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l Событие

Любовь Палагута, заведую-
щая пекарней СХПК «Ленинцы»:

- Мне довелось работать под
руководством таких замечатель-
ных людей как Иван Горбулинс-
кий и Дмитрий Архангельский.
Каждый из них внес весомый
вклад в развитие сельского хозяй-
ства, становление колхоза, села.
Низкий поклон их последователю
- Владимиру Бердюжа, которому
пришлось приложить немало
усилий, чтобы не просто удер-
жать колхоз на плаву в годы пере-
стройки, но и сохранить статус пе-
редового хозяйства республики.
Петр Теличко, пенсионер:
- Я, как бывший работник лес-

ного хозяйства, хочу отметить
выдающихся, на мой взгляд, лю-
дей в этой отрасли. Это заслу-
женные лесоводы - бывший за-
меститель председателя райис-
полкома, директор Майского
мехлесхоза  Юрий Станиславс-
кий и главный лесничий Влади-
мир Вольховский. В годы их дея-
тельности Майский лесхоз являл-
ся опытно-показательным и был
известен далеко за пределами
республики. Лесхоз содержал
300 гектаров  грецкого ореха ,
большие площади фундука, озе-
ра для разведения рыбы, обра-
батывал 80 гектаров сада с фрук-
товыми деревьями, питомник,
где выращивались саженцы для
всего Северокавказского регио-
на и многое другое.
Лилия Царева, студентка:
- Моим кумиром является

заслуженный работник культу-
ры КБР Людмила Цеова. Поми-
мо высоких человеческих ка-
честв, неиссякаемой жизненной
энергии, эта женщина обладает
необыкновенным творческим
потенциалом и передает мастер-
ство своим ученикам.  Большой
вклад в развитие культуры вне-
сли педагоги Зоя Контер и Елена
Кан – заслуженные работники
культуры Кабардино-Балкарии,
посвятившие всю жизнь искус-
ству. Многие из их воспитанни-
ков прославились на всю страну.
Елена Федорова, заведующая

филиалом национального исто-
рико-краеведческого  музея:

 - В целом для республики
было процветающим время, ког-
да на посту первого секретаря
обкома КПСС  находился Тимбо-
ра Мальбахов. В те годы Нальчик
был известен, как всероссийский
курорт. А люди, населяющие Ка-
бардино-Балкарию, жили в мире
и согласии.
В становление нашего райо-

на огромный вклад внес первый
секретарь райкома партии Май-
ского района Владимир Ганноч-
ка. При нем было развернуто
широкое строительство жилого
сектора, домов культуры, круп-
нейших предприятий, которые
действовали в полную мощь, а
выпускаемая ими продукция
расходилась по всей  стране. В
развитие спорта немалую лепту
внес Иван Ляшко. При нем была
открыта детская спортшкола. Не
меньшего уважения заслужива-
ет ее нынешний директор Алек-
сандр Колесников, благодаря ко-
торому Майский район славит-
ся спортсменами.
Александр Колесников, ди-

ректор МОУ ДОД ДЮСШ:
- Я  отмечу представителей

спортивной сферы . На  мой
взгляд, особого уважения заслу-
живает Владимир Миновский,
много лет проработавший тре-
нером по легкой атлетике. С глу-
боким почтением отношусь к
тренеру по штанге Хаджимура-
ту  Настуеву. Он более двадцати
лет являлся директором респуб-
ликанской спортшколы. Под его
руководством проводились мно-
гочисленные спартакиады
школьников, образованные МОН
КБР. Также считаю своим долгом
отметить футболиста Александ-
ра Апшева, которого уже, к со-
жалению, нет. Он являлся  игро-
ком основного состава  нальчик-
ской команды  «Спартак», а впос-
ледствии много лет проработал
на должности директора ДЮСШ
по футболу.
Все эти люди внесли большую

лепту в развитие детского спорта
и вырастили достойную смену
спортсменов.

Опрос провела
Валентина Панова

    Кто из
представителей
власти, деятелей
культуры, спорта
и других сфер КБР

заслуживает
особого уважения?

l Опрос

Президент КБР Арсен Кано-
ков поприветствовал участни-
ков Международного молодеж-
ного форума «За взаимопони-
мание на Кавказе». Основная
цель форума - развитие и под-
держка молодежной политики и
молодежной работы с акцентом
на межкультурный диалог при
активном участии молодежи.
Глава республики пожелал

