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Новый дворец
спорта в Нальчике
примет участников
«Кавказских игр2012»

На главной улице столицы Кабардино-Балкарии – проспекте
им. Ленина - распахнул двери
универсальный дворец спорта.
Поздравить спортсменов с этим
событием приехал Глава КБР
вместе с членами республиканского Парламента и Правительства. Арсен Каноков лично контролировал ход строительства,
так как это один из объектов, задействованных в проведении
«Кавказских
игр-2012».
Спортивный фестиваль состоится в Нальчике в конце сентября.
Почетных гостей встретили
зажигательной музыкой и пригласили в танцевальный круг.
Затем все отправились внутрь
здания. В большом спортивном
зале проходили показательные
выступления спортсменов, которых приветствовал Арсен Каноков. Предполагается, что здесь
будут проходить соревнования
по вольной и греко-римской
борьбе. Зал рассчитан на 1700
мест, однако при необходимости его вместимость может быть
увеличена до 3000 тысяч за счет
монтажа дополнительных конструкций. Кроме того, на втором
этаже разместятся республиканский шахматный клуб, прессцентр и конференц-зал.
По поручению Арсена Канокова на территории Дворца будут обустроены
открытые
спортивные площадки, на которых можно разместить теннисные корты и бильярдные столы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Живи и процветай,
республика моя!
Первое сентября – историческая дата для Кабардино-Балкарии:
День государственности и 455-летия вхождения в состав
России, поэтому и праздник на городской площади
получился двойным.

Безопасность
граждан
находится под
постоянным
контролем
В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом,
который отмечался 3 сентября,
состоялось заседание антитеррористической комиссии Майского муниципального района.
Открыл и вел заседание глава
местной администрации района
Владимир Шипов.
Первым был рассмотрен
вопрос об обеспечении антитеррористической защищенности на территории Майского
района в период проведения
мероприятий, посвященных
Дню знаний и 455-летия добровольного вхождения КБР в состав России. С информациями
выступили начальник ОМВД
России по Майскому району
КБР Михаил Кармалико и начальник управления образования Галина Маерле.
О выполненных мероприятиях по обеспечению охраны
объектов особой важности,
жизнеобеспечения, повышенной опасности, а также где имеется массовое пребывание граждан, доложили первый заместитель главы местной администрации Николай Тимошенко и заместитель главы по социальной
политике Ольга Полиенко.
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Установка
общедомовых
приборов учета
обязательна
Светлана ГЕРАСИМОВА

Первый КБР –
первый среди
равных
1 сентября прошли праздничные мероприятия, посвященные представлению нового логотипа, нового сайта, нового
оформления государственной
телерадиовещательной компании «Кабардино-Балкария».
С этой даты республиканский
национальный канал меняет
свой визуальный образ. ГосТелеРадио будет выходить в эфир
с новым логотипом, выполненным в символике и цветовой
палитре флага Кабардино-Балкарии.
В
Атажукинском
саду
Нальчика в этот день отдыхающих развлекала детская анимационная программа с участием
ведущих Первого КБР Залины
Жериштиевой, Залины Ногеровой, Марии Виндижевой, Мадины Токмаковой и любимой всеми детьми куклой Айдуркъу и
«золотым сундуком», полным
подарков для маленьких победителей викторин. Затем состоялся концерт звезд местной эстрады и танцы народов Кавказа, завершились празднества торжественным кругом «Удж» под
живое сопровождение гармониста - народного артиста КБР
Хасана Сохова.
Вечером на площади Согласия во время праздничного концерта, посвященного Дню государственности КБР, национальная телерадиовещательная
компания официально представила свой новый логотип и слоган «Первый КБР – первый среди равных» зрителям и слушателям.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Украшенная пышными гирляндами из шаров цвета флагов
России и Кабардино-Балкарии
городская площадь стала символом интернационализма и горячей дружбы народов. Недалеко
от основного места действия
расположились национальные
подворья – колоритные курени

