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Установлен
прожиточный
минимум на
душу
населения в
размере
4996 рублей
Правительство КБР установило величину прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения
КБР за II квартал 2012 года.
Прожиточный минимум на
душу населения увеличился по
сравнению с предыдущим кварталом на 0,36 % и составил 4996
рублей.
Для трудоспособного населения его величина установлена в размере 5370 рублей, пенсионеров -3908 рублей, детей –
4683 рубля.
Расчеты производились Министерством труда и социального развития КБР на основании
потребительской корзины и данных территориального органа
ФСГС по КБР об уровне потребительских цен и тарифов на
продукты питания, непродовольственные товары и услуги
и в соответствии с «Методикой
исчисления величины прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике».

На водных
объектах
появятся
общественные
спасательные
посты
В КБР будут созданы благоприятные условия для цивилизованного отдыха на водных
объектах. Сегодня Правительство Кабардино-Балкарии одобрило проект республиканской
целевой программы «О создании общественных спасательных постов в местах массового
отдыха людей, обучении населения плаванию и приемам спасания на воде» на 2013-2017
годы.
Целями программы являются создание условий безопасного отдыха людей на водных
объектах республики, снижение
риска происшествий и сокращение случаев гибели людей.
Министр экономического
развития КБР Алий Мусуков сообщил, что в рамках программы будут созданы общественные спасательные посты в 15
местах массового отдыха людей
на воде, где будут работать подобранные и подготовленные
мастера-спасатели. Также на
водных объектах создадут участки, где будут проводиться мероприятия по обучению людей,
в первую очередь детей, плаванию и мерам безопасности на
воде. Кроме того, предполагается создать также 45 временных
(сезонных) рабочих мест.
По словам министра, на эти
цели планируется выделить более 7 млн.руб. из республиканского бюджета.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Орошай, поливай будет славный урожай
Наталья КОРЖАВИНА
Если урожай удался, слова
благодарности звучат в адрес
работников сельского хозяйства.
Ведь именно они с самого зернышка оберегают и ухаживают
за посевами. Но есть в этом и
немалая заслуга мелиораторов.
Неслучайно работники этой отрасли отмечают свой профессиональный праздник накануне
сильной жары и обильных поливов. А чтобы живительная
влага поступала на поля вовремя - трудятся весь год.
За время существования
Майского филиала ФГБУ «Управление «Каббалкводмелиоводхоз» несколько раз менялось
название, руководители. Но удалось сохранить трудовой коллектив. Ведущий инженер-мелиоратор в отделе водопользования
Елена Скрябина юной девушкой
пришла работать в эту организацию. Заочно окончила Терский сельскохозяйственный техникум в Прохладном. И уже более 30 лет трудится в организации.
- В нашем ведении находится
четыре головных водозабора –
Александровский, Левоурванский, Пришибский и Майский,
которые питаются от рек Терек,
Урвань, Деменюк и канала Аксыр. Сотрудничаем со всеми
хозяйствами района, находящимися в станицах Котляревской,
Александровкой и селе Новоивановском, а также с мелкими
хозяйственниками, - рассказывает Елена Васильевна. - Получать серьезные урожаи без оро-

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Майчане
готовятся к
юбилейным
торжествам
Майский район продолжает
активно готовиться к главному
празднику республики, посвященному 455-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства. В населенных пунктах проводятся работы по санитарной очистке и благоустройству, наводится порядок и на
главной улице города – улице
Ленина. На днях состоялось расширенное заседание оргкомитета, назначенного распоряжением главы администрации района. Провела заседание заместитель главы администрации района по социальным вопросам
Ольга Полиенко.
Напоминаем, что районный
праздник «Мой край и Родина
едины» состоится на центральной площади города предположительно 1 сентября, хотя в сроки могут быть внесены изменения, о чем мы дополнительно
сообщим. Присутствующие на
заседании директора Домов
культуры, главы администраций
говорили о том, что ими уже
сделано в плане подготовки к
этому дню и что еще нужно сделать, в чем они испытывают затруднения. Разговор был конструктивным, деловым. Все хорошо понимают, что это - важное
событие в жизни республики и
к его подготовке и проведению
нужно отнестись со всей серьезностью.
Программа праздничных мероприятий разнообразна и обширна, в ней будут задействованы практически все творческие коллективы поселений. Поэтому сценарий детально проработали. С середины августа на
площади уже начнутся репетиции районного праздника.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
АПК

Фото Н. Коржавиной

шения нельзя. Это обусловлено
особенностью почв - в нашем
районе они в основном песчаные. И когда погода не предвещает дождей, все взоры устремлены на водохозяйственников.
Водное хозяйство тесно взаимосвязано со всеми отраслями народного хозяйства и влияет на развитие и размещение
производительных сил. Все

функции, которые связаны с регулированием водных ресурсов,
их сохранением, использованием и отведением использованной воды, а также с предотвращением разрушительного действия вод, тесно переплетены
между собой. Работа не должна
останавливаться, и дело движется благодаря людям, которые
преданны своему делу.