гостям плодотворной работы и
приятного пребывания в Кабар-
дино-Балкарии. Как сказал Ар-
сен Каноков, сегодня на Кавка-
зе сконцентрировались разно-
масштабные кризисные и кон-
фликтные явления, преодоление
которых возможно только на
основе гармонизации междуна-
родных отношений. «Во многом
именно благодаря гибкой и
взвешенной по своим послед-
ствиям национальной политике,
тесному взаимодействию орга-
нов государственной власти с
общественными организация-
ми при ее проведении позволя-
ют нам в Кабардино-Балкарии
избежать серьезных потрясений
в межнациональных отношени-
ях. Выстраивая свою политику
в этой сфере, - подчеркнул Пре-
зидент, - власти КБР опираются
на историческую этнокультур-
ную близость народов, населя-
ющих республику, на понятие их
общей исторической судьбы и
места проживания, традицион-
ную  приверженность идее
мира и согласия». Также гово-
ря о работе, проводимой в рес-
публике, Арсен Каноков привел
в пример проект «Куначество»
и проект, названный главой КБР
- «Народная дипломатия», кото-
рый предусматривает моло-
дежные обмены для знакомства
с культурой, традициями наро-
дов, проживающих, как внутри
республики, так и в других ре-
гионах.
Форум собрал активистов и

лидеров молодежных и этно-
культурных объединений Рос-
сии, Закавказья и Европы, пред-
ставителей органов государ-
ственной власти РФ и Совета
Европы. В рамках трехдневной
программы  были проведены
тематические мероприятия по
направлениям: этнокультурное
многообразие, межэтническая
толерантность, межрелигиоз-
ное взаимодействие; круглые
столы, рабочие группы по ана-
лизу опыта, подходов и методов
работы в сферах межкультурно-
го и межрелигиозного взаимо-
действия.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Арсен Каноков за
взаимопонимание
на Кавказе…

16 сентября - День
открытых дверей
16 сентября в Майском рай-

онном отделе Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов состоится «День откры-
тых дверей». С 10 до 18 часов
должники и взыскатели смогут
узнать о долгах, оплатить их, по-
лучить консультацию судебно-
го пристава-исполнителя, а так-
же решить прочие вопросы по
исполнительным производ-
ствам.

Т. Мамаев, заместитель
начальника отдела

Двенадцатого сентября Пре-
освященнейший Феофилакт -
епископ Пятигорский и Черкес-
ский посетил станицу Алексан-
дровскую Майского района.  Он
приехал с особой миссией – от-
служить божественную литур-
гию по поводу празднования
престольного праздника храма
св. Александра Невского и ос-
вятить новое здание детского
приюта «Отрада». Сергей Дмит-
риенко – настоятель храма, мно-
годетный отец. Он воспитывает
троих родных и 12 опекаемых
детей и продолжает заботиться
еще о девятерых, вышедших  из-
под опеки.
Недавно вышел указ, подпи-

санный Президентом КБР Арсе-
ном Каноковым о выделении
приюту микроавтобуса  «Га-
зель», чтобы транспортное сред-
ство стало подспорьем в реше-
нии хозяйственных проблем
большого семейства.
Епископ Феофилакт назвал

благородный почин отца Сергия
единственным случаем среди
церквей, находящихся в его епар-
хии.
У входа в храм станичники

встречали Архипастыря с хле-
бом-солью. Высокого гостя при-
ветствовали глава местной адми-

      Престольный праздник
в станице Александровской

нистрации Майского муници-
пального района Юрий Атама-
ненко, глава местной админист-
рации г.о. Прохладный Юлия
Пархоменко, заместитель пред-
седателя Совета местного само-
управления Майского муници-
пального района Сергей Берез-
нев, глава местной администра-
ции сельского поселения стани-
ца Александровская Владимир
Радченко.
Искренней и горячей молит-

вой была наполнена божествен-
ная литургия. Феофилакту со-
служило духовенство республи-
ки во главе с Благочинным пра-
вославных церквей Кабардино-
Балкарии отцом Валентином. В
приветственном слове Владыка
делился со всеми радостью праз-
дничного престола.
Затем, следуя церковному

уставу, прошел крестный ход с
обязательным выносом икон,
креста и хоругвей. По оконча-
нии церемонии колонна отпра-
вилась в недавно выстроенное
здание для воспитанников при-
юта. Ранее Архипастырь уже
посещал его и подарил воспи-
танникам спортивные тренаже-
ры.
Глава местной администра-

ции района Юрий Атаманенко

отметил, что настоятель храма
Александра Невского  работает
в тесном контакте с местной вла-
стью, школой и детским садом
станицы, работниками культу-
ры. Благодаря этому, дети в при-
юте получают не только право-
славное воспитание, но и светс-
кое.  Для их гармоничного раз-
вития созданы все условия. Ад-
министрация района выделила
50 тонн асфальта для асфальти-
рования прилегающей террито-
рии нового корпуса  приюта .
Рассматривается вопрос приоб-
ретения компьютеров для детей-
сирот.  Следуя примеру местной
власти, свою спонсорскую по-
мощь детскому приюту могут
оказать руководители предпри-
ятий, предприниматели района.
Например, приобрести в дар те-
левизоры.
Районный отдел культуры,

