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Александр Белоконь, строи-
тель:

- В моей семье на отдых мо-
жем использовать накопления
от шести месяцев . Работаем
вдвоем, семья из трех человек.
При зарплате в восемнадцать
тысяч рублей в месяц на двоих.
Еще, конечно, многое зависит от
места отдыха,  если совсем да-
леко и с некоторой долей роско-
ши, то, конечно, откладывать
приходится не полгода.
Александр и Светлана Мо-

розовы:
- Сергеевка является одним из

интересных курортов Черного
моря, куда мы стараемся ездить,
чтобы провести свой оздорови-
тельный, недорогой отдых. Глав-
ное, что привлекает нашу семью
на море в Сергеевке, - это дос-
тупность в отношении цены, ну
а качество порой не уступает
обслуживанию в трехзвёздоч-
ных отелях. Но, к сожалению,
каждый год все труднее стано-
вится собрать нужную сумму,
чтобы семья смогла летом от-
дохнуть – цены растут, а зара-
ботная плата остается прежней.
Залим Сумгаев, таксист:
- В прошлом году мы смогли

поехать семьей из четырех че-
ловек отдохнуть на море. И от-
дых этот был, что ни есть самый
примитивный. Но в этом году
даже так отдохнуть не получит-
ся. Как говорится, финансы
поют романсы.
Анастасия Белкина, юрист-

консультант:
- Мы каждый год стараемся

устроить себе небольшой отдых
на море. Вот второй год подряд
будем отдыхать в Абхазии. Там
и цены ниже, да и людей на пля-
же поменьше. Конечно, это не
пятизвездочные отели черно-
морья, но отдых тоже достой-
ный.
Павел Захлестов:
- Нет. Отдых нам только снит-

ся. Наш сын поступает в этом
году, а это, как известно, дело
затратное.
Аслан Гедуев, предпринима-

тель:
- Отдых на море - это одно из

тех удовольствий, которых не
хочется себя лишать. Пока мы
можем позволить себе ежегод-
но отдыхать, но дело это, конеч-
но, затратное. В прошлом году
десять дней в Сочи нам обо-
шлись в 65 тысяч, а в этом, на-
верное, еще дороже. Но если
поехать, например, в место по-
проще, то и затраты скорее все-
го будут не такими значительны-
ми.
Наталья Полежаева:
- Очень бы хотелось, но, ско-

рее всего, не получится. В этом
году у нас родилась дочка, и
оставить малышку одну, навер-
ное, не получится. Но если все-
таки  вырвемся дней на пять, то
обязательно поедем в один из
прекрасных уголков Краснодар-
ского края. Я думаю, тысяч 20
сможем выделить.
Андрей Талаконников, архи-

тектор:
- Скука какая. Почему все по-

стоянно рвутся на море. Вот мы,
например, приехали к вам из
Хабаровска и с удовольствием
проводим время на  Голубых
озерах и в Приэльбрусье. Уже
несколько лет наша семья не
была на море. Мы постоянно
ищем новые места для летнего
отдыха и поверьте, ничуть от
этого не страдаем.
Любовь Власова:
- В наших планах отдых на

море намечен на 25 августа. Ну
и, конечно, уже собрали опре-
деленную сумму. Еще доложим
в этом месяце мою и мужа зар-
плату, и я думаю, дней семь смо-
жем позагорать на солнышке.

Опрос провела
Наталья Коржавина

К сведению населения
24 мая 2011 года принято решение Правитель-

ства Турецкой Республики, согласно которому
срок безвизового пребывания в Турции российс-
ких граждан увеличивается с 30 до 60 дней.

 При этом суммарный срок пребывания не дол-
жен превышать 90 дней в течение каждого перио-
да в 180 дней.
Данное решение распространяется на всех

граждан Российской Федерации, имеющих обще-
гражданские загранпаспорта, включая тех, кото-
рые уже въехали в Турцию в рамках безвизового
режима и в настоящее время находятся на терри-
тории Турции.
Решение Правительства Турции действует до

31 декабря 2011 года.

В зале заседаний администрации Майского
муниципального района состоялось совместное
заседание Правления Ассоциации  «Совет
муниципальных образований КБР» и Совета
Кабардино-Балкарского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления».  Открыл и вел заседание
Александр Власов,  заместитель руководителя
Администрации Президента КБР, начальник
Управления по вопросам госслужбы, кадров и
местного самоуправления Администрации
Президента КБР.
В работе заседания приняли участие председа-

тель Правления КБРО ВСМС  Махти Темиржанов,
исполнительный директор АСМО КБР Николай
Маслов, первый заместитель прокурора КБР Алик
Жекеев, заместитель министра культуры  КБР Еле-
на Ремхен,  представители органов власти муни-
ципальных образований республики, правоохра-
нительных органов КБР.
Заместитель главы Майского муниципального

района Сергей Березнев поприветствовал гостей
и пожелал плодотворной работы. В своем выс-
туплении он ознакомил собравшихся с экономи-
ческой и социальной жизнью района, рассказал
об инновационных проектах, реализация которых
намечена на ближайшие годы.
Затем слово было предоставлено заместителю

министра культуры КБР Елене Ремхен, которая
рассказала о подготовке к празднованию 90-летия
государственности Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. В частности, она отметила, что разработан
проект плана мероприятий, который включает ши-
рокую  программу культурно-массовых, обще-
ственно-политических и спортивных мероприя-
тий, а также открытие новых и реконструирован-
ных  социально значимых  объектов, как в Нальчи-
ке, так и в районах республики.