Среди первостепенных задач административной комиссии при
главе администрации Майского муниципального района –
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения,
сохранение окружающей среды и здоровья граждан. Работники
местных администраций поселений района проводят
профилактическую работу по всем направлениям, но количество
нарушителей не сокращается. Однако, чтобы они понесли
заслуженное наказание, надо юридически правильно
подготовить административные материалы. Этот вопрос стал
главным в повестке семинара-совещания по административной
практике местной администрации Майского муниципального
района.
В работе совещания приняли участие главы местных
администраций и уполномоченные административных комиссий
городского и сельских поселений.
Открыла семинар управляюти заполнения административного протокола и других правощая делами местной администвых документов.
рации района, председатель адНачальник правового управминистративной комиссии Галения местной администрации
лина Ткачева.
Майского муниципального
В своей информации Галина
района Игорь Лукашенко поАнатольевна отметила, что за
знакомил собравшихся с требонеисполнение Правил благоусваниями к административным
тройства и санитарного благоматериалам, которые предусполучия, все нарушители должмотрены Кодексом об админины нести наказание, а это во
стративных правонарушениях
многом зависит от правильнос-

РФ, и их перечнем.
- Уполномоченные ведут
сбор административного материала и составление протоколов
на местах, а значит, юристы администрации района не всегда
смогут помочь им. Поэтому надо
улучшать качество составления
материалов, повышать юридическую грамотность, следить за
изменениями в законодательстве,
- сказал Игорь Олегович.
На совещании был заслушан
доклад о работе административной комиссии местной администрации городского поселения
Майский, которая активизировала свою деятельность. Так в первом квартале 2012 года вынесено 18 постановлений, а во втором – 32.
Участники семинара получили обучающий материал, который поможет им в дальнейшей
работе.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Поможет
юридическая грамотность

СОВЕЩАНИЕ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Жираф, корабль
и клумба-зонтик

Фермеры
претендуют
на получение
грантов и
субсидий
Приказом № 48 от 18 июня
2012 года Министерством сельского хозяйства и продовольствия КБР утверждены Положение о Конкурсной комиссии и
Порядок проведения конкурсного отбора участников ведомственных целевых программ
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в
Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы» и «Поддержка начинающих фермеров
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2014 годы».
С 13 по 21 августа Конкурсная комиссия будет принимать
документы на получение грантов и единовременной помощи
начинающим фермерам, а также на предоставление субсидий
на развитие семейных ферм. С
24 по 31 августа состоятся конкурсные мероприятия.
От Майского муниципального района изъявили желание
участвовать в конкурсе семь
предпринимателей, среди которых три претендента на получение субсидий на развитие семейных ферм.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
Уважаемые майчане!
Ежедневно с 8-00 до 12-00
и с 13-00 до 17-00
вы можете позвонить
по тел. 2-21-42
«Телефон доверия»
администрации района и
сообщить информацию о
фактах коррупционных
проявлений

Общество
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

Глава администрации
района награжден
юбилейной медалью

Во вторник глава местной администрации Майского
муниципального района Владимир Шипов встретился
с представителями казачества - атаманом ТерскоМалкинского окружного казачьего общества, казачьим
полковником, членом Совета при Президенте РФ по
делам казачества Николаем Любуня и атаманом
Пришибского казачьего общества г.п. Майский
Станиславом Яценко. Ими были обсуждены вопросы
развития казачества в районе.
Затем Николай ЛюбуМайский Сергею Евдокиня вручил юбилейные мемову, заместителю главы
дали «В честь 20-летия
местной администрации
Терского казачьего войсгородского поселения
ка» главе местной админиМайский, советнику по
страции района Владимиобщим вопросам Алекру Шипову, его заместитесандру Колесникову и делю по социальным вопропутату городского Совета
сам Ольге Полиенко, главе
местного самоуправления
местной администрации
Владиславу Игнатьеву.
городского поселения
Поздравляя награжден-

ных, он подчеркнул, что в Майском
районе большое
внимание уделяется возрождению
и развитию казачества.
- На высоком
уровне поддерживаются культурные традиции казачества, отремонтированы музеи, создана кадетская школа, на базе
детского оздоровительного лагеря
«Тополек» в третьем потоке организован казачий
лагерь,
где
спортивные мероприятия будут проводить казачьи офицеры и
представители ОМОНа
республики. Среди подрастающего поколения проводится активная военнопатриотическая работа, отметил атаман.
Владимир Шипов в
свою очередь поблагодарил за оказанную честь и
подчеркнул, что это результат большой работы
не только администраций,
но и атаманов, членов казачьих обществ и кураторов движения.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Персональное
поздравление
Президента РФ
ветерану
Екатерина КОЖУХОВА
Разноцветные шары и слова поздравлений,
белоснежная скатерть и натюрморт из
фруктов на хрустальном подносе: свой
юбилей празднует долгожительница Нина
Павловна Литвиненко. Среди приятных
женских лиц, пришедших ее поздравить, не
сразу распознаю виновницу торжества.
Представляла себе милую старушку
с палочкой, а увидела жизнерадостную,
обаятельную женщину.
-Да я и сама не верю,
что мне - 90!- застенчиво
улыбается именинница и
вспоминает, - на спиртзаводе я отработала такое количество лет, что впору
справлять отдельный юбилей – пять десятилетий!
Поздравить Нину Павловну приехали заместитель главы местной администрации Майского муниципального района
Ольга Полиенко и председатель Совете ветеранов
Павел Крывокрысенко.
Ольга Ивановна вручила
конверт - поздравление от
Президента РФ Владимира
Путина, с пожеланиями
здоровья и долголетия, что
явилось еще одним приятным моментом в столь
знаменательный день.

