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подписка в  редакции
«МН» (с получением газет
непосредственно в редак-
ции) 120 рублей

Подписка � 2009
Индекс «МН» - 51547

Подписные цены
на первое полугодие
2009 г.:
подписка в отделениях свя-
зи и у почтальонов (с дос-
тавкой на дом) � 174 руб-
лей;

альтернативная подписка
для майчан,  проживающих
в домах ул. Ленина, 25, Эн-
гельса, 55, 57,59, 63, 65 -138
рублей. Подписку проводит
Светлана Денхвановна Ли

Кабардино-
Балкария будет
сотрудничать
с Беларусью

Правительство КБР  на за-
седании в прошлый четверг
одобрило  проект соглашения
о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культур-
ном сотрудничестве с Респуб-
ликой Беларусь.
Согласно документу, обе

стороны будут оказывать друг
другу содействие в осуществ-
лении внешнеэкономических
связей, создавать благоприят-
ные условия для всесторонних
контактов юридических и фи-
зических лиц, включая их уча-
стие в ярмарках, выставках,
обмене информацией и других
формах сотрудничества. Воз-
можен также обмен преподава-
телями, студентами, проведе-
ние художественных выста-
вок, тематических симпозиу-
мов.
Предварительная догово-

ренность о сотрудничестве
была  достигнута в августе
2008 года в ходе встречи Пре-
зидента КБР Арсена Каноко-
ва с Президентом Республики
Беларусь Александром Лука-
шенко, на которой они  выра-
зили взаимную заинтересован-
ность в дальнейшем укрепле-
нии экономических и гумани-
тарных отношений между
предприятиями, организация-
ми и учреждениями Кабарди-
но-Балкарии и Республики Бе-
ларусь.
Как отметил министр эко-

номического развития и тор-
говли КБР Алий Мусуков,
проект межправительственно-
го соглашения  пройдет комп-
лекс согласительных проце-
дур в федеральных органах
власти, после чего будет под-
писан Александром Лукашен-
ко и Арсеном Каноковым.

Жители КБР
помогают выявлять

подпольные
игровые залы

Жители Кабардино-Балка-
рии помогают  правоохрани-
тельным органам  пресекать
незаконную деятельность
игорных заведений. По их со-
общениям, поступившим на
телефонную  Антикоррупцион-
ную линию Президента КБР, 
были проведены проверки. В
результате  закрыты еще три
 подпольных зала игровых ав-
томатов.
Один из них  находился в

г. Прохладном по ул. Свобо-
ды, 274,  еще два  обнаруже-
ны  в Нальчике  по ул. Ингуш-
ской, 6.  На  нарушителей за-
кона составлены администра-
тивные протоколы, материалы
проверок направлены для ре-
шения в судебные инстанции.
Напомним, что в КБР по

инициативе Президента КБР
принят закон,  запрещающий  с
1 июля 2007 деятельность по
организации и проведению
азартных игр, за исключением
букмекерских контор и тота-
лизаторов.
Антикоррупционная линия

Президента КБР действует
круглосуточно. Позвонив по
телефонам в Нальчике 8(8662)
47-17-79, 47-32-56, можно со-
общить о фактах получения
или дачи взятки, использова-
ния в корыстных целях долж-
ностным лицом служебного
положения, различных нару-
шениях уголовного законода-
тельства. Сведения направля-
ются в компетентные мини-
стерства и ведомства для про-
верок и принятия мер. Данные
об авторе сообщения при этом
не разглашаются.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР.

В Парламенте КБР

На прошедшем в четверг
заседании законодательного
органа депутаты рассмотрели
несколько десятков вопросов
о социально-экономическом
развитии Кабардино-Балка-
рии.
Началось заседание с при-

ятного момента. Председатель
Счетной палаты КБР Борис
Рахаев в честь 70-летия выс-
шего законодательного орга-
на республики и «за большой
вклад в развитие финансово-
экономического контроля» пе-
редал Почетные грамоты
Счетной палаты РФ Председа-
телю Парламента КБР И. Бе-
челову,  его заместителям
Л. Федченко, Н. Бозиеву и
Х. Бердову.
Нашему же земляку Алек-

сандру Колесникову в числе
других депутатов было вруче-
но благодарственное письмо и
сувенир. Поздравляем!

Александру
Колесникову

вручено
благодарственное

письмо

С детства Ирина Куликова
мечтала стать фармацевтом.
Окончив школу, Ира поступи-
ла в Пятигорскую государ-
ственную фармацевтическую
академию. Получив высшее
образование, она вернулась в
свой родной город. Работу
начала в аптеке «Здоровье»,
где заведующей была ее мама
Татьяна Михайловна Кулико-
ва .

- Мама  всегда  была для
меня примером во всем. Я мно-
гому у нее научилась, всегда
прислушивалась к ее советам.
Еще в детстве с интересом на-
блюдала, как она общается с
посетителями, - рассказывает
Ирина Александровна Кули-
кова. – Большую роль в ста-
новлении меня  как фармацев-
та,  сыграла Ольга Ивановна
Ганночка - фармацевт аптеки.
Теорию я получила в институ-
те, а практику общения с людь-
ми и многому другому меня на-
учила Ольга Ивановна.
В нашей профессии очень

много важных факторов.  Са-
мое главное – любить людей и
свою работу. Медицина не сто-
ит на месте, а значит, и фарма-
цевтика развивается в ногу с
ней. И мы, в свою очередь, дол-
жны постоянно повышать ква-
лификацию и быть в курсе
всех новинок.
Сейчас осень – сезон обо-

стрений хронических заболе-
ваний, да и грипп,  простуда
не отстают. Поэтому в аптеке
посетители с утра до самого
закрытия. Каждый старается
найти для себя оптимальное
лекарство. Главной же зада-

«Главное - помочь людям»
 Екатерина ЕВДОКИМОВА

чей фармацевта остается – по-
мочь человеку сделать пра-
вильный выбор.

 Изо дня в день Ирина по-
могает людям поправить свое
здоровье и избавиться от хво-
ри. А вечером она спешит до-

мой, где ее ждет пятилетняя
дочь Елизавета.

