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КБР: события, факты

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

В СХПК  «Красная нива»
продолжается подготовка по-
чвы по сев озимых культур.
Как рассказал председатель
правления  А.А. Кибе, прохо-
дит она в сложных условиях.
Причина – нехватка техники.
Приходится нанимать со сторо-
ны.  Наемные механизаторы
ведут дискование пожнивных
остатков на полях, пахоту.

- Среди наших механизато-
ров, которые заняты на пахо-
те, - рассказывает главный аг-
роном хозяйства А. И. Макар-
кова, - хороших показателей
добивается Александр Фила-
тов. На своем тракторе ДТ-75
он вспахал уже свыше 80 гек-
таров. А всего предстоит под-
готовить почвы под озимые
свыше 1500 га.
Главный агроном хозяйства

проинформировала, что начи-
нается уборка подсолнечника.
Он расположен на 280 гекта-
рах. Ориентировочно с 10 сен-
тября начнется уборка кукуру-
зы на зерно. Предстоит убрать
500 га. Жара, конечно, сильно
повлияла на урожайность этих
культур,  но котляревцы наде-
ются сохранить урожай и уб-
рать его без потерь.

 Вести с полей

В редакцию газеты позвонила жи-
тельница нашего города А. В. Кося-
ченко. Она спрашивает: «Слышала,
что именные накопительные вклады
заменены на единовременные денеж-
ные выплаты при рождении ребен-
ка. Хотелось бы узнать, когда бу-
дут производиться выплаты по
этим вкладам?».
Т.  А.  НИКИТИНА, руководи-

тель ТУТ и СР по Майскому райо-
ну :

- На основании Закона  КБР
№ 21-РЗ от 17.08.1996 г. (в ред. За-
кона КБР № 8-РЗ от 05.02.08 г.) вво-
дится новый вид выплат – единовре-
менное пособие при рождении ребен-
ка в размере 2000 руб. из средств рес-
публиканского бюджета. Действие
закона распространяется на детей,
рожденных с 19.02.2008 г.
В соответствии с внесенными в за-

кон изменениями утратил силу пункт
«в» - выдача именных накопитель-
ных вкладов новорожденным, т.е.
Законом «Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства» с 1 сен-
тября 1996 года была установлена
такая мера государственной поддер-
жки семьи, как открытие именных
денежных вкладов новорожденным.

(Окончание на 2 стр.)

 Вопрос-ответ

Именные
накопительные

вклады
замененыМария ТАРАСОВА, юнкор

Началась
уборка

подсолнечника
1 сентября народ Кабардино-Балкарии отметил 87

годовщину государственности КБР. По всей респуб-
лике прошли праздничные мероприятия. Наш район
тоже отметил это историческое событие.

(Окончание на 2 стр.)

Первый заливистый
школьный звонок

вновь прозвучал 1 сентября во всех школах нашего района

К началу нового 2008-2009 учеб-
ного года количество общеобразо-
вательных учреждений в районе 14.
С 1 июля проведена реорганизация
в форме  присоединения НШДС
№ 8 «Сказка» к СОШ № 3. На базе
здания бывшего НШДС дополни-
тельно открыты и оборудованы
2 дошкольные группы на 40 мест.
Это лишь частично решает пробле-
му дефицита дошкольных мест в го-
роде. В очереди на их получение
стоят 80 граждан.
Не будет параллели 9 классов во

всех городских школах, кроме гим-
назии № 1. Это обусловлено пере-
ходом начальной школы на 4-лет-
нее обучение в 2001-2002 учебном
году. В СОШ № 6 с. Октябрьского
нет 10 класса, а с 1 сентября 2009 г.
эта школа будет реорганизована в
9-летнюю. Подвоз учащихся, жела-
ющих продолжить обучение на стар-
шей ступени, предполагается осу-
ществлять школьным автобусом в
СОШ № 3 г. Майского. Продолжат
обучение в 10 классе  330 человек.
Количество обучающихся в ОУ

района составит 4119 человек (на
135 меньше, чем в прошлом году).
Во вторую смену будут обучаться
265 чел. в СОШ № 2 и СОШ № 14 г.
Майского (6% от общего количе-
ства, что находится на уровне про-
шлого года). Средняя наполняе-
мость классов составит: в городе –
23,4 чел., в селе – 18,3 чел., что выше
республиканских показателей (21,7
и 16,8 соответственно).

(Окончание на 2 стр.)

Майский почтамт
извещает всех подписчиков:

население и предприятия района,
что с 1 сентября по 1 декабря
проводится подписка на все

периодические печатные издания
I полугодия 2009 г.

Цена районной газеты не изменилась!
Ждем вас во всех отделениях связи.  1605(1)

 Праздник республики

Образование
в цифрахЕкатерина ЕВДОКИМОВА

1 сентября в Зеленом театре чествовали
олимпийцев из КБР: Асланбека Хуштова

и Хаджимурата Аккаева
Хуштову, завоевавшему «золото» в греко-римской

борьбе, Президент КБР Арсен Каноков подарил пять
миллионов рублей, а бронзовому призеру тяжелоат-
лету Хаджимурату Аккаеву - два миллиона.
От помощника главы Администрации Президента

России Назира Хапсирокова Хуштову досталась еще
автомашина «Тойота».  Ему также присвоили звание
«Заслуженный работник физической культуры и
спорта КБР». Хаджимурату Аккаеву, у которого это
звание уже есть,  вручили Почетную грамоту Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Звания «Заслуженный работник физической куль-

туры и спорта КБР» присвоили и тренерам спортсме-
нов - Анзору Карданову и Махти Маккаеву.

