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Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
подписал ряд указов, касающихся кадровых пере-
становок в Правительстве республики.
Претерпела изменения и структура высшего ис-

полнительного органа Кабардино-Балкарии. Ми-
нистерство по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями Кабардино-Балкарс-
кой Республики преобразовано в Министерство
по делам молодежи КБР и Государственный ко-
митет КБР по делам общественных и религиозных
организаций. Министерство строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства
КБР - в Министерство строительства и архитекту-
ры КБР и Государственный комитет КБР по жи-
лищно-коммунальному хозяйству. Министерство
по управлению государственным имуществом и
земельным ресурсам переименовано в Мини-
стерство государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды теперь будет называться Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики. Государствен-
ный комитет по печати и массовым коммуника-
циям переименован в Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по средствам
массовой информации, а Госкомитет по тарифам
- в Государственный комитет КБР по тарифам и
энергетике.
В персональном составе Правительства появи-

лись новые имена. Султан Хажироко назначен
министром по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики. Артур Мамиев - министром
строительства и архитектуры Кабардино-Балкар-
ской Республики. Мустафир Кулиев назначен пред-
седателем Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по жилищно-комму-
нальному хозяйству. Мухадин Кумахов - предсе-
дателем Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по средствам массовой
информации. Курман Соттаев назначен предсе-
дателем Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по лесному хозяйству.
Президент КБР подписал указы о назначении

руководителей преобразованных и переименован-
ных министерств и госкомитетов. Министром при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарс-
кой Республики назначен Берт Гызыев. Мини-
стром промышленности, связи и информатизации
Кабардино-Балкарской Республики - Владимир
Шипов. Министром образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики - Сафарби Шхагап-
соев. Министром государственного имущества и
земельных отношений - Хабдульсалама Лигидо-
ва.
Председателем Государственного комитета Ка-

бардино-Балкарской Республики по тарифам и
энергетике назначен Жираслан Вологиров. Пред-
седателем Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по делам обществен-
ных и религиозных организаций - Борис Паштов.
Также глава республики подписал указ о на-

значении заместителем руководителя админист-
рации Президента КБР – руководителем аппарата
Правительства КБР Мурата Хакулова.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Изменились структура
и персональный состав
Правительства КБР

7 ноября в Кабардино-Балкарии –
нерабочий день

Понедельник, 7 ноября, объявлен в Кабардино-
Балкарии выходным днем по случаю празднова-
ния мусульманского праздника жертвоприноше-
ния Курбан-байрам. Соответствующий указ под-
писал Президент Кабардино-Балкарии Арсен Ка-
ноков в связи с обращением Духовного управле-
ния мусульман КБР.
Курбан-байрам - праздник жертвоприношения,

один из главных в мусульманском календаре. Его
празднование длится не только непосредственно
в день Курбан-байрама, в 2011 году приходящего-
ся на 6 ноября, но и в течение последующих двух
дней.
К Курбан-байраму приурочено ежегодное па-

ломничество в Мекку - хадж, который должен со-
вершить хотя бы раз в жизни каждый мусульма-
нин.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Уважаемые майчане! Этот праздник  символизирует идею
национального согласия и сплочения общества. Его истоки идут
от героических событий XVII века. Тогда под предводитель-
ством Минина и Пожарского люди разной веры, разных нацио-
нальностей и сословий объединились для того, чтобы спасти
Родину. Единый народный порыв положил конец смуте и меж-
национальной розни. Именно тогда родилась новая Россия.