работники ДК «Октябрь» стани-
цы Александровской подготови-
ли концерт, в котором прозву-
чали произведения церковного
песнопения, казачьи песни. Вы-
соким гостям была представле-
на экспозиция казачьего подво-
рья.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Статья Карины Аванесовой
«На пепелище сгоревшего
дома», которая была
опубликована в №107-108 от
31 августа 2011 года, не
оставила майчан
равнодушными. Вскоре после
публикации, в которой мы
объявили акцию «Доброе
сердце», в редакцию стали
приносить вещи сердобольные
жители.
Первым откликнулся В. Бесе-

дин. За ним проявили благотво-

l Акция газеты  «Доброе сердце»
продолжается

рительность Е. Машек, В. Цой,
В. Бирова,  Р. Чубенко, М. Конд-
рашова, Г. Маркалева. Тысячу
рублей передала для  Анны Сечь
и ее малолетних детей врач-ла-
борант районной больницы Ра-
иса Рой.
Есть и такие, кто самостоя-

тельно встретился с погорельца-
ми и оказал им посильную по-

мощь. Редакция решила про-
длить акцию до конца сентября.
У тех, кто по каким-либо причи-
нам не знал о трагедии в семье
Сечь, есть возможность оказать
ей помощь.
Мы благодарны всем, кто

поддержал нашу акцию и при-
нял в ней участие.  Все вещи и
денежные средства будут пере-
даны семье погорельцев.

l Служба судебных
приставов информирует
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l Актуально

В радости общения –
                   щедрость бесконечная.
Тянутся к ней люди бедам всем назло.
Нас влечет в гостиную
                             доброта сердечная,
 Искренность, участие и ее тепло…

 Л. Рыбальченко

Эти строки посвящены ветерану пе-
дагогического труда, заслуженному учи-
телю школ Кабардино-Балкарии, препо-
давателю иностранных языков с сорока-
летним стажем,  местной поэтессе Раисе
Дьяковой. Пожалуй, нет такого майчани-
на, который не знаком с ее душевной,
пропущенной сквозь потаенные глуби-
ны женского сердца, поэзией. В  стихах
нашла отражение вся ее насыщенная и
непростая жизнь.
Сегодня Раиса Ивановна  отмечает

юбилей, но в памяти до сих пор отчетли-
во всплывают страшные картинки из дет-
ства, опаленного войной,  холодящее
ощущение страха и до слез разъедающий
глаза дым от взрывающихся снарядов.
Вспоминает Раиса Ивановна и тот дол-
гожданный первый день сентября 1944,
когда двойняшки Рая и Зина, голодные,
но счастливые, впервые пошли в школу.
Уже тогда она твердо решила стать учи-
телем и целенаправленно шла навстречу
своей мечте.
Кто знает, может быть именно выпав-

шие на ее долю нелегкие испытания сыг-
рали решающую роль в выборе мирот-
ворческой миссии в будущем. Пропаган-
де мира, дружбы и добра Раиса Дьякова
посвятила долгие годы педагогической
деятельности в средней школе № 2, став
инициатором и руководителем клуба
интернациональной дружбы . Уделяя
большое внимание патриотическому
воспитанию детей, учитель личным при-
мером старалась привить им такие ред-
кие ныне человеческие качества, как бес-

Валерий Мухамедович
Коков родился 18 октября
1941 года. Его личная био-
графия отражает биогра-
фию родной Кабардино-
Балкарии. Все этапы труд-
ного пути они проходили
вместе – республика и ее
первый Президент. Окон-
чив  сельскохозяйствен-
ный факультет Кабарди-
но-Балкарского государ-
ственного университета,
Валерий мог бы остаться
в аспирантуре, но  пред-
почел пойти агрономом в
колхоз «Трудовой горец»,
в котором проходил пред-
дипломную практику.
Позже  он окончит аспи-
рантуру в Москве, станет
кандидатом экономичес-
ких наук. Потом Валерий
Мухамедович возглавил
совхоз «Лескенсенский».
Затем его избирают пер-
вым секретарем Урванс-
кого райкома КПСС, сек-
ретарем Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС по
сельскому хозяйству, вто-
рым секретарем обкома.
В феврале 1990 года Вале-
рий Мухамедович  - пер-
вый секретарь Кабарди-
но-Балкарского обкома
КПСС. Однако от этого
поста он откажется, когда
его изберут председате-
лем Верховного Совета

l К 70-летию первого Президента КБР

Человек, покоривший свой Эльбрус

Я считаю, что Концепция нацио-
нальной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики отражает самые зло-
бодневные проблемы сегодняшнего
дня и предлагает наиболее доступные
пути для их решения.
В нашей станице много лет прожи-

вают в добрососедстве люди 28 нацио-
нальностей. Казаки, украинцы, немцы,
балкарцы, цыгане, молдаване -  мы все
как одна большая семья, хотя и воспи-
таны на традициях и обычаях своего
народа. Корни наших предков всегда
живут в нас, но сохранить их и пере-
дать своим потомкам возможно толь-
ко в мире, уважении к обычаям других
народов.
Всегда сравниваю людей с природой.

