Сегодня в нашей республике проходят торжественные мероприятия,
посвященные 450-летию добровольного вхождения
Кабардино-Балкарии в состав России
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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КБР: события, факты

Твои люди, район

В. И. Марченко награждена
юбилейной золотой медалью
«450 лет с Россией»

К дотационности - ниже 50%

«Дотационность бюджета Кабардино-Балкарии к концу года не должна превышать 50%», за явил президент К БР
Арсен Каноков на совещании с главами администраций муниципальных
районов и городских округов. С начала года ее
уровень снизился с 65 до
58%. «На 2008 год принимаем добротный бюджет с объемом не ниже
18,4 миллиарда рублей,
что на треть выше текущего года», - подчеркнул
Арсен Каноков. В текущем году экономика Каба рдино-Ба лкарии набрала высокие темпы роста. Годовой бюджет, по
пред варите льным данным, будет исполнен на
93-94%, тогда как в 2005
году этот показатель сост авл ял 75%, а в прошлом - 87%. При этом

рост поступления налогов
в казну достигнут путем
жесткого администрирования и контроля. Но со
временем, отметил президент КБР, одних мер
контроля станет недостаточно, важно создавать
новые производства и наращиват ь э кономик у.
«Сознание глав муниципалитетов нужно переключить с поиска денег на
социальную сферу на поиск инвесторов и реализацию проектов», - заявил
он. По его словам, отныне эффективность работы
руководителей на местах
буде т оцениватьс я по
объе му реализуемых в
районе или городе инвестиционных проектов. Это
необходимо, чтобы экономика КБР заработала самостоятельно после того,
как будет исчерпан административный ресурс.

«Власти КабардиноБалкарии намерены бороться с ростом цен на
хлеб методами государственного регулирования», - заявил премьерминис тр КБ Р Андрей
Ярин на заседании Правительства республики.
В августе цена на хлеб
в Кабардино-Балкарии
выросла в среднем на 50
копеек и пока стабилизовалась.
«В первую очередь планируем прибегнуть к интервенции на зерновом рынке.
Надо только учитывать:
сельское хозяйство республики на 90% - мелкие
производители, арендаторы. Далеко не каждый из
них сможет выдержать товарную интервенцию. К

тому же рядом крупный
производитель зерна Ставропольский край, который и диктует цены», сказал Андрей Ярин.
Второй путь борьбы с
ростом цен на хлеб - инвестиции в крупное хлебопроизводство. По словам Андрея Ярина, правительство республики
намерено привлечь до 200
млн. руб. на реконструкцию хлебокомбината в
Нальчике, который сейчас не может составить
конкуренцию множеству
мелких производителей
хлеба в республике и поставщикам хлебобулочной продукции из соседних регионов - Ставропольского и Краснодарского краев.

С ростом цен на хлеб
будут бороться

Выявить потери
и выяснить их причины

Как сказал президент
республики Арсен Каноков, открывая совещание
с главами администраций
муниципальных районов
и город ских округов,
впервые в этом году выделяются большие средства на развитие объектов инженерной инфраструктуры городов и районов республики. И это
неплохо, но беспокоит
проблема потерь в сфере
теплоэнергетики. В прошлом году они составляли около 300 миллионов,
которые в этом за счет модернизации удалось со-

кратить до 250. Но этого
недостаточно, расходы по
теплоэнергетике надо оптимизировать, учитывая
возможное повышение тарифов, потому что со следующего года все будет
оплачиваться из республиканского бюджета, и
допускать накопления новых долгов нельзя. Надо
свести потери к минимуму.Он рекомендовал внимательно изучить систему
энергоснабжения на подведомственных территориях, выявить, где наиболее велики потери, и выяснить их причины.

«Единая Россия» решает
проблемы ветхого жилья

88 миллионов партия
«Единая Россия» выделила республике на решение проблем ветхого и
аварийного жилья. Они
будут потрачены на предоставление новых квартир жите лям че тырех
ав арийных домов в
г. Тырныаузе по той же
схеме, что была применена в январе-марте этого

года дл я обес пе чения
квартирами пострадавших во время разрушения
дома по ул. Мира. Еще
часть денег пойдет на заме ну ве тхого жилья в
Золь ском районе . По
пятьсот тысяч на переселение получат пострадавшие от схода селя в
Булунгу.

www.prezident-kbr.ru.