 Мы убеждены, что День народного единства найдет отклик
в ваших сердцах и будет отмечен добрыми делами на благо
Майского района, на благо Кабардино-Балкарии!
Важно будущее страны, в которой мы живем, родного края,

в котором родились. Это жизненное правило всегда отличало
народ нашей республики, сплачивало в одну семью.
С праздником! Желаем вам веры в будущее своей страны и

успехов во всех ваших делах и помыслах.
В. Марченко, председатель Совета местного

самоуправления Майского муниципального района,
Ю. Атаманенко, глава местной администрации

Майского муниципального района

Сердечно поздравляем всех мусульман  района с праздником
Курбан-байрам. Сегодня у государства и религии одна цель –
сделать нашу жизнь лучше, нравственно чище и добрее. Увере-
ны, что конструктивное взаимодействие органов власти и ре-
лигиозных объединений республики и впредь будет направлено
на укрепление мира и общественного согласия, единства наше-
го народа. Пусть этот день ознаменует исполнение молитв на-
ших сограждан, их добрых помыслов и надежд.
Желаем  мира в каждом доме и в нашей родной Кабардино-

Балкарии, укрепления веры и твердости во всех благородных
делах и поступках. Счастья и благополучия каждой семье.

В. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района,
Ю. Атаманенко, глава местной администрации

Майского муниципального района

Участие и доброжела-
тельность - главные каче-
ства, которыми обладает
Ирина Астафьева , веду-
щий инспектор Центра за-
нятости населения Майско-

го района. Будучи студен-
ткой сельскохозяйственной
академии Ирина мечтала
быть  востребованным
специалистом. После окон-
чания учебы решила по-

пробовать себя в долж-
ности бухгалтера в отде-
ле архитектуры и градос-
троительства Майского
района . Вскоре судьба
привела ее в Пенсионный
фонд, в отдел назначения
и перерасчета пенсий, а
затем - в Центр занятос-
ти населения.

- Сначала   пришла
сюда  как безработная,
стала на учет. Через три
месяца предложили рабо-
ту, и я стала членом не-
большой трудовой се-
мьи, где каждый четко
знает свои обязанности.
Вскоре поняла, что это и
есть мое настоящее при-
звание, – говорит Ирина
Александровна. - Рабо-
таю с удовольствием и
благодарю судьбу за то,
что свела меня с таким
мудрым, грамотным ру-
ководителем, как Вера
Кочеткова, которая вдох-
новляет своих сотрудни-
ков на новые достиже-
ния, ценит и поддержива-
ет талантливых и иници-
ативных.
Ирина Астафьева ве-

дет «Клуб ищущих рабо-
ту», обучает безработ-
ных навыкам трудоуст-
ройства, занимается воп-
росами организации са-
мозанятости населения.
Именно она своей очаро-
вательной улыбкой дарит
людям надежду. А если,
как она  признается,
не может оказать реаль-
ную помощь, старается
поддержать добрым сло-
вом.

  Поздравляем!
l 4 ноября - День народного единства

Для майчан День народного единства, который
отмечается 4 ноября, выльется в двойной празд-
ник: по традиции пройдут торжества, посвящен-
ные окончанию сельскохозяйственных работ.
«Майская осень - 2011» обещает много интерес-
ных мероприятий. Сельскохозяйственные пред-
приятия всех форм собственности представят про-
дукцию полей и ферм. Советуем заглянуть и в
«Медовый рай», где можно не только отведать при-
родный нектар, но и купить его.
Наиболее значимым событием предстоящего

праздника станет чествование передовиков сель-
ского хозяйства. Пришедшим к ДК «Россия» вы-
дастся уникальная возможность своими глазами
увидеть тех, кто кормит наш район, выращивает
хлеб, получает высокие  надои и привесы. И, ко-
нечно, организаторы праздника проведут сельс-
кохозяйственную лотерею.
За последние годы праздничные мероприятия,

проводимые культработниками Майского райо-
на, стали яркими, приобрели информационную
насыщенность. Гости и майчане с удовольствием
посещают выставки декоративно-прикладного
творчества, дог-шоу, любуются картинами само-
деятельных художников, вышивкой и вязанием ма-
стериц, поделками детей и так далее. И на этот раз
можно будет увидеть много нового.
Хозяйки смогут узнать рецепты овощных блюд,

конкурс которых также будет проведен в этот день.
И какой же праздник без гостей! В театрализо-

ванном представлении примут участие творчес-
кие коллективы Прохладненского, Терского и Че-
рекского районов.  Поистине майчан ждет золо-
той денек, полный развлечений и радости.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

l 6 ноября - Курбан-байрам

«Майская осень -
2011»

2 стр.

l Опрос

l Анонс

Согласились бы
Вы взять

на воспитание
сироту?