Кадры на селе
закрепляются жильем

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Успешная реализация
федеральной целевой
программы «Социальное
развитие села» позволила
улучшить жилищные условия молодым семьям,
специалистам, а также
гражданам, которые живут и работают в сельских поселениях Майского муниципального района. За 2007-2011 годы
субсидии получила 31 семья, из них – 19 - молодые специалисты. Общая
сумма субсидий составила 15 млн. 879 тыс. рублей. Приобретено 1632 кв.
метра жилья.
Как сообщили в МУ
«Управление развития
АПК, муниципального
имущества и земельных
отношений», активно работают по этой программе местные администрации сельских поселений с.
Новоивановского и станицы Котляревской. В селе
за пять лет смогли улучшить свои жилищные ус-

ловия 17 молодых семей, в
станице Котляревской – восемь. В этом году улучшила работу по закреплению
молодых кадров и специалистов на селе путем выделения безвозмездных субсидий для приобретения
жилья и местная администрация станицы Александровской.
За первое полугодие текущего года воспользовались государственной поддержкой еще четыре участника этой программы. Общая сумма субсидий составила свыше 2,8 млн. рублей.
- Целевая программа
будет действовать до 2013
года, - поясняет главный
специалист Управления
Ирина Кожаева, - поэтому
еще есть шанс принять в
ней участие. Участниками
программы могут стать
молодые семьи, молодые
специалисты в возрасте до
35 лет, а также граждане,
работающие и проживающие на селе (по этой кате-

гории возрастной ценз не
ограничен), при условии,
если нет своего жилья или
жилплощадь составляет
менее, чем 11 кв. метров
на члена семьи. Согласно
законодательству, в программе могут принять
участие и граждане, молодые специалисты, которые изъявят желание трудиться и проживать в сельской местности. В основном программа «Социальное развитие села» охватывает работников социа льной
бюджетной сферы
и
предприятий,
находящихся на
т ер ри тории сельского поселения.
Уча стники программы
должны

заключить договор, что в
течение пяти лет они будут работать на территории этого поселения.
За годы реализации
ФЦП не было ни одного
случая нецелевого использования бюджетных
средств, выделенных для
приобретения или строительства жилья.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Произведена корректировка пенсий
работающих пенсионеров
С 1 августа территориальные органы Отделения ПФР
по Кабардино-Балкарской Республике произвели корректировку страховой части трудовых пенсий работающих пенсионеров республики.
Напомним, что корректировка размера страховой
части трудовой пенсии носит беззаявительный характер, в связи с чем пенсионерам нет необходимости ежегодно обращаться с заявлением в органы Пенсионного
фонда, как это было ранее.
Пересмотр размера пенсии будет произведен с учетом страховых взносов, указанных в сведениях индивидуального (персонифицированного) учета, представленных в органы Пенсионного фонда работодателями,
которые не были учтены при определении размера пенсии при назначении, перерасчете или предыдущей корректировке. Корректировка будет произведена автоматически для всех пенсионеров данной категории. Размер страховой части трудовой пенсии по старости у каждого пенсионера индивидуален и зависит от суммы взно-
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сов, начисленных за него работодателем. Соответственно и прибавка к пенсии после корректировки у пенсионеров также будет персональная.
При этом сохраняется право пенсионера по своему
усмотрению отказаться от автоматической корректировки и лично обратиться с заявлением о перерасчете страховой части трудовой пенсии. В таком случае перерасчет производится через 12 полных месяцев после назначения пенсии или последнего перерасчета. Корректировка же, в отличие от заявительного перерасчёта, производится вне зависимости от продолжительности периода, прошедшего со дня назначения, предыдущего
перерасчёта или корректировки трудовой пенсии.
На сегодняшний день откорректированы трудовые
пенсии 85940 пенсионерам, из них по 41091 трудовой
пенсии средний размер увеличения составил 118 рублей 50 коп.
М. Иванова, начальник Управления ПФ РФ
ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе

Ненадолго оставив гостей за праздничным столом, Нина Павловна рассказывает:
- После переезда сюда
с Украины, в 1948 году, устроилась работать по
специальности - химикомтехнологом. А трудиться я
любила всегда!
- Да, она большая труженица. В годы войны не
только работала на заводе, но и в составе совхозных бригад занималась
заготовками провизии для
фронта. Имеет звание
«Ветеран труда», награждена тремя юбилейными
медалями «В честь Победы над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», - подключаются к нашему разговору подруги, которые

работали вместе с виновницей торжества долгие
годы Людмила Тлупова и
Тамара Бондарь. - Она и
сейчас не сидит на месте,
на своем приусадебном
участке выращивает овощи и самые красивые цветы!
- Я благодарна Нине
Павловне за все, чему она
научила меня, - говорит
Ольга Васильева. - 45 лет
живем в одном доме, и
всегда она старалась найти нужные слова и помочь
советом.
- Благодаря отношению друзей и уважению
коллег я отмечаю этот
юбилей. А внимание администрации любимого
города и первого лица государства сделали его для
меня незабываемым, - говорит именинница.