- Надеюсь, что когда- ни-
будь  и Лиза пойдет по моим
стопам, как я в свое время по-
шла по маминым, - с улыбкой
говорит Ирина.

Официально

УКАЗ
Президента Кабардино-
Балкарской Республики

О награждении
Почетной грамотой

Кабардино-Балкарской
Республики

За достигнутые успехи в
борьбе с преступностью и ох-
ране общественного порядка и
в честь 85-й годовщины со дня
образования института участ-
ковых уполномоченных мили-
ции Министерства внутренних
дел Российской Федерации на-
градить Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Рес-
публики

Сохова Замира Питовича –
начальника отдела внутренних
дел по Майскому району Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики

А. Каноков.
г. Нальчик, 14 ноября 2008 г.

№ 120-УП.

Малый бизнес

Как мы уже сообщали, не-
давно прошел семинар для
предпринимателей. Он был
организован Центром профес-
сионального обучения и пере-
подготовки кадров «Кватро»
г. Нальчика. На мероприятии
присутствовали начальник
отдела экономического разви-
тия и торговли администрации
Майского муниципального
района Наталья Канаева и

Обучение предпринимателей

В администрации района

Скоро состоится седьмая сессия депутатов
районного Совета Майского муниципального
района. Среди основных вопросов повестки дня
будет рассматриваться бюджет на 2009 год. О
том, как обстоят дела с исполнением бюджета
текущего года, шел разговор на аппаратном со-
вещании у главы района. Как доложила замес-
титель главы администрации, начальник финан-
сового отдела Р. Б. Ким исполнение плановых
назначений по сбору собственных доходов в
консолидированном бюджете Майского райо-
на составило 95, 1 процента. При плане 65821,5
тыс. руб. поступило 62606,5 тыс. руб.
В том числе по налоговым доходам выполне-

ние составило 83, 4 процента, по неналоговым
доходам – 105 процентов.
По состоянию на 20 ноября 2008 года испол-

нение собственных доходов по Майскому рай-
ону составило 95, 2 процента. При плане 46362,
4 тыс. руб. поступило уже 44153, 7 тыс. руб.

Земельный налог
надо платить вовремя

Жители ул. Заречной, Красная поляна обра-
тились к главе администрации Майского муни-
ципального района с жалобой, что  школьни-
кам, проживающим в этом районе города, слож-
но попасть в школу, так как нет транспорта.
По словам водителей, этот маршрут убыточ-
ный. В настоящее время прорабатывается воп-
рос о передаче маршрута № 3 на обслуживание
частному лицу, которому из районного бюдже-
та будет выплачиваться дотация на возмеще-
ние убытков.  Как сообщили в администрации
района, в ближайшее время этот вопрос будет
решен положительно.

Дети,
в школу собирайтесь

Светлана ГЕРАСИМОВА

На 96,3 процента выполнили план по собствен-
ным доходам в администрации села Октябрьс-
кого, на 91, 6 процента – в администрации ста-
ницы Котляревской.
В городском поселении Майский план по соб-

ственным доходам выполнен на 99,2 процента.
Но вызывает  озабоченность выполнение пла-
новых назначений земельного налога. Он вы-
полнен лишь на 60,8 процента. Недобор состав-
ляет 866, 1 тыс. руб.

главный специалист Лариса
Аношкина.
В течение пяти часов дирек-

тор центра - Залим Шебзухов
проводил обучение для 20 пред-
принимателей по двум темам.
Первая часть была уделена на-
чинающим предпринимателям.
Разложена практически по по-
лочкам процедура регистра-
ции юридического лица и ин-
дивидуального предпринима-
теля, выбора оптимальной си-

стемы налогообложения, даны
рекомендации  по кассовой
дисциплине.
Во  второй части лектор

рассказал о средствах продви-
жения товаров и услуг. Слу-
шатели узнали тонкости раз-
мещения и подготовки рекла-
мы, о правилах подготовки
объявлений, стимулирования
сбыта, связей с общественнос-
тью и много другой полезной
информации.

(Окончание на 2 стр.)

 Екатерина ЕВДОКИМОВА
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В завершение семинара участники
получили практические пособия «Как
начать свое дело» и «Продвижение то-
варов и услуг». Каждому из них выдан
сертификат об участии в семинаре.
Мнением о прошедшем заседании

поделились его участники.
Алексей Чубарь, будущий предпри-

ниматель.
- Прослушал семинар и получил по-

шаговое разъяснение о том, в какие
службы необходимо обращаться, в те-
чение какого времени можно зарегист-
рировать свой вид деятельности, как
ускорить этот процесс. В общем, полу-
чил подробные ответы на все интере-
сующие меня вопросы.
Считаю, что такие мероприятия дол-

жны проводиться чаще. Хотя мы и жи-
вем в небольшом городе, но должны
быть «подкованы» и грамотны в своем
деле.

Валерий Фогель, предприниматель.
- Думаю, что на этом семинаре каж-

дый получил интересующую информа-
цию. Это мероприятие проходило не в
форме монолога, а шел живой диалог.
В ходе лекции предприниматели зада-
вали вопросы компетентному специа-
листу и получали исчерпывающие от-
веты, основанные на Российском зако-
нодательстве. Так как я уже давно в
бизнесе, для меня было интересно уз-
нать о своих коллегах, работающих в
других сферах предпринимательства.
Подобного рода семинары очень по-

лезны, как для начинающих, так и для
опытных бизнесменов. Они объединя-
ют нас и помогают справляться с воз-
никающими проблемами. Хотелось,
чтобы на таких мероприятиях обсуж-
дались темы не только открытия дела и
продвижения товара, но и другие мно-
гочисленные вопросы, возникающие в
процессе нашей работы.

Обучение
предпринимателей

Дополнительное образование

«Брейн-ринг»: знания правовой системы
государства

В Центре детского творчества состо-
ялась районная игра по нормам консти-
туционного и избирательного права
«Брейн-ринг». Цель игры - повышение
правовой и политической культуры
подрастающего поколения.

Глядя  на хрупкую,
симпатичную девушку,
ни за что бы ни подумал,
что это именно она обла-
дает таким красивым и
сильным голосом.

- Откуда Вы родом?
Кто научил этому искус-
ству?