4 сентября в ДК Профсоюзов г. Нальчика состоялась церемония вручения юбилейной золотой
медали «450 лет с Росси-

ей», учрежденной Общест венной Акад емией
Творч ест ва в чес ть
русской царицы, кабардинской княжны Марии

В творческих организациях

Отчетно-выборная
конференция Союза
журналистов КБР
состоялась в Нальчике в Доме печати.
В ней приняли участие
главные редактора республиканских и районных средств массовой информации, се кре тари
первичных журналистских организаций.
Председатель правления Союза журналистов
КБР Б. Б. Мазихов выступил с докладом о работе правления и президиума за отчетный период,
рассказал о задачах, стоящих перед журналистами республики, заострил
внимание присутствую-

щих на решении ря да
проблем. В числе главных
назвал подготовку кадров, поддержку ветеранов журналистики, а также решение проблем районной прессы.
На конференции были
избраны руковод ящие
органы - правление и президиум Союза журналистов КБР. Председателем
правления на новый срок
единогласно избран Борис Бесл анович Ма зихов.

Н. Юрченко.

День
в истории
8 сентября Международный день
солидарности журналистов.
Международный день грамотности.
Всемирный день оказания
первой медицинской помощи.

9 сентября Всемирный день красоты.
День танкиста.

Темрюковны Идаровой.
В числе награжденных
юбилейной медалью в номинации «Образование»
- директор гимназии № 1
г. Майского Валентина
Ив ановна М арч енк о.
Она единственный представитель сферы общего
образова ния КБР. Эта
высокая награда является не только признанием
руководителя, но и общест ве нным призна нием
всег о педаг огичес кого
коллектива, который она
возглавляет.
Та кой меда лью награждены видные политические деятели республики, представители органов государственной исполнительной власти; работники государственных предприятий и предст ав ите ли ра зличных
сфер деятельности: промышленности, сельского
хозяйства, транспорта,
образования, культуры,
медицины, бизнеса и т.д.
В числе награжденных
– лучшие представители

Кабард ино- Ба л ка рии:
заслуженные деятели искусств, академики, выдающиеся личности, внесшие значительный вклад
в развитие сфер их деятельности. Церемонию
награждения проводил
Ауес Бейтуганов – академик, заслуженный деятель
искусств КБР, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, председатель представительства Мирового
Артийского комитета на
Северном Кавказе. Основной целью комитета
является объединение народов различных национальностей, обеспечение
единства и согласия, взаимообогащение национальных культур, традиций и обычаев.
На гражд енных поздравляли звезды эстрады Северного Кавказа,
исполняя для них лирические и задорные песни,
а также зажигательные
горские танцы.

Т. Саенко,
начальник Управления
образования.

Реформа местного самоуправления

Статус
города Майского
не изменился

В последнее время в редакцию газеты по «горячей
линии» поступают многочисленные обращения жителей города: почему изменился статус города Майского, который сейчас называется городским поселением и с чем это связано? С этими вопросами я обратилась к главе городского поселения Валерию Анатольевичу ОКСЮЗОВУ:
- Все вы хорошо знае- (с ел , с таниц, х уторов,
те, что с января прошлоаулов и т.д.), в которых
местное самоуправление
го года вступил в силу
новый Федеральный закон осуществляется населением не пос ред ст венно
№131 «Об общих принципах организации местноил и ч ере з выборные и
иные органы местного саго самоуправления в Российской Феде рации». моуправления.
Городское поселение –
Этот закон в соответствии
с Конституцией Российсэто город, в котором местное самоуправление осукой Федерации устанавливает общие правовые, ществляется населением
непосредственно или четерриториальные, организационные и экономире з выборные и иные
органы местного самоупческие принципы организации местного самоуправления, т. е. так как серавления в Российской годня у нас.
Федерации, определяет
Есть еще и такое понягосударственные гарантие, как городской округ.
тии его осуществления.
Это городское поселение,
К тому же он призван которое не входит в сопривести в соответствие
ст ав му ниципаль ного
с законом ряд терминов и района. К примеру: Бакпонятий, чтобы они были сан, Прохладный - это
городской округ. Они в
одинаковы по всей стране. Приведу конкретный состав муниципального
района не входят, т. е.
пример, в законе говорится, что сельское посеосуществля ют местное
самоуправление непосление - это один или несколько объединенных
ред стве нно чере з св ои
выборные органы.
общей территорией сельских населенных пунктов
(Окончание на 2 стр.)
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Город Майский входил и входит в состав муниципал ьного района.
Поэтому мы - городское
посел ение
Майский.
Нарткала как входила в
состав муниципального
района, так и входит, поэтому тоже называется
городское поселение. Город Терек также входит
в состав муниципального
района и поэтому сейчас
называется - городское
поселение.
Города Баксан и Прохладный сейчас отнесены
к городским округам, так
как эти города никогда
не входили в состав районов, поэтому и сейчас
они наделены статусом городской округ и определенными функциями по
выполне нию г осударственных обязательств.
Мы этими функциями наделены отчасти.
Статус города Майского нисколько не изменился в связи с тем, что
эти термины привели в
систему по всей России в
соответствии с требованием 131 Закона.
Я считаю, что эти нездоровые волнения вызваны либо недопониманием, либо это спекуляция
каких-либо политических
сил.
Повторюсь, город и
городское поселение - это
одно и то же, в плане самоуправления мы не потеряли абсолютно ничего.
- Бу дут ли меняться
указательные дорожные
знаки, вноситься изменения в официальные документы и т.д. в связи с
новой терминологией?
- Для чего? Майский
был городом, им и остался. Терминологию упорядочили с тем, чтобы правильно трактовать закон.
Есть статус город ское
поселение, есть - городской округ. В законе все
подробно прописано, что
к чему.
- Ва лер ий Анатольевич, расска жите, пожалу йста, о полномочиях
администрации городского поселения.
- Их у нас много, назову лишь не кот орые.
Прежде всего, к вопро-