- Его жизнь – работа, - гово-
рят о Юрии Алехине коллеги.
Заводу «Севкаврентген», а
именно инструментальному
цеху, он посвятил  43 года.

  Пополнить многочислен-
ные ряды рентгеновцев по воз-
вращению из армии Юре пред-
ложили друзья. Опытный на-

ставник  Виктор Богданов дал
юноше хорошие практические
знания работы токаря на фре-
зерном станке, а  обучающие
курсы, действующие при заво-
де, научили постигать премуд-
рости конструкторских черте-
жей. Через три месяца он осво-
ил и координатно-расточные

станки, которым остается верен
и поныне.
Трудиться в инструменталь-

ном цехе, где производилась вся
оснастка выпускаемой продук-
ции, была большая честь. Рань-
ше его называли - «зеркало за-
вода». Сегодня здесь все изме-
нилось. Старые станки, скром-
но стоящие в углу, уступили ме-
сто современному оборудова-
нию с бесчисленным количе-
ством кнопок на  сенсорном
пульте управления. Юрий Сте-
панович восхищается этими ма-
шинами, интересуется принци-
пом их работы, а разобравшись,
дает дельные советы молодым
кадрам.

 - Что поделать, прогресс не
стоит на месте, и нам остается
только идти в ногу со временем.
Но я предпочитаю трудиться на
своих стареньких станках, кото-
рые не дают возможности рас-
слабиться, а требуют от масте-
ра особого чувства ответствен-
ности и концентрации внима-
ния, - говорит токарь-расточник
шестого разряда Юрий Алехин.
Этот тихий скромный труже-

ник всегда был на хорошем сче-
ту у руководства. Трудовая книж-
ка Юрия Степановича пестрит
записями о поощрениях и бла-
годарностях. За безупречную
работу, высокие показатели он
неоднократно был отмечен по-
четными грамотами завода, ад-
министрации района, награж-
ден медалью «Ветеран труда»,
удостоен высокого звания «Ве-
теран завода». Его фотография
в числе лучших рентгеновцев
украшала заводскую Доску по-
чета.
Уже пять лет как Юрий Сте-

панович мог бы отдыхать на зас-
луженном отдыхе, но его жизнь
– работа, которая позволяет за-
быть о возрасте.

Вот уже который год аномально жаркое и сухое
лето становится причиной резкого увеличения
числа лесных пожаров. С 1 января на
территории России зарегистрировано 16 тысяч
случаев возникновения пожаров в лесу. Больше
всего страдает восточная часть России, очаги
возгораний возникают практически повсюду. В
этом году пламя охватило и леса южных
регионов.
Защитой «зеленых легких» нашей республики

занят Государственный комитет КБР по лесному
хозяйству. 29 июля в здании Майского лесниче-
ства состоялось заседание коллегии Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республи-
ки по лесному хозяйству по итогам работы за пер-
вое полугодие. В нем приняли участие члены кол-
легии ГКЛ КБР - руководитель Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере природоис-
пользования по КБР Зейтун Асанов, председатель
республиканского комитета профсоюза работни-
ков лесных отраслей КБР Тимур Иттиев, замести-
тель главы администрации Черекского муници-
пального района Хасан Ульбашев, начальники
отделов Госкомлеса,  директора государственных
учреждений-лесничеств, а также начальник Управ-
ления развития АПК Майского муниципального
района Виктор Никитин.

l Актуально lВ муниципальном районе

Заместителем
председателя

Правления АСМО
КБР избран

Юрий Атаманенко

Охрана лесов от
пожара – задача № 1

Представленные Президен-
том Кабардино-Балкарской Рес-
публики Арсеном Каноковым
предложения нашли понимание
и поддержку со стороны пре-
мьера.  На правительственной
комиссии глава КБР выступил с
докладом о состоянии дел в сфе-
ре экономики, промышленнос-
ти,  жилищно-коммунального
хозяйства, малого и среднего
бизнеса, занятости населения,
культуры и спорта,    в области
сельского хозяйства, инвести-
ций и  здравоохранения. После
этого состоялась личная встре-
ча Владимира Путина с Прези-
дентом КБР, где были более де-
тально  рассмотрены все озву-
ченные на комиссии вопросы.
Арсен Каноков отметил, что

в рамках реализации республи-
канской  программы  улучше-
ния демографической ситуации
на период до 2015 года осуще-
ствляется ряд мероприятий,  на-
правленных  на государствен-
ную поддержку  семей  с деть-
ми. В 2010 году  коэффициент
рождаемости  составил  14,6  че-
ловек  против 12,6 человек по
Российской Федерации.
Говоря о бюджетной полити-

ке, Президент КБР доложил о
том, что последние годы харак-
теризуются устойчивым еже-
годным ростом собственных
доходов бюджета республики. В
2010 году по сравнению с 2005
годом их поступления возросли
в 3,5 раза. Уровень дотационно-
сти составляет около 51 процен-
та и самый низкий среди респуб-
лик Северного Кавказа.

