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Арсен Каноков
поручил
Правительству
подготовиться
ко дню
рождения
В. М. Кокова
Президент республики Арсен Каноков провел заседание
правительственной комиссии по
проведению юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию
со дня рождения первого Президента КБР В. М. Кокова.
Свои предложения по проведению юбилейных мероприятий доложил министр культуры
Руслан Фиров. Начнутся торжества с возложения цветов к памятнику В.М.Кокова перед зданием КБГСХА, которая носит
имя Валерия Мухамедовича.
Также в Музыкальном театре
будет организована документальная выставка о жизни и деятельности политика.
Ряд мероприятий планируется провести в родном селе В.М.
Кокова. По поручению Президента КБР Арсена Канокова Коков В.М. будет награжден госу-

l 14 августа - День строителя

КабардиноБалкария
готовится
отметить
90-летие
государственности
В этом году первого сентября жители республики будут отмечать 90-летие государственности Кабардино-Балкарии. И
это торжественное событие все
многонациональное население
республики встречает с гордостью и желанием жить и трудиться на благо нашей Родины.
В наших публикациях мы расскажем читателям об истории
государственности КБР и о людях, которые внесли большой
вклад в ее становление.
Первым этапом на пути к государственности КБР стал декрет ВЦИК от 1 сентября 1921
года об образовании Горской
Автономной Советской Социалистической Республики, в состав которой на правах самостоятельных национально-административных округов вошли Кабарда и Балкария. К середине
1921 года, когда дальнейшее хозяйственное и культурное строительство на Северном Кавказе
потребовало расширения прав
народов в области национальногосударственного строительства, возникла необходимость в
предоставлении каждому народу национальной государственности в форме советской автономии. И тогда была образована Кабардинская автономная
область в составе РСФСР. Но
только в 1936 году на карте обозначилась новая республика –
КБАССР.
Предвоенные годы были
наполнены напряженной работой во всех областях экономики
и культуры. Была создана промышленность, сеть общеобра-
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КабардиноБалкария
готовится
отметить
90-летие
государственности
(Начало на 1 стр.)
Подписаны договоры о
дружбе и сотрудничестве
между Кабардино-Балкарской Республикой и
Республикой Адыгея, Карачаево-Черкесской Республикой, Ставропольским краем, Республикой
Дагестан, Республикой
Калмыкия, Республикой
Ингушетия, Краснодарским краем, городом Москва, Республикой Абхазия.
В 1997 году была принята
ныне действующая Конституция КБР и установлен 1 сентября – День государственности КБР.
Пройдя эти серьезнейшие этапы своего становления, наша республика
приобрела демократический и правовой статус суверенного государства,
полноправного субъекта
РФ, имеющего свой экономический потенциал и
уникальную культуру.
По общему признанию в нашей республике
имеются все условия для
ее дальнейшего благоприятного развития, и это
обязывает каждого гражданина делать все возможное для сохранения согласия и спокойствия в республике, для решения
сложных проблем и в политике, и в экономике, и в
социальной сфере. Кабардино-Балкария – край заоблачных вершин и живописных долин, славится
своими прекрасными курортами, чистейшими источниками и необыкно-
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Обращение к народу
Кабардино-Балкарской Республики
Мы, члены Общественной палаты КБР,
представители творческих
союзов, религиозных
объединений, ряда общественных организаций,
обеспокоенные происходящими в республике событиями, обращаемся к
жителям городов и сел,
ветеранам, молодежи, к
каждому жителю Кабардино-Балкарии, кому дороги мир, согласие, благополучие нашей родной
земли, будущее наших детей с призывом сплотиться во имя достижения тех
целей, которые намечены
для дальнейшего подъема
экономики республики,
повышения благосостояния людей, обеспечения
социальных гарантий
всем слоям населения,
общественной и личной
безопасности граждан. В
последнее время в республике наметился неуклонный подъем экономики, есть серьезные позитивные сдвиги в промышленности, сельском хозяйстве, в укреплении материальной базы здравоохранения, образования,
науки и культуры, создаются новые виды произ-

