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КабардиноБалкария пример
успешного
продвижения
идей
Глава КБР Арсен Каноков
принял участие во втором межрегиональном форуме крупнейших компаний Северного
Кавказа, прошедшем 26 октября в Кисловодске.
Тема обсуждения - «Как сделать реальностью инвестиционные намерения». Организованный медиахолдингом «ЭкспертЮг» при поддержке полномочного представительства Президента РФ в СКФО, ежегодный
форум крупнейших компаний
округа - главное мероприятие,
в рамках которого оценивается
вклад регионального крупного
бизнеса в экономику территории. В рамках этого форума руководители южных субъектов и
топ-менеджеры крупных компаний, работающих в регионе,
имеют возможность соотнести
свои представления о приоритетных задачах развития территории, а также обсудить ключевые вопросы сотрудничества.
Эффективное взаимодействие органов власти и предпринимательского сообщества Кабардино-Балкарии может служить примером для всего округа. Кабардино-Балкария сегодня
демонстрирует пример успешного продвижения идей, и как
следствие - получение и гарантий, и надежных партнеров. Такое мнение высказал в рамках
форума председатель правления Северо-Кавказского банка
Сбербанка России Петр Колтыпин. «В Кабардино-Балкарии с
точки зрения инвестиционного
климата все великолепно. Люди,
которые выходят с проектами,
прорабатывают их досконально,
они понимают, что надо не просто построить завод, но еще и
выйти на рынок сбыта. Вот это
сейчас понимают в КабардиноБалкарии, и, прежде всего, Глава региона Арсен Каноков. Он
является лидером этого движения»,- подчеркнул Колтыпин.
Отметим, что общий объем
кредитного портфеля Сбербанка в КБР на 1 октября 2012 года
составляет 23 млрд. рублей, из
них 13 млрд. - заемные средства,
выданные юридическим лицам
под инвестиционные проекты.
Выступивший на форуме заместитель Председателя Правительства РФ-полпред Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин сообщил, что из 100 миллиардов рублей гарантийной
поддержки пока под инвестиционные проекты государством
выделено 24 миллиарда. По его
словам, это связано со сложной
схемой их получения, однако
она будет скорректирована и
внесена на рассмотрение Правительства. Также, по его словам, в конце 2012 года планируется завершить подготовку госпрограммы развития Северного Кавказа.
В рамках форума были определены 100 крупнейших предприятий округа, в их числе и
четыре из КБР: «Кавказкабель», концерн «Риал», «Этана»
и технопарк «Плана». Последние два пошли в список эталонных проектов.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СТАНЕМ НОВОСЕЛАМИ…»

Глава городской администрации Сергей Евдокимов
вручает сертификат семье Бабахиных

Наталья КОРЖАВИНА
Новая рабочая неделя ознаменовалась приятным событием – глава администрации городского поселения Майский Сергей Евдокимов вручил четырем
семьям свидетельства о праве на
получение социальных выплат
на приобретение жилья.
В Майском муниципальном

районе подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей
на 2012 год» Федеральной целевой программы «Жилище на
2011-2015 годы» успешно реализуется уже не первый год. За
девять лет государственную поддержку получили более 50 молодых семей.
- Это настоящий подарок, огромное спасибо всем, кто при-

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР

Вопросы учащихся
не остались без внимания
Наталья СЕРГЕЕВА

В Парламенте КабардиноБалкарии состоялась
встреча учащихся
общеобразовательных
учреждений Майского
района с парламентариями
республики. Об истории
главного законодательного
органа, его структуре и
функциях ребятам
рассказала заместитель
Председателя Парламента
КБР Татьяна Саенко.

