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КРАСНОЖАН
ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Главный тренер ПФК «Спартак-Нальчик». Ро-
дился 7 июня 1963 года в г. Нальчике.
Образование  высшее.  В  1985 г.  окончил фа-

культет физического  воспитания  Кабардино-Бал-
карского Государственного Университета. Выс-
шая школа тренеров (1998 г.).
Трудовая деятельность:
1980 год -  футболист ПФК  «Спартак»

(г. Нальчик)
1985-1990 годы -  преподаватель  СШ №  1

г. Нальчика
1991 -1998 годы - тренер ФК «Автозапчасть»

(«Эталон») г. Баксан
1999-2004 годы -  тренер ПФК  «Спартак-

Нальчик». С 2005 года -  главный тренер ПФК
«Спартак-Нальчик». В  2005  году  при  непосред-
ственном  руководстве Красножана Ю. А. коман-
да «Спартак-Нальчик» впервые завоевала  путе-
вку в  премьер-лигу,  где успешно выступает.
Заслуженный работник физической культуры

КБР .
Почетный гражданин г . Нальчика . Депутат

Нальчикского  городского  Совета  местного са-
моуправления. Женат, имеет дочь и сына.

КАНОКОВ
АРСЕН  БАШИРОВИЧ

Президент Кабардино-Балкарской Республики
Родился 22 февраля 1957 года в селении Шит-

хала Урванского района КБР, образование выс-
шее, доктор экономических наук. Действительный
член Академии экономических наук и предприни-
мательства. В 1981 - 1983 г.г. служил в рядах Со-
ветской Армии, с 1983 по 1998 г. работал в различ-
ных сферах народного хозяйства,  занимался
предпринимательской деятельностью.

Основатель холдинговой компании «Синдика»
В 1998-2003 гг. - заместитель постоянного пред-
ставителя Кабардино-Балкарской Республики при
Президенте РФ.

С декабря 2003 г. по сентябрь 2005 г. - депутат
Государственной Думы Федерального Собрания
РФ  Четвертого  созыва.  Являлся  заместителем
Председателя Комитета по бюджету и налогам.
28 сентября 2005 года на сессии Парламента КБР
единогласно утвержден в должности Президента
Кабардино-Балкарской Республики. А. Б. Кано-
ков - член Регионального политсовета Кабарди-
но-Балкарского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ».

В 2007 году награжден орденом «Дружбы».
Женат, воспитывает троих детей.

БЕЧЕЛОВ
ИЛЬЯС БОРИСОВИЧ

Председатель Парламента  Кабардино-Балкарской
Республики
Родился 5 марта 1951 года в п. Джиенбет Джамбульс-

кой области Казахской ССР. Образование высшее. Окон-
чил Академию  МВД  СССР  по  специальности  «юрист-
организатор управления в сфере правопорядка». С 1973
по 1975 годы служил в рядах Советской Армии. С 1975
по 1993 годы работал в правоохранительных органах.
С 1990 года активно участвует в политической жизни

республики. Бечелов И.Б. избирался депутатом четырех
созывов высшего законодательного органа Кабардино-
Балкарской Республики.
В 2001-2003 года - министр труда и социального раз-

вития КБР.
С 2003 г. - депутат Парламента КБР III созыва, Пред-

седатель Парламента КБР. Награжден  Почетной  гра-
мотой Кабардино-Балкарской Республики, Почетной
грамотой Парламента Кабардино-Балкарской  Респуб-
лики,  медалями  «За  безупречную службу» III, II, I сте-
пеней, орденом Дружбы. За  особый  вклад  в  развитие
законодательства  и парламентаризма в Российской Фе-
дерации в 2008 году награжден  почетным  знаком  Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания  Российской
Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».
Женат, воспитывает троих детей.

Кандидаты в депутаты Парламента
Кабардино-Балкарской Республики IV созыва

от Всероссийской политической партии «Единая Россия»

1 марта 2009 года в Кабар-
дино-Балкарии состоятся вы-
боры депутатов Высшего за-
конодательного  и представи-
тельного органа республики.
Парламентские  выборы име-
ют очень важное значение, от
их итогов во многом будет за-
висеть ее  будущее - полити-
ческий и экономический курс,
стабильность и развитие в це-
лом.
Впервые депутаты Парла-

мента Кабардино-Балкарской
Республики будут избираться
только по партийным спис-
кам, что позволит выявить ре-
альное соотношение полити-
ческих сил.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» -
партия большинства

Всероссийская     политиче-
ская     партия     «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» является лидирую-
щей, самой многочисленной
политической партией в стра-

l Выборы-2009

1 марта - выборы депутатов Парламента КБР
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не. Основной задачей партии
является построение общества
равных возможностей, в кото-
ром главенствует принцип
верховенства закона.
На учете в Кабардино-Бал-

карском региональном отделе-
нии состоит более пятидесяти
тысяч членов партии.  В его
составе отражен весь спектр
населения республики.
В декабре 2007 года подав-

ляющее большинство избира-
телей Кабардино -Балкарии
отдали свои голоса кандида-
там в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации
от  партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», в результате чего, как
никогда  прежде, республика
получила трех представителей
в Высшем законодательном
органе страны. В марте 2008
года избиратели нашей рес-
публики на выборах Президен-

та Российской Федерации все-
цело поддержали кандидата от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. Медведева.

СИЛЬНАЯ РОССИЯ  -
ЕДИНАЯ РОССИЯ!