ОПР ОС

За какими видами спорта
Олимпиады-2012
Вы наблюдаете?
Александр Старых:
- Для меня это, прежде
всего, игровые виды
спорта, которые на нынешней Олимпиаде представлены волейболом и пляжным
волейболом, баскетболом,
гандболом, футболом, регби, хоккеем на траве и водным поло. Очень болею за
российскую команду. Но, к
сожалению, пока результаты оставляют желать лучшего.
Марат Сивурайнов:
- Я - поклонник дзюдо. И
в этот раз с удовольствием
наблюдаю за поединками
дзюдоистов.
Светлана Спивакова:
- Как ни странно это
прозвучит из уст женщины
- единоборства. На Олимпиаде медали разыграют
боксеры, дзюдоисты, таэквондисты и, конечно, борцы в вольном и греко-римском стилях. Новинкой
Олимпиады в Лондоне стал
женский бокс. Женщиныбоксеры выйдут на ринг
впервые в истории Олимпийского движения.
Валентина Соратова:
- С удовольствием посмотрю гольф. Благородная игра и, на мой взгляд,
одна из зрелищных программ Олимпиады.
Евгений Лутай:
- Мне нравятся водные
виды спорта. Это заплывы
на различные дистанции,
эстафеты, прыжки в воду с
вышек, соревнования по
синхронному плаванию.
Олимпиада-2012 года порадует множеством спортсменов, которые будут
«биться» за медали в плавательном бассейне и на
открытой воде. Будет разыграно в водных дисциплинах 34 комплекта наград.
Очень хочется, чтобы россияне заняли достойные
позиции.
Петр Левашов:
- Я вообще не смотрю

Олимпиаду. С меня хватило разочарования от игры
российской сборной по
футболу на чемпионате
мира.
Сергей Глушин:
- Безусловно, легкая атлетика. Это всегда самый
медалеёмкий вид Олимпийской программы. Как и
на прошлых играх в Пекине, в этом виде разыгрывается 47 комплектов медалей. Программа очень разнообразна: гладкий бег, бег
с барьерами, бег с препятствиями,
марафон,
спортивная ходьба, прыжки в высоту, в длину, прыжки с шестом, тройной прыжок, метание копья, молота, диска, толкание ядра и
десятиборье. Я болею за
россиян и верю, что они
привезут домой множество медалей.
Валерий Кособоков:
- По возможности посмотрю соревнования по
всем видам спорта. Но, к сожалению, в этом году организаторы исключили из
программы бейсбол. Для
меня он был наиболее интересен.
Марина Усикова:
- Очень люблю велоспорт. Второй день Олимпиады не могла оторваться
от телевизора, все ждала,
когда представится возможность понаблюдать за
нашими спортсменами. И
не была разочарована. Россиянка Ольга Забелинская
выиграла бронзу в групповой 140-километровой гонке велосипедистов на шоссе.
Диана Тлеукова:
- Болею за гимнастов.
Российские спортсменки
привезут на родину серебро. С удовольствием посмотрела их выступление.
А вообще, стараюсь смотреть всю Олимпиаду.
Опрос провела Наталья
Коржавина

Молодежная политика
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ОПР ОС

Субкультуры:

блажь или
провокация?

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

ечер обещал быть хо
В
лодным. Хрустальные
капельки дождя с глухим шу-

мом ударялись о крыши, разбивались о стекла окон и стекали тоненькими ручейками
в вечность, оставляя после
себя едва уловимые разводы…
Соня любила дождь. Любила за то, что он был таким же
грустным и одиноким, как и
она. И хотя это была уже четвертая осень в ее жизни, считала себя отличным знатоком
непогоды: сегодня будет
дождь, завтра - завораживающий золотой листопад, а послезавтра - противная слякоть,
голые деревья и удушливая
тоска по матери, которая
странно пахнет, громко смеется и много спит. Карие глазенки стали постепенно привыкать к белым стенам больничной палаты, постоянно сменяющимся лицам ее обитателей,
вечно суетящимся медсестрам и теплым рукам врача, который каждое утро, приподняв краешек старенького Сониного платьица, слушал ее
дыхание. А оно было почемуто учащенное, прерывистое.
Вот только одно ее постоянно удивляло. Почему у румяной, капризной девочки с
соседней койки, которая не
хочет пить лекарство, раскрывается по ночам, кусает ее,
Соню, за руки, есть такая красивая, терпеливая мама? Почему она никогда не просит
дочку принести стаканы и колбасу из холодильника, почему
не бьет тапочками, и не назы-

