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Праздники

Сельскохозяйственный
 кредитный потребительский
кооператив «РУСЬ»

ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
под высокие проценты - от 24 до 34%
годовых. Предоставляет краткосроч-
ные займы пайщикам кооператива на

срок от 1 месяца
 до 4 месяцев из расчета 5% в месяц.

Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Прохладный, ул. Свободы, 60,
тел. 8(86631) 4-61-15, с 9 до 18.00.

1906(5)

Широкий ассортимент
осенне-зимней обуви
Ортопедические стельки
Трикотаж (белье нательное)
Чулочно-носочные
изделия
Мы ждем вас по адресу: г. Прохладный, ул. Свободы,
137, с 9.00 до 18.00 без перерыва, в выходные дни -
с 9.00 до 16.00. Тел. 89287231368, 8(86631)7-15-64.

1908(5)

19
09

(5
)

г. Прохладный

Встреча  с  Президентом
КБР

Горячая линия

Уже год в нашем
районе работает «го-
рячая линия» главы
а дм и н и с т р а ц и и .
Каждый  вторник
Ю. Н. Атаманенко
находится на прямом
проводе и готов выс-
лушать каждого об-
ратившегося.  По
всем  обращениям
глава администра-
ции дает поручения
своим заместителям.
Устанавливаются
жесткие  сроки испол-
нения. Ведется чет-
кий учет обращений
и мер, принятых по
ним. На многие воп-
росы  ответы  были
даны через районную
газету, на другие - не-
посредственно заяви-
телю.
За 10 месяцев теку-

щего года  по «горя-
чей линии» главы ад-
министрации посту-
пило 93  обращения.
На первом месте по
количеству обраще-
ний стоят жилищно-
коммунальные воп-

Вопросы
решаются

росы. Их поступило
62. Затем идут  вопро-
сы социального обес-
печения, пенсий ,
льгот. 10 жителей рай-
она обратились в адми-
нистрацию по этому
поводу. Четыре обра-
щения касались обра-
зования и здравоохра-
нения,  по два - оплата
труда и трудоустрой-
ство, организация тор-
говли и аренды.  По
одному - вопросы жи-
лья и выделения ссуд.
Кроме  «горячей ли-

нии»  в администрации
проводится прием
граждан обществен-
ной приемной по уст-
ным и письменным об-
ращениям. С  начала
года принято 370 граж-
дан по различным воп-
росам.  Анализ  пока-
зал, что опять же  боль-
шая часть  вопросов
касается  жилищно-
коммунальных про-
блем, вопросов  соци-
ального обеспечения,
пенсии, льгот и жилищ-
ных.

Наш корр.

Т. А. Никитина, и.о. на-
чальника Территориального
управления труда и социаль-
ного развития Майского рай-
она:

- Не состоявшая в браке
женщина, родившая ребенка,
а также отец, воспитываю-
щий ребенка без матери, име-
ют право на получение сле-
дующих льгот и пособий.
По уходу за ребенком до

достижения им 1,5 лет в раз-
мере 1500 рублей на первого
ребенка, 3000 рублей - на
второго и последующих де-
тей (№ 865-ПП от 30.12.2006
г.).

40% среднего заработка
по месту работы за последние
12 календарных месяцев,
предшествовавших месяцу
наступления отпуска по ухо-
ду за ребенком. При этом ми-
нимальный размер пособия
составляет 1500 руб. в пери-
од отпуска по уходу за пер-
вым ребенком и 3000 руб. -
за вторым и последующими
детьми. Максимальный раз-
мер пособия по уходу за ре-
бенком не может превышать
за полный календарный ме-
сяц 6000 руб. (для матерей
либо отцов, подлежащих обя-
зательному социальному
страхованию).
Ежемесячное пособие на

ребенка до достижения им 16
лет (на учащегося общеобра-
зовательного учреждения –
до окончания им обучения, но
не более чем до достижения
им возраста 18 лет), увели-
ченное на 100% - 140 руб. (№
21-РЗ от 17.08.1996 г.)
Лица,  имеющие доход

ниже прожиточного миниму-
ма, имеют право на оформле-
ние субсидий по оплате жилья
и коммунальных услуг (по-
становление Правительства
РФ от 14.12.2005 г. № 767).
Льготы по оплате содер-

жания детей в дошкольном
учреждении (постановление
Правительства РФ  от
01.07.1995 г. № 677).
Трудовые и  налоговые

льготы, жилищные гарантии
и другие льготы, предусмот-
ренные действующим законо-
дательством Российской Фе-
дерации для одиноких лиц с
детьми, не входящие в компе-
тенцию органов социальной
защиты.
В настоящий период разра-

ботан проект программы де-
мографического развития
Кабардино-Балкарской Рес-
публики на период до 2015 г.,
в котором предусматривает-
ся ряд мер социальной поддер-
жки  указанной  категории
граждан.