СИЛЬНАЯ КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ - ЕДИНАЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ!
Кабардино-Балкарская Рес-

публика - это один из наиболее
динамично и стабильно разви-
вающихся субъектов Южного
Федерального округа. «Жем-
чужина Северного Кавказа» -
так по праву называют ее гос-
ти. Регион с уникальной перво-
зданной природой и давними
добрыми традициями населяю-
щих его народов. 90-е годы XX
века оставили после себя мно-
жество проблем в экономике,
в социальной сфере, в межна-
циональных отношениях. В
последние годы стали ощути-
мы позитивные изменения, про-

исходящие во всех сферах жиз-
недеятельности. В настоящее
время показатели темпов эко-
номического роста республики
стоят выше среднероссийских.
Реальные денежные доходы на-
селения выросли в целом на 18
процентов. В расчете на душу
населения в октябре 2008 года
денежные доходы составили
более восьми тысяч рублей в ме-
сяц, что почти на 30 процентов
превышает уровень 2007 года.

Среднемесячная заработная
плата за девять месяцев 2008
года составила без малого де-
сять тысяч рублей, что в номи-
нальном виде на 33,6 процен-
та, а с учетом инфляции на 15,5
процентов, выше, чем год на-
зад. Средний размер назначен-
ных месячных пенсий без уче-
та компенсаций из республи-
канского бюджета на 1 октяб-
ря  2008 года  составляет 3 ,8
тысячи рублей.

Для решения социально-
экономических задач в Кабар-
дино-Балкарской Республике
реализуются мероприятия по
целому ряду долгосрочных це-
левых программ. Эти меры на-
правлены на развитие образо-
вания, здравоохранения, куль-
туры, спорта и решение дру-
гих социально-значимых воп-
росов.

Приоритетными направле-
ниями деятельности органов
власти республики определе-
ны вопросы по решению жи-
лищных проблем, реформе жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. В Кабардино-Балкарии
реализуется целевая програм-
ма, рассчитанная на период с
2005 по 2010 годы, направлен-
ная на переселение жителей из
ветхого и аварийного жилья в
благоустроенные квартиры.

(Окончание на 2 стр.)
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В рамках реализации
социальной  политики
особое внимание уделя-
ется  совершенствова -
нию действующей  сис-
темы  образования.  В
этом направлении  реа-
лизуются три республи-
канские  целевые про -
граммы: «Развитие  об-
разования  в  Кабарди -
но-Балкарской Респуб-
лике 2007-2011 г .г.»;

«Модернизация учеб-
ной книги на  нацио-
нальных языках 2007-
2011 г.г.»; «Региональ-
ный комплексный про-
ект модернизации систе-
мы  образования в Ка-
ба рди н о -Ба лк а р ск ой
Республике».

В 2006-2008 годах в
республике сданы и вве-
дены в эксплуатацию бо-
лее двух десятков обра-
зовательных учрежде-
ний.  При помощи
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в прошлом и
текущем  годах значи-
тельную поддержку по-
лучил  библиотечный
фонд республики.

В Кабардино-Балка-
рии особое значение уде-
ляется работе с подрас-
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тающим поколением.
Осенью этого года был
проведен форум «Моло-
дежь за межнациональ-
ное согласие на Север-
ном Кавказе»,  создан
студенческий отряд для
работы с детьми - инва-
лидами. Активизирова-
ла  свою  работу Моло-
дежная палата при Пар-
ламенте Кабардино-Бал-
карской Республики.
Важным направлени-

ем деятельности партии
является забота о детях-
сиротах и детях, остав-
шихся без попечения ро-
дителей.
Развитие физической

культуры и  массового
спорта - принципиальная
позиция «ЕДИНОЙ
РОССИИ». С  прошлого
года в столице республи-
ки , городе  Нальчике,
начал действовать Физ-
куль турн о - оз до ро ви -
тельный комплекс, пост-
роенный при поддержке
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Строительство
подобных спортивных
объектов  дает  возмож-
ность заниматься люби-
мым видом спорта всем
людям, независимо от их
возраста. В республике
в ближайшее время пла-
нируется возведение как

минимум еще двух по-
добных объектов.
В области здравоох-

ранения в республике на
сегодняшний день приня-
ты и реализуются 7 феде-
ральных и 5 региональ-
ных медицинских про-
грамм, в том числе целе-
вая  программа  «Разви-
тие здравоохранения  в
Кабардино-Балкарской
Республике  на  2007 -
2011 г.г.».
В рамках приоритет-

ного национального про-
екта «Здоровье» посто-
янно улучшается матери-
ально-техническая база
медицинских учрежде-
ний. Завершается строи-
тельство и ввод в эксп-
луатацию нового хирур-
гического корпуса го-
родской  клинической
больницы №1 г. Нальчи-
ка , качественно отре-
монтированы, а где и за-
ново отстроены сельские
амбулатории.  Прово-
дится работа по оснаще-
нию медицинских учреж-
дений необходимым обо-
рудованием.
Развитие  сельского

хозяйства осуществляет-
ся в соответствии с ме-
роприятиями приоритет-
ного национального про-
екта «Развитие агропро-

мышленного  комплек-
са». В республике с 2008
года реализуется  госу-
дарственная программа,
направленная на разви-
тие сельского хозяйства,
регулирование  рынков
сельхозпродукции, сырья
и продовольствия. Дан-
ная программа, рассчи-
танная на период с 2008
по 2012 годы, аккумули-
ровала в себе мероприя-
тия всех действующих
до  этого  целевых про-
грамм, касающихся сель-
ского хозяйства, в том
числе и федеральной це-
левой программы «Соци-
альное развитие села».
В период  с  2006 по

2008 годы в рамках про-
граммы улучшили свои
жилищные условия 423
семьи , проживающие в
сельской местности. Об-
щий объем затрат на ре-
ализацию программных
мероприятий в 2009 году
составит 630 млн. руб-
лей.
Успех решения  обо-

значенных выше задач
невозможен без сохране-
ния  мира и согласия  в
Кабардино-Балкарской
Республике.  Толерант-
ность и взаимоуважение
- главные критерии под-
держания стабильности

в цивилизованном обще-
стве,  которое характе-
ризуется полиэтничнос-
тью и поликонфессио-
нальностью . Основная
угроза стабильности,
миру и согласию в рес-
публике сегодня исходит
от экстремистов, само-
вольно наделивших себя
полномочиями вырази-
телей и защитников ин-
тересов отдельных наро-
дов, населяющих респуб-
лику.

ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» решительно
осуждает любые дей-
ствия, направленные на
дестабилизацию ситуа-
ции в Кабардино-Балка-
рии, осуждает каждого,
кто своими действиями
вносит раскол между жи-
телями республики по
национальному или рели-
гиозному признакам.

Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» заявляет:
«Будущее Кабардино-
Балкарии - в сохранении
единства народов, насе-
ляющих нашу республи-
ку, в незыблемости обще-
человеческих ценностей,
заложенных в ее основ-
ном законе - Конститу-
ции».

Заветные слова «Моя
Родина - Кабардино-

Балкария» должны
стать  символом граж-
данской солидарности,
вершиной нашей обще-
национальной идеи. Мы,
живущие на этой земле
сегодня,  несем ответ-
ственность за  сохран-
ность наследия предков
и за будущее следующих
поколений.  Нам пред-
стоит много еще сделать
для того, чтобы Кабар-
дино -Балкария стала
сильной и богатой рес-
публикой, чтобы наро-
ды, населяющие ее, все-
гда жили в мире, согла-
сии и благополучии.

Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» придержива-
ется открытой и справед-
ливой государственной
политики, ставит перед
собой масштабные, дол-
госрочные цели. Партия
имеет большой потенци-
ал для их достижения.

Программа  Кабарди-
но -Балкарского регио-
нального  отделения
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» направлена на
развитие духовных, со-
циальных и экономичес-
ких сфер жизни, на защи-
ту прав и свобод  всех
граждан нашей респуб-
лики.

ГОЛОСУЯ
ЗА ПАРТИЮ

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,
ВЫ  ВЫБИРАЕТЕ
ДОСТОЙНОЕ
БУДУЩЕЕ!

Приятным моментом  итогового собра-
ния работников здравоохранения района
стало  награждение  Почетной грамотой
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ врача-гинеколога
районной больницы Анатолия Григорье-
вича Лысякова . Заслуженную награду
врачу вручила начальник лечебного от-
дела Минздрава республики Т. В. Кос.

В работе совещания приняли участие
глава администрации Майского муници-
пального района Ю. Н. Атаманенко, за-
меститель главы районной администра-
ции О. И. Полиенко,  заместитель испол-
няющего директора ФОМС  КБР Г. А. По-
лупанова,  директор Майского филиала
Кабардино -Балкарского территориаль-
ного  фонда ОМС Т. П. Аграшина.

Свой доклад главный врач районной
больницы О. Д. Скиба начала на мажор-
ной ноте.  Конечно, за последние два года
больница преобразилась. И первое,  это
качественно отремонтированное инфек-
ционное отделение, благодаря чему зна-
чительно улучшены условия пребывания
пациентов в стационаре. Отремонтирова-
ны детское отделение, терапевтические,
хирургическое и гинекология. За счет
спонсорских средств - более 700 тысяч
рублей – впервые за 35 лет  закуплены но-
вые кровати, тумбочки, столы и стулья для
районной больницы. И Олеся Дмитриев-
на еще раз поблагодарила ОАО «Севкав-
рентген -Д», внесший самый большой
вклад - более 600 тысяч рублей. А также
фермерское хозяйство Ким, ЧП «Реме-
нюк», турецкую диаспору, ООО Комбанк
«Майский»,  Майский  рынок, магазин
«Магнит». Как отметила главврач, спон-
сорские средства еще продолжают посту-
пать.

Перед новым годом амбулатория ста-
ницы Котляревской получила новую сто-
матологическую установку и физиотера-
певтическое оборудование.

- Одним словом, материально-техни-
ческая база здравоохранения, благодаря
федеральным, республиканским целевым
программам, постоянному вниманию и за-
боте администрации района, значительно
улучшена, - отметила докладчик.

А затем Олеся Дмитриевна перешла к
проблемам, которые вновь испытывает
районное звено здравоохранения. Нача-
ла она с человеческого фактора, жалоб
пациентов на медицинский персонал,
обусловленных  недостаточным внимани-
ем медперсонала к пациентам и нетактич-
ным их поведением. Главврач заверила,
что все подобные случаи  расследуются и
принимаются соответствующие меры.

Но на сегодняшний день самая острая
проблема в районе – это нехватка врачеб-
ных кадров. Семь врачей за прошедший
год уехали за пределы района. И среди
них - невропатолог, педиатр, врач-лабо-

l Итоги Материальная база
здравоохранения района улучшена

Совет местного
самоуправления поселения
ст. Котляревская пригла-
шает жителей станицы на
собрание (сход) граждан
станицы, которое состоит-
ся 25 февраля 2009 года в
17 часов в большом зале

Дома культуры.
Повестка собрания (схода):
1. О ситуации в ст. Котлярев-

ской и состояние правопорядка.
2. Об освещении в станице.
3. О санитарном состоянии и

наведении порядка в станице.
4. О содержании станичного

кладбища.
5. Об установлении мемори-

альной доски.                       291(2)

l В миграционной
       службе

Зачастую иностранные граж-
дане, меняя место временного
пребывания в РФ, не уведомля-
ют об этом миграционную служ-
бу. Однако отвечать за это при-
дется не иностранцу, а гражда-
нину, у которого он гостил.

О процедуре снятия с мигра-
ционного учета рассказывает
инспектор ОУФМС России по
КБР в  Майском  районе Л.Е.
Ляшко .