Чудо для Сони
вает тварью? Она ведь ведет
себя не так уж и плохо… Да,
таскала пару раз хлеб со стола, да, без спросу, но это было
вызвано крайней необходимостью: она не ела несколько дней… Нет, девочка, конечно, любила маму. Ей всего 19,
у нее большие голубые глаза, которые часто закатывались от укольчиков, которые
мама себе делала… Соне
было страшно наблюдать за
этим. В такие моменты она
пряталась за старое кресло, и
оттуда всем своим маленьким, но великодушным сердечком жалела маму, сочувствовала ее боли, боялась той
перемены, которая происходила с ее мамочкой после
«лечения», и с нетерпением
ждала ее выздоровления.
Приходили мамины друзья,
отодвигали Соньку, как мешающую мебель, и тоже делали
себе уколы, а потом все вместе долго смеялись беззубыми ртами...
Наверное, будь у мамы такие же ровные, белые зубы,
как у той дамы, что старательно пичкает румяную девочку фруктами и прощает
ей все шалости, Соньке было
бы легче жить. Мама тоже
стала бы чуточку счастливее,
она бы вместе с Сонькой радовалась своей очаровательной улыбке и перебирала бы
тоненькие пряди белокурых
дочкиных волос. Руки ее пахли бы пирожками с картошкой, которые она напекла накануне, для своей Сонечки в
больницу.
Пирожки Соня любила,
они создавали иллюзию семейного счастья. И когда ктото из медсестер приносил из
дому тарелку с пирожками,
она сладостно зажмуривала
глаза, и представляла себя на
кухне, такой миленькой, аккуратненькой кухоньке, как в
мультфильмах про Карлсона,
протягивала руку к воображаемому подолу маминого
платья и тихо шептала: «Можно еще кусочек?».
-Сонька, ну-ка ешь, давай,
а то остынут! Хватит баловаться! – возвращал ее к реальности голос медсестры. И
ночью, когда все спали, она
доставала из тумбочки тарелку с остывшими пирожками,
брала в каждую ручонку и по
очереди ела. Из глаз текли со-

леные слезы-бусинки, окропляя символ семейного счастья священным детским страданием…
Утром капризную соседку
Сони выписали. За ней приезжал папа. Персонаж, по
мнению Сонечки, в быту совершенно ненужный. Она
просто не знала, как с ним обращаться. А слово «отец» казалось ей очень забавным и
даже немного ругательным.
Как ни странно, Соня стала
скучать по выходкам своей
мимолетной подружки, по
сочувственному и жалостливому взгляду ее матери на
Сонькину несладкую долю.
Она стала чаще смотреть в
окно. Там проносилась другая жизнь, здоровая и интересная, без угрозы детского
дома.
конце осени палата ря
дом с Сонькиными
«апартаментами» ожила.
Туда положили женщину. Вопервых, она была очень необычна внешне: большие, черные как ночь глаза, такие же
ресницы, похожие на опахала, густые, длинные волосы.
Она всегда проникновенно и
долго улыбалась, когда
Сонька отчитывала свою непослушную безногую куклу.
А Соня, видя в глазах женщины восхищение, становилась
еще строже к игрушечной
подруге, желая продемонстрировать свой крутой нрав в
полной мере. А однажды,
женщина угостила Соню
большим оранжевым апельсином, она не знала, с какой
стороны к нему подступиться, потому что впервые держала его в руках, поэтому бережно положила его в свою
тумбочку, и любовалась по
вечерам…
Красивая женщина тем
временем продолжала входить в жизнь Сонечки мягкой,
но уверенной поступью. Она
нежно трепала ее за щеки,
приносила конфеты и говорила с врачами о ее здоровье,
была рядом, насколько это позволяло ее положение. Однажды пришла к Соне перед
сном и стала рассказывать
сказку, но потом почему-то
расплакалась и убежала к
себе в палату…
По вечерам к ней приезжал муж. У него были большие руки и пышные усы.

В

Женщине вздумалось познакомить их с Соней. Он серьезно пожал ее ручонку, которая тут же утонула в его могучей ладони, а потом резко
поднял и посадил к себе на
плечи. От неожиданности у
девочки закружилась голова,
а от счастья порозовели щечки. Дни, проведенные с этими людьми, были похожи на
пирожки с картошкой: красивые снаружи и насыщенные
внутри.
Медсестрам не нравилась
дружба их маленькой подопечной со взрослой пациенткой. Когда они появлялись
вместе, сестрички отводили
женщину в сторону и пытались ей что-то внушить. После таких разговоров, она возвращалась грустная и всегда
молчала. В такие моменты
Соне казалось, что весь мир
ополчился против нее, и какие-то невидимые силы пытаются отнять нежданно нагрянувшее счастье.
Ранним зимним утром в
палату к Соне тихонько постучали. Не дождавшись ответа,
вошли. Эта была Сонина благодетельница и ее муж. Одеты они были по-дорожному.
Вместо больничного халата
женщина облачилась в брючный костюм, а у мужа был
какой-то виноватый вид.
- Сонечка, сегодня меня
выписывают, - осторожно
начала красивая дама.
- Мамочка, я больше тебе
не нужна? – прошептала
Соня.
Из груди женщины вырвался сдавленный стон, и она
бросилась к Соне. А стоявший в дверях большой и сильный мужчина смахивал с глаз
слезинки…
оню удочерили. Сей
час ей 11 лет. Она ходит в школу и радуется каждой минуте, проведенной с
мамой и папой.
Эта история основана
на реальных событиях, и
главная ее цель - не просто
рассказать о детях из неблагополучных семей, но
показат ь, какие великодушные люди ходят по земле, люди, готовые полюбить
чужого ребенка, в то время
как родная мать предпочитает ему алкоголь и наркотики.