«Какими льготами может пользоваться мать-одиноч-
ка, находящаяся в декретном отпуске? Какие доплаты ей
положены по закону? Ребенку 1 год 3 месяца.

 Н. Коржавина».

В ДК «Россия» состоялся районный фестиваль национальных куль-
тур «Молодежь за культуру мира»,посвященый 450 - летию доброволь-
ного вхождения Кабардино - Балкарии в состав России и Дню народ-
ного единства

Пятого ноября Прези-
дент Кабардино-Балкар-
ской Республики А. Б. Ка-
ноков встретился с глава-
ми районов, поселений и
депутатским корпусом
Советов местного само-
управления.   В теплой не-
принужденной обстанов-
ке прошла встреча с май-
чанами. На встрече при-
сутствовали и выступили
З. К. Кашироков, пред-
ставитель Президента и
Правительства в Парла-
менте КБР и судебных
органах, Б. Х. Жеруков,
секретарь политсовета
Кабардино-Балкарского
регионального отделения
ВПП «Единая Россия»,
А. Х. Кажаров, руково-
дитель Администрации
Президента Кабардино-
Балкарской Республики.
Вначале встречи Ар-

сен Баширович Каноков
рассказал, что сделано в
Кабардино-Балкарии за
последних два года и ка-
ковы планы на будущее.
Он отметил, что перво-
степенными задачами на
предстоящие три года яв-
ляются благоустройство
населенных пунктов, в
частности, ремонт дорог,
а также благосостояние
граждан Кабардино-Бал-
карии. Особое внимание
будет уделяться возрож-
дению сельского хозяй-
ства. В республике пла-
нируется создание при-
мерно 120 крупных сель-
скохозяйственных пред-
приятий, которым будет
оказываться значитель-
ная финансовая поддерж-
ка со стороны государ-
ства и республики на тех-
ническое оснащение  и
так далее.  По мнению
Арсена Башировича, да-
леко не каждый может эф-
фективно работать на
земле. Раздать земельные
паи можно, но каждый ли
будет обрабатывать зем-
лю так, чтобы она дава-
ла эффективную отдачу.
В  сельском  хозяйстве
нужно вводить современ-
ные технологии, иметь
высококлассных специа-
листов.

-Главы администра-

Только конкретными
делами, а не

разговорами, можно
вернуть доверие к

власти
ций должны быть генера-
торами идей и предложе-
ний по улучшению жизни
в своих поселениях, а мы
со своей стороны будем
помогать в воплощении
их планов. Необходимо
уже сейчас разработать
как минимум трехлетнюю
программу, и что надо
сделать  в первую оче-
редь. Взять хотя бы доро-
ги. Мы в состоянии при-
вести их в надлежащий
порядок в селах, стани-
цах. Люди должны ви-
деть, что власть не толь-
ко говорит, но и делает.
Только своими конкрет-
ными делами мы можем
вернуть доверие людей,
только они могут дать
оценку власти.
О том, как выполняют-

ся поручения Президента
КБР, которые были даны
им во время прошлогод-
ней декабрьской поездки
по Майскому району, до-
ложил глава администра-
ции Майского муници-
пального района Ю. Н.
Атаманенко.

- Были обозначены ос-
новные болевые точки,
что необходимо сделать,
чтобы улучшить положе-
ние во всех сферах жизни
района - культурной, со-
циальной, в здравоохра-
нении и образовании. Все
они были зафиксированы
в протоколе, 33 вопроса,
которые необходимо
было решить. На сегод-
няшний день практически
все они в той или иной
мере выполнены.  95 про-
центов выполнено полно-
стью, и лишь некоторые
сегодня довыполняются
из-за отставания в финан-
сировании.  В частности,
ремонт улицы Советской,
который будет сделан до
конца года, и строитель-
ство очистных сооруже-
ний. Для их завершения
необходимо еще 25, 8 млн.
рублей. В настоящее вре-
мя эта цифра внесена в
титульный список на бу-
дущий год, и после утвер-
ждения его Парламентом
КБР,  финансирование
будет продолжено.

(Окончание на 2 стр.)

Материал «В единстве наша сила» читайте на 2 стр.
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 Отрадно, что благо-
даря поддержке Прези-
дента КБР, удалось ре-
шить серьезные  вопросы
по сельским поселениям.
Прежде всего, ремонт в
Домах культуры станицы
Александровской и  Кот-
ляревской.