Мальчишек и девчонок интересовали различные вопросы в
том числе и проблемы жилищно-коммунального комплекса,
работа комитета по делам молодежи, принятие решения о
преподавании в районах с преобладанием русского-язычного

населения национальных языков и другое.
Ни один вопрос любознательных граждан республики не
остался без внимания. А понять
суть ответов и разобраться в интересующих их вопросах школьникам помогли Татьяна Саенко,
председатель комитета по труду, социальной политике и здравоохранению Салим Жанатаев,
председатель по делам молодежи, общественных объединений и СМИ Татьяна Хашхожева, председатель комитета по
образованию и науке Муаед
Дадов, председатель Молодежной палаты Мусса Джаппуев.
После «государственного
часа» для школьников была проведена экскурсия. Учащиеся
побывали в зале заседаний, кабинетах, где каждый смог «примерить» на несколько минут
место спикера.

нимал участие в реализации
этой программы, - не скрывают
эмоций семьи Бабахиных и Сливиных. Сертификаты, выданные
на приобретение и строительства жилья, станут большим подспорьем в семейном бюджете и
для супружеских пар Кирефовых и Николенко, которые, наконец-то, станут новоселами, хозяевами собственного дома.
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НАГРАЖДЕНИЕ

За добросовестный
труд
За многолетний добросовестный труд в финансовых органах республики Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики награждена Римма Ким – заместитель главы местной администрации, начальник финансового управления Майского муниципального района.
За многолетний добросовестный труд распоряжением Правительства КБР № 555-рп объявлена благодарность Галине Ткачевой – управляющему делами
местной администрации Майского муниципального района.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Подведены
итоги конкурса
«Скажи-ка,
дядя…»
Конкурс был организован отделом культуры местной администрации Майского муниципального района. Как пояснила
начальник отдела Ольга Бездудная, конкурс проводился в рамках Года российской истории,
празднования 200-летия победы
России в отечественной войне
1812 года и двухвековому юбилею Бородинского сражения.
Приобщение детей к традициям российского литературного творчества, популяризация
славных страниц истории России и выявление талантливых
авторов среди детей и юношества – основные цели и задачи
конкурса. Он проводился по
трем возрастным категориям –
с 8-12 лет, с 13-18 и 19-25 лет.
Конкурсная комиссия под
председательством заместителя главы местной администрации Майского муниципального
района Ольги Полиенко отобрала лучшие произведения.
В первой возрастной категории Александру Шульга из станицы Котляревской присуждено
третье место. Десятилетняя поэтесса Татьяна Табаченко стала
второй. Ее стихи были представлены детским отделом МКУК
«Центральная библиотека».
Первое место за стихотворение
«Победа 1812 года» жюри единогласно присудило десятилетнему Богдану Страхову из станицы Александровской.
Выбрать лучшие стихотворения самодеятельных авторов во
второй возрастной категории
оказалось самым трудным для
жюри. Было отобрано восемь
авторов, претендентов на призовые места, которые в итоге
распределились следующим
образом. Первое место у Алены Пархоменко. Ей 18 лет, девушка является активной читательницей центральной библиотеки города Майского. Второе
место разделили два автора –
Ляна Ошроева из станицы Александровской и Анастасия Федорущенко. Ляне 15 лет, Анастасии - 13. Очень хорошие стихи у
Зейнаб Мирзоевой и Олеси
Мацковой, в которых «красной
нитью» проходит любовь к Отчизне, патриотические чувства.
Эти авторы также представлены
детским отделом центральной
библиотеки города.
В возрастной категории 18-25
лет первое место присуждено
автору цикла стихов заявленной
тематики Анастасие Богомоловой, которая является сотрудницей центральной библиотеки.
Всего библиотеками Майского
муниципального района было
представлено 25 работ юных самодеятельных поэтов. Не приняли участие только юные авторы
СДК поселка Октябрьский.
Лучшие произведения направлены для участия в республиканском конкурсе детского и юношеского поэтического творчества, учредителем которого является Министерство культуры Кабардино-Балкарии. Они будут
опубликованы в газете «Майские
новости». Награждение победителей состоится сегодня в центральной библиотеке г.п. Майский.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Вести из ст. Александровской
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Новая жизнь
старого стадиона
Количество спортсменов в
любом населенном пункте
определяет уровень развития
молодежи, ее активность и
физический потенциал. В
Майском районе недостатка
в сильных молодых людях нет.
Спорт динамично развивается не только в городе, но и в
сельских поселениях.
По распоряжению главы
местной
администрации
Майского муниципального
района Владимира Шипова
было принято решение отремонтировать главный стадион
станицы Александровской. В
станицу уже приезжал геодезист из Прохладного, сделал
необходимые замеры, наметил план работы. Реставрацию хотят завершить в этом
году. Главное место всех
спортивных событий уже давно нуждается в ремонте. Поэтому приводить в порядок
его будут общими усилиями,
с участием жителей Александровской.
Спортзал также ждет ремонта. Как рассказал глава
станичной администрации