В ней так много разных цветов, расти-
тельности. Каждое растение гармонич-
но сочетается с другими, и нет ничего
лишнего, ненужного. Мы воспринима-
ем эту гармонию как закономерность.
На земном шаре живут люди разных

национальностей, у каждого народа
свой особенный колорит, который так
же, как и природа, создает гармонию
человечества.
Деятельность, направленная на воз-

буждение национальной розни, враж-
ды и ненависти должна быть чужда каж-
дому здравомыслящему человеку. В ис-
тории человечества достаточно приме-
ров межнациональных конфликтов, ко-
торые привели враждующие стороны
к разрушению их быта и культуры. На-
пряжение, существующее сейчас в
республике, мешает жить людям пол-
ноценной жизнью, не дает гармонич-
но развиваться нашей малой Родине.

Татьяна Тарасова,
 директор ДК

станицы Котляревской

18 октября 2011 года многонациональный народ
Кабардино-Балкарии отметит 70-летие со дня
рождения Валерия Мухамедовича Кокова – видного
государственного и политического деятеля. В
республике началась подготовка к проведению
юбилейных мероприятий, посвященных  этой дате.
Редакция начинает публикацию материалов о жизни
и деятельности первого Президента КБР.

Кабардино-Балкарии. С
июля 1990-го по август
1991-го – член ЦК КПСС…
Принято считать, что

советская система воспи-
тывала только винтиков,
большего или меньшего
калибра. Может быть...
Но, как сказал философ,
что не убивает человека,
то делает его сильнее.
Неординарные личности
умели сохранять себя и в
условиях административ-
но-командной системы.
Опыт, полученный во

времена СССР, Валерий
Коков  сумел  с пользой
применить и в постсовет-
скую эпоху.

ПАРАД
СУВЕРЕНИТЕТОВ
В начале 1990-х, время

«парада суверенитетов»,
здесь, как и в других мес-
тах, возникли нацио-
нальные движения – ка-
бардинское и балкарское.
Каждое из них боролось
за возрождение своей го-
сударственности, за наци-
онально-политическое са-
моопределение. Борьба
набирала обороты с ог-
ромной скоростью. Каза-
лось, республику вот-вот
разорвет на части. Ситуа-
ция усугублялась памя-
тью о депортации балкар-
ского населения в 1944

году.
Валерий Коков был ка-

бардинцем по рождению
и интернационалистом по
убеждениям. Ему прети-
ли любые националисты.
На сессии Верховного Со-
вета тогда еще КБАССР
«депутаты, под влиянием
эйфории, вызванной «па-
радом суверенитетов»,
почти единогласно прого-
лосовали за  разделение
Кабарды и Балкарии». Ка-
тегорически против выс-
тупил председатель Вер-
ховного Совета Коков .
Свою  речь он закончил
так: «Я думаю, мы сегод-
ня перевернули не луч-
шую страницу в истории
Кабардино-Балкарии»…
Будучи кабардинцем,

Коков тем бе-
режнее отно-
сился к чув-
ствам балкар-
цев, к их наци-
о н а л ь н о й
обиде, кото-
рая до сих пор
не изжила
себя. Не могла
изжить… Он
сделал все для
полной реаби-
литации бал-
карского на-
рода. Иниции-
ровал пакет
нормативно-
правовых ак-
тов по реаби-
литации жертв
политических
р е п р е с с и й .
Личное изви-
нение перед
ба лка р ским
народом, ко-

торое Президент Ельцин
принес в день 50-летия де-
портации балкарцев, тоже
заслуга Кокова. Равно как
и учреждение Дня воз-
рождения балкарского на-
рода. Валерий Мухамедо-
вич называл сталинскую
депортацию  «шрамом,
оставшимся в сознании
многих». И переживал
трагедию балкарцев как
свою собственную.

ЧТОБЫ
НЕ ПРОЛИЛАСЬ

КРОВЬ
Осенью 1991-го митин-

говые страсти бушевали
вовсю. Люди уже хотели
жить по-новому и искали
это новое, где только мож-
но. В их глазах бывший
секретарь обкома , а те-

перь председатель Верхов-
ного Совета Коков казал-
ся олицетворением старо-
го режима. Коков понимал
это и сделал мудрый по-
литический шаг – по его
инициативе Правитель-
ство и Верховный Совет
республики во главе с ним
добровольно сложили
свои полномочия. «Во
имя мира и согласия, что-
бы  не пролилась кровь
граждан республики», –
сказал он. И действитель-
но, Кабардино-Балкария
избежала кровопролития
только благодаря этому
шагу. А уже в январе 1992
года те же люди, тот же
народ выбрал Валерия
Мухамедовича  Кокова
своим Президентом.
Однако республику

продолжало лихорадить.
Осенью дело дошло до
кризиса, который мог пе-
рерасти в гражданскую
войну и превратить Ка-
бардино-Балкарию в «го-
рячую точку».
Когда началась война в