с плетеным забором и
соответствующим убранством, ароматными
блюдами, казаками и
казачками в красивых
костюмах, и главное
звучали – душевные,
праздничные песни.
Делегация в составе
председателей районного и городского Советов местного самоуправления Валентины
Марченко и Людмилы Чепурной, глав районной и городской
администраций Владимира Шипова и Сергея Евдокимова посетила каждое подворье. Дорогих гостей встречали хлебомсолью и звонкими музыкальными композициями.
Тем временем горожане с

удовольствием рассматривали
фотовыставку «Любимые уголки родной республики», подготовленную образовательными
учреждениями района, восхищались декоративно-прикладным искусством. Юные майчане с удовольствием принимали
участие в работе арт-бульвара
«Люблю тебя, республика
моя», конкурсно-игровой программе. Спортсмены соревновались в ловкости, картингисты
– в скорости. Молодежь была задействована в акции «Символы
КБР», а для старшего поколения
в парковой зоне играл духовой
оркестр. Жители города успели
зарядиться необходимой энергией и с нетерпением посматривали на сцену…
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

«Такое счастье - моя работа»

В Майском муниципальном
районе продолжается установка приборов учета на потребление воды. Однако майчане часто задают вопрос: «Кто имеет
право устанавливать счетчик?» На этот и другие вопросы отвечает директор муниципального предприятия городского поселения Майский «Майская водоснабжающая управляющая компания» Петр Клименок:
- Установку приборов учета
производит ресурсоснабжающая организация. В частности,
в городе Майском, поселке Октябрьском и хуторе Сарском ее
производят специалисты Майской водоснабжающей управляющей компании.
- Сколько стоит работа по
установке прибора учета воды?
- 1000 рублей. В калькуляцию
входит установка, регистрация и
опломбирование. Прибор учета и комплектующие к нему
приобретает собственник жилья. Срок эксплуатации счетчика холодной воды – шесть лет,
горячей – четыре года. По истечении срока необходимо сделать поверку или поменять прибор учета.
- Сейчас идут споры среди
жильцов многоквартирных
домов, обязательно ли устанавливать общедомовой прибор учета, если в каждой квартире есть индивидуальный?
- Установка общедомового
прибора учета является обязательной. Согласно закону № 261ФЗ с 1 июля 2012 года все расчеты за энергетические ресурсы
должны осуществляться на основании показания приборов
учета. Отказ от установки грозит принудительными мерами
со стороны ресурсоснабжающей организации. До первого
января 2013 года она должна
будет самостоятельно оснастить данные дома приборами
учета и распределить сумму,
затраченную на их приобретение и установку равными долями между собственниками помещений. Это требование федерального закона.

Образование
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ВПЕРЕДИ ВАС ЖДУТ
ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО
Светлана ГЕРАСИМОВА

В районном конкурсе на лучшее
образовательное учреждение по
подготовке к новому учебному году
второе место присуждено коллективу
средней общеобразовательной школы
№ 5. Об этом сообщил глава местной
администрации Майского
муниципального района Владимир Шипов,
выступая с приветственным словом на
торжественной линейке, посвященной Дню
знаний и 455-летию добровольного вхождения
Кабардино-Балкарии в состав России.
Владимир Анатольевич выразил благодарность педагогам, родителям и школьникам, которые принимали активное
участие в подготовке
школы, и пожелал учащимся - успехов в полу-

чении знаний, творческих
начинаний и удач - педагогическому коллективу,
настойчивости и терпения – родителям.
Директор школы Людмила Чепурная сообщила,
что в ученический коллектив влились пятиклассники - три новых класса. Обращаясь к ним, она
сказала:
- В нашей дружной семье вы найдете верных друзей.
Надеюсь вам, ребята, будет уютно и
комфортно в нашей школе. - В этом
году впервые в качестве пилотной
школы мы начинаем реализовывать
федеральные государственные стандарты нового поколения. И начинаем
именно с пятиклассников. Вводятся новые электронные журналы и
дневники, которые
регулярно будут
просма трив аться
родителями. В пятых и шестых классах продолжится
изучение кабардинского языка. Будет реализовываться новая модель