Решена застарелая
проблема в станице Алек-
сандровской  - сделана
шатровая крыша  на ДК
«Октябрь». Сегодня идет
внутренний косметичес-
кий ремонт, на который
полностью выделены
деньги. К выборам эти
работы будут завершены.
Во время посещения

Президентом  станицы
встал вопрос о строитель-
стве пристройки к Алек-
сандровской больнице. С
трудом  верилось ,  что
этот вопрос будет решен
положительно, поэтому
глава администрации
Майского района Ю. Н.
Атаманенко сказал, что
будем рады и пристройке,
а не строительству новой
больницы. Была сделана
проектно-сметная доку-
ментация на 650 тысяч
рублей, но когда она про-
шла экспертизу, сумма
возросла на 1300 тысяч
рублей. Не только в ко-
роткий срок сделана при-
стройка, но и выделены
дополнительные 270 ты-
сяч рублей на приобрете-
ние оборудования и осна-
щения всем необходимым,
что еще раз подтвержда-
ет, слова А. Б. Канокова
не расходятся с делом.

Первая половина выде-
ленных средств освоена.
Финансирование откры-
то на вторую.  Долгие
годы не решался вопрос
по водопроводу станицы
Александровской.  Необ-
ходим был миллион руб-
лей, чтобы сделать  раз-
водку. В местном бюдже-
те таких денег не было. И
вновь помог А. Б. Кано-
ков. Александровцам на
строительство водопро-
вода дали1040 тыс. руб-
лей и они полностью ос-
воены. Если раньше  мог-
ли пользоваться водопро-
водом 230 абонентов, то
скоро эта цифра увели-
чится до 800.
В станице заасфальти-

ровано три переулка. В
станичной школе сдела-
на крыша над столовой и
спортивным залом. Тоже
проблема многих  лет.
Приобретена противопо-
жарная сигнализация, ко-
торую осталось только
установить.  И это дале-
ко не полный перечь по-
ручений Президента
КБР, который, благода-
ря его поддержке, удалось
выполнить по станице
Александровской .  На
эти цели затрачено свы-
ше 4 млн. рублей.
Что касается станицы

Котляревской, только на
ремонт Дома культуры
было выделено 2300 тыс.
рублей. Заасфальтирова-
но четыре переулка - 800
тысяч рублей, приобрете-
на печь в детский сад,
оборудование для  стома-
тологического кабинета
в амбулатории, поставле-

но лабораторное обору-
дование. Кроме того, от-
ремонтировано помеще-
ние лаборатории, затра-
чено 35 тысяч рублей  из
местного бюджета, но это
тоже поручение Прези-
дента. Сделана проектно-
сметная документация на
пристройку к школе
спортивного зала. Котля-
ревской школе выделено
135 тысяч руб. для ремон-
та, так как здание одно из
самых старых в районе.
По поручению А. Б. Ка-
нокова на оснащение пи-
щеблоков всем школам
района выделен лимит
1700 тысяч рублей от Ми-
нистерства образования и
науки КБР. Первые 330
тысяч получены, но про-
блемы в нашем районе
уже закрыты.
В селе Новоивановс-

ком  выделена автомаши-
на для больницы. Приоб-
ретено и установлено сто-
матологическое оборудо-
вание. Отремонтирована
крыша спортивного зала,
положен асфальт в пере-
улке  Правоурванском,
ямочный ремонт прове-
ден  на улице Красная.
Заменена теплотрасса от
котельной до многоквар-
тирных домов, на сумму
400 тысяч рублей.  По по-
ручению Президента рес-
публики на средства ЗАО
НП «Новоивановское»
ведется ремонт сельской
больницы с заменой кот-
лов, стиральных машин,
строительством водосто-
ков на  хозяйственном
блоке и на самой больни-
це. Эти работы оценива-

ются в 600 тысяч рублей.
В селе Октябрьском от-

ремонтирован фельдшер-
ско-акушерский пункт.
157 тысяч рублей выпла-
чено из нашего местного
бюджета. В Дом культу-
ры передана музыкальная
аппаратура.

 Большая работа ве-
лась и ведется по выпол-
нению поручений Прези-
дента в городе. Заасфаль-
тированы улица Вокзаль-
ная  и привокзальная пло-
щадь. Это была большая
проблема. Серьезный ре-
монт  произведен в боль-
нице, кроме выделенных
республикой денег, по-
трачено 40 тыс. руб. из
местного бюджета. Отре-
монтированы места обще-
го пользования, заменена
сантехника. По просьбе
Президента КБР ремонт
инфекционного отделе-
ния ведется строительной
бригадой  и  за счет
средств ИПК «Майс-
кий».
Выделены деньги на

замену ветхого водопро-
вода. Работы ведутся,  и
многое уже сделано из
запланированного. В се-
верной части города за-
пущена скважина.
В общем, майчане вы-

полняют обещания, дан-
ные Президенту. С крат-
кими отчетами выступи-
ли главы города и посе-
лений В. А. Оксюзов, В.
И. Радченко, Б. Д. Кабу-
зихин, А. С. Певнев, Э. В.
Масленников. Главы ад-
министрации поселений,
района и  города Майс-
кого высказали свои по-
желания и предложения
по улучшению жизни в

своих населенных пунк-
тах и горячо поблагода-
рили А. Б. Канокова за
оказанную поддержку.
На встрече  присут-