Стартовал чемпионат мира по шахматам
28 августа в столице Кабардино-Балкарии старто-

вал Чемпионат мира по шахматам среди женщин. В
Нальчик прибыли 53 сильнейшие шахматистки мира
из 29 государств. Среди них действующая чемпионка
мира, китаянка Сю Юхуа, лидер российской сборной,
международный гроссмейстер среди мужчин Алексан-
дра Костенюк, чемпионка мира из Болгарии Антоа-
нетта Стефанова, лидер текущего мирового рейтинга
индийская шахматистка Хампи Конеру.

(Окончание на 2 стр.)

Майчан поздравили звезды КБР

Выпускница 11 класса МОУ «Лицей № 7 им. Ш. Козуб с. Новоивановского»
Козаченко Анастасия с первоклассниками

Глава администрации района Ю. Н. Атаманенко
поздравляет майчан с праздником

На снимке: (слева направо)
К. Илюмжинов, А. Каноков, А. Жуков
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35 лицеистов в этом учебном
году приняла в свои объятия  Но-
воивановская школа-лицей име-
ни Шуры Козуб. Немного сму-
щенные вниманием и присут-
ствием большого количества
сельчан,  почетных гостей - гла-
вы администрации Майского

Первый заливистый
школьный звонок (Окончание.

Начало на 1 стр.)

Количество дошкольников –
1331. Охват детей дошкольным об-
разованием составляет 61%, что на
2% больше, чем в прошлом году.
В 1-е классы школ поступят 408

детей, из них посещали дошколь-
ные группы 60% от общего коли-
чества будущих первоклассников,
что на 7% меньше, чем в прошлом
году. Количество первых клас-
сов-комплектов останется пре-
жним.
За последние восемь лет коли-

чество обучающихся в ОУ района
сократилось на 1547 человек – в
среднем до 200 человек в год. Ос-
новная причина этого – высокий
уровень миграции трудоспособно-
го населения из района.
Образовательный процесс в но-

вом учебном году будут осуществ-
лять 518 педагогических работни-
ков, что на 159 человек меньше,
чем 5 лет назад. Это обусловлено
в первую очередь сокращением
контингента учащихся.
Кадровый состав системы обра-

зования района характеризуется
следующими показателями: выс-
шее образование имеют 59% педа-
гогов; высшую квалификацион-
ную категорию – 23%, первую –
28%; доля педагогов пенсионного
возраста увеличилась с 8% в 2004
г. до 15% в 2008 г. В течение учеб-
ного года и летнего периода уво-
лилось 37 педагогических работ-
ников, из них 18 выехали за преде-
лы КБР, 9 человек перешли в дру-
гую сферу. На начало учебного
года имеется 10 вакансий (преоб-
ладают иностранный язык, инфор-
матика).

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Правом на открытие
данного вклада обладал
новорожденный , родив-
шийся в КБР, родители ко-
торого являлись граждана-
ми РФ  и проживали на тер-
ритории КБР в течение пос-
леднего года на день рож-
дения ребенка или оставши-
еся без попечения родите-
лей. Вклады планировалось
выдавать гражданину РФ,
проживающему на террито-
рии КБР, на чье имя был от-
крыт вклад. Именные де-
нежные вклады новорож-
денным открывались в раз-

Именные накопительные
вклады заменены

Образование
в цифрах

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

В городском парке с самого утра звучала музыка, и шли приготов-
ления к торжеству.
Вдоль аллеи расположились выставки работ учащихся Центра дет-

ского творчества, школы искусств, а также мастеров-умельцев наше-
го города. Были представлены букеты и композиции из живых цветов.
Под пышными кронами деревьев установлены торговые точки, кото-
рые предлагали разнообразную продукцию.
Неподалеку устроились участники «Дог-шоу» со своими питомца-

ми. Любители собак с удовольствием наблюдали за тем, как четверо-
ногие друзья точно выполняли команды и справлялись с поставленны-
ми задачами.
На зеленой лужайке импровизированная сцена была украшена раз-

ноцветными шарами. Для представителей старшего поколения рас-
ставлены стулья и лавочки.
С днем государственности республики майчан поздравил глава ад-

министрации Майского муниципального района Ю.Н. Атаманенко.
Он пожелал крепкого здоровья, успехов и процветания всем жителям
района. Юрий Николаевич отметил, что в развитии нашей республи-
ки и района очень четко прослеживается положительная динамика,
что со временем позволит нам подняться на более высокий уровень
благосостояния.
Череду поздравлений продолжили коллективы ДК Родина. «Злато

колечко» исполнили зажига-
тельную песню «Мой Кав-
каз», театр «Мечта» пред-
ставил театрализованное
представление по мотивам
нартских эпосов, в нем был
задействован юный танцор –
Адам Гергов. Также с песней
выступила участница образ-
цовой студии «Феникс» Ди-
ана Тхашегугова.
В завершение мероприя-

тия звезды Кабардино-Бал-
карии исполнили уже давно
полюбившиеся и новые
хиты.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Оргкомитету удалось выполнить все стро-
гие требования Международной федерации
шахмат по организации игр. Представители
ФИДЕ, прибывшие в Республику, остались
довольны уровнем подготовки. На одной из
самых больших открытых концертных площа-
док России - в нальчикском Зеленом театре –
прошло  торжественное открытие чемпиона-
та. С приветственным словом выступил замес-
титель Председателя Правительства РФ, Пре-
зидент шахматной федерации России Алек-
сандр Жуков, Президент ФИДЕ, глава Рес-
публики Калмыкия Кирсан Илюмжинов и
Президент КБР, руководитель оргкомитета
чемпионата Арсен Каноков.
Пользователи сети Интернет во всем мире

