компотами. Северяне были
очень довольны, - Татьяна Васильевна рассказывает об этом времени с
улыбкой, но, если представить молодую маму с двумя детьми, одному из которых пошел второй год,
то картина будет далеко не
радужной.
Надо было устраиваться на работу. Взяли Исаеву в детский комбинат рабочей по кухне, но вскоре

«Лишь бы
мама не узнала!»
трезвом состоянии. Девочку призвали образумиться и найти занятие по
душе, чтобы не тратить
свое свободное время на
сомнительных друзей и
сигареты, а проводить его
с пользой.
Следующий подросток
был уличен в употреблении спиртных напитков в
общественном месте,
причем не впервые. Его
маме пришлось снова
заплатить за ошибки сына
– на сей раз административный штраф был выше.
Кража телефона обернулась для 12-летнего
мальчика настоящим кошмаром. Переживания,
осуждение одноклассников и, что немаловажно,
раскаяние помогли ему
осознать свою вину. Правда, после кражи мальчик
поспешил избавиться от
телефона. Поломал его и
выбросил. Он так и не
смог дать объяснение
своему поступку. Долго
выпытывать мотивы члены комиссии не стали, надеясь, что происходящее
послужит ему хорошим
уроком.
Четверо предприимчивых товарищей, забавы
ради, ограбили магазин

автозапчастей. Ущерб составил 25 тысяч рублей. В
возбуждении уголовного
дела было отказано, так
как маленькие воришки
еще не достигли 14-ти лет.
Воспитательная беседа
произвела на них должное
впечатление, и они дали
обещание впредь не промышлять разбоем.
Настоящей звездой воровского мира можно назвать несовершеннолетнюю девочку, которая к
17-ти годам успела обзавестись двумя детьми, совершить около ста краж и
скрыться, прихватив малышей. На заседания КДН
она не является. На комиссии принято решение
о лишении девушки родительских прав.
Непосещение учебного заведения тоже является серьезным правонарушением, и поэтому злостным прогульщикам
были вынесены предупреждения.
Когда подросток замышляет очередную вылазку, первая мысль, приходящая в голову в этот
момент, - «лишь бы мама
не узнала». Если, конечно,
этой маме есть дело до
своего ребенка…

заведующая, видя ее старание, перевела Татьяну
поваром. Но, как выяснилось позже, Таня была
уже беременной третьим
ребенком.
- Хотя работала, можно сказать, до последней
минуты. Вечером пришла
домой, а утром отвезли в
роддом, - смеется Татьяна. – Так что, младший
сын Саша родился у нас
на севере.
Портовый город на берегу Двины был очень
красив. Люди приветливые, общительные. Иван
трудился на деревообрабатывающем заводе, Татьяна воспитывала детей, но
ее все чаще одолевала
тоска.
- Смотрю телевизор и
рыдаю: на юге вишня, яблони цветут, а у нас …. Да
еще белые ночи. Не могла их переносить. Решили
мы уехать. Тогда в газетах
давались объявления о работе в другой местности,
где обещали подъемные и
жилье. Нас отпускать не
хотели, но я уже больше
не могла там находиться.
Так с тремя детьми
Исаевы оказались на Украине, в Донецкой области.
- Я была уже подростком и хорошо помню, как

шли по трассе до
села, в котором нам
предстояло жить, вспоминает Ольга. Жарко, маленькие
дети, чемоданы и
сумки в руках. Устали жутко, а когда
вошли, то обомлели, мы попали в
рай! Уютные домики, утопающие в
цветущих розах,
кругом чистота и
порядок. На сердце
сразу стало легче.
Мама чуть не целовала эту землю, так
была рада.
В селе их встретили очень тепло. А
главное, впервые
семья поселилась в
собственном доме.
Иван и Татьяна работали
в большом совхозе, который состоял из шести отделений, держали домашнее хозяйство, возделывали огород. Жизнь стала налаживаться. Оля окончила техникум. Молодой
специалист заведовала
столовой. Вышла замуж,
родила дочку. Молодые
уехали жить в Минеральные Воды. Вначале все
было хорошо, а потом
брак дал трещину, и Оля
перебралась к родителям.
Внучка подрастала, родители решили, что дочери
надо продолжить учебу.
Ольга без труда поступила в Донецкий институт
культуры, но судьба решила еще раз испытать
Исаевых на прочность.
Дочь училась на втором курсе, когда тяжело
заболела Танюшка. Ни о
какой учебе речь больше
не шла. Все, что зарабатывали, уходило на лечение
внучки. А тут еще известные события на Украине.
Совхоз распался, работы
не стало. Через 12 лет,
бросив все нажитое, Исаевы вновь вернулись на
хутор. Благо родители уступили им свой домик.
Было очень тяжело. Девочку так и не удалось
спасти, но горе только