внеурочной деятельности.
Затем Людмила Георгиевна вручила дипломы
лучшим учащимся. Среди них Анжела Жилибовская, которая получила
диплом первой степени и
кубок независимого международного конкурсафестиваля сценического и
художественного искусства «Верь в свою звезду».
Лауреатом конкурса «Познание и творчество» в
рамках федеральной программы «Интеллектуально-творческий потенциал
России» в номинации
«Физика» стала Диана
Тхашегугова. Анна Голобоярова награждена двумя дипломами за победу

в научно-практической
конференции «Старт в
науку», которая прошла
на Ставрополье.
Начальник управления
образования Майского
муниципального района
Галина Маерле сообщила, что пятая школа стала
обладателем «Гран-при»
республиканского фестиваля «Родной язык - душа
моя» в номинации «русский язык», а также диплома третьей степени удостоен и школьный музей.
Галина Валерьевна сердечно поздравила и вручила почетные грамоты и
дипломы лучшим учителям.
По традиции учащиеся

Пусть будет удачным
новый учебный год!
Наталья КОРЖАВИНА

Раннее утро первого сентября по доброй
традиции знаменуется нарядными
школьниками, цветами, счастливыми
улыбками детей. Во всех учебных
заведениях звенят заливистые звонки.
Родители с трепетом смотрят на своих
повзрослевших ребят, а учителя с
нетерпением ждут их в стенах родных
школ.
Свои двери для мальчишек и девчонок вновь открыла и прогимназия
№ 13. В этом году за парты
в этом образовательном
учреждении сели 432 ученика, 115 из них - первоклассники. Классные
мамы новичков - Наталья
Брянцева, Светлана Кузнецова, Ольга Житникова,
Елена Нишанова. Учащихся, родителей и гостей

приветствует директор
школы Нина Прокоданова:
- Дорогие ребята! Сегодня школа вновь открыла для вас свои двери. Вы
продолжите пополнять
свои знания, а первоклассники впервые откроют для
себя много нового и интересного. Мы верим, что
у вас все получится.
С поздравительными
словами к присутствую-

щим обратилась заместитель начальника управления финансами администрации Майского муниципального района Наталья Воробьева, которая
пожелала ребятам приобрести новых друзей и хорошие знания. Наталья
Юрьевна отметила, что в
этом году коллектив прогимназии был награжден
Почетной грамотой главы
администрации за занятое
первое место в подготовке учреждений дошкольного и младшего школьного возраста к новому
учебному году.
В летние каникулы многие школьники работали
на предприятиях и организациях района. Несмотря
на свой юный возраст,
ученик прогимназии № 13
Максим Алексеев тоже
трудился в СХПК «Крас-

ная нива» вместе со своей бабушкой. Руководство
сельхозкооператива решило отметить мальчика и
наградило его грамотой и
денежной премией.
Слова напутствия прозвучали от ветерана педагогического труда Полины
Ильиничны Давыдович,
специалиста отдела опеки
и попечительства Ольги
Калмыковой и члена управляющего совета Константина Драгунова.
Танец колокольчиков,
веселые и трогательные
песни об учителях в исполнении ребят из вокальной студии «Феникс»
прогимназии порадовали
слушателей.
Итак, дан старт новому
учебному году, который,
без сомнения, принесет
ребятам много доброго и
хорошего.

поздравили новичков, выступили с
концертными номерами, а потом
прозвенел первый
звонок. Первый
урок пройдет под
общим названием
«Семья и семейные ценности».
- Первое сентября – это всегда
праздник, - делится
в п еч а т л ени я м и
Татьяна Цагалова,
ее дочь Кристина
идет в пятый класс.
– Классную учительницу мы хорошо знаем – Татьяна Юрьевна Пивоварова, поэтому
уверены, что для них она
станет второй мамой.
- Пятую школу окончила и старшая внучка, которая сейчас студентка
четвертого курса университета. Думаю, что и Кристиночка получит такие
же хорошие знания, - добавляет бабушка Любовь
Петровна Брендуля. Для
нее первое сентября тоже
особый день, ведь она педагог. – Гимназия № 1, где
я работаю, тоже отлично
подготовилась к новому
учебному году. Открыт
новый тренажерный зал,
в учительской теперь есть
компьютер, что значительно облегчит работу.
- А наши дети в этом