Статус города Майского
не изменился

сам местного значения
городского поселения относятся: формирование,
утверждение, исполнение
бюджета и контроль над
его исполнением; установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов; владение, пользование и распоря жение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе ления;
организация электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; содержание и
строительство автомобильных дорог общего
пользования, мос тов и
иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения; организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
организация транспортного обслуживания населения; участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций; обеспечение мер пожарной безопасности; создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытовог о обс луживания;
организация библиотечного обслуживания; охрана памятников истории и
культуры местного значения; обеспечение условий
для развития массовой
физической культуры и
спорта; массового отдыха жител ей поселения;
оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попечительства; формирование
архивных фондов; организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора; организация благоустройства и озеленения
территории; утверждение
генеральных планов поселения, правил землеполь-

Официально Постановление № 89

от 31.08.2007 г.
Об утверждении Положения о Почетной грамоте
администрации Майского муниципального района
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной
грамоте администрации Майского муниципального
района.
2. Опубликовать постановление в газете «Майские
новости».
Ю.Н. Атаманенко,
глава администрации Майского муниципального
района.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Общие положения
награждаются граждане
1. Почетна грамота Ад- Майского муниципальноминистрации Майского го района, коллективы
муниципального района предприятий, организаций,
(далее Почетная грамота) учреждений, общественявляется поощрением за бе- ные объединения, добивзупречную и эффективную шиеся наивысших резульгражданскую службу, ус- татов и вклада в развитие
пешное и добросовестное одной из сфер жизнедеяисполнение должностных тельности района.
обязанностей, выполнение
4. Предприятия, организаданий особой важности и зации, учреждения, общесложности, высокие дости- ственные объединения оджения, особые заслуги, новременно с Почетной
многолетнюю добросовес- грамотой вправе премиротную работу в области про- вать награжденных за счет
изводства, науки, культу- собственных средств. Разры, образования, здраво- мер премии ограничиваетохранения, воспитания мо- ся установленным фондом
лодежи, укрепления обще- оплаты труда на текущий
ственного порядка и дру- финансовый год.
гих сферах трудовой дея5. Повторно гражданин
тельности, а также в связи может быть награжден Пос юбилейными датами.
четной грамотой через три
2. Юбилейными датами года.
считаются:
6. Регистрацию Почет- для организаций – 50 ных грамот, ведение журлет и далее каждые 50 лет, нала учета лиц, награжден- для физических лиц – 50 ных Почетной грамотой,
лет и далее каждые 5 лет.
осуществляет кадровая
3. Почетной грамотой служба управления делами

зования и зас тройк и;
организация освещения
улиц и установки указателей с названиями улиц
и номерами домов; организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; организация и
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и т. д.
Но этими функциями
мы не ограничиваемся. Я
считаю, что все то, что
находится на территории
города нам не чуждо, все
вопросы непосредственно касаются администрации и Советов. Ряд вопросов перекрещиваются с
полномочиями района.
Наприме р, вопросами
транспорта занимаемся и
мы, и они. Одним словом,
каждое муниципальное
образование имеет по закону свои полномочия. С
обоюдного согласия они
могут передаваться друг
другу. Поэт ому нельзя
сказать, что это мое, а это
нет. Стараемся решать
сообща все вопросы, касающиеся горожан.
-Подкреплены
ли
ваши полномочия финансово и насколько?
-Подкреплены, но недостаточно. Например, в
бюджете на благоустройство, озеленение и вывоз
мусора на год запланировано - 2,5 миллиона, а в
г. Нарткале, где на пять
тысяч с лишним жителей
больше, -7,5 мл н., т.е.
разница существе нная.
Но оптимизм вызывает
то, что при формировании бюджета на 2008 год
эти цифры значительно
увеличены. И, если они
будут утверждены, вопросы, связанные с благоустройством, озеленением
территории и т. д. будут
решаться более полно.
-Давайте поговорим о
бюджете городского поселения. Из каких источ-