ствовали представители
образования, здравоох-
ранения Майского райо-
на и города, депутат Пар-
ламента КБР А. П. Колес-
ников, министр охраны
окружающей среды и при-
родопользования КБР В.
А. Шипов.
Серьезный разговор

состоялся по предстоя-
щим 2 декабря 2007 года
выборам в Государствен-
ную Думу РФ.  Арсен Ба-
ширович Каноков  воз-
главил список кандида-
тов в депутаты от Кабар-
дино-Балкарского регио-
нального отделения Все-
российской политической
партии «Единая Россия».
В этом списке также кан-
дидатуры Юрия Василь-
ева - председателя коми-
тета по бюджету и нало-
гам Госдумы РФ, Героя
Социалистического Тру-
да, академика Михаила
Залиханова,  депутата
Госдумы РФ, президента
Ассоциации «Солидар-
ность» Адальби  Шхаго-
шева. Майчанам пред-
стоит  сделать  выбор,
который позволит рес-
публике и району дви-
гаться вперед по пути со-
зидания.  А для этого,
прежде всего, необходи-
мо принять участие в вы-
борах.
Светлана Герасимова,

депутат Совета
местного

самоуправления
городского поселения

Майский

Только конкретными делами, а не разговорами, можно
вернуть доверие к власти(Окончание.

Начало на 1 стр.)

Нина Николаевна Мун,
35 лет, бухгалтер:

- Голосовать буду за
«Единую Россию», так как
эта партия поддерживает
политику Президента Пути-
на. А с его именем связаны
такие понятия, как стабиль-
ность, уверенность в завт-
рашнем дне. В списках на
выборах партия идет под 10
номером.
Николай Николаевич, 67

лет, пенсионер:
- На выборах хочу под-

держать коммунистическую
партию. Раньше мы были
уверены в будущем: работа-
ли, своевременно выплачи-
валась заработная плата,
наши дети получали бес-
платное образование.  А те-
перь для обучения в вузе нуж-
ны большие деньги. Меди-
цина также стала платной.
А вот с трудоустройством –
проблемы, да и зарплаты
желательно иметь выше.
Наталья Алексеевна, 26

лет, учитель:
- За четыре года в Госду-

ме партия «Единая Россия»
многое сделала для росси-
ян. Чтобы продолжить курс
реформ в государстве, необ-
ходимо, чтобы у власти на-
ходились люди, которые их
начали. Поэтому целесооб-
разно сохранить за «Единой
Россией» возможность их
завершить. И я отдам голос
за «единороссов».
Наталья Ивановна Выб-

лова, 54 года, служащая:
- Пойду на выборы, что-

бы проголосовать за
партию «Единая Россия».
Потому что верю в ее лиде-
ров. Хочется, чтобы все их
начинания были направле-
ны  на обеспечение достой-
ной жизни народа и вопло-
тились в жизнь.
Светлана Анатольевна

Шевцова, 31 год, служа-
щая:

- На предстоящих выбо-
рах хочу отдать свой голос
за партию «Единая Россия»
- она поддерживает курс
Президента России В. Пу-
тина. Результаты его дея-
тельности заметны россия-
нам: вовремя стали выпла-
чивать пенсии, поддержива-
ются военные пенсионеры,
действуют национальные
проекты. Надеюсь, что все
преобразования пойдут на
благо народа.
Владимир Иванович, 53

года, рабочий:
- Конечно, за коммунис-

тов. Не верю новым парти-
ям. Нет стабильности, по-
стоянно «скачут» цены. Не
знаешь, чего ждать от завт-
рашнего дня.
Лидия Ивановна, служа-

щая:
- Проголосую за «Еди-

ную Россию». Очень наде-
юсь, что и в дальнейшем их
деятельность будет направ-
лена на улучшение жизни
россиян.
Елена Владимировна, 30

лет, служащая:
- Политическое направ-

ление партии «Единая Рос-
сия» выражает и мои взгля-
ды. Полностью поддержи-
ваю курс социально-эконо-
мических реформ, малого
бизнеса, реформации инфра-
структуры ЖКХ. Поэтому
буду голосовать за эту
партию.
Андрей Сергеевич, 40 лет,

предприниматель:
- Благодаря тому, что

члены Всероссийской
партии «Единая Россия»
имеют большие полномочия
в Государственной Думе
РФ, принято много законов,
которые работают для наро-
да. Проводится реформа
армии. Сокращен срок служ-
бы, осуществляется переход
на контрактную основу, она
оснащается современными
видами оружия. По роду
деятельности я бываю за
границей и замечаю, что в
последнее время поменялось
отношение к россиянам, за-
метно возрос престиж стра-
ны. Несомненно, отдам го-
лос за партию «Единая Рос-
сия».

М. Евдокимова.

За какую
партию Вы бы
проголосовали,
если завтра
нужно было
идти на
выборы?