- В соответствии с положени-
ями части 2 ст. 32 Федерального
закона «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Фе-
дерации» снятие иностранного
гражданина с учета по месту
пребывания производится орга-
ном миграционного учета.

Обязанность по снятию инос-
транного гражданина на учет
возложена  на  принимающую
сторону, т.е. на хозяина домо-
владения, регистрирующего  у
себя иностранного гостя. Если он
убыл,  не передав отрывную
часть  бланка уведомления, то
снятие с миграционного учета
производится на основании за-
явления хозяина домовладения,
поданного в двухдневный срок
со  дня убытия  иностранного
гражданина. Если заявление по-
дано с нарушением установлен-
ных сроков, то заявитель при-
влекается к административной
ответственности в соответствии
со статьей 18.9 КоАП РФ, кото-
рая влечет наложение админис-
тративного штрафа в размере от
20 до 40 минимальных размеров
оплаты труда.

Если гость -
иностранец

рант, акушер-гинеколог. Не хватает хи-
рургов,  психиатра, нарколога, невроло-
га, педиатров, врачей-лаборантов, оку-
листа, врача функциональной диагности-
ки. На приеме остался один врач акушер-
гинеколог. К тому же, одна треть работа-
ющих  пенсионного возраста. В респуб-
лике есть вуз, готовящий нужных специа-
листов, однако молодежь ехать в район
не желает. А заинтересовать их нечем.

Нехваткой специалистов  объяснила
О. Д. Скиба введенную систему талонов
на лабораторное обследование. Что так-
же вызвало бурю гнева у майчан. Глава
администрации района Ю. Н. Атаманен-
ко заострил внимание  главврача на ином
решении данной проблемы.

Несмотря на то, что в больнице  за два
года произведен большой объем ремонт-
ных работ, Олеся Дмитриевна говорила
о том, что очень остро стоит вопрос с ре-
монтом второго этажа родильного отде-
ления, пищеблока с заменой всего обору-
дования. Варочные плиты эксплуатиру-
ются свыше 35 лет. Единственный авто-
клав, срок эксплуатации которого тоже
истек,  часто ломается и не обеспечивает
должного объема стерилизации инстру-
ментов и белья для операционных и ро-
дильного. Нужен ремонт  кардиографа.
Требует решения и проблема обеспечения
автотранспортом сельских медицинских
пунктов.

На очереди  ремонт детского поликли-
нического отделения, четвертого этажа
здания взрослой поликлиники, где  нужно
заменить все инженерные сети. Очень
много позиций назвала главный район-
ный врач. На все необходимые работы в
районном бюджете заложено пять милли-
онов рублей. Но их, к сожалению, не хва-
тит для решения всех возникших проблем,
поэтому Олеся Дмитриевна выразила на-
дежду на спонсорскую помощь, без кото-
рой явно не обойтись.

 В свою очередь, она  заверила присут-
ствующих в том, что  все знания и опыт
работники здравоохранения применят для
того, чтобы медицинская помощь населе-
нию района была доступной и оказыва-
лась на должном профессиональном уров-
не.

Доклад главврача  дополнила своим
сообщением о работе поликлиники в про-

шлом году заведующая поликлиническим
отделением Наталья Вячеславовна Сав-
ченко. О работе  стоматологической по-
ликлиники рассказал А. Д. Небольсин.
Татьяна  Вячеславовна  Кос,  внима-

тельно прослушав всех выступающих,
высказала свое видение в решении ряда
возникших проблем. В частности, как ре-
шить вопрос с нехваткой специалистов,
каким образом охватить диспансеризаци-
ей максимальное количество проживаю-
щих в районе. И в первую очередь, в этом
могут помочь участковые терапевты, ко-
торые лучше других знают свои участки
и людей, проживающих там. С 1 января
открыт диагностический центр в Нальчи-
ке на ул. Пирогова. Вопрос с обследова-
нием узкими специалистами, которых сей-
час не хватает в районе, можно пока ре-
шить с помощью этого медицинского уч-
реждения.
Разговор продолжила и заместитель

исполняющего  директора  ФОМС  КБР
Г. А. Полупанова. Две страховые ком-
пании ЗАО  «Капиталъ  Медицинское
Страхование» и «Солидарность для жиз-
ни» выдают страховые полисы обязатель-
ного медицинского страхования.  Гали-
на Александровна напомнила  присут-
ствующим работникам здравоохранения,
что лечить они должны всех. Даже если
человек приехал из другого региона,  ме-
дицинская помощь ему должна быть ока-
зана, ведь у него тоже  есть полис.
К сожалению, среди вопросов, посту-

пающих по «горячей линии», нередки жа-
лобы на то, что очень трудно и долго при-
ходится получать медицинский полис.
Ситуацию пояснила  представитель стра-
ховой компании «Капитал» Анна Анато-
льевна Парфенова. Она заверила, что ни-
каких проволочек с выдачей полисов нет.
При наличии необходимых документов у
частного лица, эта процедура занимает
не более 5 минут. А если  договор заклю-
чен с предприятием, то полис можно по-
лучить через 3-5 дней.
Справедливые нарекания  на работу

служб, определяющих группу инвалидно-
сти.  Глава администрации района Ю.  Н.
Атаманенко дал поручение разобраться
в данной ситуации и доложить, что мож-
но сделать, чтобы облегчить эту проце-
дуру для нуждающихся.

Наталья ЮРЧЕНКО

Материал опубликован бесплатно  на основании Закона КБР «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» № 56-РЗ  от 5 августа 2008 года и ст. 48 п. 15.
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В Майской средней школе № 5 состоялась тор-
жественная линейка, на которую были приглаше-
ны  учащиеся  шестых классов. Директор школы
Л. Г. Чепурная вручила ребятам почетные грамо-
ты, которых они удостоены за отличные показате-
ли в учебе и внеклассной деятельности.