ников он пополняется?
-Во-первых, это собственные доходы, а вовторых, дотация. Из чего
складываются собственные доходы? Из налога
на д оходы физиче ских
лиц в определенных процентах, сел ьхозналога,
зе мель ног о, налога на
имущество физических
лиц, доходы от сдачи в
аренду имущества, арендная плата, доходы от
продажи услуг и товаров
и еще ряд других. Все они
поступают к нам в определенных процентах. Например, если налог на
имущество к нам поступает 100 процентов, то
арендная плата за землю
делится между городом и
районом пополам и т. д.
Собственные доходы
за 7 месяцев нами исполнены на 136 процентов.
Это очень высокий показатель. Для сравнения, в
прошлые годы мы едва
дотягивали до 100 процентов. Но даже при таком
перевыполнении бюджета у нас большие трудности с исполнением возложенных полномочий.
- С чем связано такое
перевыполнение пла на
по собственным доходам?
-Более объективно составлена доходная часть
бюджета, проведена серьезная работа по сбору налогов. А вот финансовая
помощь, которая в бюджете каждого города и
района заложена, поступает не в полной мере.
На сегодняшний день нам
поступило в виде помощи всего 77 процентов от
запланированной.
- Практически год идет
к своему завершению.
Что Вы можете сказать
как глава города, легче
Вам было работать с введением 131 Закона или
нет?
-Я бы сказал, что отчасти становится легче работать, так как принят
ряд нормативных доку-

администрации Майского
муниципального района.
Порядок представления
для награждения
7. Представления (ходатайства) в администрацию
Майского муниципального района вносят:
- заместители главы администрации Майского
муниципального района;
- руководители органа
местного самоуправления
поселения;
- структурные подразделения администрации Майского муниципального района;
- руководители предприятий, учреждений независимо от форм собственности, общественные организации,
политические
партии, движения.
8. Для награждения Почетной грамотой, на имя
главы администрации
Майского муниципального района готовятся следующие документы:
- представление (ходатайство) руководителей
перечисленных в пункте 7
настоящего Положения;
- информация о награждаемом с указанием фамилии, полного имени, отчества, занимаемой должности, даты рождения, паспортных данных, места жительства, названия предприятия, учреждения, организации и конкретных достижений и заслуг;
- характеристика производственной, научной, общественной деятельности и
других заслуг представля-

емого к награждению.
9. При награждении в
связи с юбилейными датами в ходатайстве необходимо указать дату юбилея.
10. В случае отклонения ходатайства о награждении, инициатору письменно сообщаются мотивы
такого решения, а представленные материалы
возвращаются не позднее
15 дней с момента рассмотрения ходатайства.
Порядок и сроки рассмотрения представлений
о награждении Почетной
грамотой и организация
вручения.
11. Представления о награждении Почетной грамотой направляются для
рассмотрения главе администрации Майского муниципального района, затем по поручению главы,
Управление делами готовит проект распоряжения
главы администрации
Майского муниципального района.
12. Распоряжение главы администрации Майского муниципального района о награждении Почетной грамотой администрации публикуется в газете
«Майские новости».
13. Организацию торжественного вручения Почетных грамот осуществляют руководители, перечисленные в пункте 7 настоящего Положения, заместители главы администрации Майского муниципального района. в особых случаях Почетную
грамоту вручает глава администрации Майского
муниципального района.