 Предложение главы респуб-
лики заключается в следующем:
с  2012 года увеличить объем
дотаций бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на вы-
равнивание уровня бюджетной
обеспеченности  до уровня 2009
года, то есть до  7,5 млрд. руб-
лей.  При этом    республика бе-
рет на себя обязательства по
сохранению сложившейся ус-
тойчивой тенденции роста соб-
ственных доходов бюджета. «Ре-
шением данного вопроса, при-
чем, для всех субъектов Россий-
ской Федерации, по мнению
Арсена Канокова, могло стать
внесение изменений в методи-
ку распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22
ноября 2004 года № 670, предус-
мотрев сохранение объема до-
таций, выделяемых субъекту
Российской Федерации на уров-
не предыдущего года, увели-
ченного на коэффициент инф-
ляции».
Следующий вопрос касался

передачи республике земель,
находящихся в  федеральной
собственности. Владимир Пу-
тин  дал  срочное поручение
Минэкономразвития Российс-
кой Федерации  в кратчайшие
сроки подготовить схему пере-
дачи федеральных земель в му-
ниципальную собственность,
что в свою очередь позволит
ежегодно пополнять республи-
канский бюджет почти на 150
млн.рублей.
Пресс-служба Президента

 и Правительства КБР

Владимир
Путин

одобрил
инициативы

Арсена
Канокова
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Сможете ли вы
позволить себе в

этом году отдых на
море и сколько

планируете на него
потратить?

М о л о д е ж к а . R u

Валентина ПАНОВА



2 10 августа 2011 года   97-98 (11502-11503)
l Акция

Валентина ПАНОВА

Майчанка Любовь Его-
рова – инвалид первой
группы по зрению. Жен-
щина страдает сахарным
диабетом, но, как говорит-
ся, беда не приходит одна.
Причиной потери ее зре-
ния  стала острая глауко-
ма. В качестве средства
реабилитации она полу-
чила «говорящий» глюко-
метр «Sanso Card Plus», о
котором и мечтать не сме-
ла, ведь этот прибор по

«Спасибо, что не забываете нас…»
На прошлой неделе 22 инвалида по зрению получили
из федерального бюджета технические средства
реабилитации, не входящие в утвержденный
Правительством РФ перечень. Обязанности по их
распределению и доставке были возложены на
Управление труда и социального развития населения
Майского муниципального района и районное
общество слепых, которое подготовило списки особо
нуждающихся. Многие из них еще помнят пестрые
краски жизни, кто-то видит частично, а кто-то может
рисовать этот мир только в своем воображении.

карману далеко не каждо-
му.

- Спасибо, что не забы-
ваете нас, - едва сдержи-
вая слезы, поблагодарила
Любовь Ивановна специ-
алиста-эксперта УТ и СР
Олега Маврина и секрета-
ря районного общества
инвалидов Раису Чижико-
ву, которые развозили по-
дарки по домам.

 Глюкометр вручили и
Варваре Щукиной. Вот

уже 11 лет как сахарный
диабет полностью лишил
ее зрения. Но этой женщи-
не повезло в другом - она
не одинока . Любящие
супруг и дети во всем яв-
ляются ей поддержкой,

опорой и стимулом оста-
ваться прекрасной хозяй-
кой в своем уютном, ухо-
женном доме.
Не могло оставить рав-

нодушными и знакомство
с семьей, где оба супруга

с самого детства инвали-
ды  по зрению первой сте-
пени. Владимир и Мади-
на Эльтуховы встретились
20 лет назад. Несмотря на
все трудности бытия, они
воспитывают двоих заме-
чательных детей, которые
стали для родителей свя-
зующим звеном с вне-
шним миром. По заказу
Владимира из  Москвы
была доставлена специа-
лизированная бумага для
письма, а  Мадине при-
шлись по душе  наручные
часы с речевым выходом.
Итак, четыре глюкомет-

ра, 17 часов приобрели
своих хозяев, но  в Майс-
ком районе  около ста че-
ловек в силу разных об-
стоятельств  совсем или
частично лишены зрения.
Надеемся, что эта акция
станет традиционной,
ведь для людей с ограни-
ченными возможностями
внимания никогда не бы-
вает много.

НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ
На улице 9-го Мая, ря-

дом со зданием лесхоза
есть пустырь - бывшая
территория ДОЗа. Старо-
жилы помнят это  пред-
приятие. Сейчас же неиз-
вестно, кому принадлежит
эта земля, и кто за ней
должен ухаживать. Кусты
амброзии выросли высо-
той с хорошее дерево,
чувствуешь себя, как в
джунглях, только «тропи-
ческой» картинке мешают
кучи мусора. Горько, что
таких мест в городе нема-
ло. По словам пенсионер-
ки Лидии Кочетковой,
проживающей в  этом
районе,  лучше бы здесь
построили спортивную
площадку.