году оканчивают школу, с грустинкой в голосе говорят мамы Анны Голобояровой и Максима Литвиненко.- У нас самый
дружный класс, в этом немалая заслуга учителей,
особенно Галины Валерьевны Калковой. Год пролетит незаметно, но он
будет, наверное, самым
трудным для детей, так как
впереди ЕГЭ, но уже сейчас учителя делают все
возможное, чтобы подготовить выпускников к
предстоящим испытаниям.
В этот день торжественные линейки прошли во
всех образовательных учреждениях района. За
школьные парты в обновленные классы сели свыше четырех тысяч учеников района. Помните, ребята, звездный путь всегда
проходит через тернии.
Впереди вас ждут Познание и Творчество.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«Внимание –
дети!»
В текущем году на
территории Майского
района допущено три дорож н о-т ра нс пор тн ых
происшествия с участием
несовершеннолетних, в
которых один ребенок погиб, а двое получили ранения.
В целях профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма и
восстановления навыков
безопасного поведения на
дорогах, в период с 20 августа по 16 сентября проводится целевое профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!».
Отделом ГИБДД по
Майскому району намечен план, согласно которому проводятся проверки уличной дорожной
сети, обустройства техническими средствами регулирования в местах распо-

ложения школьных и дошкольных учреждений;
организуются проверки
автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки детей;
проводятся рейды по соблюдению водителями
Правил дорожного движения и т.д.
Уважаемые водители,
помните, что вы управляете источником повышенной опасности. Просим вас быть особенно
внимательными и двигаться с небольшой скоростью в местах расположения образовательных и
дошкольных учреждений
и не нарушать правила
перевозки детей.
А. Дьяконенко,
инспектор по
пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по
Майскому району

Общество
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Живи и процветай,
республика моя!

Начало на 1 стр.

Наконец, зазвучали
фанфары, возвестившие о
начале действа. Зрителей
на трех государственных
языках приветствовали ведущие, облаченные в кабардинский, балкарский и
казачий костюмы. Прекрасными стихами и изысканными эпитетами воспевали они нерушимый
союз двуединого братства.
С теплыми поздравлениями выступила председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района Валентина Марченко.
Не успели стихнуть громкие овации после ее слов,
как на площадке перед
сценой появился живой
«венок дружбы», в который вплетены разные национальности - русские и
украинцы, балкарцы и кабардинцы, корейцы и дагестанцы. Дети исполнили зажигательное хореографическое
попурри,
вызвав восхищенные возгласы зрителей.
Разделить с майчанами
счастливые минуты праздника приехали гости из
Лескенского района - образцовый ансамбль национального танца «Фарн».
После изящного танца
«Моздокских кабардинцев» и «Девичьего» прошло награждение победителей фотоконкурса «Любимые уголки родной
республики», по итогам
которого третье место досталось средней общеобразовательной школе №5,
второе – школе №2, а первое завоевала прогимна-

зии №13. Все они получили грамоты и призы. Благодарственными письмами и подарками были также отмечены нацио-

данность родине. Хор
Дома культуры станицы
Александровской и «Водограй» села Новоивановского придали мероприя-