Горячая линия

- Постановлением Правитель-
ства РФ от  16.12.2006 года
№ 772-ПП «О федеральных стан-
дартах оплаты жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» с 1
июля 2007 года изменены норма-
тивы льготной площади, исходя
из которых производится начис-
ление стоимости потребленного
газа. Ранее, в зависимости от ко-
личества проживающих, норма-
тивы льготной площади состав-
ляли: 33 кв.м., если проживал
один человек; 21 кв.м., если про-

живали два  человека; 18 кв.м.,
если проживали три человека и
более.

 С 1.07.2007 г. согласно выше-
указанному постановлению нор-
матив составляет 18 кв.м. неза-
висимо от количественного со-
става семьи, т.е. уменьшились
льготные объемы газа для всех
категорий льготников, что и по-
служило причиной изменения
размеров оплаты (а не стоимос-
ти) за потребленный газ.

Прошедший учебный
год для нас был и трудный,
и радостный потому, что мы
участвовали в конкурсе об-
щеобразовательных школ,
активно внедряющих инно-
вационные образователь-
ные программы, в рамках
приоритетного националь-
ного проекта «Образова-
ние», и стали не просто по-
бедителями этого конкурса,
а в рейтинге среди сельских
школ Кабардино-Балкарс-
кой Республики заняли са-
мую высокую планку – пер-
вое место.
Что побудило нас уча-

ствовать в конкурсе? В пер-
вую очередь, это вера в нас
и поддержка школы – науч-
но-методическая, организа-
ционная, консультацион-
ная, идейная – со стороны
Управления образования.
Наша совместная работа в
ходе подготовки к участию
в нацпроекте во многом спо-
собствовала профессио-
нальному росту управлен-
ческих и педагогических
кадров школы.
Кроме того, было боль-

шое желание победы в пре-
стижном президентском
конкурсе; стремление под-
нять престиж школы в гла-
зах учащихся, родителей,
социума на фоне неблагопо-
лучной социокультурной
ситуации в станице; жела-
ние реализовать намечен-
ные планы развития школы
благодаря средствам, кото-
рые можно получить на
поддержку инновационных

Национальный проект «Образование»

Президентский конкурс – это один из стимулов развития
школы

образовательных про-
грамм, реализуемых шко-
лой; потребность улучшить
имеющиеся скудные матери-
альные условия реализации
образовательного процес-
са; наличие специальной
квоты для сельских школ.
Тщательно «взвесив» все
свои достижения и результа-
ты, мы увидели, что по боль-
шинству критериев отбора
можем претендовать на вы-
сокие баллы.
Если задать вопрос, что

дало нам участие в этом кон-
курсе, то мы бы ответили
так: во-первых, одним из
наиболее важных соци-
альных эффектов этого кон-
курса явился  рост доверия
педагогической обществен-
ности к власти, к тем мерам
со стороны государства,
которые направлены на
поддержку и развитие обра-
зования.
Во-вторых, сам конкурс

стал мощным стимулом по-
зитивных изменений в шко-
ле: активизировалась инно-
вационная деятельность,
как административного ап-
парата, так и всего учитель-
ского коллектива и органов
школьного самоуправле-
ния. Подготовка к участию
в конкурсе была сопряжена
с титанической (не побоюсь
этого слова) работой по со-
ставлению программы раз-
вития школы нового поко-
ления, которую мы назвали
«Сельская школа – социо-

культурный центр», и ряда
целевых программ: «Обра-
зование и здоровье», «Ода-
ренные дети», «Программа
развития дополнительного
образования «Прояви
себя!», «Программа экспе-
римента по внедрению пред-
профильной подготовки и
профильного обучения».
Налицо позитивное влияние
подготовки к конкурсным
процедурам на обобщение
опыта школы. Мы фунда-
ментально проработали и
разработали грамотную до-
кументацию.
В-третьих, конкурс по-

влиял на повышение спло-
ченности школьной коман-
ды, выявил, кто что знает и
умеет, и какую ценность
представляет его интеллек-
туальный потенциал. У за-
вучей и учителей сформиро-
валось новое представление
о качестве образования на
основе открытой, прозрач-
ной внешней оценки; также
сформировались совершен-
но новые подходы к аттес-
тации педагогических кад-
ров. Надо отметить и такой
эффект, как увеличение за-
казов учителей и админист-
ративного аппарата на по-
вышение квалификации по
современным образователь-
ным технологиям. Активи-
зировалась конкурсная  де-
ятельность учителей и уча-
щихся.
В-четвёртых, успех дея-