- У нас хороший район,
много детишек. Но им
действительно негде иг-
рать, да и молодежи неку-
да деваться. А на этом пу-
стыре столько неисполь-
зованного места, - гово-
рит она. Ее поддерживает
пенсионерка Лидия Пого-

В джунглях цветущей
амброзии
Только вчитайтесь в название нашего города - Майский, и сразу повеет
весной, почувствуется легкий запах цветения яблонь и ранних цветов.
Но если уйти от романтики и посмотреть реально, то весну давно
сменило знойное лето, а вместо роз  пышным цветом цветет амброзия и
другой сорняк.
В очередной игре летней серии «Что? Где? Когда?» даже знатоки не
смогли ответить на вопрос, что такое «зелёный пожар». В нашем городе
он уже давно полыхает, но многие, похоже, даже не подозревают об этом.
Начало августа - сезон обострения аллергических болезней. У людей,
страдающих алергией, появляются насморк, кашель, слезы, одышка и
даже приступы астмы. Можем ли мы это предотвратить? Оказывается,
да. Только для этого надо своевременно бороться с карантинными
сорняками. На деле же все обстоит иначе.

релова. Но старушку боль-
ше волнует вопрос ликви-
дации травы  возле ее
дома.

- В силу пожилого воз-
раста мы с мужем уже не
в состоянии бороться с
сорняками, которые пре-
вратились в настоящие за-
росли между домом и до-
рогой,  а платить наемным
рабочим не хватает
средств. За уничтожение
травы на небольшом уча-
стке нужно отдать около
150 рублей. Сорняк же
растет очень быстро…За
лето набежит большая
сумма.

АМБРОЗИЯ
АТАКУЕТ

Музыкантам за их са-
мые  плохие песни вруча-
ют «Серебряную  гало-
шу», а ответственным за
уничтожение амброзии
можно было бы препод-
нести букет карантинного
сорняка! И получали бы
его самые нерадивые хо-
зяева. Именно амброзия

доставляет столько про-
блем жителям. Аллергия,
которую  вызывает ее
пыльца, трудно поддается
лечению, и некоторые

жители даже
вынуждены  уезжать на
это время в другие регио-
ны. Например, Валерий
Жерноклеев  уже много
лет подряд на несколько
месяцев отправляется к
сестре в  Свердловскую
область, подальше от цве-
тущей амброзии.

- Невозможно жить
полноценной жизнью, бу-
дучи зависимым от сор-
ной травы, - говорит он.

«СТЫД - НЕ ДЫМ,
ГЛАЗА НЕ ЕСТ»
С 15 июля в нашем рай-

оне объявлен месячник
по борьбе с амброзией

полыннолистной. И рабо-
та ведется. Коммунальные
службы активно борются
с «зеленым врагом», но,
к сожалению, одним им
не справиться. Глав-

ным факто-
ром борьбы с амброзией
является  сплоченность и
большое желание ее побе-
дить.
С  горожанами ведут

разъяснительную работу:
ходят от дома к дому, от
предприятия к предприя-
тию и рассказывают, за-
чем нужно уничтожать
карантинное растение.
Тем, с кем договориться
не удается,  выписывают-
ся предупреждения и
штрафы. Но многие май-
чане без всяких напоми-
наний выкашивают зло-
стный сорняк, однако  есть
и такие, кто на амброзию

Наталья КОРЖАВИНА

не обращает внимания,
даже если она растет, как
говорится, под носом - в
палисаднике собственно-
го дома. Не даром гово-
рят, «стыд - не дым, глаза
не ест».

 В редакцию неоднок-
ратно поступали жалобы
на то, что амброзия воль-
готно чувствует себя око-
ло домовладений на ули-
це Советской, в районе
пенькозавода и птицесов-
хоза. Названные нами ад-
реса -  далеко не полный
перечень  участков, на ко-
торых в изобилии растет
карантинный сорняк.
Выводы самые неуте-

шительные: зарастаем
сорняками. Во многих ме-
стах они уже чуть не по
пояс. А  «на подходе» -
второе поколение амбро-
зии полыннолистной. И
жаль, что пока для неко-
торых майчан не важно,
что их окружает в родном
городе – благоухающие
розы или желтые соцветия
амброзии, несущие ядо-
витую пыльцу.