сплотило их. Оля вновь
вышла замуж, родила бабушке с дедушкой двух
прелестных внучек.
- Встать на ноги нам
помогли родные. Особенно братья мужа - Николай, Владимир, Тимофей,
Алексей, Петр, золовка
Анна, зять Михаил. Дали
денег на корову, благодаря которой мы и выжили.
Потом моя мама подарила стельную корову. Я уже
могла продавать молоко.
Купили машину – «копейку». Как мы были рады ей.
Через некоторое время
приобрели телочку с теленком, вот от нее-то у нас
и пошло поголовье. Сейчас держим четыре дойных коровы, есть телята.
Мы благодарны главному специалисту управления сельского хозяйства
района Ирине Кожаевой,
которая помогла нам правильно оформить документы на субсидию за сохранность поголовья. Получили средства, на которые приобрели корма.
Быть фермерами, конечно, дело хлопотное, но
наша семья справляется.
Только трактор нанимаем, чтобы посеять зерновые, а так все сами. Утром
надо подоить, потом переработать молоко, а в девять уже пора и магазин
открывать. Кстати, магазин предложили выкупить сыну. Он тоже предприниматель. Собрали
семейный консилиум,
сложились и выкупили. В
планах открыть пекарню.
Сейчас у нас все хорошо,
осталось только младшего сына женить, - прощаясь, сказала Татьяна Васильевна. Провожать вышли
и стар и млад. Всего одна
встреча, а показалось, что
знаешь этих людей всю
жизнь.
В этой семье любят работать, умеют отдыхать, а
главное, никогда не бросают друг друга в беде. Дай
Бог им счастья, они его
заслужили своими добрыми делами.

Соревнования
сплачивают молодежь

СПОРТ

Наталья КОРЖАВИНА
Воскресным днем в
спортивном зале ДК «Россия» собрались любители
единоборств на матчевую
встречу боксеров Майского и Эльбрусского районов «Крещенские морозы». В состязаниях приняли участие победители и
призеры первенства республики, всероссийских
турниров и центральных
спортивных обществ России. Команда гостей была
представлена перворазрядниками и кандидатами
в мастера спорта.
После торжественного
шествия спортсменов и
традиционного исполнения гимна России с приветственным словом к
участникам обратился
руководитель федерации
любительского бокса Олег
Доминов. Он отметил, что
такого рода соревнования
проходят ежемесячно и
как нельзя лучше сплачивают молодежь соседних
районов и привлекают в
спорт новых ребят.
Председатель попечительского совета, член
президиума ФЛБ Майского района Юрий Колесников поблагодарил организаторов встречи за воз-

можность принять участие в соревнованиях. Михаил Морозов, главный
специалист отдела общественных объединений
молодежной политики,
физической культуры и
спорта, пожелал молодым
спортсменам успехов в их
начинаниях и больших
побед.
Завершили официальную часть вокалисты городского Дома культуры.
Веселые песни в их исполнении сразу же задали
спортивный дух соревнованиям.
Перед выходом на ринг
участники прошли обязательное взвешивание и
распределение по возрастным группам.
Было проведено 11 поединков по три раунда. Все
спортсмены показали хорошую технику и выносливость. Особый интерес
вызвала схватка между
самыми юными боксерами. Ребята очень старались и применяли все полученные за время тренировок навыки.
По итогам соревнований шесть боксеров Майского района стали абсолютными победителями.
Виктор Коробов, Тимур
Кандуров, Артур Козловский, Артем Шаруненко,

Али Жарашуев, Марат
Сарахов заняли первые
места. Майчане также заняли первое общекомандное место, выиграв со
счетом 6:5. Наградой для
них стал кубок. Приз за
волю к победе жюри единогласно присудило Игорю Зимину. В торжественной обстановке главному
тренеру Геннадию Доминову вручили грамоту за
подготовку сборной команды Майского района.
Главный судья - заслуженный тренер России Василий Денисенко отметил, что спортсмены показали хорошую техникотактическую подготовку.
На открытом первенстве присутствовали советник Председателя Парламента КБР Александр
Колесников, член президиума федерации любительского бокса КБР Андрей Сафонов, директор
д етско- ю н ош е ской
спортивной школы Александр Колесников.
Материальную поддержку организаторам матчевой встречи оказали генеральный директор ХПП
Юрий Колесников и почетный председатель ФЛБ
Майского района Николай Тимошенко.