Фото Сергея Герасимова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Что выбрать: соцпакет или
денежную компенсацию?
Федеральным льготникам
предстоит решить до 1 октября
1 октября истекает
срок, когда федеральные
льготники могут изменить форму получения
набора социальных услуг
на 2013 год, подав соответствующее заявление в
Пенсионный фонд по месту жительства.
ГУ-Отделение ПФР по
Ка бардино-Ба лка рской
Республике напоминает,
что, если льготник уже
отказался от НСУ в пользу
денег (в прошлом году
или ранее) и не намерен
на 2013 год менять своего
решения, то обращаться в
ПФР до 1 октября не нужно. Заявление об отказе
от получения (возобновления) социальных услуг
предоставляется единожды и действует до тех пор,
пока льготник не изменит
свое решение.
Необходимо отметить
также, что с 2011 года набор социальных услуг состоит из трех частей, а не
из двух, как было ранее.
Полная стоимость соцпакета с 1 апреля 2012 года
составила 795,88 руб.
ежемесячно, в том числе:
- обеспечение в соответствии со стандартами
медицинской помощи по
рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также

нальные подворья.
Звонкая, чистая песня
может в полной мере выразить любовь, безграничное восхищение и пре-

тию народный оттенок и
объединили сердца слушателей, заставив их биться
в унисон.
Затем маленькие непоседы отправились на аттракционы, а взрослые
продолжили смотреть интересный концерт, подготовленный теперь уже
юными артистами Майского района.
Праздник был похож на
огромный пестрый ковер,
сотканный из волшебных
ниток таланта и фантазии.
Такое чудесное произведение искусства получилось благодаря работникам домов культуры района, Центру детского творчества, детской школе искусств, детско-юношеской спортивной школе,
общеобра з ов ател ьны м
учреждениям, отделу по
работе с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуры и спорту
администрации Майского
муниципального района.
Карина Аванесова

специа лизиров а нными
продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов -613 руб.;
- предоставление при
наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных
заболеваний
94,83руб.;
- предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугороднем транспорте к месту лечения и
обратно - 88,05 руб.
Любую из этих частей
льготник может получать
в натуральном виде или в
денежном эквиваленте. И
если раньше федеральный
льготник, принимая решение о получении льгот в
части предоставления лекарств и путевки на санаторно-курортное лечение
одновременно вынужден
был отказываться и от лекарств, и от путевки, то
теперь у него есть возможность отказаться от
одной медицинской части
набора социальных услуг,
либо от обеих одновременно на свое усмотрение.
М.Иванова,
начальник УПФ РФ ГУОПФР по КБР в
Майском районе

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Беседки вместо свалок

В Верхней Балкарии решили избавиться от стихийных свалок мусора. В
июне текущего года администрацией
села было принято решение организовать
сбор и вывоз мусора на полигон в Урванский район, где он сортируются для
последующей переработки и утилизации. Ежемесячная оплата на одного человека составляет 30 рублей, семьям, чей
доход ниже прожиточного минимума,
одиноким старикам, многодетным семьям предоставляют льготы в виде оплаты
15 рублей в месяц. На местах ликвидированных свалок планируют посеять газонОПР ОС

ную траву и установить беседки, организовать места для отдыха.

В Баксане будут
выпускать
противоградовую сетку
Баксанский «Строймаш» выпускает
крупногабаритные контейнеры для хранения и транспортировки плодоовощной
продукции. Недавно здесь наладили выпуск не имеющей аналогов противоградовой сетки.
В ближайшее время на предприятии
намерены смонтировать три линии по
изготовлению составляющих противоградового покрытия.
Н. Викторова

Как следует наказывать педофилов?

Ольга Седова, пенсионерка:
- К сожалению, законодательная система нашей
страны несовершенна, и
порой людям, обвиненным в педофилии, назначают всего несколько лет
лишения свободы. Отбыв
незначительный срок,
осужденные возвращаются и вновь берутся за старое. Самым справедливым наказанием было бы
пожизненное заключение. И педофилу урок, и
родителям гарантия безопасности их детей.
Елизавета Воронова,
художник:
- Можно было бы требовать максимальной
меры наказания для таких
нелюдей – смертной казни, но я не уверена, что
это выход. Под «раздачу»
могут попасть и совершенно невинные люди.
Как зачастую бывает: не
угоден кому-либо – педофил, отправляйся-ка на
«нары». Поэтому к вопросу нужен тонкий подход!
Иисус Григорян, зубной техник:
- Их надо наказывать по
полной строгости! И самый действенный способ
пресечь это зло - кастрация. Причем, не только