С

ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Убить» классика

Трамвай, грохоча колесами, миновал еще одну остановку. За окном как в замедленной съемке проплывал
город, прохожие… Прижавшись носом к окну, размышляла над очередной темой для статьи. Вдруг мои мысли прервал пронзительный крик подростка, который,
держась за поручни, стоял недалеко от меня вместе со
своей юной подружкой.
- Я знаю эту песню! Не
поди, неужели в этом мовыключай! – кричал он на
лодом человеке, облаченвесь трамвай, повелительном в растянутую майку
но махая рукой. Я прислуи безразмерные набедшалась. Навороченный теренные джинсы, живет
лефон его гламурной спуттакая тонкая, возвышенницы исторгал из себя…
ная натура?!
«Одинокого пастуха»! С
- Это же из фильма
нескрываемым восхище«Убить Билла»! – завернием я стала внимательно
шил «гурман» фразу, поразглядывать и знатока
вергнув меня в шок во
классики, и его не менее
второй раз.
достойную подругу. Гос-

- Да-да, - подтвердила
девчонка, - понимающе
улыбнулась, обнажив ряд
зубов, между которыми
виднелся кончик жевательной резинки. Подростки
начали во всех подробностях вспоминать американский боевик, активно жестикулируя руками, употребляя иногда нецензурные выражения.
- Вот ведь как зацепила
«премьерка»…,- грустно
подумала я, и разочарованно отвернулась.
Знал бы великий Георге
Замфир, что его произведение «Одинокий пастух»
станет антуражем к филь-

му, в котором одержимая
местью американка большим кинжалом кромсает
людей направо и налево.
Впрочем, и хорошо, что не
знает, ему бы это вряд ли
понравилось. Однако ничего не поделаешь, американскому кино можно
даже подстраивать под себя
классику! Зрителю ведь
нравится, а молодежь, благодаря сюжету, помнит и
музыку. Все довольны. Вот
только эстетического удовольствия это не приносит.
Такое ощущение, что все
смешалось в доме людей –
мысли, чувства, вкусы. Нет
уже тех особых обонятельных рецепторов, которые
отличают зерна от плевел –
все гонятся за тем, что
«круто» и по-настоящему

Н а т а л ь я
Машко, 14 лет:
- Это же «круто»! Быть не похожим на других –
целое искусство и
образ жизни! Панки, готы, эмо, реперы и прочие молодежные объединения
делают
нашу жизнь яркой,
забавной и необычной. Назвать
блажью или провокацией язык не
поворачивается!
Это часть характера, особенности развития личности, и ничего криминального
тут нет!
Анна Рейченко, 19 лет:
- С представителями субкультуры я
впервые столкнулась, став студенткой
вуза. Впечатления двоякие. Есть среди них
и агрессивно настроенные молодые
люди, которые пытаются ставить свои интересы выше других по той лишь причине, что у них больше сережек в ушах и
внешний вид не такой, как у всех. Есть и
спокойные, уравновешенные, абсолютно безвредные. Поэтому отвечу так: для
кого-то блажь, а для кого-то реальная провокация!
Даниил Луговой, 22 года:
- Все, что вызывает бурную реакцию
и не остается незамеченным, принято называть провокацией. Неординарная манера одеваться, говорить, мыслить, в конце концов, обособляет человека от той
части общества, где приняты классические каноны жизни. И теми, кто по ту сторону баррикад, все воспринимается как
вызов. Одни считают нужным его принять и начинают всячески осмеивать,
осуждать и даже преследовать неформалов, другие ненавидят их в глубине души,
а третьи - попросту игнорируют!
Виолетта Степина, 15 лет:
- Не блажь и не провокация, а болезнь!
Я таких людей очень боюсь, у них мозги
«повернуты» не в ту сторону, и не знаешь, чего от них ожидать! Если уж так
хочется выделиться, пусть установят какой-нибудь спортивный рекорд, займут
призовое место в масштабном конкурсе
или прыгнут с парашютом. Да все, что
угодно, но не измываться над своей внешностью!
Олеся Бабушкина, 14 лет:
- В развитых странах на представителей молодежных субкультур уже давно
перестали обращать внимание, они слились с обществом и живут себе спокойно, никого не трогая! А вы представляете, если по улицам Майского пробежится парочка панков? Это будет сенсацией
века!
Кира Козинцева, 21 год:
- Моя соседка неравнодушна к готике. Когда я спрашиваю у нее, зачем ей
это нужно, она отвечает, мол, я, наконец,
нашла себя. Ведь не скажешь ей: ну-ка
скинь свои черные одежды, иди умойся
и не страдай ерундой! Мы живем в свободном обществе, где каждый имеет право распоряжаться своей жизнью как хочет. И не важно, что скажут люди, нравится ли это Ваньке из соседней квартиры или тете Любе, папиной коллеге. Главное, не оскорблять чувства окружающих
и не приносить вред!
Александр Ивахин, 19 лет:
- Обыкновенная блажь, которая выветривается к 25-30 годам. Субкультуру я
считаю частью переходного возраста,
такой же естественной в подростковом
периоде, как прыщи и депрессия. Никакого сакрального смысла и тайного предзнаменования тут нет!