Абхазии, Президент КБР
отправил туда медикамен-
ты и продукты,  но запре-
тил формирование доб-
ровольческих отрядов, к
чему призывали кабар-
динские националисты.
Кроме того, 23 сентября
был арестован лидер Кон-
федерации горских наро-
дов Кавказа Шанибов. На
площади перед Парла-
ментом начался многоты-
сячный митинг, требовав-
ший его освобождения.
Ситуация сложилась пато-
вая, гражданская война
стояла буквально на поро-

ге.
Для Президента Кокова

даже один погибший был
бы  чрезмерно высокой
ценой за выход из кризи-
са. «В свой народ нельзя
стрелять, с народом нуж-
но разговаривать, а не во-
евать», – говорил он. От-
каз проливать кровь сво-
их сограждан, как бы ни
складывались обстоятель-
ства, есть высшая доблесть
правителя.

 Как-то у него спроси-
ли: «Вы не боитесь вари-
анта Гамсахурдиа?». Он
ответил просто: «Я не ис-
ключаю, что мои оппо-
ненты пойдут и на это, но
я сделал выбор – служить
народам Кабардино-Бал-
карии – и от этого не от-
ступлю».
Если расставить при-

оритеты Кокова по поряд-
ку, то на  первом месте
окажутся мир, стабиль-
ность и нормальные меж-
национальные отноше-
ния. На втором – соци-
альные вопросы. Пробле-
мы экономики - на тре-
тьем. Он считал, что если
будет мир, все остальное
можно нажить, а главное,
он не мыслил Кабардино-
Балкарии вне России. Го-
ворил  всегда: «Только
вместе с Россией!».

(Продолжение следует)

Статья подготовлена
по материалам

Интернет
пресс-службой местной

администрации
Майского

муниципального района

Обсуждаем
Концепцию
национальной
политики
КБР

l Наши юбиляры

Жизнь,
воспетая стихами

корыстие, порядочность, искрен-
ность, уважение к сединам и ближ-
нему.
Темы детства, школы, верности

Родине и любви ко всему живому
нашли отражение и в ее поэзии, ко-
торая стала смыслом жизни. Немало
стихов, поучительных рассказов и
мудрых сказок адресовала она своей
дочери Светлане Малакиевой, глав-
ной помощнице в наборе и подго-
товке книг к изданию, а впоследствии
- внукам и правнучке.

 Сорок лет стихи Раисы Ивановны
публикуются на страницах районной
газеты, регулярно - в альманахе «Ли-
тературная Кабардино-Балкария».
Детской поэзией наслаждаются
юные читатели журнала «Солныш-
ко». Многие стихотворения легли на
музыку местных композиторов и об-
рели новую жизнь. Сложно предста-
вить сегодня школьные линейки без
трогательной песни «Школьный звонок»,
а  глубоко патриотические «Голубь
мира», «Родина», «Вечный зов» нео-
днократно приносили юным вокалистам
района победы на международных и рес-
публиканских конкурсах.
На протяжении семи лет она является

бессменным руководителем литератур-
ной гостиной, которая действует на базе
газеты «Майские новости». «Родник» -
чистый источник, дарящий людям живи-
тельный глоток чистоты и непорочнос-
ти, пользуется большой популярностью
у любителей поэзии. Так же невинна и
поэзия Раисы Ивановны, излучающая
добро и свет. Эта бесспорно талантливая
поэтесса сама стала поэтической музой
и щедрым источником вдохновения для
посетителей гостиной, которыми в ее
честь сложено немало строк.
Несмотря на почтенный возраст, она

по-прежнему верна своему юношеско-
му девизу: «Без мечты, без борьбы жить
не интересно!». Раиса Ивановна и сегод-
ня остается примером неугасаемого оп-
тимизма, жизнелюбия, интеллигентнос-

ти и необычайного трудолюбия, резуль-
таты которого очевидны.
В 2008 году вышел в свет сборник сти-

хов «Наши имена», изданный межреги-
ональной молодежной организацией
«Дом мира» - преемником всероссийс-
ких клубов интернациональной дружбы
учащейся молодежи. За счет средств
местной администрации района издан
поэтический сборник произведений чле-
нов литгруппы «Родник» к 65-летию По-
беды «Священная память». В этом году
у почитателей творчества Раисы Дьяко-
вой появилась возможность познако-
миться с новой книгой «Здравствуй, шко-
ла».
Ждут своей очереди издания «Свет

любви», где Раиса Ивановна собрала уни-
кальную коллекцию произведений духов-
ной поэзии русских классиков, поэтов-
современников и членов литературной
группы «Родник», книга о  КИДовском
движении «Дорогами дружбы» и сбор-
ник детских стихов «Светланка».
С юбилеем Вас, Раиса Ивановна!