ментов. Согласно этому
федеральному закону более четко распределены
полномочия: за что отвечает совет, за что администрация, хоть на первый взгляд вопросы общие, тем не менее, каждый несет определенную
ответственность за их решение. Сове т перестал
быть молчаливым органом, который соглашался с любым решением вопроса.
Основная трудность
заключается в недостаточности бюджетных ассигнований. Можно было
бы решить больше вопросов при наличии необходимых средств.
Должен отметить, что
в этом году, многое решается по федеральным и
ре спублика нским программам, в которые мы
тоже попад аем. На их
выполнение идут целевые
средства. Это и программа «Жилье» и по ремонту
ветхого жилья и т. д. .
По капитальному ремонту ветхого жилья нам
выделено, буквально, на
днях 2 млн. 800 тыс. рублей. Заметьте, что подобного никогда не было. И
эти средства были выделены по линии па ртии
«Единая Россия». В настоящее время, после проведенного городской и
республиканской комиссиями обследования жилищного фонда, мы определились какие дома необходимо отремонтировать. Планируется провести капитальный ремонт
в домах по улицам: Промышленная, 3, Комарова,
1, Чехова, 1 и 9 Мая, 141.
Конкурсные мероприятия
начались на этой неделе.
Есть надежда, что до
конца года мы получим
еще средства на эти цели.
А сейчас перед нами задача - как можно быстрее освоить эту сумму.
-И еще об одном мне
бы хотелось с Вами, Валерий Анатольевич, по-

Семья

говорить. Транспортное
со общение в горо де не
выдерживает никакой
критики. Что Вы можете
сказать по этому поводу?
- Вопрос транспорта
очень серьезный. На сегодняшний день я не вижу
другой аль терна тив ы,
как развит ие частных
перевозок. Потому что
необходимых средств для
обновления автобусного
парка нет ни в городе, ни
в районе. Бесплатно нам
никто не даст автобусы,
их нужно приобрести.
Почему, к примеру, в
Нальчике почти полностью обновлен автобусный парк. Потому что
там транспорт рентабелен за счет пассажиропотока. В Нальчике транспорт закуплен по ипотеке . Пог аше ние с су ды
идет за счет прибыли. О
какой прибыли можем говорить мы, если все городские перевозки убыточны, а пригородные через одну. В данной ситуации есть два решения
вопроса: либо цены за
проезд увеличить в несколько раз, чтобы перевозки стали рентабельны,
но от этого пострадает
население, либо дотировать из бюджета. Но, к
сожалению, в бюджете
таких средств нет, ни в
районном, ни в городском. Либо дать зеленый
свет частным владельцам
автотранспорта. Кстати,
на сегодняшний день 80
процентов перевозок в
городе осуществляют частники. Другое дело их
надо качественнее организовывать, жестче требовать соблюдение закона , ч тобы от этого не
страдал пассажир. В конечном итоге, пассажиру
все равно кому платить предприятию или частнику, лишь бы транспорт
был удобным, регулярным и свое временным.
Так бы я ответил на этот
вопрос.

Наталья Юрченко.

«Мы очень гордимся
своими корнями»

- В нашей прогимназии № 13 есть интернациональные семьи – образцовые и благополучные.
К таким относятся Березкины и Татуевы. В них
уделяется большое внимание воспитанию детей,
- говорит директор Н.И.
Прокоданова.
Семья Березкиных образовалась в 1995 году.
Алексей Николаевич –
русский, работает в ООО
«Рим», Ирина Казбековна – осетинка. У них трое
детей. Алина учится в
гимназии № 1, Максим –
в прогимназии № 13, Вадим ходит в детский сад
«Березка».
Су пру ги Бе резкины
рассказывают о своей семье:
- Наша семь я имеет
свои традиции. Мы очень
гордимся своими корнями. И не имеет значения,
кто ты по национальности. Наши многочисленные родственники помогают нам в воспитании
детей. На своем примере,
в сочетании двух национальных колоритов, мы
показываем им, как важно дорожить старшими и
любить младших. Шумные веселые праздники,
готовность в трудную ми-

нуту прийти на помощь,
характерны для большой
дружной семьи. Мы любим путешествовать. И
не важно насколько далеко ты уехал от дома. Главное – ощущение радости
познания чего-то нового
и неизвестного. Нас радуют красоты различных
уголков нашей Родины,
горы, реки, леса и степи
нашей прекрасной республики. Мы любим животных. Рыбалка – прекрасный вид отдыха.
Валерий Владимирович Татуев – кабардинец,
его жена, Елена Николаевна, русская.
- Мы живем 10 лет в
любви и согласии дружной семьей вместе со свекровью Тамарой Мухадиновной. Она помогает нам
справляться с трудностями, принимает активное
участие в воспитании нашего сына Артура, - рассказывают супруги Татуевы. – В свободное от работы время выезжаем на
природу, где собираемся
со всеми родственниками
за дружным столом. Наш
девиз: «Хороший психологический климат в семье, ощущение счастья,
деловой мажор».

Н. Свириденко.
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Будем бдительны

С юбилеем, школа!