- Родилась и выросла
в станице Александров-
ской.  Хорошо поют
мама и бабушка. Я тоже
всегда хотела научиться
петь. Но дома никто со
мной специально не зани-
мался. В девять лет по-
ступила учиться в Алек-
сандровскую музыкаль-
ную школу. В 16 лет за-
кончила. Потом узнала
о существовании студии
«Феникс» и её руководи-
теле Е. С. Кан. Приеха-
ли с мамой на прослуши-
вание. Через полгода за-
нятий Елена Сергеевна
посоветовала мне посту-
пить  в Северокавказс-
кий государственный
институт искусств  в
Нальчике на отделение
«народный вокал».
Прошло шесть лет. Я

уже на пятом курсе. За-
канчиваю на красный
диплом. Подала доку-
менты на Президентс-
кую стипендию.

-  В который раз Вы
участвуете во  всерос-
сийских и международ-
ных конкурсах?

- Пока второй. Пер-

Таланты

Елена Легейда: «Пою о России»

вый - в июне этого года.
Участвовала во Всерос-
сийском конкурсе в Да-
гомысе. Ездили вчетве-
ром во главе с Еленой
Сергеевной. Все заняли
первые места.

- Лена, какие песни
исполняли на этих кон-
курсах?

- Русские-народные:
«Ох, со вичёра…» и
«Субботея». «Со вичё-
ра» в переводе со старо-
русского - «со вчерашне-
го вечера», а «субботея»
- «суббота», это любовь
и ещё что-то такое, что
простыми  словами не
выскажешь, становится
понятным, когда внима-
тельно послушаешь пес-
ню.

- Вновь и вновь восхи-
щаюсь, как высоко по-
ставлено в Майском рай-
оне развитие музыкаль-
ного искусства! Одарён-
ных детей рождается
много, но разбудить
«божий дар», поднять
его на высокий уровень
удаётся далеко не каждо-
му педагогу!

- Вы правы, городок
наш небольшой, но на
таланты богатый. Само-
отверженность и душев-
ное бескорыстие музы-
кальных наставников в
Майской  школе  ис-
кусств, Домах культуры
и общеобразовательных
школах творят настоя-
щее чудо! На всероссий-
ских конкурсах до смеш-

ного доходит. На воп-
рос: «Откуда вы?», при-
ходится отвечать: «Из
Нальчика, из Кабарди-
но-Балкарии». Ведь на
обычных картах страны
город Майский не обо-
значен.

- Лена, скоро закон-
чится Ваша учёба в ин-
ституте. Расскажите, по-
жалуйста, что готовите
к выпускным экзаме-
нам? Куда думаете пой-
ти после института?

- Как и каждый сту-
дент подготовила десять
произведений  самого
различного жанра. Для
желающих послушать,
вход на  студенческие
концерты, в камерный
зал института  всегда
бесплатный.
Куда пойду после ин-

ститута – пока не реши-
ла. Возможно, продолжу
обучение в Московской
консерватории.

- Настанет  время,
пройдёте и эту ступень.
В какой знаменитый ан-
самбль мечтаете войти?

- Нет, я буду высту-
пать только сольно.

- А много ли песен в
Вашем репертуаре для
таких вот  сольных кон-
цертов?

- Много: «Гляжу в озё-
ра  синие», «Растёт  в
Волгограде  берёзка»,
акапелльные песни:
«Кабы  были  золотые
крылышки», «Сирота»
(украинская  песня). А

ещё - песни на кабардин-
ском и балкарском язы-
ках, на итальянском и
сербском… Причём, на
балкарском пою совер-
шенно свободно.

- Непросто,  навер-
ное, собрать сегодня зри-
телей на концерт народ-
ной песни даже в испол-
нении именитых масте-
ров, и уж тем более, мо-
лодых! Несмотря на все
усилия педагогов, боль-
шинству молодых инте-
ресен «рэп» или другой
«шедевр».

- Вы правы, подавля-
ющее большинство моло-
дых не знают и не любят
народного творчества,
классической музыки,
даже знаменитой на весь
мир русской классичес-
кой литературы! Но, са-
мое ужасное, не желают
этого знать!!! – Бестолко-
вые компьютерные
игры, убогие знания из
Интернета, примитив-
ные телесериалы замени-
ли ВСЁ. Я имею в виду,
жажду познания мира,
стремление к дерзанию,
к самосовершенствова-
нию,  к покорению
профессиональных  и
спортивных  вершин.
Стремление иметь надёж-
ных и верных друзей…
ЛЮБОВЬ – наконец!

- Чем  надеетесь при-
влечь эту публику?

- В репертуаре у меня
не только народные пес-
ни. Очень люблю джаз.
Хотелось бы исполнять
рок и поп-музыку. Но, в
основном, давно извест-
ные широкой аудитории
лирико-патриотические
композиции звёзд отече-
ственной и зарубежной
эстрады Анны Герман,
Надежды Стрельченко,
Селин Дион, Тины Тёр-
нер… И, конечно, коро-
левы русской народной

песни Людмилы Зыки-
ной. Великолепный го-
лос, уникальный актёр-
ский талант и , самое
главное, тонкая, искрен-
няя , глубоко  ранимая
душа! Всё, что должен
иметь настоящий артист.
Верю, что на мои кон-

церты будут приходить
разные люди, независи-
мо от возраста.

- Лена, а оперным пе-
нием Вы не занимаетесь?

- Нет , на это  пока
духу не хватает!  В
школьные годы ездила в
Нальчик на репетиции
по академическому пе-
нию, но до серьёзного
исполнения пока не под-
нималась.

- Однако диапазон Ва-
шего творчества нема-

Алексей ЛАРИН

лый!.. Как думаете, ско-
ро наша культура под-
нимется на прежний уро-
вень?

- Думаю, непременно
поднимется и культура,
и вся Россия наша!

«Подобно тому, как движение – суть существова-
ния материи, так любовь и культура – суть существо-
вания человека!… Народ называется народом, пока
живёт  в его сознании подлинно народная культура»,
- сказал когда-то знаменитый русский историк и фи-
лософ  Василий Осипович Ключевский. Непременно
поднимется культура народа, непременно возродит-
ся государство наше!