Фото С. Герасимова

Территория бывшего ДОЗа

Во вторник прошло
очередное аппаратное
совещание при главе,
провел которое исполня-
ющий обязанности главы
администрации района
Николай Тимошенко. На-
чалось оно с информации
главного врача районной
больницы   Виктории
Гриськовой о решении
вопроса  по ремонту лиф-
та в больнице.  Как сооб-
щила Виктория Геннадь-
евна, завершен открытый
аукцион по выбору ком-
пании по замене лифтово-
го оборудования. В авгус-
те будут подписаны доку-
менты и определен под-
рядчик.
Решается вопрос ре-

монта поликлиники.
Во исполнение поруче-

ния Председателя Прави-
тельства КБР администра-
цией района ведется рабо-
та по подготовке доку-
ментации к передаче му-
ниципальных учреждений
здравоохранения из муни-
ципальной собственности
в государственную.
В районе продолжает-

ся реализация республи-
канской целевой подпрог-
раммы «Жилье молодым
семьям». По информации
Николая Тимошенко, в
2011 году 27 молодых се-
мей изъявили желание
участвовать в этой про-
грамме. Запрашиваемая
сумма - 9500 тыс. руб.
В очередной раз поднят

вопрос освещения насе-
ленных пунктов района.
Проведена  большая рабо-
та по выявлению неосве-
щенных улиц в поселени-
ях. Составлен список
объектов, требующих ре-
монта. Главам поселений
необходимо в кратчайшие
сроки заключить догово-
ры на ремонтные работы
с ОАО «МРСК Сев Кавка-
за» Майские РЭС.
Лето, практически идет

к своему завершению .
Однако административ-
ным и земельной комис-
сиям скучать не приходит-
ся. Несмотря на регуляр-
ные рейды по выявлению
очагов  произрастания
сорной растительности,
поля, пустыри и придомо-
вые территории по-пре-
жнему зарастают амбро-
зией. Рейд, проведенный
в поселке Октябрьском,
выявил арендаторов-нару-
шителей, которым необ-
ходимо выкосить участки,
заросшие сорняком. На
первый раз  обошлись
предупреждениями, но в
дальнейшем последуют
штрафы.  Управляющая
делами администрации
района  Галина Ткачева
отметила положительную
работу административ-
ной комиссии городской
администрации. Осталь-
ным главам поселений
необходимо задуматься
над этим вопросом. На
совещании принято реше-
ние: один раз в две недели
главы  поселений будут
отчитываться о работе ад-
министративных комис-
сий.
Завершилось семь ме-

сяцев года. Каковы же ре-
зультаты сбора арендной
платы за землю? В город-
ском поселении Майский
за этот период поступило
653011  рублей арендной
платы, в п. Октябрьском  -
408 тысяч рублей. В ста-
нице Александровской
при плане 370,4 тыс. руб-
лей поступило всего 257,5
тыс. руб., что составляет
69,5 процента от плана. В
станице Котляревской со-
брано арендной платы
85% от плановой цифры.
И самый высокий показа-
тель в с. Новоивановском.
Здесь план по сбору арен-
дной платы исполнен на
138,7%.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

В КБР площадь, зараженная амброзией, составляет

113,6 га, а на учете в республиканском
 центре аллерго-

логии состоит более 72 тысяч больных, среди которых

32 процента страдают аллергией к пыльце амброзии
.

lВ администрации
   района

Главы
поселений

будут
отчитываться

Улица Советская

Улица Энгельса, 73

l На злобу дня
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1 июля 2011 года всту-
пило в силу Постановле-
ние Правительства КБР,
которым внесены измене-
ния  в  Постановления
Правительства Кабарди-
но-Балкарии от 8 мая 2008
года №108-ПП  «Об осу-
ществлении ежемесячной
выплаты специалистам,
проживающим и работа-
ющим в сельской местно-
сти и поселках городско-
го типа» и от 4 июня 2010
года № 122-ПП «О поряд-
ке предоставления ежеме-
сячной денежной компен-
сации расходов на оплату
жилой площади с отопле-
нием и освещением педа-
гогическим работникам
образовательных учреж-
дений, проживающим и
работающим в сельской
местности и поселках го-
родского типа». Как сооб-
щила заместитель  началь-
ника УТ и СР КБР по Май-
скому району Натэлла
Смола,  в перечень про-
фессий и должностей спе-
циалистов, имеющих пра-
во на  государственную
социальную поддержку,
добавлены  профессии -
аккомпаниатор, библио-
текарь, врач, медицинская
сестра.
Кроме того, право на

получение ЕДК в разме-

Президент Дмитрий
Медведев  подписал по-
правки в федеральный за-
кон об энергосбережении
и повышении энергети-
ческой эффективности.
То, что фора по времени
для газовых счетчиков в
шесть раз больше, власти
объясняют тем, что при-
боры для «голубого топ-
лива» значительно доро-
же.
Вместе с тем в феде-

ральном законе определе-
но, что собственники жи-
лых домов и помещений
могут самостоятельно
обратиться за установкой
счетчиков к предприяти-
ям, поставляющим газ и
предоставляющим услуги
по его передаче. И орга-
низация не вправе отка-
зать заявителю в заключе-
нии договора на установ-
ку и обслуживание прибо-
ра учета.
Кстати, пока средний

уровень оснащенности
домов  счетчиками по-
требления тепла и воды
всего около 40 процентов.
И цена установки дей-
ствительно отнюдь не де-
шевая. Стоимость узла
учета для всего здания с
системой регулирования
может составить от 100 до
200 тысяч рублей. А  с
учетом того, что индиви-
дуальные приборы учета
в среднем стоят 2-3 тыся-
чи рублей и сроки их оку-
паемости довольно дли-
тельные, населению  и
сейчас будет нелегко вы-
полнить требование зако-
на. Во всяком случае, так
считает старший эксперт
Института энергетики и
финансов Сергей Агиба-
лов.