Правопорядок зависит
от доверия друг другу

Первого сентября МОУ СОШ № 3 отметила двойной праздник:
35-летний юбилей и День знаний.

Взволнованные учителя,
загоревшие и отдохнувшие
уч еники. Море цветов,
ул ыбк и, поздравл ения,
смех. Все рады, что вновь
оказались вместе. На общем фоне особенно выделялись первоклассники. Нарядные, они с нетерпением
ждали начала мероприятия.
В нынешнем учебном году
в образовательном учреждении два первых класса.
Ребят 1 «а» научат азам
школьных премудростей
Н.В. Харченко, 1 «б» - Р.М.
Мулавалиева.
Всего третий год в школе существует начальное
звено, но уже невозможно
представить первое сентября без трогательных и очаровательных мальчишек и
девчонок.
Торжественную линейку
от крыла дирек тор Г.В.
Маерле:
- Прошедший учебный
год был богат событиями:
наша школа стала победителем приоритетного национального проекта «Образование», заняв второе рейтинговое место в республике.
Два педагога Ф.Х. Бжедугова и Г.М. Павлова стали победителями этого проекта в
конкурсе лучших учителей
К а б а рд и но - Б а л к а р ии .
Очень высокие результаты
показали и учащиеся.
Глава городской администрации В.А. Оксюзов
поздравил собравшихся со
знаменательной датой - с
450-летием добровольного
вхождения КБР в состав
России. Валерий Анатольевич вручил Почетную грамоту за качественную подготовку образовательного
учреждения к 2007 – 2008
учебному году.
От души пожелала успехов в новом учебном году
коллективу школы и учащимся специалист Управле ния образования Л.П.
Тетерина.
Праздничное мероприятие продолжилось танцева льным выступл ением
старшеклассников. Дина-

мичный русский народный танец
сменился горячей горской пляской
и плавным корейским танцем с веерами, символизирующими нерушимую дружбу народов Кавказа.
Надолго первоклассникам запомнится первое школьное торжество. Их ждал настоящий сюрприз: веселый танец, небольшой
фейерверк и подарки от будущих
выпускников. В ответ первоклассники пообещали учиться на «четыре» и «пять».
В завершение линейки по традиции прозвучал серебряный колокольчик, возвестивший о начале нового учебного года. Первыми школьную площадку покинули самые маленькие ученики в сопровождении одиннадцатиклассников. Стихли голоса, остальные
уч ащиеся направилис ь в свои
классы.
Я обратилась к директору школы с вопросом: «В минувшем учебном году образовательное учреждение получило Президентский
грант, на что израсходован миллион?»
- В ближайшее время будут оборудованы два новых современных
компьютерных класса. В каждом
из них установят по 12 компьютеров для учеников и один для учителя. Уже приобретены специальные столы, рассчитанные на двоих учащихся, жидкокристаллические мониторы, процессоры.
Планируется модернизировать
кабинет химии, новую мебель для

Из первых уст

Среднее образование –
обязательно
С 1 сентября вступил в силу закон об обязательном полном среднем образовании. Что нового в связи с этим появится в школе? Отвечает
министр образования и науки Андрей Фурсенко.
Са мое важное т о, вать из класса в класс
что никаких «револю- тех, кто не хочет учитьций»
школ ьник ов ся дальше. С одной
1 сентября не ждет.
стороны, посыл праЗакон ориент иро- вильный, но с другой –
ван на право каждого демагогический. Почеловека получить об- тому что снимает отразование. Напрямую ветственность с учитеэто коснется, по на- ля и с родителя за бушим оценкам, не более дущее ребенка. Между
50 тысяч ч еловек в тем есть объективное
год. То есть в принци- требование времени:
пе уже сегодня требо- уровень образованнования нового закона ст и и социализации
выполняются для 93 россиян должен расти.
процентов учащихся. И общество, и госуНо хочу подчеркнуть: дарство не должны осэто не значит, что мы таваться в стороне.
начнем с ищейками беВажно, что закон об
гать и выяснять, кто не обязательной 11-летке
получил полное обра- подразумевает смену
зование. Серь езная стандартов образоваработа будет вестись ния, новое поколение
учителями и родителя- которых сейчас активми.
но разрабатывается.
Почему было отме- Нужно сд ел ать вс е,
нено полное среднее чтобы учеба не преобразование? Логика вратилась в формальвроде бы простая: дес- ный акт для получения
кать, хватит ставить бумаги.
«тройки» вместо «дво- («Российская газета»),
ек», чтобы перетаски31 августа 2007 г.