На мероприятии присутствовали го-
сти: Н. Н. Диденко – председатель тер-
риториальной избирательной комиссии
г. Прохладного, Т. И. Булавина – ме-
тодист по воспитательной работе Уп-
равления образования.

 В «Брейн-ринге» принимали учас-
тие две команды. «Гусарская балла-
да» объединила  учащихся сельских
школ (руководитель М. М. Мирошни-
ченко, учитель истории и обществозна-
ния Лицея № 7 с. Новоивановского). В
команду «Агенты 006» вошли учащие-
ся городских школ (Т. А. Брянцева, пе-
дагог-организатор гимназии № 1).
В ходе игры ребята должны были

проявить свои знания правовой систе-
мы государства. Их знания оценивало
жюри: Г. А. Рогов – председатель Май-
ской ТИК, П. П. Дзадзиев – началь-
ник отдела культуры Майского муни-
ципального района, О. И. Бездудная –
директор Центра детского творчества.
Ребятам были заданы вопросы раз-

ного характера, каждый из них требо-
вал правовой подготовки и эрудиции.
Например, «Из какого  количества де-
путатов, согласно ст. 95 Конституции
РФ, состоит Государственная Дума?»,
«Как зовут Председателя Парламен-
та КБР?», «Каким органом государ-
ственной власти является городская ад-
министрация г. Суздаля?». Школьни-
ки правильно ответили на все вопро-
сы. Но первое очко в копилку знаний
заработала команда сельских школ.
В перерывах между турами звучали

музыкальные паузы. Со своими номе-
рами выступили Ксения Чижикова,
Ульяна Бездудная и Элеонора Мендо-
хова.
После упорной борьбы лавры побе-

дителя достались команде «Гусарская
баллада». Ребята награждены дипло-
мами победителя и призами. «Агенты
006» тоже не остались без подарков,
им вручены дипломы участников  игры.

Фото Сергея Герасимова.

 Вера МИХАЙЛОВА

Никогда не переведутся таланты на земле русской. Немало их и в
Майском районе.

Елена Легейда - лауреат Международного конкурса-фестиваля, со-
стоявшегося в октябре в городе Дагомысе.

Пять дней, с утра до вечера, представляли своё мастерство более 500
участников из 40 городов России: Москва, Урал,  Ростов, Воронеж,
Екатеринбург, Нижний Новгород… А ещё – из зарубежья: Япония, Бол-
гария, Узбекистан…  Вокалисты, хореография, театр мод…

Около 20 вокалистов в номинации «народная песня» в возрастной
группе до 22-х лет боролись за право называться лучшими. В итоге -
диплом 2-й степени достался Елене.

Награждение победителей

(слева направо) «Гусарская
баллада», «Агенты 006»
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Из официальных источников

В 2009 году пенсии
повысятся трижды
По словам председателя правления

Пенсионного фонда России А. Дроздова,
финансовый кризис не скажется на вып-
лате пенсий, поскольку недостаток фи-
нансов компенсируется из федерального
бюджета.
Он также заверил, что «принятые ра-

нее решения о существенном повышении
в 2009 году размера пенсий однозначно
будут выполнены». В 2009 году пенсии
будут проиндексированы трижды. Базо-
вая часть трудовой пенсии будет увели-
чена с 1 марта и с 1 декабря в целом на
37,1 процента.  Страховая часть будет
также проиндексирована с 1 апреля на
15,6 процента. В итоге средний размер
трудовой пенсии к концу 2009 года со-
ставит не ниже 1,3 прожиточного мини-
мума пенсионера.

Как сообщает пресс-служба российс-
кой железной дороги, 1 января 2009 года
желающие прокатиться на поезде могут
рассчитывать на 55-процентную скидку.
В целом же тарифы на железнодорожные
билеты с начала года вырастут на 13
процентов. Это касается внутреннего со-
общения на купейные и СВ вагоны во
всех категориях поездов.
На 45 процентов больше придется

заплатить тем, кто решит отправиться в
путешествие  29-30 декабря 2008 года.
На 20 процентов дороже будут сто-

ить билеты по железной дороге на Рож-
дество (6-7 января), в Международный
женский день (6-9 марта).
У железнодорожников будут наценки

1 мая, в День Победы, День России, а
также в период отпусков- с 17 июля по
31 августа.
В отношении плацкартных и общих

вагонов федеральная служба по тарифам
еще не приняла решения в отношении цен
на данные поезда.
Не ясно и со льготами на проезд сту-

дентов и школьников на следующий год.
Но до 31 декабря этого года 50-процен-
тная скидка на проезд по железной до-
роге для учащихся сохраняется.
Не смогут купить в декабре проезд-

ной на январь инвалиды, ветераны и
другие льготники - пока РЖД не полу-
чило соответствующих документов от
Росздравнадзора.

У наших соседей

Поддерживают
предпринимателей
В центре города Прохладного, ря-

дом со зданиями городской и район-
ной администраций, начато строи-
тельство  офисного бизнес-инкубато-
ра.
Он станет вторым в Кабардино-

Балкарии. В трехэтажном  здании раз-
местятся офисные помещения и каби-
неты, рассчитанные на 2,4,5 рабочих
мест. Кроме того, бизнес инкубатор
будет оснащен залами  заседаний и пе-
реговоров, а также буфетом. С вве-
дением его в эксплуатацию, предпри-
ниматели города получат реальную
возможность создать свой бизнес либо
укрепить уже имеющийся.
Строительство будет вести компа-

ния «Астероид», построившая в сто-
лице республики аналогичный бизнес-
инкубатор и выигравшая тендер на
проведение работ. Строительство
планируется завершить к сентябрю
2009 года.
А в селе Алтуд Прохладненского

района на спонсорские средства стро-
ится  современная больница.

Возводится
новый храм

Православная церковь Покрова
Пресвятой Богородицы, расположен-
ная в районе железнодорожного вок-
зала г. Прохладного любима  прихо-
жанами. Но в дни церковных празд-
ников она уже не вмещает всех жела-
ющих, поэтому  принято решение  воз-
вести новый, более просторный храм.
Год назад на территории нынешне-

го прихода были заложены блоки под
фундамент. Строительство ведется на
пожертвования прихожан. Они возла-
гают большие надежды  на нового на-
стоятеля отца Сергия, переведенного
сюда из храма станицы Котляревс-
кой.
На днях состоялась церемония офи-

циального открытия возведения ново-
го храма, на котором присутствова-
ли протоиереи Андрей и Петр из Ни-
кольского храма г. Прохладного.
Священнослужители  окропили свя-
той водой территорию, на которой
будет возведен храм. Затем состоял-
ся праздничный молебен и совершен
Крестный ход.