Владимир Протасов, проблемным местом является
крыша, которая сильно подтекает. Ремонт кровли и устранение течи - дело затратное. Владимир Александрович надеется, что помощь в
этом вопросе окажут местные спонсоры. Тем более,
переговоры на эту тему уже
ведутся. Глава станичной администрации хочет, чтобы
помещение использовалось
на 100%.
В спортивном зале проводятся тренировки по футболу, волейболу, баскетболу и
боксу. После ремонта там
можно будет организовывать соревнования. А пока
юные боксеры вместе со
своим тренером Владимиром Манжосом готовятся к
турниру по боксу с Терским
районом, который пройдет в
ноябре.
Потенциал у наших ребят
хороший, а на счету не одна
победа в турнирах.
На ноябрь в станице намечено много спортивных
мероприятий.

Из истории
станицы
Станица Александровская по праву считается одним из старейших казачьих поселений на территории Кабардино-Балкарии. В далеком 1826
году для охраны Военно-Грузинской
дороги, а точнее её отрезка от Екатериноградской до Владикавказа решено было создать несколько укреплений: Пришибское, Котляревское, Александровское. Позднее укрепления решено было расширить и населить для
постоянного несения службы. Переселение начато было в 1838 году, переселено 526 семей. Именно с этого
года ведет свое летоисчисление станица Александровская. Первые поселенцы возводили дома, распахивали
земли, надеясь на их плодородие, занимались скотоводством.
Общая площадь территории станицы 93,11 кв. км, плотность населения
составляет 41 чел/кв.км. Административная территория имеет компактную
форму и расположена на равнине.
На территории муниципального
образования функционируют несколько предприятий промышленности и сельского хозяйства: ООО «Кабардинский крахмальный завод»,
ОАО Агрофирма «Александровская»,
нефтеперерабатывающая компания
«Юнит» и откормочное хозяйство
«Александровское».

Александровцы народ творческий!

В конце октября на центральной
площади Прохладного прошли
праздничные мероприятия, посвященные 247-летию города. Прохладяне к грандиозному торжеству
подготовились основательно – интересная концертная программа,

чествование почетных горожан и
много других, не менее ярких моментов.
Особое приглашение на день города получили творческие коллективы домов культуры Майского района. Это хор народной песни «Водо-

«Лада Калина»
для больницы

На минувшей неделе участковой больнице станицы Александровской была выделена
новая машина – «Лада Калина». Щедрый подарок от Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики пришелся кстати, прежняя «Нива» за тринадцать лет
нелегкой службы уже выработала свой ресурс.
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Как рассказала главный врач
участковой больницы Наталья
Синдеева, машина – основное
средство передвижения медицинского персонала, без нее невозможно вовремя попасть на
вызовы.
Правда, гаража пока нет. Старый для содержания медицинского автотранспорта уже не пригоден, даже крыша провалилась.
Радует, что строительство нового помещения занесено в смету
ремонта, который идет в больнице с прошлого года.
Реконструкция больницы
проводится в рамках реализации
республиканской программы
«Модернизация здравоохранения на 2012-2013 годы». На эти
цели из республиканского бюджета было выделено свыше трех
миллионов рублей. На сегодняшний день работы идут во второй половине терапевтического
отделения. Производится замена
отопления, водопровода. Частично поставлено ограждение вокруг больницы. Ремонт осуществляется рабочими ООО
«Строительная фирма «Рубин».
Работы планируется завершить
к новогодним праздникам.