тельности школы во многом

зависит от поддержки орга-
нов государственно-обще-
ственного управления, мес-
тного сообщества. Админи-
страция школы всегда стре-
милась создать благоприят-
ные социальные, психоло-
гические и правовые усло-
вия, которые способствуют
успешной деятельности об-
разовательного учрежде-
ния. Попечительский совет
школы всячески способ-
ствовал укреплению мате-
риально-технической базы
учреждения: за период трех
последних лет было привле-
чено 132,2 тыс. рублей вне-
бюджетных средств, на-
правленных на осуществле-
ние текущего ремонта, соци-
альной поддержки детей из
малообеспеченных семей,
проведение воспитательных
мероприятий  и  спортивных
состязаний, организацию
учебных  экскурсий и поез-
док в районные и республи-
канские учреждения образо-
вания для участия в конкур-
сах, конференциях, олимпи-
адах, соревнованиях, на эс-
тетическое оформление
школы. Мы привлекли ши-
рокое внимание местного
сообщества, социальных
партнеров к проблемам
школы. Благодаря совмес-
тной работе достигнуты но-
вые уровни консолидации
сил и лучше поняты наши
проблемы, потребности и
перспективы развития. В
рамках социокультурного

центра, представляющего
собой конфедерацию объек-
тов образования, культуры,
здравоохранения, правоох-
ранительных органов и ор-
ганов местного самоуправ-
ления, создан координаци-
онный Совет, который на-
правляет свои усилия на
формирование в станице об-
разовательной среды, спо-
собствующей развитию
творческих возможностей
учащихся школы.
Полученный грант в мил-

лион рублей стал мощным
подспорьем в укреплении и
развитии материально-тех-
нической базы школы. Бла-
годаря помощи отдела эко-
номики и социального раз-
вития администрации Май-
ского района мы своевре-
менно провели все необхо-
димые процедуры котиро-
вок и заключения догово-
ров. Уже приобретена ме-
бель для компьютерного
класса и лекционного зала,
шесть новых аудиторных
классных досок, 70 томов
энциклопедической и спра-
вочной литературы, лабора-
торное оборудование для
кабинета химии и физики, 11
компьютеров и другая тех-
ника.
Мы очень надеемся, что

все это позволит улучшить
качество управленческого и
педагогического труда. И в
конечном итоге – повысить
качество образования уча-
щихся нашей школы.

В.Чернухина,
директор СОШ № 9 ст.

Александровской

М. У. Кожаев, началь-
ник абонентской службы
ОАО  «Каббалкгаз» по
Майскому району:

В минувшую пятницу в Доме
культуры «Россия»  состоялся
районный  фестиваль нацио-
нальных культур «Молодежь за
культуру мира!», посвященный
450-летию вхождения Кабарди-
но-Балкарии в состав России, а
также Дню народного единства.
Перед началом торжества

майчан и гостей, собравшихся в
зале, поздравил глава Майско-
го муниципального района  Д. В.
Шлык.
Участниками фестиваля стали

школьники района и города. От-
личную программу подготовили
юные артисты прогимназии № 13,
и гимназии № 1. С удовольстви-

В единстве наша сила
ем  послушали зрители выступле-
ния учащихся средних школ
№№ 2, 3, 5, 10, 14, а также школь-
ников  п. Октябрьского, с. Ново-
ивановского.  Громкими апло-
дисментами встречали и самых
юных участников – детей МОУ
НШДС № 8, МОУ НШДС 12.
В программе прозвучали  пес-

ни и  стихи народов, населяющих
нашу республику, зажигательные
танцы  кабардинцев, казаков,
русский перепляс. В фойе была
развернута выставка поделок и
рисунков, посвященных этим зна-
менательным датам.

Наш корр.

В редакцию от имени жителей север-
ной части города обратилась кварталь-
ная А. Соломахина с вопросом: «На ка-
ком основании сняты льготы в оплате
за газ ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным…».
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Ваши деньги

- Елена Владимиров-
на, что такое Сберега-
тельный сертификат
Сбербанка России?

- Это ценная бумага,
удостоверяющая сумму
вклада,  внесенного в
банк. По сути, это тот же
вклад. При этом на блан-
ке сертификата указаны
права вкладчика (держа-
теля сертификата) на по-
лучение по истечении ус-
тановленного срока сум-
мы вклада и обусловлен-
ных в сертификате про-
центов.

- А какой их номинал?
- Сберегательные сер-

тификаты выпускаются в
валюте Российской Феде-
рации с размерами вкла-
да 1000, 10, 50 и 100 ты-
сяч рублей на срок от 3
месяцев до 2 лет.

- Как начисляются про-
центы по сберегательно-
му сертификату?

- При выдаче сертифи-
ката указывается фикси-
рованная ставка процен-
тов, которая в настоящее
время выше, чем по обыч-
ным вкладам  на 1,5-2
процента. Выплата про-
центов осуществляется
банком одновременно с
погашением сертификата
при его предъявлении.
При  досрочном

предъявлении сертифика-
та проценты по нему вып-
лачиваются по понижен-
ной ставке, установлен-
ной банком при выдаче
сертификата. Если же
срок получения депозита
или вклада по сертифика-
ту просрочен, то такой
сертификат признается
документом до востребо-
вания, т.е. банк должен
оплатить указанную в
сертификате сумму по
первому требованию его
владельца.