Наш корр.

Десять ребят из гимна-
зии № 1 стали участни-
ками Международного
слета «Миротворчество
и толерантность». Слет
был посвящен Всемир-
ному дню толерантности
и организован при под-
держке UNICEF. Это
мероприятие нацелено
на построение дружес-
ких отношений между
подростками, независи-
мо от их национально-
сти.
Само  определение

«толерантность» означа-
ет терпимость, уважение
– именно те понятия, ко-
торые необходимы, для
того, чтобы мирно жить
в многонациональной
среде.
В течение трех дней

ребята проживали в са-
натории «Долинск». На
специальных тренингах
учащиеся вместе с руко-
водителями мобильных
групп в игровой форме

По  данным  Мини-
стерства здравоохране-
ния и спорта гипокинези-
ей (пониженной суточ-
ной двигательной актив-
ностью) страдают  79%
подростков  России.
Многие ребята не быва-
ют после школы на све-
жем воздухе, примерно у
каждого третьего подро-
стка перерыв между
классными и домашни-
ми занятиями не превы-
шает полутора часов.
Более половины школь-
ников занимается физ-
культурой только на
школьных уроках.

Наш  корреспондент
Вера МИХАЙЛОВА по-
интересовалась у ребят,
как они проводят свое
свободное время,

 Миша, 11 лет:
- После школы гуляю

с собакой, учу уроки, за-
тем смотрю фильмы по
DVD. Иногда катаюсь
на велосипеде, но это
только летом у бабушки
в Котляревке.

Артем, 13 лет:
- Свободного времени

нет . Я плохо учусь , и
мама заставляет меня все
время заниматься. Толь-
ко вечером смотрю теле-
визор.

Денис, 10 лет:
- Тусуюсь с пацанами.

Бывает, в мяч гоняем, но
чаще сидим на лавочке
в парке, иногда курим.

Аня, 14 лет:
- В школе посещаю

три раза в неделю секции
баскетбола и волейбола.
А когда нет занятий, со-
бираемся вместе с ребя-
тами и играем на школь-
ном стадионе. Еще нам
очень нравится играть в
лапту и кататься на ро-
ликах.

Маша, 13 лет:
- Занимаюсь в школе

искусств и времени сво-
бодного очень мало. Три
раза в неделю посещаю
занятия в ДК «Россия»,
танцую в «Майчанке».
А по вечерам и рано ут-
ром гуляю со своей соба-
кой.

Арсен, 12 лет:
- Люблю дзюдо. Смот-

рю соревнования по те-
левизору. А в спортив-
ную секцию не хожу, так
как родители не хотят
меня туда записывать.

Наргиля, 11 лет:
- Помогаю маме или

смотрю телевизор.
Спорт вообще не люблю
никакой и с занятий по
физкультуре часто сбе-
гаю.

Александра, 15 лет:
- В сутках  всего 24

часа . Восемь из них я
сплю, столько же прово-
жу в школе. По два часа
в день трачу на репети-
тора , иначе освоить
школьную программу
просто невозможно. Че-
тыре часа делаю уроки.
Потом еще часа два «за-
висаю» в Интернете  в
поисках интересного ма-
териала к реферату или
ответов на  вопросы
ЕГЭ. Сколько времени
остается на активный
отдых!? А если приба-
вить прием пищи, гигие-
ну, общение со сверстни-
ками, то в сутках долж-
но быть около 30 часов.
Не так ли?!

Виктор, 8 лет:
- Пока мама придет с

работы,  гуляю возле
дома.  Потом делаю уро-
ки и играю  в игры на
«компике». А вечером
мы все вместе смотрим
интересные сериалы.

Фатима, 13 лет:
- Я люблю физкульту-

ру больше других пред-
метов. Когда вырасту,
буду учителем физкуль-
туры или тренером по
фехтованию . Все сво-
бодное время танцую
арабские танцы, кото-
рые у нас записаны на
кассете.

Пожар – всегда трагедия. А причи-
ной его в подавляющем большинстве
случаев является несоблюдение правил
пожарной безопасности. Это приводит
не только к материальным потерям, но
и зачастую к гибели людей.
По статистическим данным  за пос-

ледние десять месяцев текущего года в
Майском районе произошло 109 пожа-
ров, материальный ущерб составил 358
тысяч рублей. Погибло три человека,
пострадало четыре. Большое количе-
ство пожаров происходит в ст. Котля-
ревской, из общего количества на ста-
ницу приходится 12. Чаще всего люди,
проживающие в частных домовладени-
ях, не понимают, что даже небольшое
количество мусора, веток, которые они
сжигают возле своих домов и оставля-
ют без присмотра, может привести к
пожару.
Вот один из примеров: Сообщение о

возгорании дома по ул. Калинина по-
ступило на пульт пожарной связи в
0 часов 54 минуты. Через семь минут
первое отделение прибыло на место вы-
зова, и по радиосвязи запросив на по-
мощь второе отделение. Огонь стреми-
тельно набирал силу. В час десять ми-
нут подоспело и второе отделение.
Около двух часов пожарные боролись
с огнем. К счастью, никто из жильцов и
пожарных не пострадал. Пожару была
присвоена вторая степень сложности.
По предварительным данным, возгора-
ние произошло из-за неосторожного
обращения с огнем.
Только соблюдение правил пожар-

ной безопасности, и осторожное обра-
щение с огнем могут значительно со-
кратить количество пожаров, как в го-
роде, так и районе.
Благодаря действиям сотрудников

противопожарной службы за 10 меся-
цев 2008 года спасено 35 человек, ма-
териальных  ценностей на сумму
34990000 рублей.

Н. Дажигова, инженер ПЧ-6.