Лауреатами  Российского заочного конкурса
«Познание и творчество», который проводится в
рамках национальной образовательной программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России»,
стали шестиклассники Дарья Скабелкина, Алиса
Карабатова и Ульяна Бездудная в номинации «Рус-
ский язык».  Александра Недугова и Саша Пальчи-
ков победили в историческом конкурсе, а Ксения
Сабодаш – в номинации «Творчество».

Иван Георгандопуло и Ульяна Бездудная стали
призерами республиканского конкурса «Летопись
родных мест». Они заняли почетное третье место.

Отличных успехов ребята добиваются и в спорте.
Ахмед Тхашегугов стал победителем в первенстве
КБР по вольной борьбе.

«Радужный
мост»

В Майской средней
школе № 2 состоялся урок
толерантности, на кото-
рый были приглашены
все желающие. Меропри-
ятие прошло на одном ды-
хании. Состоялся концерт
под поэтичным названием
«Радужный  мост».  Про-
ходил он в актовом зале,
украшенном рисунками,
где были изображены дети
разных национальностей.
Многие концертные номе-
ра были построены на на-
циональном фольклоре.
Участники выступали  в
национальных костюмах.
На уроке толерантнос-

ти поднимались темы  о
терроризме,  националь-
ной вражде, обсуждались
военные конфликты, про-
исходящие в современном
мире. Вспомнили и о детях
Беслана.  Среди тех, кто
принял активное участие,
учащиеся Никита Солтан,
Ксения Скирда , Ксения
Хатукова .
Целью этого меропри-

ятия явилось воспитание у
подростков чувства тер-
пимости друг к другу,
гражданственности, пат-
риотизма.

Регина Шогенова,
 юнкор.

В республиканском Дворце творче-
ства детей прошла конференция науч-
ного сообщества учащихся «Сигма»
«Творчество юных». В секции «Генеа-
логия» первого места удостоена рабо-
та  ученика  8 «А» класса СОШ №  8
ст. Котляревской Александра Касько-
ва. Тема его исследования - «Род Кась-
ковых в истории терского казачества».

- Всего в моей секции было десять
участников. Это ребята из Баксанско-
го, Терского, Зольского, Чегемского
и Майского районов. Каждая работа
была по-своему интересна и познава-
тельна, - делится  он впечатлениями.
- Огромное значение имела защита. Она
проходила в Нальчике.
Но Саша и с этим заданием справил-

ся на пять с плюсом.  Ему очень нра-
вится изучать зарождение и развитие
казачества.

- Сам я – терский казак, и считаю,
что генеалогическое древо моего рода
во все времена будет актуальным и ин-
тересным для будущих потомков.
Новая работа по исследованию ис-

тории терских казаков стала для Алек-
сандра знаковой. Он узнал, что в этом
году у рода Каськовых юбилейная
дата. 160 лет назад они поселились на
территории станицы.
Александр занимается исследова-

тельской деятельностью с 2007 года.
Его научным руководителем является
учитель истории Е. Г. Бужина.  Он при-
нимал участие во многих республикан-
ских конкурсах. В копилке побед - тре-
тьи места на конференции «Моя малая
Родина» и «Шаг в будущее». В начале
мая 2008 года в г. Обнинске юный ис-
следователь принял участие во Всерос-
сийской конференции «Первые шаги в
науку». Его работа «Казачество Рос-

Представители детс-
кой организации  «Мой
Дом» средней школы
№ 2  недавно посетили
приют «Отрада», кото-
рый создан и действует
при храме станицы Алек-
сандровской.
Встреча  прошла на

высокой  и радостной
ноте.  Началась она  с
праздничного концерта,
подготовленного детс-
ким казачьим хором на-
шей школы под руко-
водством О. А. Синегов-
ской . Юные  казачата
исполнили две  песни:
«Мы - терские казаки» и
«Пчелочка златая».
Никого не оставило

равнодушным и выступ-
ление  танцевальной
группы «Фантазия», ко-
торая  также  создана  в
СШ  № 2. Свои музы-

К  20-летию вывода войск из Афга-
нистана в средней школе  № 14 состоя-
лась встреча с участником   боевых
действий в этой горной стране Петром
Васильевичем Филатовым.

Старшеклассники с большим инте-
ресом слушали  рассказ Петра Васи-
льевича. Родом он из Средней Азии.
После окончания школы юноша выб-
рал героическую профессию - военно-
го летчика. Высшее военное авиаци-
онное  летное училище окончил  в
1977-м, а через год был направлен ко-
мандованием в Афганистан.

Петр Васильевич  Филатов выпол-
нил  112 боевых вылетов.  За службу
Родине имеет награды. Самая дорогая
- орден Красной звезды. Есть медали в
благодарность от народа Афганиста-
на.  За мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении интерна-
ционального долга  он был удостоен
грамоты Президиума Верховного Со-
вета СССР.

Как рассказывает  Петр Василье-
вич, во время боевых вылетов его под-
держивала любовь и вера его семьи.
Вместе с женой они воспитали  дочь и
сына, который пошел по стопам свое-

Встреча с военным летчиком

го отца. В прошлом году Саша окон-
чил то же военное училище.  Сейчас
служит в  Подмосковье. Дочь вышла
замуж и уехала на постоянное место жи-
тельства в Германию.
Радостью для бабушки и дедушки

Филатовых стали внучки Юля и Ната-
ша. Они с нетерпением ждут их в гос-
ти.
Боевой летчик до сих пор поддержи-

вает связь с однополчанами, с однокур-
сниками и устраивают  встречи каждые
пять лет.
Учащимся и учителям очень понра-

вилась эта встреча. В подготовке ме-
роприятия принимали активное учас-
тие  классные руководители  10 и  11
классов О. Ю Яковлева,  В. Н. Яро-
вая, учителя Ю. А. Цветков, Ф. З. Ура-
заева, Т. В. Локоченко, старшекласс-
ники детской организации «Созвездие».
Денис Кедин прочел стихи. Алек-

сандр Корыстов и Андрей Чечель ис-
полнили музыкальную композицию на
гитаре.  Встреча получилась теплой и
интересной.