смогут наблюдать за раундами во время пря-
мой трансляции на официальном сайте Чемпи-
оната nalchik2008.fide.com. Кроме того, на
сайте регулярно будут размещаться видеоре-

Майчан поздравили
звезды КБР

Кудряшова   Наталья
Владимировна, учительница

начальных классов

муниципального района Ю. Н.
Атаманенко, председателя СХПК
«Ленинцы» В. И. Бердюжа,  на-
чальника управления образова-
ния района Т. В. Саенко, главы
администрации села Б. Д. Кабу-
зихина, ведомые за ручки выпус-
книками, они несмело поднима-
лись на сцену сельского Дома
культуры, где по традиции прохо-
дил  День знаний.
Белоснежные фартуки, воздуш-

ные банты в волосах первокласс-
ниц и выпускниц, строгие костю-
мы с бабочками у мальчишек, бу-
кеты ярких осенних цветов созда-
вали  неповторимую атмосферу
Дня знаний.
Первым на сцену поднялся  ди-

ректор школы В. И. Гребенев, ко-
торый тепло поздравил всех при-
сутствующих с этим замечатель-
ным праздником и вручил Благо-
дарственное письмо руководите-

лю хозяйства-
шефа - В. И.
Бердюжа.
Приятную и

вместе с тем по-
четную миссию
выполнил гла-
ва администра-
ции района
Ю. Н. Атама-
ненко. Вместе
со словами по-
з д р а в л е н и й
Юрий Никола-
евич  вручил
Почетную гра-
моту Мини-
стерства обра-
зования  и на-
уки КБР препо-

давателю центра информа-
ционных технологий лицея
Е. Н. Русс и Диплом Мини-
стерства образования и на-
уки КБР Маргарите Лиман
за  занятое место в 8 Всерос-
сийском конкурсе «Я люб-
лю тебя, Россия».
Новых достижений и ус-

пехов пожелала коллективу
школы Т. В. Саенко, отме-
тившая в своем выступле-
нии, что эту школу отличает
особая атмосфера творче-
ства и профессионализма.
Она по праву считается од-
ной из лучших в республике.
Грамотами Управления

образования были награж-
дены учителя: иностранного
языка - Т. Н. Кобелева, физ-
культуры - П. В. Смирнов,
биологии - Ф. Ю. Аттоева.

Свои поздравления выра-
зили глава администрации
села Б. Д. Кабузихин и ди-
ректор музыкальной школы
села Т. Г. Столбинская.
Вниманию присутствую-

щих была представлена не-
большая, но хорошо подго-
товленная  концертная про-
грамма. Дети танцевали, иг-
рали, искали волшебный
ключик в страну знаний.
А затем веселый заливис-

тый школьный звонок по-
звал ребят на первый в этом
году урок. Колокольчик в
руках Дениса Белова и Юли
Корниенко  возвестил о на-
чале нового учебного года.
Пусть он будет успешным
для всех вас, уважаемые пе-
дагоги и лицеисты.
Фото Сергея  Герасимова.

Наталья ЮРЧЕНКО

Стартовал чемпионат мира по шахматам

мере 2000 рублей. Увеличение
вклада осуществлялось в раз-
мере ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ.
К сожалению, в связи с тем,

что ежегодный  прирост
средств по именным денежным
вкладам новорожденным не
превышал темпы роста инфля-
ции в стране, было принято ре-
шение об их замене единовре-
менными денежными выплата-
ми в размере 2000 рублей при
рождении ребенка.

По именным накопительным
вкладам, открытым с 1 сентяб-
ря 1996 года по 19.02.2008 г.,
выплаты будут осуществлять-
ся в соответствии с порядком,
утвержденным Правитель-
ством КБР, о чем дополнитель-
но будет дана информация.
Начисление  процентов  в

размере ставки рефинансиро-
вания будет продолжено до вы-
дачи накопительных вкладов.
Телефоны для справок:

21-8-80, 21-9-14.

портажи, сделанные по итогам каждого
раунда.  
Для комментирования игр в республи-

ку приехал международный гроссмейстер
Евгений Васюков.
Главная игра чемпионата и коронация

новой шахматной королевы пройдет 18
сентября в торжественной обстановке в
присутствии многочисленных зрителей и
журналистов. Диадема для шахматной
королевы будет украшена 46 бриллиан-
тами и 3 крупными сапфирами.
Изготовлением занимаются мастера

завода ОАО «Терек-алмаз».
Призовой фонд чемпионата составля-

ет 450 тыс. долларов. Генеральным спон-
сором, на которого лягут основные фи-
нансовые расходы, является московская
холдинговая компания «Синдика».

Фото Алексея Ларина.

Сегодня опаздывать нельзя В ожидании выхода на сцену

Шахматная королева - Илона Жилова

Фрагмент концерта
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«Исполнение романса
– это проверка актёрско-
го мастерства».

(Ф. И. Шаляпин)

20 августа в централь-
ной библиотеке состоя-
лось очередное заседание
районной литературной
группы «Родник» посвя-
щённое теме «Русский ро-
манс».
Многообразие форм и

направлений этого вида
музыкального творче-
ства огромно. Говорить
о романсе можно беско-
нечно. Что характеризу-
ет его?