В настоящее время проблемы повышения бе-
зопасности дорожного движения находятся в
центре внимания всего мирового сообщества.
На втором Международном конгрессе «Безо-
пасность на дорогах ради безопасности жиз-
ни», состоявшемся в г. Санкт-Петербурге,
было отмечено, что несмотря на принимаемые
усилия, масштабы аварийности, дорожного
травматизма и смертности снижаются недопу-
стимо медленно. Последствия дорожно-транс-
портных происшествий по-прежнему приводят
не только к значительным экономическим и со-
циальным потерям, но и влекут огромный мо-
ральный и физический ущерб.

Веселый народ  детской
республики «Созвездие», ад-
рес которой МОУ СОШ №14,
прощается с осенью. В честь
этого был устроен осенний
бал. Восьмые и одиннадцатые
классы представили каждый
свою пару. По итогам жере-

Тарифы на билеты
вырастут

на 13 процентов

Опрос

Движение –
это жизнь!

Молодежная политика

Мирно жить
в многонациональной

семье
усваивали понятия толе-
рантности и миротворче-
ства.
В этот  же  день для

участников  слета был
устроен концерт в Госу-
дарственном концерт-
ном зале. Их вниманию
были представлены раз-
личные сценки, показав-
шие многообразие и бо-
гатство культур Север-
ного  Кавказа . Также
проведена экскурсия по
городу Нальчик.  Гид
рассказал много инте-
ресного о происхожде-
нии и истории достопри-
мечательностей.
Прошедший слет ос-

тавил у ребят массу эмо-
ций и помог понять, как
необходимо в условиях
современной жизни быть
толерантным  по отноше-
нию к окружающим лю-
дям.

Мария Шульга,
Татьяна Шельдёшева ,
учащиеся гимназии № 1

Служба «01»

Не оставляйте
огонь без
присмотра

Студия «Юный журналист»

Провожаем осень…
бьевки в конкурсе приняли уча-
стие восьмиклассники Катя
Кийченко и Владимир Гричен-
ко, из 10 класса – Милана Шу-
гушева и Денис Войтов, из 11
класса Марианна Уразаева и
Денис Кедин.
Наиболее сложным для пар

стал показа одежды, так как
модели костюмов нужно было
сделать из подручных матери-
алов. Наиболее красочным
стал конкурс «Осенний
вальс». Каждая пара показа-
ла профессиональный танец
со сложными поддержками.
Конечно не обошлось и без пе-
сен. Они были только на осен-
нюю тематику. Больше всех
песен спела пара из восьмого
класса. Оригинальную ком-
позицию из фруктов предста-
вила пара из 11 класса.

 В общем жюри было нелег-
ко, но конкурс, есть конкурс.
Наиболее яркой была пара из
10 класса – Милана Шугуше-
ва и Денис Войтов. Они и ста-
ли победителями. На второе
место вышла пара Екатери-
ны Кийченко и Владимира
Гриченко, Марианна Ураза-
ева и Денис Кедин заняли тре-
тье почетное место.
Ребята благодарят за по-

мощь своих одноклассников
и педагогов С. Г. Васильчен-
ко, И. В. Филиппенко и Л. Г.
Иванову.

Наш корр.

ГИБДД информирует

Ситуация
на дорогах
остается сложной

Так за 9 месяцев 2008 г. в РФ зарегистриро-
вано 156799 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 20992 человека погибли и
195213 получили травмы различной степени тя-
жести. Несмотря на снижение данных показа-
телей по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, ситуация на дорогах страны
остается сложной.
За истекший период в КБР отмечается сни-

жение числа дорожно-транспортных происше-
ствий и травмированных в них людей.
За каждой дорожной трагедией стоит чело-

веческая жизнь. Очень большую роль в совер-
шении ДТП играет человеческий фактор. Не
стоит пренебрегать правилами дорожного дви-
жения и рисковать своей и чужими жизнями.
В соответствии с резолюцией Генеральной

Ассамблеи ООН от 26 октября 2005 г. ежегод-
но в третье воскресенье ноября отмечается Все-
мирный день памяти жертв ДТП. В этом году
он пришелся на 16 ноября.

А. Махиев, инспектор по пропаганде
ОГИБДД МОБ ОВД по Майскому району.

(слева направо) М. Шугушева, Д. Войтов, М. Уразаева,
Д. Кедин, К. Кийченко, В. Гриченко
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА   ДВЕРИ

Пластиковые откосы
Тел: 8-960-428-01-22 1952(5)

РАЗНОЕ
Меняю небольшое домовла-

дение на 1-комнатную кварти-
ру.  7-25-50 , 89187280737 .
2143(2)

Меняю 1-комнатную квар-
тиру улучшенной планировки,
центр, на 2-комнатную с доп-
латой. 2-36-11, 89034266700.
2151(2)

Сдается квартира .
89034909236.                       2118(2)

Срочно куплю небольшой
дом в ст. Котляревской. Обра-
щаться: 89632807177. 2139(1)

Куплю железный  гараж.
89034933970.                                     2088(3)

Срочно куплю гараж (район
птицесовхоза, возле котель-
ной). 89054362026.     2092(3)

Куплю лес.  2 -29-38 ,
89034942729.                                2145(1)

Куплю  недорого  2 -  или
1 ,5-комнатную  квартиру .
89064221207.                                2156(1)
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ВОЛОШИНА Сергея Алексеевича - с днем рождения!
Пусть с лица не сбегает улыбка,
Пусть не старится сердце вовек,
Возраст - это, поверьте, ошибка,
Если молод душой человек.
Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».        2121(1)

ÈÔÍÑ ðàçúÿñíÿåò

«Салют плюс»
пиротехника на любой вкус:

салюты, фейерверки, ракеты, фонтаны.
Мы сделаем Ваш праздник ярче.

Ждем Вас по адресу: ул. Энгельса, 59а, кафе «Фламинго»,
1-й этаж. Рынок, въезд со стороны военкомата. 2104(6)

Открылся зал торжеств
«ЭЛЕГАНС»: свадьбы,
дни рождения, юбилеи.
ПРОКАТ ПОСУДЫ.