водства, рабочие места.
Дотационность республики за последние пять лет
снизилась с 72% до 51%.
Разработаны и осуществляются конкретные программы по благоустройству городов и сел нашей
республики.
В республике созданы
условия для взаимодействия органов государственной власти с институтами гражданского общества, налаживания открытого диалога между
властью и обществом,
обеспечения защиты прав
и свобод человека и гражданина в Кабардино-Балкарской Республике. Два
года назад создана и успешно функционирует
Общественная палата из
представителей общественных и религиозных
организаций и объединений, молодежных движений, научных, образовательных, культурных,
спортивных организаций
и учреждений, творческих
и деловых кругов, предоставляющая трибуну открытого обсуждения всех
жизненно важных вопросов.
15 июля 2011 года Ука-

l Тема дня

Владимир Путин:

«Молодежь
сможет обновить
«Единую Россию»

зом Президента КБР создан Общественный совет
при Президенте Кабардино-Балкарской Республики в целях содействия укреплению институтов
гражданского общества,
определения вопросов,
связанных с нарушением
прав и свобод человека и
гражданина в КабардиноБалкарской Республике,
проблем в социальноэкономической и культурной областях, в сфере безопасности и разработки
предложений по их решению. На этом фоне вызывают сожаление и удивление попытки некоторых
кругов, выдающих себя за
представителей народа,
безосновательно отрицать позитивные изменения, происходящие в республике. Пользуясь тем,
что в силу объективных
причин некоторые вопросы социально-экономического характера решаются не так быстро, как хотелось бы, спекулируя на
трудностях, к сожалению,
все еще имеющих место,
предпринимают шаги,
практически ведущие к
созданию питательной
среды для искусственно-

го противопоставления
общественных и этнических интересов различных
групп населения.
Мы видим трудности и
сложности, связанные с
обеспечением спокойствия, безопасности граждан, условий для созидательной деятельности по
выводу нашей республики в число наиболее развитых регионов Российской Федерации.
Ни один здравомыслящий человек не может отрицать необходимость
адекватных действий по
нейтрализации вылазок
тех, кто решается посягнуть на самое дорогое,
что есть у человека - на его
жизнь, на мир и спокойствие в республике. Однако находятся люди, которые не только не осуждают экстремистские проявления, а пытаются вызвать
недовольство населения
введением режима КТО в
отдельных районах республики. В этот сложный
период каждый из нас
должен определить свое
место в работе по укреплению законности и порядка, выводу республики на путь мирного раз-

вития и процветания.
Мы обращаемся ко
всем жителям КабардиноБалкарии с призывом сохранять бдительность, не
поддаваться на провокации безответственных людей, делать все возможное
для дальнейшего укрепления согласия, традиционной дружбы и братских
отношений между всеми
проживающими здесь народами. Мы обращаемся
к Президенту КабардиноБалкарской Республики,
Парламенту, Правительству КБР с просьбой ускорить решение жизненно важных для республики вопросов, в том числе
урегулирования земельных отношений, усиления
борьбы с нарушениями
законности и правопорядка, коррупцией, контроля
за деятельностью всех звеньев органов власти и управления.

Общественная палата
КБР
Творческие союзы
Религиозные объединения
Представители
общественных
организаций
Национальнокультурные центры

l 13 августа - Международный день левши

Мой ребенок – левша
она видит
фигуры различных животных, которых с легкостью может перене-

таться превратить его в
«правшу»! Не забудьте
предупредить об этом
воспитателей и учителей,
ведь именно от них во
многом зависит то, в какой степени ваш малыш
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l Психолог консультирует

Главное спокойствие

l Молодежь района

Он всегда все делает на совесть
До начала нового этапа соревнований оставалось всего ничего, но
Саша даже перестал следить за временем. Крепко сжимая в обеих руках тяжелые казачьи шашки, он пытался выписывать ими восьмерки в
воздухе. Опасная затея ничуть не
смущала юношу, и с каждым взмахом движения становились все четче и увереннее, постепенно стал появляться симметричный рисунок.
Довольный своим достижением,
еще крепче схватившись за черную
рукоять оружия, Александр вышел
на очередное состязание – борьбу
за третье место. Но вместо третьего
ему досталось первое…
В XIII краевых молодежных казачьих играх, которые прошли в прошлом году, команда из ст. Котляревской заняла шестое место из 25 возможных. Но ее участники до сих пор
помнят мужественный поступок
своего капитана Александра Каськова, который буквально за несколько
минут научился махать двумя шашками сразу и не отдал победу противнику.
- Я тогда сказал себе: «Чем я
хуже? Раз он машет двумя шашками
сразу, значит, я должен не просто научиться так же, а еще лучше!» - вспоминает он.
«Все делать на совесть!» - именно так всегда говорит себе Саша. В
этом году Александр Каськов окон-