«Романс – это услож-
нённый вид «комнатной»,
«домашней», салонной
песни, - говорил о нём ака-
демик Б. В. Асафьев.  -
Песни, ставшей более ин-
тимной и отзывчивой в
передаче тончайших от-
тенков психики, и пото-
му тесно  спаявшейся с
лирической поэзией. Пи-
шутся романсы на разно-
образнейшие стихотво-
рения, но главная цель
композитора - выразить
с наибольшей чуткостью
замысел поэта , усилив
музыкой эмоциональный
тон его стихов».
Родина романса Испа-

ния.  Там в ХII – ХIV ве-
ках зародился новый пе-
сенный жанр в творче-
стве странствующих му-
зыкантов, поэтов и пев-
цов, объединивший при-
ёмы речитатива, мело-
дичных напевов и мими-
ческого танца. Это опре-
делило не только особый
жанр стихотворного
произведения, традиции
исполнения, но и харак-
терный тип мелодии во-
кальной пьесы, исполняю-
щейся в сопровождении
музыкального инстру-
мента.
Песни трубадуров ис-

полнялись на родном ро-
манском языке. Отсюда и
название - «романс».
Исполняется он одним

певцом (реже – двумя) и,
обязательно , с инстру-
ментальным сопровож-
дением, чаще всего -  с ги-
тарой.

В Российской Федерации продолжает
оставаться высоким уровень детского до-
рожно-транспортного травматизма. Не-
смотря на снижение ДТП по итогам шес-
ти месяцев 2008 года каждое десятое про-
исшествие произошло с несовершенно-
летними участниками дорожного движе-
ния. Анализ статистических данных пока-
зывает, что процент детского травматиз-
ма повышается в августе – сентябре.
В целях обеспечения безопасности де-

тей в период с 18 августа по 14 сентября
УГИБДД МВД по КБР проводит профи-
лактическую акцию «Внимание – дети!».
В ходе этого мероприятия будет акти-

визирована работа по обеспечению безо-
пасности перевозок детей автомобильным
транспортом, по восстановлению навы-
ков, связанных с безопасным поведением
на улицах и дорогах, а также по адапта-
ции детей и подростков к транспортной
среде в местах постоянного жительства и
учебы.
Сотрудники Госавтоинспекции будут

принимать участие в проведении роди-
тельских собраний, посвященных началу
учебного года. Особое внимание будет
уделяться обеспечению безопасного пове-
дения детей на дорогах по пути в школу и
обратно. Будут проводиться различные
конкурсы и викторины, которые будут
способствовать закреплению у детей зна-
ний правил дорожного движения и куль-
туры поведения на дорогах. Кроме того,
специальной проверке подвергнутся
транспортные средства автопредприятий,
осуществляющих массовые перевозки де-
тей, состояние дорожных условий в мес-
тах расположения дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений.
В период проведения акции к водите-

лям транспортных средств за неиспользо-
вание ремней безопасности, нарушение
правил проезда перекрестков и пешеход-
ных переходов будут применяться макси-
мальные меры воздействия.

Алексей, служащий:
- За российскую сбор-

ную рад, молодцы! Толь-
ко сами игры я не смот-
рел, может тогда, впечат-
лений было бы больше.
Марина, студентка:
- Не пропустила ни од-

ного показательного со-
ревнования, радовалась
каждой победе наших
спортсменов.  Больше
всего мне нравится худо-
жественная гимнастика,
где мы, безусловно, были
первыми. Некоторые уча-
стники олимпиады игра-
ли нечестно. Обидно, но
за это они получали бал-
лы выше и становились
лидерами.
Сергей, водитель:
- Конечно, меня устра-

ивают результаты игр,
потому что ни в одном
виде спорта я бы не побе-
дил.
Ирина, продавец:
- Результаты игр меня

Церковь – это святое ме-
сто. Здесь человек познаёт
самого себя, очищается от
грехов, становится добрей
и милосердней. Поэтому не-
маловажна обстановка Бо-
жьего храма. В одном из
прошлых номеров «район-
ки» читатели узнали о чу-
дотворных иконах и новом
иконостасе Котляревской
церкви. Я же хочу расска-
зать о другом чуде, вернее
о том, кто это чудо создаёт.
Всё лето наш храм про-

сто утопает в зелени и цве-
тах. Несмотря на июльский
зной и августовское пекло,
на  клумбах церковного
двора пестреют астры, пе-
тунии, вербены, флоксы,
лилии, розы, бархатцы, ро-
машки… всего и не перечис-
лишь! Немногие знают, что
церковь стала цветущим
островком благодаря Серя-
ковой Анне Егоровне.
Вот уже на протяжении

восьми лет она трудится
цветоводом в церкви. Бабе
Ане (так называют её ста-

 Акция

«Внимание дети!»

 Блиц-опрос

Довольны ли вы
результатами олимпиады?

 Мир твоих увлечений

Любовь к цветам –
это дар от Бога

ничники) в феврале испол-
нится 78 лет, но, не смот-
ря на возраст, она полна
сил и энтузиазма.
Родилась Анна Его-

ровна в с. Пудино Томс-
кой области, а потом вме-
сте с мужем Петром Сте-
пановичем переехала на
Кавказ.