химическая!
Аркадий Навин, охранник:
- Я даже не представляю, как можно судить
этих существ по человеческим законам?! Их нужно изолировать не только
от детей, но и от человечества в целом, они – роковая ошибка природы!
Анастасия Жукова,
продавец:
- Судить по максимальной строгости! А то совсем обнаглели, такое чувство, что эти моральные
уроды размножаются по
цепной реакции! Не успели «отрубить» одну голову, как на ее месте вырастает еще две, более ужасные! Никто не защитит
наших детей, кроме нас
самих!
Тамара Степанченко,
частный предприниматель:
- Сначала нужно убедиться в том, что человек
действительно причастен
к преступлению, а затем,
когда его вина будет полностью доказана, назначить ему наказание на усмотрение родственников
пострадавшего ребенка, и
обязательно взыскать за
моральный ущерб!

Екатерина Жлобина,
парикмахер:
- В этом вопросе я полностью солидарна с Америкой! Освободившего из
тюрьмы педофила нужно
держать под контролем, а
на его доме повесить табличку, чтобы люди знали,
от кого ждать беды! Они
там все под контролем государства и из страха не
решаются на новые преступления, а если все же
совершают их, то наказание ждет еще более строгое, чем было до этого!
Анна Абазова, студентка:
- Быть может, это покажется диким, но самым
справедливым наказанием было бы линчевание!
Я понимаю, это не соответствует законам цивилизованного общества, ну
так и их поступки нельзя
назвать человеческими!
Анатолий Ревякин,
пенсионер:
- Это что за выродки такие, которые взялись за самое святое, что у нас
есть!? Их нужно судить
так же строго, как и
убийц. Чтобы никому
больше не повадно было
играть с детскими судьбами!
Арина Казарова
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Безопасность
граждан
находится
под
постоянным
контролем
Начало на 1 стр.
В частности, руководителю Майского оптоворозничного
рынка
С. Мамбетову рекомендовано разработать, согласовать и утвердить паспорт
антитеррористической защищенности.
МП
«МВУК» П. Клименок совместно с главой администрации г.п. Майский
С. Евдокимовым в срок до
первого декабря 2012 года
необходимо решить вопрос с оборудованием рва
по всему периметру водозабора шириной не менее
двух метров.
Главе местной администрации г.п. Майский
С. Евдокимову совместно
с работниками ГИБДД
определить места стоянок
местного такси и принять
действенные меры по недопущению стихийных
автостоянок такси в районе рынка, у перекрестков
и магазинов.
О проведении комплекса мер по пресечению источников и каналов финансирования и снабжения террористических и
экстремистских организаций через хозяйствующие
субъекты, благотворительные фонды и иные
структуры рассказал начальник ОМВД Михаил
Кармалико. Было доложено, что при проведении
мероприятий таковых на
территории Майского
районе не выявлено.
О ходе реализации Комплексного плана информационного противодействия терроризму в Майском
муниципальном
районе в 2012 году рассказал помощник главы местной администрации по
делам ГО, ЧС и МР Александр Радченко. Информацию дополнила редактор отдела районной газеты «Майские новости»
Светлана Герасимова.
В частности, за отчетный период в газете было
опубликовано 49 материалов антитеррористической направленности. Рекомендовано продолжить,
не реже одного раза в
квартал, информировать
население о реализации
контртеррористических
мероприятий на территории района.
Члены антитеррористической комиссии заслушали информацию главы
местной администрации
с.п. станица Котляревская
Сергея Люкина, который
доложил о деятельности
местной администрации
по профилактике терроризма и обеспечению безопасности граждан, а также мерах по повышению
эффективности взаимодействия с правоохранительными органами.
Главе поселения рекомендовано завершить работу по назначению квартальных и организации их
деятельности, разработать
мероприятия и программу развития спорта и культуры в поселении.
Пресс-служба
местной
администрации
Майского
муниципального района