грай» Новоивановского сельского
Дома культуры, хор ветеранов войны
и труда Дома культуры «Россия», казачий хор и танцевальный ансамбль
«Калинка» Дома культуры «Октябрь»
станицы Александровской. Артисты
достойно представили район, получили массу незабываемых впечатлений,
разделив радостный день со своими
соседями.
- Нас встретили радушными улыбками и угощениями, – рассказывает
директор ДК «Октябрь» Кулистана
Горбулинская.- Праздник был очень
насыщенным и теплым. И участвовать
в нем было одно удовольствие! Новые
знакомства, положительные эмоции –
все это обязательно отразится на творческом потенциале нашей художественной самодеятельности, вдохновит на создание новых концертных номеров.
Домой мы вернулись с красивыми
кубками и дипломами участников.
Наши артисты любят не только радовать александровцев, но и дарить
свой необыкновенный талант людям
из других населенных пунктов. Это
способствует развитию добрососедских отношений и приносит разнообразие в культурную жизнь станицы, а
она не стоит на месте!
В преддверии Дня народного единства в станичном ДК состоится большой праздничный концерт с участием местных артистов.

Отрада для детей
Храм Александра Невского в станице Александровской является не только местом, где станичники ищут покоя от мирской
суеты, но и приютом для
детей-сирот. Настоятель
храма отец Сергий занимается воспитанием мальчишек и девчонок. У воспитанников приюта «Отрада» есть все необходимое
для полноценной жизни:
телевизор, компьютер,
тренажерный зал, комната отдыха, где они играют
в настольный теннис, игровая площадка во дворе
церкви.
Возле здания, в котором дети проводят большую часть своего времени, в прошлом году появилась двухэтажная пристройка. Как объяснил
отец Сергий, расширение
необходимо для еще большего комфорта ребят. У
них появится новая трапезная, на втором этаже
будет располагаться еще
один спальный корпус.
Комнаты будут с ванной
и туалетом. Преобразится

и двор. На 35-ти сотках в
скором времени раскинется аккуратная парковая зона. Там планируется высадить деревья и кустарники, оборудовать
игровую
площадку.
Мини-парк огородят забором, чтобы отдыхающие
чувствовали себя уютно.
Отец Сергий называет
планирующиеся изменения Православным досуговым центром. В него,
кстати, входит и новый
бассейн для ребятни. А
чтобы приверженцы водных процедур могли купаться в любое время
года, он будет построен в
помещении.
- Планов много, - говорит отец Сергий, - с Божьей помощью воплотим их
в жизнь!
Также будет высажена
пальмовая рощица. Пока
же здесь, за железной сеткой гордо расхаживают
петухи и куры. Хозяйство
у «Отрады» приличное, и
дети по очереди ухаживают за живностью.

Интернет всем
и каждому!
В прошлом году Правительство Кабардино-Балкарской Республики заключило соглашение с Министерством культуры Российской Федерации об оснащении библиотеки
Майского муниципального района компьютерами, которая получила и доступ в Интернет. Всемирная сеть есть теперь в детской и
Новоивановской библиотеках.
В библиотечном отделе станицы Александровской Интернет был подключен в этом
году, после проведения стационарного телефона. Как признается заведующая Любовь
Дулимова, это еще больше привлечет маленьких читателей, откроет им широкий мир
книжных возможностей. Отбоя от маленьких
«почемучек» никогда не бывает.
Начальник отдела культуры местной администрации Майского муниципального
района Ольга Бездудная рассказала, что, помимо Интернета, библиотекари с помощью
установленной в компьютере программы
«Нэп-ридер», могут в любой момент воспользоваться электронным читальным залам
библиотек России. У них также есть доступ к
закрытым фондам особо ценных печатных
изданий.
Еще одним важным шагом на пути к современности стали курсы повышения компьютерной грамотности в специальном Интернет-центре на базе Управления образования Майского района. После прохождения курсов сотрудники городских и сельских библиотек стали полноценными пользователями. В обучении участвовало по одному человеку от каждого учреждения.