89094921482.       2105(2)

ПРОДАЮ
1,5-комнатную квартиру

в центре. 2-61-24.                    2116(2)

2-комнатную квартиру
(3 этаж, район птицесовхоза).
89610558833.                      2101(5)

3-комнатную квартиру ,
3 этаж, с ремонтом, Ленина,
38. 89034915720.                                2115(5)

или меняю на 3-комнатную
квартиру дом по ул. Московс-
кая, 32. 89633900432.       2130(1)

небольшой кирпичный дом.
89604274969.                        2127(1)

саманный дом (газ, вода,
ванная) . 89604252406 .
2125(1)

домовладение. Тел. 7-24-77,
89287036650.                            2134(1)

срочно 3/5 дома по ул. Со-
ветской, 40, 7 соток, ч/удоб-
ства, 350 т. р. 89287030467.
2057(5)

кирпичный дом в/у, времян-
ка, хозпостройки, подвал, га-
раж, 12 соток, Калинина, 198,
7-32-34, 89094925308.       2136(1)

дом по ул. Хлеборобной.
89187276620.                       2140(2)

действующий магазин в
ст. Котляревской по ул. Крас-
ная, 125 (напротив мельницы),
4-33-11.                                    1970(4)

« М о с к в и ч - 4 1 2 » .
89889278597.                                2157(1)

а/м «Калина-Сидан», 2008
г. , в отличном состоянии .
89626524934.                                    2135(1)

ВАЗ-2101, 1976 года, цвет
адриатика, газ «Ловато», кап-
ремонт двигателя и ходовой;
телки стельные , недорого.
89054367936.                                    2122(1)

ВАЗ-21093, 2002 года. Об-
ращаться: Партизанская, 66,
7-11-70.                                    2074(2)

«Фольксваген Универсал
Пассат», 1986 г., бензин, со-
стояние хорошее.  85  т .  р .
89094921552.                       2159(1)

мебель,  89287036650 ,
7-24-77,                                     2146(1)

стол-вазы  оптом.  Тел .
4-25-72, в 20.00.                    2155(1)

козу  чешской породы .
2-54-26.                                      2144(1)

компьютер  2 -ядерный .
89633900248.                                 2147(1)

компьютер  недорого .
89289106596.                                2128(1)

памперсы. 2-14-19.             2129(1)

ружье одноствольное, 16
калибр .  Тел .  2 -35-92 .
2062(2)

пикинеса, возраст 3 мес.
Тел. 2-25-84.                        2158(1)

зерно очищенное: ячмень -
1 кг 5 руб., пшеницу - 5 руб.
кг, кукурузу - 5 руб. кг. Обра-
щаться: Пришиб, ул. Надте-
речная , 12 ,  89604284482 .
2132(1)

сухую кукурузу оптом. Об-
ращаться: магазин «Стройма-
териалы» по ул. Калинина,
104,                    7-21-71,
89054379253.          2054(5)

Лучшие мастера выполнят
сантехнические (отопление
полипропиленом) работы,
косметический ремонт.

            89094880266.        2107(5)

2093(2)

К сведению руководителей и кадровых служб предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности

На основании Закона РФ «О занятости населения в РФ» п. 2
ст. 25, Трудового кодекса РФ п. 5 ст. 180 работодатели обязаны
при сокращении численности или штата, либо ликвидации пред-
приятия в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
начала проведения мероприятий, сообщать сведения в Центр за-
нятости населения, а в случае массового увольнения - не позднее,
чем за три месяца. За консультацией и формой бланка обращать-
ся в Центр занятости, ул. Ленина, 40/2, тел. 2-37-20.

РАБОТА
СОШ № 6 с. Октябрьского

требуются водители автобуса,
охранник. 4-72-61.                     2153(1)

Зверосовхоз  «Майский»
срочно производит набор ра-
бочих (мужчин и женщин) на
период забоя норок. Обра-
щаться  в  отдел  кадров .
2141(2)

Требуется пекарь. Зарпла-
та высокая.  89626494035 ,
88663141279.                        2142(1)

Требуется ухаживающая за
нележачей женщиной. Воз -
можно проживание. 2-63-76,
89604269510.                       2114(2)

В   кафе   «Фонтан»   требу-
ются  повара , официантки.
89187221633.                         2100(2)

ООО «Домоуправление» на
постоянную работу срочно тре-
буются слесари-сантехники,
строители, водитель. Оплата
своевременная. 2-61-30, 2-30-
89 , 89034906712 .
2099(3)

Порядок ликвидации юридических лиц
Ликвидация-это прекращение деятельности юридического

лица без перехода его прав и обязанностей к другим лицам в
порядке правопреемства, причем ликвидация может быть как
добровольной, так и принудительной.

Добровольная ликвидация юридических лиц
Добровольная ликвидация юридических лиц осуществляется

на основании ст.61 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции с учетом особенностей, предусмотренных для каждого из
видов юридических лиц. Фактически процедура ликвидации для
всех юридических лиц одинакова, и различия имеются только на
этапе принятия и оформления решения о ликвидации. Ликвида-
ция юридических лиц осуществляется в несколько этапов:

1. принятие решения о ликвидации юридического лица, о по-
рядке ликвидации и назначении ликвидационной комиссии;

2. извещение третьих лиц о начале ликвидации путем публи-
кации в прессе и иными способами;

3. выявление кредиторской и дебиторской задолженности и
составление промежуточного ликвидационного баланса;

4. расчеты с кредиторами, доставление окончательного лик-
видационного баланса и ликвидация юридического лица.
О принятии решения о ликвидации юридического лица, сроке

ликвидации и назначении ликвидационной комиссии, а также о
завершении последующих этапов ликвидации уведомляется ре-
гистрирующий орган - налоговая инспекция.
В течение трех дней с момента принятия решения о ликвида-

ции налоговая инспекция уведомляется посредством Уведомле-
ния о принятом решении, о ликвидации по форме № Р15001.
Если уведомление будет направлено в налоговую  инспекцию

по истечению трехдневного срока, на ликвидируемое юридичес-
кое лицо может быть наложен административный штраф в раз-
мере 5000 руб.
Учредители (участники) юридического лица направляют в

регистрирующий (налоговый) орган Уведомление о формирова-
нии ликвидационной комиссии юридического лица, назначении
ликвидатора по форме № Р15002.
Сообщение о ликвидации юридического лица размещается в