него поставило Нальчикское общество с ограниченной ответственностью «Книга». Осталось подвести
коммуникации, и ученики смогут
ставить опыты в соответствующих
для этого условиях.
Новая профессиональная музыкальная аппаратура значительно облегчит проведение школьных мероприятий и сделает их ярче.
Недавно у нас появился тренажерный зал для учащихся среднего
и старшего возраста. Он оснащен
четырьмя тренажерами: силовым,
эллипсоидом, беговой дорожкой и
велотренажером. Это улучшит физическую подготовку ребят и укрепит их здоровье.
Наша библиотека пополнилась
энциклопедическими изданиями серии «Аванта+», методической литературой. Книг приобретено на 33
тысячи рублей.
Коллектив получил Почетную
грамоту районной администрации
за хорошую подготовку к новому
учебному году, что сделано?
- Своими силами отремонтировали фасад здания. Во всех кабинетах
произведен косметический ремонт с
использованием современных отделочных материалов. Новой сантехникой оборудованы туалетные комнаты на первом и втором этажах.
Приведена в порядок школьная территория, окрашена ограда.
- Поздравляем педагогический
коллектив школы с юбилеем и получением высокой награды.

Ирина Осетрова.

Власть на местах

Ради их улыбок
стоило постараться
Сколько радости и
восторг а испытали
малыши, придя после
ле тних каник ул в
МОУ НШД С №12
«Теремок» ст. Александровской. Они не
пе рес тавал и восхищатьс я переме нам,
произошед шим за
эт от пе риод. Пока
старшие товарищи
привыкают к изменениям в школе, маленькие жители станицы во
всю осваивают групповые комнаты детского сада. Только ради
их задорного смеха,
чистых улыбок да еще
наивного «спасибо»,
стоило
затрат ить
столько сил, средств и
времени на ремонт этого образовательного
учреждения.
- Мы закончили ремонт, кот орый был
осуществлен силами
работников сада и родителями ребятишек, говорит заведующая
детского сада «Теремок » А.В. Шуманова.- Денежные сред-

ства на ремонт были
выделены из районного бюджета. Но так как
их было недостаточно,
допол нит ел ьно привлекли помощь родителей З.М. Шомаховой,
С.В. Семенюк, Д.Н. Беломаз, Г.Г. Костенко,
А.Н. Буравлевой, Л.Г.
Вихровой, В.А. Сегрине вой, Н.С. Руд ак овой, В.А. Гранкиной,
на чьи средства приобрели строительные материалы и краску. В
детском саду произведен частичный ремонт
крыши, косметический
ремонт здания, обновлены рисунки в групповых комнатах.
Как сказала заведующая садиком, большую помощь оказали
глава районной администрации Ю.Н. Атаманенко, депутат Парламента КБР, директор
филиала «Майск ий
газ» В.Г. Саенко и директор Майского ЖКХ
ст. Котляревской В.И.
Гертер.

Вера Михайлова.

Помните стихи про дядю
Степу-милиционера из нашего далекого детства? Теперь с
таким почтением к милиции
относятся разве что дети садовского возраста.
Порой отношение к милиции сложное, противоречивое
и, к сожалению, чаще всего,
негативное: и работники ГАИ
грубые, и преступников не ловим, и правонарушителей отпускаем, нарушители закона
спокойно гуляют и терроризируют жителей района.
Обидно? Еще как! Справедливо? Скорее всего, нет.
Но в самом факте этой несправедливос ти заключена
одна важная истина: видимо,
милиция в ходе перестройки
ок азала сь на столь ко от орванной в своей деятельности
от простых граждан, что потеряла и поддержку населения, и прежний авторитет.
Негативную роль в этом
сыграли средства массовой
информа ции 9 0-х годов.
Сколько грязи было вылито на
работу милиции и ее сотрудников. Телевидение пропагандировало образ неграмотного и профнепригодного милиционера, зато преступники
были на высоте. Так и сформировали у населения такое
отношение к милиции.
Нам пришлось все начинать сначала, доказывать, что
в наших рядах большинство
добросовестных, грамотных и
инициативных людей. И чтобы повысить престиж милиции, наши работники стремятся к идеалу милиционера. На
деле показывают мужество и
принципиальность. И это не
пустые слова. Каждый день
телевидение, газеты Кабардино-Балкарии демонстрируют
конк рет ные приме ры, насколько в милиции работают
самоотверженные сотрудники. Под час, жертвуя своей
жизнью, милиционеры защищают честь и достоинство
гражда н, ограждают их от
опасности, спасают от преступных посягательств.
Главное для сотрудника
милиции – в схватке с преступником победить зло, пресечь несправедливость, чтобы
всегда, в любом случае торжествовал закон. У него нет и
не было иного долга, кроме
беззаветного служения.
В свя зи с объект ивным
ухудшением криминогенной
обстановки, появлением новых видов преступности требования к милиции чрезвычайно выросли. А вот в финансовом и материально-техническом отношении положение
до недавнего времени было
катастрофическим. Порой работникам милиции не на чем
было выехать на место происшествия, лимит бензина на
сутки равнялся практически
двум вызовам. Остро стояла
проблема с доставкой в морг
трупов, участковые милиции
передвигались только пешим
ходом.
Нам, руководителям отдела, было стыдно смотреть,
как сот рудники на вет хом
«жигуленке» безнадежно пытаются догнать правонарушителя на автомобиле иностранного производства.
Хорошо, что наконец-то
руководство страны и республики поняли, что одними призыв ами «у лучшит ь и уг лубить» не обойтись – настала
пора всерьез заняться развитием системы органов внутренних дел.
В последние годы отделу
внутренних дел выделено 13
автомобилей, из них 7 получили участковые уполномоченные милиции, 2 – дежурная
часть, 2 – уголовный розыск.
Наших сотрудников оснастили множительной, компьютерной, специальной техникой. Работа каждого из нас
стала намного эффективнее.
Жители района нас судят не
по долям процента в милицейских сводках раскрываемости преступлений, которые мы