Валентина ПАНОВА
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Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
сообщает, что граждане, принявшие участие в программе го-
сударственного софинансирования своих пенсионных накоп-
лений в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 г.
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и государственной поддерж-
ке формирования пенсионных накоплений», имеют право на
социальный налоговый вычет, предусмотренный п.п. 5 п.1 ст.
219 НК РФ. Для этого необходимо обратиться в Налоговую
инспекцию и подать соответствующее заявление.
Налоговый вычет предоставляется при представлении на-

логоплательщиком документов, подтверждающих его факти-
ческие расходы по уплате дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой пенсии, либо при пред-
ставлении налогоплательщиком справки налогового агента
об уплаченных им суммах дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой пенсии, удержанных и
перечисленных налоговым агентом по поручению налогопла-
тельщика по утвержденной форме.                              2188(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О продаже посредством публичного предложения встроенно-пристро-

енного нежилого помещения, общей площадью 55,2 кв.м., расположенного
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Железнодорожная, 48

Во исполнение решения Совета местного самоуправления городского по-
селения Майский от 10.02.2011 года № 214 «О программе приватизации му-
ниципального имущества городского поселения Майский на 2011 год» на
основании протокола № 19 от 10.08.2011 г. аукцион по продаже встроенно-
пристроенного нежилого помещения общей площадью 55,2 кв.м. располо-
женного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Железнодорожная, 48, признан несо-
стоявшимся. Местная администрация городского поселения Майский объяв-
ляет о продаже посредством публичного предложения объект недвижимого
имущества:

Вид собственности -  муниципальная
Продавец и организатор аукциона – Местная администрация городского

поселения Майский.
Встроенно-пристроенное нежилое помещение, общеполезной площадью

55,2 кв.м., расположенное на 1-ом этаже многоквартирного жилого дома,
находящегося по адресу: г. Майский, ул. Железнодорожная, 48.

Начальная цена продажи – 765 000 (семьсот шестьдесят пять тысяч) руб-
лей;

«Шаг аукциона» - 20% «шага понижения», или  15 300 (пятнадцать тысяч
триста) рублей;

«Шаг понижения» - 10% от начальной цены, или 76 500 (семьдесят шесть
тысяч пятьсот) рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 382 500 (триста во-
семьдесят две тысячи пятьсот) рублей;

Размер задатка – 10% от начальной цены, или 76 500 (семьдесят шесть
тысяч пятьсот) рублей.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имуще-
ства

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

щее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соот-
ветствии с договором о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- письменное решение соответствующего органа управления претенден-

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

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

5. Заявку установленной формы.
6. Опись представленных документов.
Заключить договор о задатке и внести задаток  на счет Местной админи-

страции  г.п . Майский  необходимо по следующим реквизитам: КБК
70311303050100011130 УФК МФ РФ по КБР (Местная администрация 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 Местной администрации г.п. Майский не по-
зднее даты окончания приема заявок.

Заявка и опись представленных документов подаются в 2 экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Порядок и условия продажи имущества
При продаже посредством публичного предложения осуществляется

последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг
понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются
участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает:
- о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка из земель населенных пунктов (Протокол
от 24.08.2011 г.):

- продавец – местная администрация Майского муниципального рай-
она;

- основание - распоряжение местной администрации Майского муни-
ципального района от 14.07.2011 г. № 332;

- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Май-
ского муниципального района;

- победитель аукциона – Жакамухов Асланби Жихарбиевич
- размер годовой арендной платы – 94575 руб., срок аренды – 5 лет
- предмет аукциона - земельный участок площадью 33616 кв.м., с када-

стровым номером 07:03:0700013:226, расположенный по адресу: г. Май-
ский, ул. Комарова, № 12/3 под водным объектом  для разведения рыбы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района  извещает о

внесении поправок в информационное сообщение, опубликованное в газете
«Майские новости»  от  27 августа 2011г. № 106  о проведении открытого
аукциона по продаже муниципального предприятия «Аптека № 51», распо-
ложенного по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, № 65, в связи с изменениями
Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ :

Абзац седьмой следует читать: Размер внесения задатка  - 10 % от
начальной цены в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

 Организатор  торгов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Местная администрация Майского муниципального района  извещает о
внесении поправок в информационное сообщение, опубликованное в газете
«Майские новости»  от  3 сентября  2011г. № 109  о проведении открытого
аукциона по продаже муниципального предприятия «Майская типография»,
расположенного по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, № 72, в связи с изменени-
ями  Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ :

Абзац шестой следует читать: Размер внесения задатка  - 10 % от
начальной цены в сумме 464200 (четыреста шестьдесят четыре тысячи
двести) рублей.

Организатор  торгов

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участни-
ку продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других
участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми уча-
стниками продажи посредством публичного предложения проводится аук-
цион по установленным в соответствии с Федеральным законом правилам
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи пред-
ложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена пред-
ложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его
приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвер-
дил начальную цену муниципального имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял уча-
стие только один участник, признается несостоявшейся.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публично-
го предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, либо офор-
мление указанных документов не соответствует законодательству Российс-
кой Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже
посредством публичного предложения до момента признания его участни-
ком такой продажи.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного
предложения победителем выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством
публичного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публично-
го предложения от заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и
задаток ему не возвращается.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством пуб-
личного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение
пяти дней с даты подведения ее итогов.