Учащимся в помощь
В рамках реализации республиканской программы
«Модернизации системы общего образования на 20122013 годы» в среднюю общеобразовательную школу №
9 станицы Александровской приобретено два комплекта школьных парт и стульев и пять компьютеров. Радость для детворы несказанная, а учителям - подмога –
при наличии современной компьютерной техники, да
за новыми партами и знания легче усваиваются.
Читальный зал школьной библиотеки пополнится
пятью новенькими ноутбуками.
Как рассказала директор школы Марина Склярова, в
этом году, образовательному учреждению обещают
технически оборудовать кабинеты химии и биологии.
Под техническим оснащением подразумевается приобретение компьютеров, интерактивной доски, проектора
и другого необходимого предметного инвентаря.
Страницу подготовила Карина Аванесова
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«Майские расЦветы» сочетание цены и качества

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На прошлой неделе состоялось торжественное открытие
магазина «Майские расЦветы». Оно было организовано
как выставка-продажа. В этот день с самого утра играла
музыка, а на фасаде здания красовались разноцветные
шары, словно сообщая: «Мы открылись!».

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Еще с улицы через прозрачные витрины можно
было увидеть выстроенные рядами великолепные
букеты в элегантных белых вазонах. Букеты на
любой вкус - розы, георгины, тюлпаны и даже декоративная капуста. Все
это по отдельности и в сочетании с другими цветами было собрано в замысловатые композиции.
В фойе расположилась

Влияет ли реклама на ваш выбор?

Павел Лихачев, студент:
- Я принципиально не
покупаю продукцию, которую рекламируют по
телевизору! Это давление
на выбор человека, он
должен делать его сам, руководствуясь своими соображениями, а не чужим
навязыванием! Лучше я
сам удостоверюсь, что
данный товар мне подходит!
Анастасия Филинова,
продавец:
- Реклама избавляет от
необходимости стоять часами у витрин и выбирать! Пришел в магазин,
увидел то, что уже порекомендовали по телевидению и купил. Заранее знаешь все характеристики
товара. Удобно!
Андрей Рогожкин,
строитель:
- Хочешь - не хочешь, а
влияние, конечно, есть!
Другой вопрос: поддаваться ли ему? Известные
бренды подвержены частым подделкам, поэтому
есть вероятность быть обманутым! К тому же, дорого – не значит качественно! Я всегда покупаю
лишь то, что проверено
моими друзьями, родственниками. А что каса-

ется одежды и прочего, от
того, что буду одет не в эксклюзивные вещи, по земле мне ходить не запретят!
Анна Мисикова, бухгалтер:
- В рекламу вкладываются баснословные суммы! Это очень прибыльный бизнес! Практически
вся телевизионная сетка
забита постоянным навязыванием тех или иных товаров и услуг. От этого
никуда не деться обычному обывателю Люди разные: кто-то бежит стремглав покупать то, что промелькнуло по телевизору,
кто-то принципиально игнорирует рекомендации
«рекламщиков». А я стараюсь следовать золотой
середине. Если продукция действительно хороша, почему бы ни приобрести ее? Ну а если мне
что-то не понравилось,
пусть даже звезды шоубизнеса лестно отзываются об этом, все равно не
куплю!
Елена Костюхина, домохозяйка:
- Меня реклама только
раздражает! Часто она перебивает фильмы, интересные передачи. Надоело! В таких количествах ее
смотреть вредно.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

содержания цветов, - рассказывает Алла. – Освещение тоже особое. Эти
лампы я покупала в специализированном магазине. Их свет благоприятно
влияет на цветы и способствует более долгому хранению. Благодаря всем
этим приспособлениям
наши покупатели всегда
смогут приобрести свежий букет.
Помимо обычных букетов, в магазине флористы могут собрать композиции для тех или иных мероприятий. Также они
предоставляют услуги по
оформлению банкетных
залов к свадьбам, дням
рождения и другим торжествам.
- В Майском пока таких
заказов не было,- говорит
Алла, - но жители Нарткалы уже знакомы с нашей
работой.
Творческий коллектив
магазина работает слажено и профессионально.
Флористы Елена Янченко,
Татьяна Градволь, Ольга
Хе, не один год занимаются любимым делом и с
легкостью могут собрать
цветочную композицию
по заказу клиента. Цены
тоже радуют, по словам
хозяйки магазина, с открытием новой точки, они
повышаться не будут, что

является
ярким
примером сочетания цены и качества.
За первый день
работы супермаркет посетило больше 300 человек. Они
не только любовались замысловатыми композициями,
но и смоги приобрести понравившиеся букеты по сниженным ценам.