еженедельном журнале «Вестник государственной регистрации»,
ближайшее представительство находится по адресу: г. Нальчик,
ул. Ленина, 53,1 этаж, офис 21, ООО «Ламора».
Начиная с даты публикации сведений о ликвидации юриди-

ческого лица в течение 2-х месяцев кредиторы вправе предъя-
вить свои требования, по окончании срока, отведенного для
предъявления требований ликвидационная комиссия составляет
промежуточный баланс.
После внесения записи о составлении промежуточного ликви-

дационного баланса налоговая инспекция проводит контрольные
мероприятия, проверки.
После проведения проверки либо контрольных мероприятий

производится сверка расчетов.
Утвердив промежуточный ликвидационный баланс, ликвида-

ционная комиссия приступает к расчетам с кредиторами, в оче-
редности, установленной законом. После  окончания расчетов
со всеми кредиторами ликвидационная комиссия составляет лик-
видационный баланс, который является одним из обязательных
документов, представляемых в регистрирующий   орган для вне-
сения   в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица.
Окончательный ликвидационный баланс, платежное поруче-

ние об уплате государственной пошлины за регистрацию ликви-
дации юридического лица (в настоящее время ее размер состав-
ляет 400 руб.), а также заявление по форме № Р16001 предостав-
ляются в регистрирующий орган ликвидационной комиссией или
ликвидатором.
Подпись заявителя удостоверяется в нотариальном порядке.
На основании предоставленного заявления регистрирующий

орган вносит запись о государственной регистрации ликвида-
ции юридического лица и выдает свидетельство по форме
№ 15001 и выписку из ЕГРЮЛ по месту нахождения юридичес-
кого лица.
После внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридическо-

го лица ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо
- прекратившим свою деятельность.

Н. Полиенко,
заместитель начальника МР ИФНС России №3 по КБР. 2150(1)

ЕРОХИНУ Елену Васильевну - с днем рождения!
Желаем на все годы
Безоблачной погоды,
Hи капельки ненастья,
Любви, здоровья, счастья!
   Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».        2137(1)

Администрация, профком, совет ветеранов ОАО «Севкаврен-
тген» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти Лутай Валентины Николаевны.                               2148(1)

Выражаю сердечную благодарность Пилипенко Анатолию
Владимировичу за оказанную помощь. Я упала, сломала руку.
Он проезжал на машине, увидел, остановился, поднял меня,
вызвал «Скорую», не ушел, пока не отправил в больницу. Спа-
сибо, дорогой, будь здоров.

                                  Сиднева Екатерина Васильевна.       2138(1)

Компания «ОРИФЛЕЙМ»
предлагает работу

 консультантов.
 При регистрации - подарок.
        89054361621.          2126(2)

На нашу семью обрушилось огромное
горе. Безвременно ушел из жизни наш до-
рогой, любимый и любящий муж, отец,
брат ПЧЕЛИНЦЕВ Василий Иванович.
Выражаем искреннюю благодарность

всем, кто оказал нам поддержку в эти труд-
ные дни: КБфилиал ЮТК, МП «Водока-
нал», ООО «Нальчикгипрозем», ДПЧ,
РОВД, «Россельхозцентр», всем родствен-
никам, одноклассникам, соседям, близ-
ким, знакомым, кто скорбил вместе с нами.
Низкий вам поклон и храни вас Господь.

             Жена, дети,
            семьи Харченко, Фоменко, Голуб.   2152(1)

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И БУХГАЛТЕРОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

До 10 декабря 2008 г. всем предприятиям, организациям, КФХ,
индивидуальным предпринимателям и предпринимателям-рабо-
тодателям необходимо провести СВЕРКУ по суммам платежей,
уплаченных на обязательное пенсионное страхование в 2008 году.
Сверка проводится по следующим параметрам:
- суммам платежей,
- кодам бюджетной классификации,
- видам платежей (страховым взносам, уплаченным пени,

штрафам),
- расчетным периодам, за которые произведена уплата.
Сверка необходима для устранения возможных расхождений

между данными страхователя и Пенсионного фонда. Для прове-
дения сверки специалистам предприятий, организаций, КФХ,
индивидуальным предпринимателям и предпринимателям–рабо-
тодателям необходимо обратиться в Управление ПФ  РФ
ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе. При себе иметь платеж-
ные документы.
Одновременно сообщаем, что индивидуальным предпринима-

телям  необходимо уплатить страховые взносы в виде фиксиро-
ванного платежа за 2008 г. до 31 декабря (за 4 квартал 2008 г.).
В случае неуплаты  недоимка будет взыскиваться через службу
судебных приставов с начислением пени.

Прием специалистами проводится ежедневно с 9-00 до 18-00
в кабинетах № 4 и № 9, перерыв с 13 до 14 часов по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, 63/4.                                                  2149(1)

Диплом повара В № 288329, выданный Майским ПТУ № 17
в 1993 году на имя  Капустиной Натальи Владимировны,
считать недействительным.                                                                                         2123(1)

УТЕРЯНЫ паспорт, води-
тельское  удостоверение  на
имя Пустовик Павла Алексан-
дровича. Нашедшего прошу
вернуть за вознаграждение.
89631678986.                               2124(1)

Билеты продаются в кассе цирка и внутри
рынка. Тел. 89284854860, 89284909921. Купол
цирка находится по ул. Ленина, возле РОВД.
Цена билета от 200 руб.

28
НОЯБРЯ

17.00

29 ноября - 16.00
30 ноября - 16.00

Детям до 3 лет
бесплатно

 Впервые в Вашем городе!
Цирк-шапито (лазерное
шоу) «ОЛИМП»

В ПРОГРАММЕ: акробаты, жонглеры,
воздушные гимнасты, поющие медведи,

танцующий осел, голубь, павлины, собаки,
 5-метровые анаконды. Иллюзионный аттракцион.

Шапито обогрева ется!

Венецианский карнавал. Весь вечер с вами веселые клоуны и другие...

СЕНСАЦИЯ!
Канатоходцы,
танец-лезгинка
на  проволоке!

2154(1)

РЕМОНТ помещений
внутри. 89034254870.     2133(1)

По входным
билетам

РОЗЫГРЫШ
ОБЕЗЬЯНА!!!