Не позднее, чем через пять дней с даты выдачи уведомления о признании
участника продажи посредством публичного предложения победителем, с
ним заключается договор купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственнос-
ти на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты
имущества.

Расходы по регистрации права собственности несет покупатель.
Заявки принимаются по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70 (Местная

администрация городского поселения Майский) по рабочим дням с 8-00 до
17-00 часов (по московскому времени) 2 этаж, каб. № 21.

Заявки принимаются с 8 сентября 2011г. по 7 октября 2011 г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов уча-

стниками продажи состоится 10 октября 2011 г. в 10-00 часов.
Дата и время проведения продажи - 11 октября 2011 г. в 14-00.
Продажа будет проводиться по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 70(Ме-

стная администрация городского поселения Майский, 2 этаж, каб. № 15).
Интересующую информацию можно получить в Местной администра-

ции г. п. Майский, 2 этаж, каб. №21 или по телефону: 2-14-97.
Председатель Комиссии________________________С.Ф. Сон       2163(1)

l Пенсионный фонд сообщает

С 15 августа по
11 сентября в нашей
республике
проводилась
профилактическая
операция,
направленная на
снижение детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Внимание - дети!».

8 сентября в  рамках
акции сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России
по Майскому району  со-
вместно с корреспонден-
том газеты «Майские но-
вости» был  проведен
рейд, в ходе которого осо-
бое внимание уделялось
использованию водителя-
ми детских удерживающих
устройств при перевозке
детей,  ремней безопасно-
сти и на предоставление
преимущества пешеходу,
находящемуся на пеше-
ходном переходе.
В течение двух часов

инспекторами было заре-
гистрировано 14 наруши-
телей. Из них пятеро пере-
возили детей без детских
удерживающих уст-
ройств, семеро ездили без
ремней безопасности, а
двое  не пропустили пеше-
ходов на пешеходном пе-
р е х о д е .
Всем водителям, допу-

стившим нарушения,
были даны подробные
разъяснения об ответ-
ственности, предусмот-
ренной КоАП РФ, а также
о последствиях, наступа-
ющих вследствие невы-
полнения требований
ПДД.
Уважаемые водители и

пешеходы,  от соблюдения
Правил дорожного движе-
ния зависит ваше благо-
получие.

И. В. - Год назад на базе
лицея №7 им. Шуры Козуб
образовалась секция бок-
са, в которую и пришла
заниматься Роза. Ей тогда
исполнилось 13 лет. Вме-
сте с ней в секцию записа-
лись еще несколько девчо-
нок, но я сразу обратил
внимание на нее и еще
одну девочку. Роза выде-
лялась ростом и своей
подвижностью . Вскоре
стало ясно, что тяжелые
тренировки не всем под
силу, но Роза занималась
успешно, другие же про-
сто не выдержали. Посте-
пенно юная спортсменка
раскрылась, и стало по-
нятно – передо мной - та-
лант, и нельзя упускать
возможности подарить
миру еще одну чемпион-
ку.
Р. К. - Девушек, занима-

ющихся боксом, не так уж
и много. Конечно, побе-
ды даются  нелегко, как и
в  любом другом виде
спорта. Чтобы чего-то до-
стичь, нужно трудиться
ежедневно, систематизи-
рованно. Ставить себе
цель и добиваться её. Рань-
ше я о боксе даже не по-
мышляла . Но однажды
зашла со своими друзья-
ми посмотреть соревно-
вания. Когда поединки за-
кончились, сказала: «И я
тоже хочу так занимать-
ся». Но свой первый бой
проиграла.
Соревнования прохо-

дили в селении Алтуд. На
тот момент я занималась
в секции всего шесть ме-
сяцев, а моим противни-
ком была опытная спорт-
сменка из Прохладного, у
которой за плечами было
уже четыре года трениро-
вок. Так как нас – деву-

За два часа –
14

нарушений
Рина АЛЕКСАНДРОВА

l Молодежь района Девушки выбирают… бокс
В последнее время в нашем районе стремительными
темпами набирает обороты женский бокс. Уже второй
год майчанки достойно представляют свой район на
ринге. В целом же по стране бокс среди слабой
половины человечества культивируется более
десяти лет.
Рассказать о женском боксе нас подтолкнуло
известие, что юная Роза Кныш из села
Новоивановского зачислена в Ставропольское
училище олимпийского резерва. Наш корреспондент
Наталья КОРЖАВИНА встретилась с Розой и ее
первым тренером, кандидатом в мастера спорта
Игорем Волосатовым.  Вот, что он рассказывает:

шек, было только две, бой
состоялся сразу финаль-
ный. Я уступила по очкам,
но руки не опустила .
«Придет время, и я еще
сумею ее победить».
И. В. - Но, несмотря на