«Если в этом направле-
нии не будет активной ин-
формационной политики
или резкого разграниче-
ния тарифов то, скорее
всего, население будет от-
носиться к этому пассив-
но», - пояснил специалист
свою  позицию коррес-
понденту «Российской га-
зеты».
Наилучшим образом

обстоят дела  с учетом

На какие только жерт-
вы не приходится идти,
чтобы собственное отра-
жение в зеркале поднима-
ло настроение. Сегодня
вся индустрия красоты
лежит у наших ног, и если
вы здоровы и состоятель-
ны, помешать быть краси-
вым может только соб-
ственная лень. Для вопло-
щения мечты об ухожен-
ной внешности достаточ-
но выбрать салон и запи-
саться на прием к специа-
листу, который поможет
найти  ту самую изюмин-
ку и подчеркнет вашу ин-
дивидуальность. Но ра-
зобраться в океане пред-
ложений и возможностей,
даже в нашем небольшом
городке, не так просто.
Четыре месяца назад

это изобилие пополнил
еще один салон красоты -
«Prado», открывшийся по
улице Ленина, дом № 11.
«Prado» относится к сало-
нам высшей категории. За
сравнительно небольшой
период своего существо-
вания клиенты  успели
оценить его преимуще-
ства. Руководитель салона
Инна  Тлупова  с особой
тщательностью подошла

l Социум

ЕДК в размере
100 процентов

ре 100 процентов на опла-
ту жилого помещения с
отоплением и освещени-
ем, независимо от принад-
лежности жилого фонда,
предоставляется педаго-
гическим работникам об-
разовательных учрежде-
ний, проживающим и ра-
ботающим в сельской ме-
стности и поселках город-
ского типа, профессии и
должности которых вклю-
чены в раздел «Квалифи-
кационные характеристи-
ки должностей работни-
ков образования» Едино-
го квалификационного
справочника должностей
руководителей, специали-
стов и служащих.
В жилых домах, не име-

ющих  центрального ото-
пления ЕДК выплачивает-
ся в размере стоимости
топлива, приобретаемого
в пределах установленных
для продажи населению
норм.
Для более подробной

информации необходимо
обращаться в Управление
труда и социального раз-
вития  КБР по Майскому
району, каб. № 1, тел .
21-9-14.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

l Закон и мы

Газу дали фору
Президент утвердил новые сроки обязательной
установки в жилых домах счетчиков топлива, воды и
электроэнергии.
Срок обязательной установки бытовых приборов
учета газа переносится на три года – до 1 января 2015
года. А счетчиков воды, отопления и электроэнергии
в жилых, дачных и садовых домах – на полгода, до 1
июля 2012 года.

электроэнергии. Счетчи-
ки этого ресурса  стоят
почти в 95 процентах до-
мов. Поэтому вопрос уче-
та электричества не столь
критичен.
Между тем специалис-

ты сходятся во мнении,
что приборы учета – вещь
необходимая. В условиях
постоянного роста тари-
фов они позволяют эконо-
мить деньги, которые пла-
тят граждане за потребле-
ние энергоресурсов. В
среднем, например, опла-
чивая только воду по счет-
чику, семья из 4 человек
может сэкономить в ме-
сяц около тысячи рублей.
Средства, сэкономленные
в месяц одним человеком,
если он не будет лить воду
круглосуточно, могут со-
ставить до 300 рублей. В
год сумма наберется при-
личная. А  государству
строгий учет ресурсов
позволит более взвешен-
но проводить тарифную
политику.
Конечно, многое зави-

сит от стоимости прибо-
ра учета и других факто-
ров, но в среднем счетчик
можно окупить за  год.
Кстати, жителям ново-
строек повезло значитель-
но больше. В их квартирах
приборы учета, как пра-
вило, уже установлены.
Однако срок их работы ог-
раничен. Поэтому даже
новоселов новые правила
не минуют.
Тем временем, как пи-

сала «РГ», специалисты
настаивают на том, что
надо создавать дополни-
тельные меры экономи-
ческого стимулирования
для предприятий, которые
занимаются установкой
приборов учета. Эти ком-
пании ждут от регионов и
муниципальных образо-
ваний софинансирования
расходов  на  установку
счетчиков, либо покрытия
процентных ставок по кре-
дитам. Открытым остает-
ся и вопрос с выбором
квалифицированных под-
рядчиков.