«цепляет», что не требует
долгих мыслительных процессов и до смешного просто. Только вот за что именно «цепляет» - большой
вопрос! Зачем утруждать
себя лишними умозаключениями? Людям легче
воспринимать прекрасное
через…ужасное!
Классика призвана будить в человеке столь же
классические эмоции, побуждать его к созерцанию
мира через талантливого
композитора, поэта, писателя. Да, не все романтики,
не всем нужно пустое созерцание, когда в желудке
урчит от голода и не на что
купить тот же фильм

«Убить Билла». Но абсолютно всем, я уверена,
нужно достоверное отображение… хотя бы культурной действительности.
Нужен порядок, который
обязательно затронет и рабочего, и интеллигента.
Ведь все и всё взаимосвязано! А если мы будем
смотреть, как Билла убивают под «Одинокого пастуха», «К Элизе» звучит во
время погони маньяка за
своей жертвой, симфония
Баха сопровождает криминальную разборку, то наверняка станем «культурными» извращенцами, а
точнее сказать, совсем некультурными…

Страницу подготовила Карина АВАНЕСОВА
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Информация о
проведении открытого
аукциона по продаже
муниципального
имущества

Поздравляем!
Нашего любимого АРШИНОВА Артема с праздником ВДВ!
Голубые береты и уверенный взгляд,
И тельняшки надеты, ваш, ребята, наряд.
Вы сильны и отважны, вы - опора страны.
Ваше дело так важно. Вы - России сыны.
Любящие тебя Ира и София

1636(1)

dddddd

С днем рождения добрую, красивую женщину, преданную
супругу, заботливую мать, нежную бабушку, надежную подругу,
для которой дружба - понятие круглосуточное, КОРОСТЫЛЕВУ
Людмилу Георгиевну!
Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни!
Друзья
1362(1)

П РО ДА Ю
дом, в/у. 800000. Пушкина (Пришиб). 89640570926
1626(1)
2-комнатную квартиру, 3 этаж,
центр. 89280774923 1640(2)

трактор Т-40. 89640312477 1607(6)
пшеницу - 8 руб., ячмень - 8 руб.,
отруби 1 мешок - 150 руб., Надтеречная, 12. 89604284482.
1643(1)
земельный участок 10 соток в
г.
Майском,
ул.
Ленина.
89604243773.
1647(5
холодильник, б/у, в хорошем
состоянии.
89054365221.
1649(1)

а/м «Газель» ферма - будка, кап.
ремонт двигателя и всех узлов, цена
дог., 89287216447.
1621(2)
цемент М-400 доставка на а/м «Газель». 89034944233. 1661(6)В

дом,
ул.Пионерская,6.
89034941744.
1660(5)
автомобиль ВАЗ 2106, 1986 г. ,газовое
оборудование,
25000.
89034250769.
1650(1)

срочно полдома на пенькозаводе,
участок.
89640340959
1655(1)

ворота гаражные, б/у, недорого.
89034268297
1657(1)
мебель б/у. 89289147767 1651(5)
СНИМУ двух - или трехкомнатную квартиру. оплата за 6 месяцев
вперед. 89604315583.
1650(1)
ИЩУ спутника жизни. Возраст
от 60 до 70 лет. 89674211637 1664(2)

РАБОТА
Требуется продавец в продукты. 89064855030 .
16375)
В пельменный цех требуются рабочие мужчины до 35 лет. 23-4-44.

Организованные поездки: Аушигер, Голубые озера, Чегемские водопады, Приэльбрусье, Пятигорск - аквапарк, море, обслуживание свадеб, до 13 мест. 89631672588.
1319(12)Реклама

1645(2)

Ищу работу по строительству и
ремонту. 89640307709. 1644(1)

Требуется повар в Сочи (сезон)
89631645517 .
1652(1)

У С Л У Г И
Отопление, водопровод, сварка
89284533220
1638(5)

Продается ЦЕМЕНТ
М-500(Новороссийск), М-400
(Черкесск), в мешках, оптом и в
розницу.
Доставка.
896741 09933, 89674174499.
1635(2)

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ
БИЗНЕС
в арендованном магазине
(товар, стелажи)
89632809918
1633(1)