- Есть ли  преимуще-
ства у держателей такой
ценной бумаги перед
обычными вкладчиками?

- Да, конечно. Во-пер-
вых, как я уже отметила,
это более высокая доход-
ность. Во-вторых, сбере-
гательный  сертификат
можно передать другому
лицу простым вручением
сертификата этому лицу.
Кроме того, на весь

срок действия депозита
устанавливается фикси-
рованная процентная
ставка. Банк не может в
одностороннем порядке
уменьшить или  увели-
чить обусловленную в
сертификате ставку про-
центов, установленную
при выдаче ценной бума-
ги.
С  учетом  того,  что

сберсертификаты имеют
номинал от одной до ста
тысяч рублей , имеется
возможность дробления
суммы депозита. Таким
образом, при необходимо-
сти использования денеж-
ных средств, вложенных
в ценные бумаги, можно
погасить один или не-
сколько сертификатов, а
остальные  будут дей-
ствовать  до истечения
срока. При обычном вкла-
де расторгается договор

Сберегательный
сертификат

Сбербанка России
Любой наш читатель знает, как разместить денеж-

ные средства в банке с тем, чтобы получать от этого
стабильные доходы. Чаще всего это вклад на лице-
вой счет или, проще говоря, на сберегательную книж-
ку. Одни банки предлагают больший процент по вкла-
дам, другие меньше, да и условия размещения денеж-
ных средств разные – тут право выбора за самим
вкладчиком.
Но, оказывается, есть финансовые инструменты,

которыми, по мнению банкиров, жители нашей рес-
публики пользуются еще не в полной мере. А с их по-
мощью можно получать более значительные доходы,
чем по обычным вкладам.
Одним из таких доходных инструментов является

Сберегательный сертификат. О его особенностях мы
попросили рассказать заместителя заведующего до-
полнительным офисом № 8631/0500 Е. В. Вильбой.

на всю сумму вклада.
Сберегательные серти-

фикаты Сбербанка Рос-
сии также могут служить
обеспечением при получе-
нии экспресс-кредита под
залог ценных бумаг, при
этом не требуется наличие
поручителей,  а кредит
выдается по пониженной
ставке.

- Такой услугой могут
пользоваться и юриди-
ческие лица?

- Нет. сберегательные
сертификаты – это услу-
га для физических лиц.
Юридическим  лицам
Сбербанк России предла-
гает депозитные сертифи-
каты.
Это тоже ценные бума-

ги, удостоверяющие вне-
сение суммы депозита в
банк юридическим лицом.
Номинал по депозитным
сертификатам не предус-
матривается, а сумма
вложения не ограничива-
ется. Выпускаются также,
только в рублях и доход
по ним начисляется в виде
процентов. Депозитный
сертификат является сред-
несрочным финансовым
инструментом, который
занимает промежуточное
положение между бан-
ковским депозитом и цен-
ной бумагой с твердым
процентом. И ставки по
ним, практически совпа-
дают с депозитными.

- Но тогда юридичес-
ким лицам  проще вос-
пользоваться простым
депозитом?

- Назначение данной
ценной бумаги более мно-
гоцелевое, чем использо-
вание как средство на-
копления. Одним из важ-
ных преимуществ депо-
зитного сертификата яв-
ляется то, что он может
быть использован в каче-
стве залога при получе-
нии кредита. Кроме того,
имеется возможность пе-
редачи прав, удостове-
ренных сертификатом, в
порядке, установленном
для уступки требования –
цессии.
Не секрет, что многие

предприниматели все еще
предпочитают рассчиты-
ваться за товары и услу-
ги не путем безналичных
перечислений, а налич-
ными денежными сред-
ствами. А это не удобно и
далеко небезопасно.
Важно при этом отме-
тить, что, приобретая та-
кие сертификаты в Кабар-
дино-Балкарии, их можно
предъявить в любом фи-
лиале сбербанка на всей
территории России.

- Так куда можно обра-
щаться за приобретением
сертификатов и получе-
нием  более подробных
консультаций?

- Мы будем рады об-
служить клиентов как в
Майском дополнитель-
ном офисе по адресу:
г. Майский, ул. Энгель-
са,  63/3, тел. - 2-31-97,
так и в любом другом до-
полнительном офисе рес-
публики. Справки по те-
лефону в г. Нальчике –
40-47-95.