Алена Узбекова
«РГ», № 151

Станьте клиентом «Prado»l На правах рекламы

не только к подбору пер-
сонала, но и к дизайнерс-
кому оформлению поме-
щения. По мнению Инны
Николаевны, создавать
красоту необходимо в со-
ответствующей обстанов-
ке и  комфортных услови-
ях.
В «Prado» каждый кли-

ент может рассчитывать
на индивидуальный под-
ход и высокое качество
обслуживания.  К услугам
посетителей опытные ма-
стера по маникюру, педи-
кюру,  косметолог и па-
рикмахеры, которые по-
могают создавать свой
собственный, неповтори-
мый стиль. В настоящее
время «Prado» - един-
ственный салон, где про-
водится абсолютно новая,
уникальная косметичес-
кая процедура  обертыва-
ния тела  при помощи
профессиональной кос-
метики Aromaderm, кото-
рая помогает обрести
телу желаемые очертания
и упругость. Серия
средств  Cello-qel, исполь-
зуемая при сухом оберты-
вании, содержит биологи-
чески активные расти-
тельные компоненты ,

способствующие сниже-
нию  веса , активизации
обмена веществ и укреп-
лению сосудистой систе-
мы. Пациенты, прошед-
шие десятидневный курс,
избавились от целлюлита,
отеков, заметили оздоров-
ление кожи, уменьшение
объемов проблемных
зон, почувствовали улуч-
шение общего самочув-
ствия и прилив новых сил.
Влажные пеленания с ис-
пользованием виски-лось-
онов этой же фирмы, при-
меняются не только как
самостоятельная проце-
дура, но и в качестве тера-
певтической основы для
глобально действующих
косметических методик

по лицу и телу – лечение
угревой сыпи, устранение
землистого цвета лица и
усталого вида кожи.

 Помимо этого в сало-
не можно приобрести ле-
чебно -косметические
средства лучших европей-
ских производителей
(KLAPP, BIOMATRIX,
VIVASAN), в выборе кото-
рых вам поможет  специ-
алист.
Став клиентом «Prado»,

у вас появляется возмож-
ность не только преобра-
зиться внешне, но и поба-
ловать себя такими редки-
ми минутами отдыха.

 Валентина Панова
1820(1)

(Начало на 1 стр.)

Заседание было откры-
то приятной церемонией.
Председатель Государ-
ственного комитета КБР
по лесному хозяйству,
председатель коллегии
Хасанби Машуков торже-
ственно вручил почетные
грамоты педагогу котля-
ревской средней школы
№ 8 Любови Логачевой за
подготовку школьников в
научно-исследовательс-
кой работе по изучению
лесных насаждений КБР и
ее ученику - Андрею Со-
сову - участнику всерос-
сийского конкурса моло-
дых лесоводов «Под-
рост», проходившего в го-
роде Суздаль Владимирс-
кой области.
Поздравив награжден-

ных, коллегия приступила
к рассмотрению главных
вопросов. Об  итогах дея-
тельности Госкомлеса
КБР за первое полугодие
отчитался  Мухамед Ма-
ремов. Свое выступление
он начал с освещения ре-

(Начало на 1 стр.)

Учитывая, что реали-
зуется большое количе-
ство культурно-зрелищ-
ных мероприятий, кото-
рые не завершатся до пер-
вого сентября, они будут
продолжены в последую-
щие месяцы. В их числе  -
фестиваль «Нальчик -
культурная столица Север-
ного Кавказа» с участием
ведущих творческих кол-
лективов  России. Он
пройдет в  октябре при
поддержке Министерства
культуры РФ.  Состоится
заключительный этап рес-
публиканского смотра на-
родных коллективов
«Мой край, Кабардино-
Балкария». Первого сен-
тября на площади Абхазии
планируется большой
фольклорно-этнографи-
ческий праздник «Венок
дружбы» с участием  кол-
лективов из районов и го-
родов республики, наци-
ональных культурных
центров. Здесь же будут
организованы промыш-
ленная и сельскохозяй-
ственная выставки «Ка-
бардино-Балкария сегод-
ня». Изюминкой праздни-
ка станет авто-шоу ретро-
машин. В республике их
около 30-ти. Подобное
шоу будет проводиться
впервые. Вечером в Зеле-
ном театре состоится те-
атрализованное представ-

Охрана лесов от пожара – задача № 1

Заместителем председателя Правления
АСМО КБР избран Юрий Атаманенко

ление с участием звезд
российской эстрады. Пер-
вое сентября завершится
лазерным шоу и празд-
ничным фейерверком.
Подготовка к празднич-
ным мероприятиям ве-
дется очень интенсивно.
Сейчас работают режис-
серско-постановочные
группы, а через неделю
начнутся репетиции.
О социально-экономи-

ческом развитии своих
муниципальных образо-
ваний и подготовке к
90-летию государственно-
сти КБР с информациями
выступили глава поселе-
ния Анзорей Лескенского
муниципального района
Светлана Кажарова и за-
меститель главы Терского
муниципального района
Асланбек Гетигежев . В
своем выступлении  на-
чальник отдела культуры
Майского муниципально-
го района Ольга Бездуд-
ная отметила, что в райо-
не активно ведется подго-
товка к праздничным тор-
жествам, посвященным
юбилею  республики. 3
августа прошло заседание
организационного коми-
тета, где утвержден план
мероприятий. Впервые
будет проведена фотовы-
ставка-конкурс «Люби-
мые уголки родной рес-
публики» среди образо-
вательных учреждений
города, а также  выставка