- Мне сразу понравил-
ся климат нового места
жительства, - рассказыва-
ет она, - О межсезонных
сибирских потопах мы
очень быстро позабыли, и
здесь я могла заниматься
любимым делом – цвето-
водством.
Любовь к цветам про-

снулась у бабы Ани ещё в
детстве. Она долго мог-
ла любоваться красотой
полевых  ромашек , ва-
сильков, собирать буке-
ты, составлять сказочные
композиции. Наверное,
это дар от Бога, ведь не
всем дано удивительное
умение чувствовать язык
цветов, заряжать окружа-
ющих энергией этих зага-
дочных и роскошных со-
зданий, создавая восхи-
тительное ощущение
праздника. Уже долгие

Мария ТАРАСОВА,
юнкор студии «Юный
журналист»

годы А.Е. Серякова дарит
людям красоту, а цветы
для неё стали смыслом
жизни.
По  приезду сюда,

Анна Егоровна устрои-
лась на работу в детский
сад «Солнышко» г. Май-
ского, где более 13 лет ле-
том трудилась цветово-
дом, а зимой выполняла
обязанности нянечки.
Сама А.Е. Серякова  –
мать четверых детей: Ген-
надия, Надежды, Галины
и Александра. Жизнь раз-
бросала их по разным го-
родам, но по праздникам
дом гостеприимной хозяй-
ки наполняется звонким
смехом внуков и правну-
ков.
В 2005 году Анне Его-

ровне была вручена на-
града «Ветеран труда и
участник тыла ВОВ», а
совсем недавно она полу-

чила из рук Отца Сергия
грамоту  «За усердное
служение Церкви Хрис-
товой».
Бабушка Аня – пре-

красная хозяйка. Дома у
неё всегда уютно и чис-
то, радует глаз такой ас-
сортимент цветов, что,
кажется, будто ты попал
в дендрарий, а в воздухе
чувствуется лёгкий цве-
точный аромат. А.Е. Се-
рякова пытается привить
любовь к этим хрупким
созданиям  буквально
всем женщинам станицы
и с радостью делится се-
менами и рассадой.
Хочется  пожелать

Анне Егоровне здоровья
на долгие-долгие года.
Ведь человек, который
дарит окружающим та-
кую красоту, должен цве-
сти как роза и благоухать
как жасмин!

В России романс по-
явился в XVIII веке. Вна-
чале создавался любите-
лями, в XIX веке появился
в творчестве ведущих
композиторов. Талант-
ливые композиторы Аля-
бьев, Варламов, Гурилёв,
Булахов… создали ро-
мансы в русском народ-
ном стиле, на слова на-
родных поэтов  и  соб-
ственного сочинения. Но
их  творчество   - это
лишь одна грань. Высшая
художественная форма
русского романса – это
классическая.  Среди её
творцов  мастера , со-
здавшие основу нацио-
нальной музыки: Глинка,
Даргомыжский, Мусорг-
ский, Балакирев, Рахма-
нинов…
Добрую творческую

атмосферу создали работ-
ники библиотеки: подго-
товили зрительный зал к
заседанию «Родника»,
фортепиано, свежие цве-
ты, свечи в  канделяб-
рах…
И зазвучали необы-

чайной красоты стихи и
музыка романсов в испол-
нении профессиональных
артистов и любителей. На
стихи  любимых поэтов
Дениса Давыдова, Алек-
сея Толстого, Сергея Есе-
нина… и композиторов
Петра Булахова, Вадима
Абаза, Григория Понома-
ренко… Под фортепиан-
ный аккомпанемент, мас-
тера своего дела, Татья-
ны Павловны Чернико-
вой, под личный аккомпа-
немент гитары и баяна.
Прекрасным голосом,

мастерством исполнения
порадовала заслуженный
работник культуры КБР
Наталья Логинова: «Ко-
локольчики мои», «Я еха-
ла домой», «Побудь со
мной», «Только раз».
Особенно тронула сердца
слушателей исполнением
«Романса Настеньки» из
кинофильма «О бедном
гусаре замолвите слово»,
на стихи Марины Цвета-
евой и музыку Андрея
Петрова.

Выше всяких похвал:
«Утро туманное», «От-
говорила роща золо-
тая», «Очаровательные
глазки», «Мой костёр» в
исполнении  лауреата
Всесоюзного конкурса
исполнителей народной
песни, Все-
российско-
го конкур-
са «Голоса
России» со-
листки рес-
публиканс-
кой филар-
монии Оль-
ги Макаро-
вой. Точ-
ность каж-
дой фразы,
искре нние
чувства, не-
поддельные
эмоции зат-
ронули са-
мые тонкие
д уше вные
струны, ког-
да звучал романс поэта Миха-
ила Матусовского и компози-
тора Бориса Баснера из кино-
фильма «Дни Турбиных».
Исполнила под собственный

гитарный аккомпанемент два
романса собственного сочине-
ния Вера Антонова. «Была ли
любовь между нами?» - впервые
прозвучал перед зрителями.
Народный романс на  стихи
А. Апухтина «Ночи бездумные,
ночи бессонные…». И «романс
- всех романсов» на музыку
композитора Петра Булахова
«Гори, гори, моя звезда!» Спо-
ры об авторстве слов этого про-
изведения не прекращаются
второе столетие. Кто-то припи-
сывает его поэту «серебряного
века» В. Чуевскому, а кто-то -
знаменитому мореплавателю и
первопроходцу, талантливому
полководцу, интеллигентней-
шему человеку России, адмира-
лу Колчаку, «сгоревшему» в
огне гражданской войны.
На стихи Беллы Ахмадули-

ной и музыку Андрея Петрова
прозвучал «Жестокий романс»
из одноимённого кинофильма в
исполнении Ирины Ермаковой.
Невысказанность чувств, го-
речь разочарования, неутолён-
ная страсть влюблённой жен-
щины… проникли в самое сер-
дце слушателей! Жаль, что это

Завершились XXIX  Олимпийские игры в Пеки-
не. Миллиарды болельщиков следили за каждым
шагом российских спортсменов, радуясь каждой
медали.
Понравились ли майчанам Олимпийские игры,

довольны ли победой наших спортсменов? - спра-
шивала наш корреспондент Вера МИХАЙЛОВА.