печатаем в районной газете.
Они на собственном опыте наглядно видят, что милиция
своевременно прибывает на
место вызова, что она способна защитить и защищает общественный порядок, умело борется с преступностью и побеждает ее.
Но для проведения реальных пре образов аний ма ло
пл анов, разрабат ыва емых
нами на год, полугодие и каждый день. Мало только наших
усилий. Жизнь постоянно вносит свои коррективы. И сколько бы нас в штате не было, все
равно почти в 300 раз меньше
населения района. К каждому
гражданину, дому, автомобилю работника милиции не приставишь. Вот и страдают они
от преступных посягательств.
Поэтому нам необходима поддержка населения, критическое внимание общественности, хорошая правовая база и
ре аль на я помощь ка ждого
гражданина.
На практике, сотрудник милиции, находясь на месте происшествия, остается один на
один с заявителем и правонарушителем. За совершением
противоправных деяний соседи наблюдают из-за забора,
дерева, из окон. Правонарушение или преступление происходит, как правило, на виду
у десятков человек, а вот найти очевидцев, понятых, свидетелей милиции все сложнее и
сложнее. Никто не хочет свидетельствовать против преступников и правонарушителе й. Живе м по принципу:
«Моя хата с краю…». Но это
сегодня с краю, а завтра может случиться беда с каждым.
Такое отношение населения к правонарушителям порождает их безнаказанность,
так как милиция не может обеспечить материал свидетельскими показаниями. Без них невозможно объективно и справедливо принять взвешенное
решение и меры к правонарушителю.
При проведении антитеррористических мероприятий жители района, порой, отказываются сотрудничать с милицией. Даже в дневное время не
открывают дверь работникам
отдела внутренних дел, несмотря на то, что все они в милицейской форме, и за их деятельностью наблюдают в глазок. Такое отношение к нашей
работе сводит на нет усилия по
выявлению лиц, склонных к
сове ршению преступле ний,
правонарушений, религиозному экстремизму.
Обращаюсь ко всем жителям района, его гостям не оставаться равнодушным к оперативной обстановке в районе. Обратите пристальное внимание на незнакомых граждан
на участке вашего проживания, на подозрительные предметы в подвалах, подъездах,
на чердаках, лестничных клетках, у частных домовладений.
Обо все м, чт о привл ек ло
ваше внимание, сообщайте в
дежурную часть по телефону02, телефон доверия - 21-3-84,
или лично своему участковому
уполномоченному милиции.
Быть бдительным призываю
не только в предпраздничные
и праздничные дни в нашем городе. Современная действительность требует повышенного внимания ежедневно, ежечасно, ежеминутно.
Город у на с мал ень кий,
сравнительно небольшой по
территории и населению район. Мы, практически, все знаем друг друга. Поэтому отношение жителей к милиции должно быть домашнее, каждый
должен быть готовым помочь.
И мы на вашу помощь возлагаем большие надежды. Правопорядок зависит от нашего
тесного взаимодействия, доверия друг другу. А мы всегда
готовы беречь вашу безопасность и покой.

З. Сохов,
начальник ОВД по
Майскому району КБР.