  Милана Шугушева,
юнкор

студии «Юный журналист».

Юный исследовательl 20 лет вывода войск из Афганистана l Год молодежи

l Открытый урок

сии: история и современность» была
отмечена дипломом второй степени.
Саша стал лауреатом.

Большую материальную поддержку,
которая дает возможность Александру
Каськову проявить  себя, оказывают
его родители Николай Михайлович и
Ольга Александровна . Оргкомитет
всероссийского конкурса отметил их
заслуги благодарственным письмом.

За большие успехи в исследователь-
ской деятельности А. Каськову  была
вручена третья премия главы админис-
трации Майского района «Для одарён-
ных и талантливых детей».

В свободное от учёбы время Саша
занимается музыкой. Он – солист и орга-
низатор местной рэп-группы «Регион
07». Впереди у Александра ещё мно-
жество конкурсов и олимпиад. Удачи!

Мария Тарасова, юнкор
студии «Юный журналист»

l Милосердие На лицах сияли
счастливые улыбки

кальные подарки привез-
ли  ребята из  группы
«Ералаш» городского
Дома культуры, руково-
дитель С. Н. Выскребе-
нец.

Было очень  весело.
Все танцевали и пели, на
лицах сияли счастливые
улыбки.

Конечно , не обо-
шлось  без спортивных
конкурсов, подготовлен-
ных педагогом-органи-
затором В. Н.  Скирда.
Мальчишки и девчонки
стали одной сплоченной
командой. Все  с  удо-
вольствием принимали
участие в веселых играх.

В заключение прият-
ной встречи наша детс-
кая организация  препод-
несла воспитанникам

приюта подарки, подго-
товленные своими рука-
ми.  Мы пригласили ре-
бят в гости. Очень наде-
емся, что наше знаком-
ство перерастет в долгую
и крепкую дружбу.

Эта поездка состоя-
лась благодаря спонсо-
рам - генеральному ди-
ректору ДСУ-2 Е . В.
Выскребенец, начальни-
ку районного  отдела
культуры П . П . Дзад-
зиеву и  атаману При-
шибского казачьего об-
щества  П. Д. Кармали-
ко .  Большое спасибо!
Люди,  спешите  делать
добро!
Ксения Скирда, Регина
Шогенова, юнкоры

студии «Юный
журналист»
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ПРОДАЮ
или меняю на ч/д 3-комнат-

ную квартиру улучшенной пла-
нировки в центре  города.
89631672473, 7-14-50.         237(1)

2-этажный дом. 7-10-69. 273(1)

дом в  Котляревской.  Тел.
2-14-84.                                                    261(1)

дом. 89287234507.                281(1)

дом, ул.  Свободы , 75,
89287090726.                                      200(5)

кирпичный дом, газ, вода,
хозпостройки, гараж, во дворе
- магазин, ул. Молодежная, 99,
тел. 7-20-77, 89604224153. 270(2)

кирпичный дом, времянка,
в/у, хозпостройки, подвал, га-
раж, уч-к 12 соток, Калинина,
198, 7-32-34, 89094925308. 269(1)

1-комнатную квартиру,  3
этаж. Тел. 23-0-81.              244(5)

1-, 2-комнатную квартиры.
89614742440.                           76(5)

1-комнатную, 3-комнатную
квартиры. 89094874434.    280(3)

1,5 -комнатную квартиру в
центре. Тел. 2-61-24.           187(2)

2-комнатную  квартиру.
89887267560, 2-31-28.             89(5)

3-комнатную квартиру
(центр города, ремонт). 2-23-40.
287(1)

металлическую  дверь  б/у,
цена 3000 руб. 89187201747.
260(1)

автомойку, пеплоблоки.
89286915688, 89034953649. 204(5)

ВАЗ-21074, 2007 г., бензин,
газ «Италия», «Фольксваген-
Пассат», 1991 г., бензин, газ
«Италия». 89631689633.    239(2)

ВАЗ-21015 (2005 г.) или меняю
на др. ВАЗ. 89064833030.    250(2)

ВАЗ-2110, 2005 года.
89054358684.                                   230(2)

ВАЗ-2107, 2004 г., сине-зеле-
ная. 89887231494.                288(1)

мотоцикл «ИЖ Юпитер-5».
89604270843, 89034956491. 266(1)

мебель, дачу, холодильник,
телевизор, газ. плиту, тренажер.
7-11-90.                                                  272(1)

оверлок промышленный;
черепица б /у. Тел. 2 -22-63,
89604311422.                                     265(1)

ячмень, 20 т, цена 3,50 руб.
89604236333.                       274(1)

семена картофеля  сорт «Не-
вский» 1-я репродукция, 13 руб.
за кг. Нарткала, 89064838803 -
Руслан, 89094877303 - Рамазан.
277(1)

зерно очищенное: ячмень -
4 руб., пшеница - 5 руб., куку-
руза - 5 руб., Надтеречная, 12,
89604284482, в любое время.
284(1)

Перетяжка и реставра-
ция мягкой мебели.
Обращаться в любое

время: 89287182882. 173(5)

ЖАЛЮЗИ на заказ!
Вертикальные.

Срок  и з гот ов л е ния
от  3  д о  7  д ней .