огорчили.  Можно
было намного лучше
выступить  нашей
сборной. В некоторых
видах спорта, мы, бе-
зусловно, сильнее. Хо-
чется, чтобы Российс-
кая сборная всегда и
во всем была лучше.
Константин Дмит-

риевич, пенсионер:
- Я не смотрел игры,

поэтому ничего ска-
зать не  могу , кроме
того, что наши россий-
ские спортсмены мо-
лодцы!
Надежда, домохо-

зяйка:
- Да, мы сделали все

возможное и невоз-
можное на этих играх.
Превзошли собствен-
но установленные ре-
корды и заняли третье
почетное место на
олимпийском пьедес-
тале.

Русский  романс
 Заседание литгруппы «Родник»

произведение было единствен-
ным в исполнении Ирины.
Приятный сюрприз пригото-

вили слушателям Владимир Ва-
сильевич и Вера Ивановна Ка-
ланчук, исполнив под баян про-
изведения собственного сочине-
ния на стихи Юрия Батманова:
«Сергей Есенин», «Мама», «О
себе» - красивые, романтичные
и очень лиричные.
Большую работу по организа-

ции заседания провела руково-
дитель литгруппы Раиса Ива-
новна Дьякова. Собрала в одном
месте и в одно время столько за-
нятых интересных людей!
Как жаль, что мероприятия

такого масштаба нечасто прохо-
дят в нашем городе, а стены биб-
лиотеки не могут вместить всех
желающих.
На будущее хочется пожелать

всем «родниковцам», всем, кто
неравнодушен к литературному
слову: больше инициативы от
каждого! И тогда в «праздник
души» превратится каждое засе-
дание нашего «Родника».

«И чистый звук
              неторопливо льётся…
До глубины души
                            нас покорил!
Пусть кто-то говорил:
                 «Романс вернётся». -
От нас он никогда не уходил».

(Людмила Рыбальченко)

А. ЛАРИН

Православный календарь
на сентябрь 2008 г.

4 Иконы Божьей Матери «Грузинская».
11 Усекновение главы Пророка, пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна.
14 Начало индикта, церковное новоле-
тие.
17 Иконы Божьей Матери «Неопалимая
купина».
21 РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛА-
ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Иконы Со-
фии, Премудрости Божьей, Киевской.
27 ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО  И
ЖИВОТВОРЯЩЕГО  КРЕСТА ГОС-
ПОДНЯ . Представление святителя
Иоанна Златоуста.
29 Иконы Божьей Матери «Призри на
смирение».

А. МАХИЕВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД
по Майскому району

Ðåëèãèè

На снимке: (передний план) О. С. Макарова,
Т. П. Черникова и Н. Н. Логинова
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Отдых на Черном море, п. Кабардинка, Ольгинка
на 5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое питание.

Имеются 2-, 3-, 4-, 5-местные номера и номера «люкс».
Проезд автобусом еврокласса, поездом, легковым автомоби-

лем. Заказ предварительный.
г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.                1432(5)

Р Е М О Н Т
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   1431(5)

1314(5)

МОРЕ
Туристическое агентство «Ассоль» ООО «Гранд»

АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, КАБАРДИНКА, ДЖУБГА, ЛАЗАРЕВСКОЕ, СОЧИ,
АБХАЗИЯ. ВПЕРВЫЕ НАХОДКА СЕЗОНА - ОТЕЛИ НА АЗОВСКОМ МОРЕ
Проезд автобусом еврокласса с 1 июля
Стоимость проезда (туда  и обратно) от 1600 руб.  До Абхазии - от

2000 руб. Проживание в частном секторе и гостиницах от 350 руб.,
в санаториях и пансионатах - по ценовым каталогам этих учреждений.
Однодневные экскурсии по Северному Кавказу. По четвергам - Чегем-

ские водопады 6,5 час. - 250 руб., по субботам - Голубые озера 6,5 час. - 250
руб., воскресеньям - Приэльбрусье 10 час. - 350 руб., а также по мере напол-
няемости групп: обзорные - по Нальчику, Пятигорску, Кисловодску, Цей-
скому и Куртатинскому ущельям.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж,

ком. № 3, тел. 8(86631) 4-70-55, 89604235068.
Лиц. ТК № 0000470, рег. № 07-оф-02451, выд. Федеральным агентством по туризму                         1396(5)

П Р О Д А Ю
или меняю на  квартиру полдо-

ма  со всеми удобствами.                      7-
26-54, 89287117278.          1494(3)

срочно 2-этажный дом (все
удобства, участок 12 соток). Тел.
89064842957.                   1359(5)

дом, времянка  - 2 комнаты,
центр; подростковый велосипед. 2-
22-60, Мичурина, 48.      1600(1)

дом с  удобствами. 7-12-20,
89887214605.                                  1604(1)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, паркет, Га-
гарина, 28.  2-62-13.   1588(1)