линейке, поздравляли друзья.
Любовь к родным местам и бесконечная преданность малой родине заставили его вступить в движение юных патриотов. Каськов является капитаном команды, и практически ни один военный парад не обходится без отличной строевой под
его руководством. Впрочем, военная
выправка, холодный разум ничуть
не мешают ему тянуться к более тонким и прекрасным вещам, например, к искусству. Он посещает театральный кружок «Лицедеи» при городском Доме культуры. Принимает участие в спектаклях, сценках. При
этом, стараясь не пропускать ни одного военно-патриотического мероприятия, хотя за 16 лет их в его
жизни было немалое количество! На
его счету первые и призовые места
в республиканской и районной военно-патриотической игре «Победа», незабываемая поездка в Германию, куда Александра и его друга
отправили на конкурс «Рождество в
Европе».
- Это была наша первая поездка
за границу, - делится впечатлениями
юноша. – Мы были такие серьезные.
А в голове была все время одна
мысль – достойно представить родину. Главным условием конкурса
было доступно рассказать иностранным друзьям, как в России празднуют Рождество и Новый год. Наше

- Анна стояла, плотно
прижавшись к холодной
стене, ноги ее уже не слушались, а сердце, до недавнего времени отстукивающее несметное количество ударов в секунду, вдруг стало биться
медленнее. На лбу выступили блестящие капельки пота, из горла вырывались непонятные хрипы, язык упорно не слушался, и она растерянно
смотрела в глаза своей
маме, которая была сильно обеспокоена состоянием дочери. Дверь открылась, и оттуда выпорхнула очередная абитуриентка с сумочкойклатчем под мышкой и
счастливой улыбкой на
лице.
- Вроде на все вопросы
ответила! Просят войти следующего! – бросила девочка в лицо Ане и
побежала дальше.
Анну будто окунули в
ледяную воду. Экзамены
всегда действовали на
нее плохо, хотя она и училась на «4» и «5». Но в
школе девочка еще могла побороть нездоровую
дрожь в коленках и
страх все забыть прямо
перед носом преподавателя. А тут…институт,
вступительные испытания, чужие, незнакомые
люди и риск не поступить, остаться недоучкой и…доверчивые глаза
мамы, которая вместе с
тобой ворочалась всю
ночь от беспокойства.
Абитуриентку подтолкнули к двери. Сделав
нерешительный шаг,
Анна упала в обморок. А
дальше – больничная палата, запах лекарств и

отстраняешься еще дальше и наблюдаешь со стороны за смотрящим.
Если при виде экзаменатора возникает желание
убежать, спрятаться или
даже выпрыгнуть в окно,
то можно использовать
утрирование.
Доведи
свой страх до абсурда,
представь самое-самое
кошмарное, что может
сделать тебе этот преподаватель.
Смех – лучшее лекарство, поэтому в самый ответственный момент представь, что у этого серьезного, уважаемого профессора неожиданно вырос огромный нос! Разумеется, смеяться вслух не
стоит, достаточно улыбнуться про себя, и страшный преподаватель уже не
кажется таким монстром,
и начинаешь видеть в нем
обычного человека.
Чтобы не падать в обморок при слове «экзамен», стоит запомнить несколько простых правил,
которые облегчат всю
учебную жизнь. Не заниматься зубрежкой, а вникать в суть каждой темы и
стараться запомнить материал с помощью личных ассоциаций.
Не повторять и не доучивать темы в день экзамена. Все, что можно, уже
выучено. Повторить все,
скорее всего, не успеешь,
а в голове останется только то, что успел прочесть
утром.
Накануне экзамена хорошо выспаться, а не сидеть всю ночь за учебниками, утомление – не лучший помощник для памяти.
Не ждать под дверью, а
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l День физкультурника