комнатных экзотических
растений «Цветная палит-
ра». Планируется приезд
артистов из Ставрополя с
аттракционом «Огненное
шоу», выступление ан-
самбля «Терские казаки».
Ежегодно на празднова-
нии Дня государственно-
сти собираются до двух
тысяч населения нашего
района, и в  этом году
майчан и гостей ждут не-
забываемые впечатления.
О ходе выполнения ре-

шения межведомственно-
го совещания по вопро-
сам взаимодействия орга-
нов прокуратуры и орга-
нов местного самоуправ-
ления, состоявшегося 17
июля в Волгограде, проин-
формировал заместитель
прокурора КБР Алик Же-
кеев.  На совещании были
обсуждены вопросы пра-
вотворческой и право-
применительной деятель-
ности органов местного
самоуправления, а также
определены приоритеты
надзорной деятельности
прокуроров, уровни и си-
стемы сотрудничества с
органами местного само-
управления. Алик Жекеев
оценил сотрудничество
как конструктивное.
Затем выступил пред-

седатель Правления КБРО
ВСМС Махти Темиржа-
нов.  Он рассказал об ито-
гах работы IV съезда КБРО
ВСМС. В своем решении

участники совместного
заседания одобрили пред-
ложения, поступившие в
Программу Общероссий-
ского народного фронта,
поручив районным отде-
лениям ВСМС  продол-
жить работу по подготов-
ке и внесению предложе-
ний в Программу ОНФ.
Поддержали инициативу
ООО «ВСМС» по созда-
нию общероссийской об-
щественной организации
для решения актуальных
вопросов  развития жи-
лищно-коммунального
хозяйства в поселениях.
На совместном заседа-

нии заместителем предсе-
дателя Правления АСМО
КБР избран глава местной
администрации Майского
муниципального района
Юрий Атаманенко.
Заместителями предсе-

дателя Совета  КБРО
ВСМС избраны Залина
Берхамова - заместитель
председателя Совета го-
родского округа Баксан и
Игорь Муравьев - предсе-
датель Совета городского
округа Нальчик.
По всем вопросам по-

вестки дня были приняты
решения.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

зультатов акции, прове-
денной в рамках между-
народного года лесов .
Мухамед Хабилович рас-
сказал, что в день прове-
дения акции - 14 мая теку-
щего года, было посаже-
но около четырех тысяч
крупномерных саженцев
и сеянцев на общей пло-
щади 8,3 гектара.
Далее докладчик под-

робно изложил о том, ка-
кие работы были проведе-
ны в области воспроиз-
водства и защиты лесов. В
целях усиления обеспече-
ния пожарной безопасно-
сти на лесных участках в
составе земель лесного
фонда, населенных пунк-
тах и других территориях,
прилегающих к лесным
массивам, был проведен
комплекс дополнитель-
ных мероприятий и работ.
В частности, создано спе-
циализированное госу-
дарственное бюджетное
учреждение «Кабардино-
Балкарская лесная охра-
на», основными функци-
ями которой является ох-

рана  лесов от пожаров.
Также создан региональ-
ный пункт диспетчерско-
го управления, внедрена и
используется в круглосу-
точном режиме инфор-
мационная система дис-
танционного мониторин-
га лесных пожаров. Для
обеспечения порядка  в
лесах республики созданы
добровольные дружины,
совершающие патрули-
рование лесных насажде-
ний. В этом году армия
добровольцев пополнится
казаками.
Далее с подробной ин-

формацией о деятельнос-
ти своих лесничеств отчи-
тались Хазрет Каров (ГУ
«Нальчикское лесниче-
ство»), Даниял Мокаев
(ГУ «Черекское лесниче-
ство»), Александр Кисли-
цын (ГУ «Майское лесни-
чество»).
Выслушав докладчиков,

Хасанби Машуков отме-
тил, что, несмотря на труд-
ности, задачи, поставлен-
ные на первое полугодие,
были выполнены в срок.

- На сегодняшний день
ситуация в лесах Кабарди-
но-Балкарии стабильная,
но расслабляться нельзя.
Вопросом № 1 по-прежне-
му остается охрана лесов
от пожаров, ведь для на-
шего региона пожароо-
пасный период начинает-
ся только сейчас, - сказал
он.
Хасанби Иналович

призвал присутствующих
вести контроль в кругло-
суточном режиме над
закрепленными лесными
массивами и активизиро-
вать работу с населением
по пропаганде  соблюде-
ния санитарных и проти-
вопожарных  правил  по-
ведения  граждан в лесу.

 В заключение работы
коллегии перед Госкомле-
сом КБР, его структурны-
ми подразделениями и
подведомственными ГУ-
лесничествами были по-
ставлены цели и задачи на
предстоящий период. По
всем обсуждаемым воп-
росам приняты соответ-
ствующие решения.