Информационное сообщение
Открытый аукцион по продаже встроено-пристроенного нежилого помещения в г.п. Майский
Во исполнение решения Совета местного самоуправления городского поселения Майский от 29.12.2011 года № 249 «О программе приватизации муниципального имущества городского поселения Майский на 2012 год» на
аукцион выставляется следующий объект недвижимого имущества:
Вид собственности - «муниципальная».
Продавец и организатор аукциона – Местная администрация г.п. Майский.
Встроенно-пристроенное нежилое помещение, общеполезной площадью
55,2 кв.м., расположенное на 1-ом этаже 5-ти этажного жилого дома, находящегося по адресу: г. Майский, ул. Железнодорожная, 48.
Начальная цена продажи – 821 000,00 (восемьсот двадцать одна тысяча)
рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» - 2% от начальной цены или 16 420,00 (шестнадцать тысяч
четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 10% от начальной цены или 82 100,00 (восемьдесят две
тысячи сто) рублей 00 копеек.
Условия проведения аукционов по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества.
Аукцион должен быть проведен не ранее чем через 10 рабочих дней с даты
определения участников аукциона, указанной в информационном сообщении
о проведении аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 дней после утверждения
протокола об итогах аукциона, оплата стоимости объекта продажи производится единовременно по полной стоимости в сроки, предусмотренные договором купли-продажи.
Об итогах аукциона участники уведомляются лично под роспись, либо
путем направления уведомления заказным письмом.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток на счет Местной администрации г.п. Майский: КБК 70311402053100000410 УФК по КБР (Местная
администрация г.п. Майский) ИНН 0703002690 КПП 070301001 ОКАТО
83220501000 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г.
Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, который считается
внесенным с момента его зачисления на счет Местной администрации г.п. Майский не позднее даты окончания приема заявок.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имущества
1. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
-копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридичесУчредитель (соучредитель) - местная администрация
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство по информационным
коммуникациям, работе с общественными объединениями
и делам молодежи КБР.
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68

кого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
-письменное решение соответствующего органа управления претендента,
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством страны, в
которой зарегистрирован претендент.
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента – организации, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности.
Порядок и условия продажи имущества
Торги начинаются с представления организатором торгов предмета торгов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установленного комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей
цены (включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены
осуществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанном
в настоящем информационном сообщении.
Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной организатором торгов, Окончание торга фиксируется объявлением организатором торгов. Победителем торгов признается участник, номер которого был
последовательно произнесен организатором торгов три раза при отсутствии
заявок на увеличение цены от других участников торгов. По итогам торгов,
в тот же день, победителем торгов и продавцом подписывается протокол о
результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу договора.
Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по
итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются
участникам аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель)
не ранее 10 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают
договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат
перечислению победителем на счет не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
Расходы по регистрации права собственности несет покупатель.
Заявки принимаются по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70 (Местная
администрации городского поселения Майский) по рабочим дням с 8-00 до
17-00 часов (по московскому времени) 2 этаж, каб. № 21.
Заявки принимаются с «03» августа 2012 г. по «10» сентября 2012 г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится «12» сентября 2012г. в 10-00 часов.
Дата и время проведения аукциона - «24» сентября 2012г., в 10-00.
Аукцион будет проводиться по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 70
(Местная администрация городского поселения Майский, 2 этаж, каб. № 16).
Интересующую информацию можно получить в Местной администрации
г. п. Майский, 2 этаж, каб. № 21 или по телефону: 2-14-97.

Председатель Комиссии С.Васильченко
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На основании распоряжения
№ 14 главы местной администрации сельского поселения
Ново-Ивановское от 30.07.2012
года на открытый аукцион выставляется автомашина М-21412
КОМБИ (ХЭТЧБЕК) 1992 года
выпуска.
Продавец – Местная администрация сельского поселения
Ново-Ивановское.
Организатор аукциона – Местная администрация сельского
поселения Ново-Ивановское.
Начальная цена продажи автомашины 10000 (десять тысяч)
рублей.
«Шаг» аукциона – 5 процентов от начальной цены в сумме
500 (пятьсот) рублей.
Размер внесения задатка –
20% от начальной цены или 2000
(две тысячи) рублей.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 2000
руб. на счет УФК МФ РФ по КБР
(Местная администрация с.п.
Ново-Ивановское,
ИНН
070300270, КПП 070301001, ОКАТО
83220000010,
л/с
030433ДД011,
счет
40101810100000010017 в ГРКЦ
НБ КБР Банка России г. Нальчик,
БИК
048327001,
КБК
70311402053100000 410 «Доходы
от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)», который считается внесенным с момента его зачисления на счет администрации поселения не позднее даты
окончания приема заявок.
Документы, представляемые
для участия в аукционе по продаже имущества:
1. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
2. Платежное поручение с
отметкой банка об исполнении,
подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
3. Юридические лица дополнительно представляют: копии
учредительных документов, заверенные в установленном порядке; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающего приобретение имущества,
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент;
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени организации-претендента.
Заявки принимаются в администрации сельского поселения
Ново-Ивановское по рабочим
дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с
06.08.2012 года по 30.08.2012
года.
Заседание приватизационной комиссии по признанию
претендентов участниками аукциона состоится 03.09.2012 года.
Аукцион проводится в администрации сельского поселения
Ново-Ивановское, 17.09.2012
года, в 10 часов, по адресу: с.
Ново-Ивановское, ул. Ленина,
160, 2 этаж. Справки по телефону: 44-3-30.
В. Клюс, глава администрации
сельского поселения
Ново-Ивановское
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