Победное лето Марии
О майчанке Марии Грабовой – одной из самых
сильнейших и перспективных спортсменок республики - мы писали неоднократно. Наша редакция продолжает следить за достижениями юной
звездочки спортивного Олимпа.
С каждым годом Маша пополняет свой арсенал наград, медалей и кубков, завоеванных на различных турнирах по настольному теннису. Результатом упорных тренировок этого года стало шесть
побед во всероссийских соревнованиях, три – в
республиканских турнирах и присвоение звания
кандидата в мастера спорта. Особенно плодотворным для юной спортсменки оказалось лето. Маша
приняла участие в V летней спартакиаде учащихся России в Северо-Кавказском федеральном округе. Сборная команда КБР, в которую она входила, стала обладателем первого места. В личном
зачете на этих соревнованиях Мария заняла второе место. Почетное второе место среди спортсменов из разных регионов РФ заняла она и в
турнире-акции, посвященной Международному
дню борьбы с наркотиками. На днях Мария вернулась из Краснодара, где проходили финальные
соревнования V летней спартакиады учащихся РФ
по настольному теннису. Для победы команде нашей сборной не хватило нескольких баллов, в итоге девушки вошли во второй финал, где Мария
также заняла второе место в личном зачете.
Спорт - не единственное ее увлечение. Несмотря на очень насыщенный ритм спортивной жизни, она успевает и почитать, и помочь маме по
хозяйству, при этом в школе ведет активную общественную деятельность и учится на отлично. В
этом году она идет в десятый класс с социальноэкономическим направлением. С выбором будущей профессии девушка еще не определилась, но
уверена, что помимо спорта необходимо полу-

Р ЕКЛАМА

Поздравляем всех работников физической культуры и спорта,
ветеранов, спортсменов, любителей спорта с Днем
физкультурника.
Желаем спортивного долголетия, ярких побед, крепкого
здоровья!

Администрация МОУ ДОД ДЮСШ.

1874(1)

Поздравляем!

Поздравляем потомственного казака СТОРОЖЕНКО
Николая Михайловича с 60-летием!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
И душу согрели жена, дети, внуки!
Казаки и казачки Пришибского казачьего общества.
dddddd
1865(1)
Ветераны Майского отдела внутренних дел поздравляют
с юбилеем ТАТАРЕЦ Ларису Владимировну!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой юбилейный день рожденья!
1871(1)
dddddd
Производится дополнительный набор на контрактной основе рабочих в кондитерский
цех ООО «Казачка». З/плата от
7000 до 10000 руб. 89280834813.
1888(1)

чить и более житейское образование. Но это в будущем. А сегодня мы поздравляем Машу с Днем
физкультурника и желаем дальнейших побед на
спортивной арене.

Валентина Панова

Новая спортивная база
открывает новые возможности

Светлана ГЕРАСИМОВА
Ежегодно во вторую субботу августа отмечается День
физкультурника. Сегодня для любителей спорта отличный
повод показать свою силу и ловкость, проявить сопричастность
к спортивным достижениям Майского района, а рекорды
посвятить 90-летию родной республики, которое будет

этого звания удостоены борцы
Шакир Миллазимов, Ильяс Пашалиев, Эльдар Халидов. На
первый спортивный разряд сдали нормативы 13 спортсменов,
320 человек выполнили массовые разряды. Наши воспитанни-

УКЛАДКА АСФАЛЬТА,
УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

89640340974. 1532(16)
РАБОТА
Требуется сиделка для ухода
за пожилой женщиной. Возможно проживание. 89187298922,
89187265096.
1879(1)
Трикотажный цех приглашает
закройщицу с опытом работы
с трикотажем. Обращаться:
ул. Кавказская, 4 (пенькозавод),
89034929931.
1883(1)
ООО «Дарья» требуются посудомойщица, официантка, рабочий по двору. 89287054557. 1889(2)
В пельменный цех требуются
рабочие (мужчины и женщины).
ул. Комарова, 8, тел.2-34-44.1856(1)
На рынок требуются контролер (душ, туалет), горничная.
89674205982.

Качественная укладка
асфальта, установка бордюров.
89034938934.
1531(16)
ООО «СОЮЗ» приглашает
на работу швей. Режим работы
с 8.00 до 17.00. Оплата сдельнопремиальная, выше среднеотраслевой. Выплата заработной
платы (включая отпускные,
больничные) производится два
раза в месяц в установленные
сроки. Доставка на работу и обратно производится транспортом предприятия. Обращаться:
г. Майский, ул. А.Ф. Медведева (Вокзальная), 12, т. 7-10-01,
89280834494.
1857(5)
ПР ОДАЮ
срочно дом, район пенькозавода. 89034937229.
1866(1)
дом, времянка, хозпостройки,
гараж, огород, ст. Котляревская,
Лебедевых, 185, 89094887868. Обращаться в любое время. 1757(5)
дом с удобствами, 2-комнатную
квартиру,
2
этаж.
89604240482.
1868(2)
дом, 4 комн., времянка, 800 т.р.,
Степная, 31, 89632803367. 1863(3)