3-комна тную квартиру  (3
этаж). 89094913845.             1586(1)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки  (2 этаж),
Горького, 98. 89604271734. 1440(5)

3-комнатную (3 этаж,  мебель).
89034914568.              1462(5)

3-комнатную квартиру с  зе-
мельным участком. Рассмотрим
варианты обмена. 7-19-99. 1592(1)

3-комнатную квартиру по  ул.
Ленина, на  4 этаже, с/у разд., кух-
ня 10 м, без ремонта. Цена                1
млн. 300 тыс. руб. Обращаться:
89094530722.                  1607(1)

срочно 2-комнатную квартиру
в центре  города . 89631696858.
1501(5)

2-комна тную квартиру,
Энгельса ,  ремонт , дорого.
2-35-54.                                                    1512(3)

2-комна тную квартиру  (3
этаж , район птице совхоза ).
89610558833.                                     1542(3)

2-комнатную секцию с удоб-
ствами, дверь сейфовая, бывшее
общежитие ЖБИ, 5 этаж. 2-64-97,
89064859539.          1551(3)

2-комна тную квартиру  (2
этаж ),  с  ремонтом.  2-21 -9 1;
7-21-55 - после 17.00.        1611(1)

2-комна тную квартиру.
89054379975.                                     1610(3)

2-комна тную квартиру  (1
этаж), Терек, ул. Бесланеева , 7,
89887265933.                                 1457(5)

срочно, недорого 1-комнатную
квартиру (3 этаж), Энгельса, 58.
89054379348.        1612(1)

гараж в центре; 1-комнатную
квартиру в центре; кафе «Кассан-
дра». 7-25-68.                      1598(1)

подворье 30 соток. Пришибо-
Малка. Тел. 7-17-01.         1594(1)

квартиру на  2 этаже, в центре,
евроремонт, дорого. 89188734067.
1606(3)

двери металлические , двух-
створча тые ,  не стандартные
230 х 135. 2-18-82.                1597(1)

станок стационарный (фуга-
нок, циркулярка , дробилка  для
зерна); 89034911996.          1492(5)

бочки железные (400 л), бочку
из нержавейки (500 л), емкости для
зерна, клетки железные  для пти-
цы или нутрий, зернодробилку
высокой производительности.
89187290997.   1493(5)

Опель-Омега  «А», 1991 г., газ-
бензин, в  хорошем состоянии.
89631673602.                     1584(1)

а/м «Дайхатцу», цвет черный,
дв. 1 л, левый руль, МКПП5, 2000
года, растаможена. 89094879192,
Алан. 1582(1)

«Таврия», 1994 г., техосмотр,
страховка. 89034968652. 1524(3)

ВАЗ-2108, 2001 г., двигатель
21 099 (19 98 г). 892 869 1633 9.
1573(1)

ВАЗ-21010, 1999 года, хорошее
состояние , срочно. Возможен
торг. 89626517547.   1602(2)

установку  по производству
пеплоблоков «Гефест-макси»,
производительность 60 шт. в час,
20  т . р . 8(8 66 32) 4 -63 -7 8,
89054359419.                                  1595(3)

стоматологическую установку
«Доктор  Гнатус» (Бразилия).
Цена  65 т. руб. 8(86632) 44376,
89287208277, Люба.            1553(4)

 Пенсионный фонд разъясняет

Лучшие мастера выполнят
быстро и  качественно сантех-
нические (автоматика, отопле-
ние, полипропилен) работы.
Косметический  ремонт.
89094880206.                      1576(3)

РАБОТА
Требуется продавец в ларек.

Полный соцпакет. 89094874438.
1593(2)

Требуется продавец в магазин.
Зарплата  от 4500 руб. за  полмеся-
ца. 7-15-70.           1563(2)

В магазин «Сантехник-Универ-
сал» требуется продавец. Оклад 5000
р. 89631698367.    1583(2)

АЗС «Ладья» требуются ох-
ранники. Тел. 2-11-57.         1581(2)

ООО «Домоуправление» на
постоянную работу требуются
слесари-сантехники. Обращаться:
2-61-30.                         1570(3)

Организации на  постоянную
работу требуются экономист, ин-
женер-программист. Тел.                    2-
21-44.                                              1554(3)

ОАО «Швейная фабрика»
приглашает на работу:

швей (з/пл. до 14 000 руб.),
учеников швей

(ученические 3500 руб.
один месяц обучения).

Доставка
автотранспортом

предприятия бесплатно.
Полный соцпакет.
Обращаться:
г. Прохладный,
ул. Свободы, 139,

тел. 8(86631) 4-22-39 -
секретарь, 4-22-67 - отдел
кадров, с 9 до 18.00.   1508(5)

В соответствии с определени-
ем Конституционного Суда РФ
от 11.05.2006 № 187-О Феде-
ральному законодателю надле-
жало предусмотреть правовой
механизм,  гарантирующий
выплату работающим по трудо-
вому договору военным пенси-
онерам помимо пенсии по госу-
дарственному  пенсионному
обеспечению страховой части
трудовой пенсии с учетом стра-
ховых взносов, отраженных на
их индивидуальных счетах в
Пенсионном  Фонде РФ, и обес-
печить введение установленно-
го правового регулирования в
срок не позднее 1 января 2007
года. Таким правовым механиз-
мом явился Федеральный закон
от 22 июля 2008 года № 156-ФЗ
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации по воп-
росам пенсионного обеспече-
ния», который вступил в силу с
даты опубликования,  т .е.  с
25.07.2008 года.
Данный закон дополнил ста-