Выражаю благодарность строителям Андрею Цыганкову, Владимиру Сыроватскому, Александру Белявскому.
А. Мейралиева
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Артем Наумчук, программист:
- Я не могу однозначно ответить на этот вопрос! Наверное, у каждого
человека в подсознании
сидят фразы: «Известь и
ржавчину удалит без труда», «Не тормози –сникерсни», «Верни вкус к
жизни» и многие другие
рекламные слоганы. И
оказываясь в магазине,
мы иногда неосознанно
вспоминаем этот своеобразный гарант качества и
делаем, как нам кажется,
свой выбор. Реклама – это
очень сильное средство
давления, и не подвергаются ему только те люди,
которые не смотрят телевизор! Хотя, у них есть
знакомые, которые это
делают…
Елизавета Рысь, студентка:
- Для меня главное не
известная марка товара, а
его качество! Прежде чем
что-то покупать, я консультируюсь с продавцом, сама взвешиваю все
«за» и «против», а потом
уже делаю выбор в пользу
той или иной продукции.
Это самый приемлемый
вариант, на мой взгляд.
Слепого повиновения
рекламе у меня нет.
Карина Аванесова

К сведению владельцев государственных
сертификатов на материнский (семейный) капитал
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ОПР ОС

аккуратная композиция из
цветов и фруктов, где по
соседству красовались
розы, апельсины, киви и
многое другое. Повсюду
радовали глаз цветочные
шары и великолепные
гирлянды. Все эти композиции были разработаны
флористами и сделаны из
живых цветов. Помимо
букетов вниманию посетителей были представлены комнатные растения ананас, ихмея, драцена,
фикус, кактус, гузмания и

т.д., которые сейчас часто
стали дарить вместо обычных букетов из срезанных
цветов.
Среди почетных гостей
на официальном открытии присутствовали первый заместитель главы
местной администрации
Майского муниципального района Николай Тимошенко, глава администрации городского поселения Майский Сергей Евдокимов, которые не только поздравили и пожелали удачи в серьезном начинании, но и отметили,
что открытие магазина такого уровня поднимает
цветочный рынок на новую ступень развития.
Создателем магазина
«Майские расЦветы» является Алла Мейралиева,
которая работает в цветочном бизнесе уже 20
лет. Начинала с теплиц в
своем огороде, продавала
розы на дому, затем взяла
в аренду небольшое помещение в «Магните», потом в здании кафе «Падишах», но все это время
Алла мечтала открыть
свой собственный магазин. Теперь мечта флориста сбылась.
- Наш магазин оборудован хранилищем, где
поддерживается необходимая температура для

Государственное Учреждение – Отделение Пенсионного Фонда России по Кабардино-Балкарской Республике еще раз обращается к гражданам республики, имеющим право на материнский (семейный) капитал с напоминанием необходимости
использования средств МСК строго на цели, которые определены в вашем заявлении на распоряжении этими средствами. Это улучшение жилищных условий, образование детей, формирование будущей пенсии матери. Любое другое использование
средств МСК является грубым нарушением уголовного законодательства. Предлагаемые разными лицами схемы по «обналичиванию» материнского капитала имеют
исключительно криминальную основу. Соглашаясь на сомнительную сделку, Вы
можете не просто лишиться законных средств, но и быть признаны соучастником
мошеннических действий. Приобретенное жилье за счет МСК должно быть оформлено на всех членов семьи, в том числе на несовершеннолетних, полученные кредиты
на строительство жилья должны быть использованы на его строительство.
В то же же время право молодых семей на МСК незыблемо. Программа действует
до 31 декабря 2016 года.
Пенсионный фонд убедительно просит придерживаться указанных рекомендаций.
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