то, что Роза уступила по-
беду, судейский вердикт
был вынесен единодуш-
но: в этой хрупкой девуш-
ке есть большой потенци-
ал. Этот проигрыш дал
стимул к развитию. На
каждой тренировке мы
вспоминали замечания и
старались их исправлять,
наращивая мастерство. В
тренировках нам помога-
ли вице-президент федера-
ции любительского бокса
КБР Василий Денисенко и
главный тренер ФЛБ Май-
ского района  Геннадий
Доминов . Работа  над
ошибками пошла впрок.
И в следующий раз, уча-
ствуя в первенстве горо-
дов Северного Кавказа в
городе Прохладном, ито-
гом соревнований стала
ничья. На соревнованиях,
посвященных памяти пол-
ковника спецназа Кресть-
янинова, Роза уже переиг-
рала свою соперницу и
физически, и тактически.
Сейчас в Прохладном и
Майском районах равных
ей спортсменок нет. У Ро-
залии очень жесткий удар,
причем, как правой, так и
левой рукой.
Н. К. - Девушки трени-

руются по особой мето-
дике?

- На равных с мальчиш-
ками, но «слабый пол» от-
личается старательнос-
тью, гибкостью психики.
Конечно, случаются и
слёзы, куда же без них. Од-
нако в этом не только жен-
ская слабость, но и сила:

поплакала,  выплеснула
нервную нагрузку и об-
ратно на ринг работать. И
если мальчик во время по-
единка может пожалеть
своего соперника, то де-
вочка никогда. На пути к
своей цели её ничего не
остановит.
Н. К. - Роза, приходи-

лось применять приемы в
обыденной жизни?

- Только в спорте, во
время соревнований.  В
свободное от основных
тренировок время зани-
маюсь общей физической
подготовкой. Стараюсь
всегда работать с полной
отдачей сил.
Н. К. - Роза зачислена в

Ставропольскую  школу
олимпийского резерва ,
кто в этом помог?
И. В. - Годом ранее

одна из спортсменок Ген-
надия Доминова уже по-
пала в Ставропольскую
школу олимпийского ре-
зерва. И вот тогда, глядя на
первый удачный опыт, по-
советовавшись с тренера-
ми, мы  повезли Розу в
Ставрополь. Нас встретил
заслуженный тренер Рос-
сии по боксу Петр Паш-
ков. Его школа женского
бокса является одной из
лучших, а пять воспитан-
ниц из семи стали чемпи-
онками России, две – се-
ребряными призерами.
Он сумел воспитать пять
чемпионок мира в этом
виде спорта.
В Ставропольском учи-

лище олимпийского резер-
ва среди всех видов еди-
ноборств центральное
место занимает бокс, при-
чем женский. Эта дисцип-
лина сегодня вышла на
олимпийский подиум и
включена в  программу
ХХХ  Олимпийских игр в
Лондоне. На протяжении
последних лет училище
занимает достойное мес-
то в  физкультурно-
спортивной нише россий-
ского спорта. По итогам
последних конкурсов сре-
ди отечественных УОР
Ставропольское училище
неизменно находится в
авангарде второго десят-
ка из полусотни аналогич-
ных учебных заведений

страны. После трениров-
ки и спарринга, который
Роза достойно выдержала,
Петр Иванович сказал, что
девушке нужно занимать-
ся. У нее большие перс-
пективы.
За весь период суще-

ствования в училище под-
готовлены четыре заслу-
женных мастера спорта,
12 мастеров спорта меж-
дународного класса и бо-
лее 1500 мастеров спорта
России. Это поистине куз-
ница чемпионов.
Н. К. - Роза, что ты мо-

жешь сказать девушкам,
решившим отдать пред-
почтение такому виду
спорта как бокс?

- Бытует мнение, что
это не женский вид
спорта: сломанные носы,
испорченная осанка и так
далее, однако, глядя на
спортсменок, все эти раз-
говоры можно опроверг-
нуть. Стройные, подтяну-
тые, как говорится, «ком-
сомолки, активистки и
просто красавицы». С

первого взгляда даже и не
скажешь, что представи-
тельницы слабой полови-
ны человечества выбрали
столь жёсткий вид едино-
борства.
Девчонки, не думайте,

что испортите свою фигу-
ру или внешность, поверь-
те, и на ринге можно выг-
лядеть эффектно и жен-
ственно. Да и навыки са-
мообороны вам не поме-
шают. Так что, приходите
заниматься в спортивные
секции и выбирайте бокс!
И. В. - Мы будем и даль-

ше поддерживать разви-
тие женского бокса в на-
шем районе. Здоровый
образ  жизни, занятия
спортом воспитывают ха-
рактер. Это лучше, чем
курение или злоупотреб-
ление спиртными напит-
ками. У меня, как у пер-
вого тренера, есть мечта,
чтобы Роза Кныш стала
первой девочкой из Ка-
бардино-Балкарии, кото-
рая станет чемпионкой
России.

- Спасибо за беседу.