тью 3 Федерального закона от
15.12.2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном
обеспечении в Российской Фе-
дерации» пунктом 6 , т.е. воен-
нослужащие (за исключением
граждан, проходивших воен-
ную службу по призыву в каче-
стве солдат, матросов, сержан-
тов и старшин) при наличии ус-
ловий для назначения им трудо-
вой пенсии по старости, предус-
мотренных статьей 7 Федераль-

Об установлении страховой части трудовой пенсии по старости  военнослужащим,
получающим пенсии по выслуге лет или по инвалидности, предусмотренных Законом
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительской системы, и их семей»

ного закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации»,
имеют право на одновременное
получение пенсии за  выслугу
лет или пенсии по инвалиднос-
ти, предусмотренных Законом
Российской Федерации от
12.02.1993 № 4468-1 «О пенси-
онном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, служ-
бу в органах внутренних дел,
Государственной противопо-
жарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительской сис-
темы, и их семей»,  и страховой
части трудовой пенсии по ста-
рости, устанавливаемой на ус-
ловиях  и в  порядке, которые
предусмотрены Федеральным
законом «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации».
В круг лиц, попадающих под

действие Федерального закона
от 22.07.2008 № 156-ФЗ вошли
пенсионеры, получающие пен-
сию за выслугу лет или по ин-
валидности в соответствии с
Законом РФ от 12.02.1993 года
№ 4468-1 «О пенсионном обес-
печении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной
службе, органах по контролю за
оборотом наркотических
средств и психотропных  ве-
ществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительской сис-
темы, и их семей».

Предусмотрены следующие
условия при установлении стра-
ховой части трудовой пенсии по
старости пенсионерам, из числа
военнослужащих:

- наличие пяти лет страхово-
го стажа;

- достижение общеустанов-
ленного возраста выхода на
трудовую пенсию (для мужчин
– 60 лет, для женщин – 55 лет);

- установление пенсии за
выслугу лет или пенсии по ин-
валидности, предусмотренных
Законом Российской Федера-
ции от 12.02.1993 года № 4468-
1 «О пенсионном обеспечении
лиц,  проходивших военную
службу, службу в органах внут-
ренних дел, Государственной
противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом
наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполни-
тельской системы, и их семей».
При этом при  исчислении

страхового стажа пенсионерам
из числа военнослужащих, по-
лучающих пенсию:

- за выслугу лет – в страхо-
вой стаж не включаются перио-
ды службы, работы и иной дея-
тельности, учтенные при опре-
делении размера пенсии за выс-
лугу лет;

- по инвалидности – в стра-
ховой  стаж не включаются пе-
риоды службы,  предшество-
вавшие назначению пенсии по
инвалидности.
Как сказано выше, данный

Федеральный закон вступил в
силу с 25.07.2008 года, при этом
в части установления страхо-
вой части трудовой пенсии по
старости военнослужащим, по-
лучающим пенсии за выслугу
лет или пенсию по инвалиднос-
ти, распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 янва-
ря 2007 года. Т.е. сроком уста-
новления страховой части тру-
довой пенсии военнослужащим,
получающим пенсию по выслу-
ге лет или по инвалидности (За-
кон № 4468-1), является день
обращения (подачи заявления),
но не ранее чем со дня возник-
новения права (статья 19 Феде-
рального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ). Однако если право
на назначение страховой части
трудовой пенсии по старости
военным пенсионерам наступи-
ло в период с 01.01.2007 года
до 25.07.2008 года (дата вступ-
ления в силу  Федерального за-
кона № 156-ФЗ от 22.07.08г.),
то  пенсия  назначается  с
01.01.2007 года, но не ранее чем
со  дня возникновения права,
независимо от даты обращения.
Для назначения страховой

части трудовой пенсии по ста-
рости военнослужащими, полу-
чающими пенсии по выслуге лет
или по инвалидности, должны
будут предоставляться справки
определенного образца с указа-
нием вида назначенной пенсии
(с указанием на какой срок ус-
тановлена пенсия); с уточнени-
ем периодов службы, работы и
иной деятельности, включенных
при назначении пенсии; основа-
нием выдачи справки (т.е. №
пенсионного дела) и подписью
руководителя уполномоченно-
го органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение  (заве-
ренная печатью).               1613(1)

Желающим поехать  в Приэль-
брусье, Чегемские водопады, Голу-
бые озера, Аушигер, Горячеводск,
Черное море, обращаться: 2-64-74,
89604308220.                                        1601(1)Дорогую КАЛМЫКОВУ Александру Александровну

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!
                                                                   Родные.                       1596(1)

Все виды массажа.
Выезд на дом. Тел. 7-31-60,
        89197318901.              1587(1)

ООО «Майское ХПП»
реализует кукурузу по 9 руб.

            2-55-52.       1590(2)

Майский Совет ветеранов с прискорбием извещает о смерти
участника Великой Отечественной войны Конохова Аркадия
Кузьмича и выражает соболезнование родным и близким. 1603(1)

Сдаю 2-комнатную квартиру
на 2 этаже, в центре. Оплата
вперед. 89094887861.        1599(1)

Сдаю 1-комнатную кварти-
ру.    2-23-94.                                    1591(1)

Сдаю времянку из трех ком-
нат, газ, вода, огород, гараж,
подвал. 89187271656.        1589(1)

Сниму 2-комнатную кварти-
ру  с мебелью в центре. Тел .
89054739155.                                1608(1)