Конкурсы

В канун Дня автомоби-
листа на стадионе прогим-
назии № 13 состоялся пер-
вый районный конкурс
по безопасности движе-
ния среди учащихся обще-
образовательных учреж-
дений. Цель его: предот-
вратить детский травма-
тизм и привлечь внимание
руководителей республи-
ки к детским проблемам.
Организаторами со-

ревнований стали Управ-
ление  образования и
ГИБДД.
Соревновались учени-

ки 4-х и 5-х классов из
одиннадцати школ Май-
ского района. В составе
команд по два мальчика
и две девочки.
Открыли конкурс выс-

тупления агитбригад
МОУ СОШ № 10, МОУ
«Прогимназия № 13»,
МОУ СОШ № 6 пос. Ок-
тябрьского, МОУ «Лицей
№ 7 имени Шуры Козуб
с .  Новоивановского».
Они представили корот-
кие и весёлые поучитель-
ные спектакли на тему
безопасности движения
на автомобильных доро-
гах.
Далее все участники

приступили  к самому
важному этапу конкурса

«Переход на красный свет запрещается!
При зелёном – даже детям разрешается!»

– теоретическому экзаме-
ну на знание Правил до-
рожного движения, кото-
рые необходимы всем: и
детям, и взрослым.
Третий - самый инте-

ресный этап. Участники
и участницы конкурса де-
монстрировали своё мас-
терство фигурного вожде-
ния на велосипеде. Нелёг-
кая задача: преодолеть
целый комплекс различ-
ных препятствий на доро-
ге. За каждую ошибку, за
маленький промах судьи
очень строго наказывали
штрафными очками.
И в заключение - кон-

курс плакатов. Его цель -
пропаганда здорового
образа жизни и закрепле-
ние знаний Правил до-
рожного движения. Пла-
кат ученика четвертого
класса СОШ №14 Миха-
ила Жидкова «Минуты
веселья – годы распла-
ты!» ярко демонстриро-
вал как не надо вести себя
на проезжей части. «Пе-
реход на красный свет
запрещается! При зелё-
ном – даже детям разре-
шается!» -  представили
ученицы  4«а» класса
Юля Колодяжная и Вика
Каськова школы № 8 ста-
ницы Котляревской.

Подведя итог всех эта-
пов, судьи определили по-
бедителей. В командном
зачёте первое место заня-
ла  средняя школа  № 8
станицы Котляревской,
второе и третье - прогим-
назия № 13 и СОШ № 14.
В награду - спортивные
велосипеды ,  которые
предоставила районная
администрация. Впереди
у ребят выступление на
республиканском кон-
курсе «Безопасная колея»
в городе Нальчике в ап-
реле будущего года.
В личном зачёте по фи-

гурному вождению на ве-
лосипеде победили Ки-
рилл Мирошниченко и
Юля Колодяжная. Анд-
рей Подольский и Маша
Беркута заняли второе
место,  Артур Татуев и
Настя Шишеня – третье.
Их мастерство отмечено
денежными премиями.
Все команды-участни-

цы получили от Управле-
ния ГИБДД подарки –
комплекты дидактичес-
ких таблиц по ПДД.
Удачи вам на дорогах,

ребята и девчата!
Алексей Ларин.

Фото С. Герасимова

С 22 по 26 октября 2007 года
в г. Сочи, Дагомысе, состоялся
VII Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеско-
го творчества «Музыкальная
радуга».
Ежегодный международный

фестиваль является одним из
крупнейших международных
фестивалей-конкурсов, прово-
димых в России.
Кабардино-Балкарию пред-

ставляла образцовая вокальная
студия «Феникс» из города
Майского.
Блестяще  выступили  три

представленных ею участников
- Ксения Моргунова, Сергей Хе-
гай, Залим Каров. Все три со-
листа в номинации эстрадный
вокал стали лауреатами I сте-
пени. Им были вручены дипло-
мы и кубки Международного
благотворительного фонда под-
держки детской песни «Наше
будущее».
На Международном фести-

вале «Золотой кубок» в г. Сочи
дети были награждены специ-
альным призом за высокий уро-
вень исполнительского мастер-
ства.

О.П. Хегай, Т.Н. Лим,
родители воспитанников

студии «Феникс».

Знай наших

Ксения,Сергей
и Залим –

лауреаты первой
степени

Спорт

В честь праздника Дня единства
и согласия в минувший понедель-
ник на городском стадионе «Тор-
педо» состоялось торжественное
открытие футбольного сезона. Ко-
манды прибыли из Лескена, Тере-
ка, Нарткалы, с. Урожайного и
две команды из Майского.
На стадионе царила празднич-

ная атмосфера. С приветственным
словом к ребятам обратились А.В.

Осенние
футбольные матчи

Колесников, директор детско-юношес-
кой спортивной школы и В.В. Джеби-
лов, главный судья соревнований. Они
поздравили ребят с открытием футболь-
ного сезона и пожелали ребятам удач-
ных игр.
Затем состоялся первый в этом сезо-

не матч.
Игры будут проходить на протяже-

нии осенних каникул. И по итогам всех
матчей будут объявлены результаты.

Вера Михайлова.