Магазин «Орбита», торговый
центр, хозтовары «Все  для
дома» (центральный рынок).
Тел. 7-13-90.                          87(2)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА,  РОЛСТАВНИ .
Срок изготовления  от 7 до

10 дней. Гарантия, качество.
Обращаться: магазин  хозто-
вары «Все для дома» (терри-
тория центрального рынка).
Тел. 7-13-90.                          88(2)

Магазин «МОДЕРН»,
находящийся по адресу:

ул. Ленина, 11,
предлагает большой выбор

женской одежды.
Добро пожаловать!

Работает гибкая система
                    скидок.         238(3)

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
16 февраля 2009 года

открывается
салон-парикмахерская

«МОНО»
в районе птицесовхоза,
ул. Железнодорожная, 48.
Предоставляются все виды

парикмахерских услуг. Вас при-
ятно удивят самые низкие цены
при высокой культуре обслу-
живания и сервиса.                 251(3)

ТЕПЕРЬ И В КРЕДИТ!
ОКНА ПВХ:
Monblan
Rexau
КБЕ

ЖАЛЮЗИ: горизонтальные, вертикаль-
ные, рулонные, мультифактурные, фото-
жалюзи, римские шторы от 300 руб. за м2.

Приглашаем дилеров.
Обращаться: центр. рынок, магазин «Мегаполис», т. 2-55-88.

163(5)

19 февраля в 10 часов в спортзале ДЮСШ (ул. Мичурина,
30) состоится спортивно-массовое мероприятие среди лиц с ог-
раниченными возможностями, посвященное Дню защитника
Отечества, по 4 видам спорта (шахматы, шашки, теннис, арм-
рестлинг). Приглашаюся все желающие.                                       243(2)

Выражаем сердечную благодарность  за  моральную  и
материальную поддержку в организации и проведении похо-
рон нашей мамы и бабушки Ковалевой Аделаиды Семеновны
Парламенту республики, Рескому КПРФ, главам Майского
района и  города,  работникам медицинского  страхования,
О. Халецкому, семьям Ульбашевых и Харитоновых, всем, кто
разделил с нами горе.

                                                           Семья Аванесьян.              267(1)

РАБОТА
Требуется продавец в мага-

зин. 89034935215.                231(2)

В  кафе  срочно требуются
повара, официантки. Оплата
высокая.  89187221633,
89604281718.                          229(2)

МП МР  «ПАП» требуются
водители. Обращаться: отдел
кадров, тел. 2-17-00.               278(1)

Магазину «Салют плюс» тре-
буется продавец. 89034904265.
289(1)

Проводится набор в школу
каратэ-до.

Занятия: понедельник, среда,
пятница с 18.00 в спортзале
СШ № 1 (гимназия).   271(2)

6 февраля нас постигла тяжелая утрата. Скончался наш до-
рогой муж, папа, дедушка Соломонов Александр Петрович.
Выражаем сердечную благодарность родственникам, близким,
соседям, нашим друзьям и друзьям Сережи и Алеши, медработ-
никам мужского терапевтического отделения за моральную и
материальную поддержку в проведении похорон.

                          Семьи Соломоновых,  Давыдовых.            247(1)

d d d d d d

Дорогих, любимых ВОДОЛАЗОВЫХ Зинаиду
Григорьевну и Василия Емельяновича поздравляем
с 50-летием супружеской жизни.
Желаем счастья и добра,
Любви и радости на свете,
Пусть ваша жизнь будет светла,
Какой была и прежде.
                                                             Дети, внуки.               275(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже встроено-пристроенных

нежилых помещений в  г. п.  Майский
Во исполнение  решения Майского  городского   Совета местного  самоуп-

равления от 30.10.08 года  № 51  на  аукцион выставляются следующие
объекты недвижимого  имущества:

 Вид собственности -  муниципальная
Продавец и организатор аукциона – Администрация г. п. Майский.
ЛОТ № 1. Встроенно-пристроенные  нежилые   помещения, общеполезной

площадью  66,2 кв.м.,  расположенные  на 1 этаже  многоквартирного жилого
дома, находящегося по адресу: г. Майский, ул. Ленина,11.

Начальная цена продажи – 1100 000 (один миллион сто   тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 2% от начальной цены или  22 000 (двадцать две  тысячи)

рублей.
Размер задатка – 20% от начальной цены или  220 000 (двести двадцать

тысяч) рублей.
ЛОТ № 2. Встроенно-пристроенные  нежилые   помещения, общеполезной

площадью  11,2 кв.м., расположенные на 1 этаже многоквартирного  жилого
дома, находящегося по адресу: г. Майский, ул. Ленина,11.

Начальная цена продажи – 150 000  (сто пятьдесят   тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 2% от начальной цены или 3 000 (три тысячи) рублей.
Размер задатка – 20% от начальной цены или 30 000 (тридцать тысяч)

рублей.
Условия проведения аукционов по продаже  имущества
К участию  в аукционе допускаются физические  и юридические  лица, сво-

евременно подавшие  заявку на участие  в аукционе , представившие  надле-
жащим образом оформленные  документы в соответствии с  перечнем, уста-
новленным в настоящем сообщении, и обеспечившие  поступление  на счет
продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен-
ной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о  задат-
ке .

 Обязанность доказать свое  право  на участие  в аукционе  лежит на претен-
денте .

Аукцион проводится открытый по  составу участников и по форме  подачи
предложений о  цене  имущества. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее  высокую  цену за объект продажи. Договор
купли-продажи с  победителем аукциона заключается не позднее  5 дней пос-
ле  утверждения протокола об  итогах аукциона, оплата стоимости объекта
продажи производится единовременно  по полной стоимости  в сроки, предус-
мотренные договором  купли-продажи.

Об  итогах аукциона участники уведомляются лично  под  роспись, либо
путем направления уведомления заказным письмом.

Для участия в аукционе необходимо :
-  оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток  на счет Администрации

г. п. Майский:  КБК 70311402033100000410  УФК МФ РФ по КБР (Админист-
рация г. п. Майский) ИНН 0703002690 КПП 070301001 ОКАТО 83220501000
в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г. Нальчик,
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, который считается внесенным с
момента его  зачисления на счет администрации г. п. Майский  не  позднее
даты окончания приема заявок;

Документы, предоставляемые  для участия в аукционе по  продаже  имуще-
с тва .

1. Физические  лица предъявляют документ, удостоверяющие  личность.
2. Платежное  поручение с  отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щее внесение  претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в
соответствии с  договором о  задатке .

3. Юридические  лица дополнительно  предоставляют:
 - копии учредительных документов, заверенные  в установленном поряд-

ке ;
 -письменное  решение  соответствующего  органа управления претенден-

та, разрешающее приобретения имущества, если это необходимо  в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законодательством стра-
ны, в которой зарегистрирован претендент;

3. Доверенность на лицо имеющее  право  действовать от имени претен-
дента - организации.

Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с  представления организатором торгов предмета тор-

гов, объявления его  начальной цены и величины шага торгов, установленно-
го  комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение  предыдущей
цены (включая начальную  цену) поднятием своего  номера. Увеличение  цены
осуществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанном в
настоящем информационном сообщении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене , названной орга-
низатором торгов, Окончание  торга фиксируется объявлением организато-
ром торгов. Победителем торгов признается участник, номер которого  был
последовательно произнесен организатором торгов три раза при отсутствии
заявок на увеличение цены от других участников торгов. По итогам торгов, в
тот же  день, победителем торгов и продавцом подписывается протокол о
результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу договора.

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по
итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи имуще-
ства в установленный срок, задаток ему не  возвращается, и он утрачивает
право  на заключение указанного  договора. Суммы задатков возвращаются
участникам аукциона в течение пяти дней с дня  подведения итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
Расходы по  регистрации права собственности несет покупатель.
Заявки принимаются в Администрации г. п.  Майский  по рабочим дням

с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с  08 часов 19 февраля 2009г. до  17 часов 17 марта

2009г.
Заседание  приватизационной комиссии по  признанию  претендентов учас-

тниками аукциона состоится 19 марта  2009г.
Дата проведения аукциона  23 марта 2009г.
Время проведения аукциона:
Лот  № 1 – в 09 часов 00 мин.
Лот  № 2 – в 09 часов 30 мин.
Аукцион проводится по  адресу: г. Майский ул. Энгельса № 70, (Здание

администрации г. п. Майский, 1 этаж).
 Справки по телефону: 2-27-28, 2-30-00.                                              282(1)

Кафе «ФОНТАН»
Приглашает всех желаю-

щих отпраздновать 23 февра-
ля и 8 Марта, а также провес-
ти торжества, банкеты и поми-
нальные мероприятия.

Мы порадуем Вас разнооб-
разием блюд и уютным залом
на сто посадочных мест.

Только у нас с 9 февраля по
9 марта АКЦИЯ. Купив два
шашлыка (свинина или бара-
нина), жау-баур или люля, или
шашлык из курицы бесплатно.
Наш адрес: г. Майский,

ул. Энгельса, 71 «Торговый
центр», тел. 2-64-79.

Мы всегда Вам рады!        279(1)

РЕМОНТ: внутренняя
отделка, гипсокартон,
пластик, ламинат,

кроношпан, обои, линолеум.
         89887264603.            262(1)

170(8)

Ремонт и модернизация
электропроводки.

Установка люстр, гардин
и т.п. 89604269147. 248(1)

Что в мире ценится дороже любых ценностей?
Конечно, здоровье и здоровый образ жизни!

Первая пчеловодческая компания «ТЕНТОРИУМ»
включает продукцию для взрослых и детей

на основе высококачественного меда, прополиса, перги,
пчелиной обножки, маточного молочка, пчелиного яда
и лекарственных трав по рецептам наших предков.

В апифитоцентре Вам дадут квалифицированную консульта-
цию и предложат:

- питательные драже и медовые композиции;
- натуральную косметику и пеномоющую серию;
- продукты по уходу за полостью рта.
Продукция имеет международное признание и сертифицирована.

Ждем Вас по адресу: г. Майский, ул. Ленина, 11, с 9.00 до 14.00. 276(1)

ВЫПОЛНЯЕМ
сварочные работы

отопления , водопроводы,
890349 04682.

Ворота, решетки, заборы
и т.д.  89094882983.

Адрес: ул. 9  Мая, 166. 283(1)

РАЗНОЕ
Меняю 3-комнатную кварти-

ру на 2-комнатную с вашей доп-
латой , Ленина, 38, 3 этаж.
89034915720.                         191(5)

Сдаю дом.  7-18-86.          286(1)

Сдается времянка (центр
города).  Тел. 2-22-63,
89604311422.                                      264(1)

Сдаю 1-комнатную кварти-
ру. 89187258879.                       285(1)

Ремонт тормозных вакуумов
ГАЗ, УАЗ. 89280756280.     259(1)

Шкафы-купе, гардеробные.
Изготовление  и  монтаж.
89604234302, 89887205790.
258(1)

Сварочные работы, теплые
полы  BAXI, F ero lli.
89604220673.                                      195(5)

Ремонт помещений.
89034254870.                                     268(1)

Мастера выполнят
сантехнические (отопление
полипропиленом) работы,
косметический ремонт.
89094880206.            172(3)

Ремонт, реставрация и
перетяжка мягкой мебели.

88663121464,
         89054357446.      263(1)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   63(4+1)