Ирина Белоножко:
- У меня программа - пока

вырастить собственных детей.
Усыновление - это подвиг, дли-
ною в жизнь! И я восхищаюсь
теми приемными родителями,
которые имеют от природы
большое сердце и дар исцеляю-
щей любви. Нужно быть гото-
вым к тому, что у ребенка-си-
роты на душе огромная рана и
ее нужно излечить. На  мой
взгляд, большего доверия заслу-
живают те родители, которые
перед усыновлением имели
опыт воспитания своих детей.
Александр Сергеев:
- Я бы сделал это с удоволь-

ствием, но супруга против, же-
лание усыновить ребенка дол-
жно быть обоюдным. Знаю не-
сколько семей, где есть прием-
ные дети. Общаемся тесно, и
никогда не было ощущения, что
они приемные. У некоторых
уже свои семьи.
Федор Зарубин:
- Я не готов взять в свою се-

мью  чужого ребенка. Желаю-
щим усыновить, прежде всего,
нужно оценить свои силы и че-
стно ответить на вопрос: «Для
чего я это делаю?». Риск, дей-
ствительно, большой. Чем млад-
ше ребенок, тем больше у него
шансов стать родным. Усынови-
телям же должна оказываться не
только финансовая поддержка,
но и психологическая.
Наталья Чирахиди:
- По-моему, вопрос носит

этический характер. Смогла бы
я усыновить чужого ребенка?
Наверное, нет, но однозначно
сказать не могу.
Оксана Сулимовская:
- Я бы усыновила, потому что

всегда хотела помочь выжить в
этом мире хоть одному ребен-
ку, несмотря на то, что у меня
своих детей двое. Но одного же-
лания недостаточно, должны
позволять и средства.
Светлана Полякова:
- Я бы  усыновила ребенка,

сколько их, обездоленных, душа
от жалости сжимается, но муж
сказал, что я в состоянии родить
сама.
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l Милосердие

Курбан-байрам – главный праздник мусульман, от-
мечается в этом году 6 ноября. В этом месяце мусуль-
мане совершают хадж – один из столпов ислама.
Начиная с захода солнца накануне 5 ноября мусуль-

мане читают такбир в мечетях.
В день праздника в мечети совершают гид-намаз.
Затем посещают могилы родственников, раздают ми-

лостыню, посещают родственников, соседей, друзей и
принимают гостей.
Поздравляю всех мусульман района с наступающим

праздником Курбан-байрам. Желаю крепкого здоро-
вья, семейной радости и счастья, мира и согласия, уда-
чи в личной жизни каждого и в каждой семье.
С уважением, раис имам  Хасанби Хаджи Нагоев

l Религии

Главный праздник
мусульман

Согласились бы Вы взять
на воспитание сироту?

l Выборы-2011

 В Центризбиркоме РФ
28 октября состоялась же-
ребьевка по определению
порядка мест в избира-
тельном бюллетене, где
размещаются наименова-
ния и эмблемы полити-
ческих партий, зарегист-
рированных для участия в
выборах в Государствен-
ную Думу РФ 4 декабря
этого года.

 Глава Центризбирко-
ма РФ Владимир Чуров
отметил, что для участия
в жеребьевке и в предсто-
ящих выборах в Госдуму
РФ зарегистрированы
семь политических
партий.

 «Жеребьевка прово-
дится методом случайной
выборки номеров с при-
менением лототрона, в
котором перемещаются
шары. Процедура прохо-
дит под наблюдением
представителей партий, в
соответствии с порядком
регистрации. Шары с но-
мерами вытягивают пред-
ставители партий. Номер
сохраняется до конца из-

«Единая Россия» -
в избирательном
бюллетене

под номером 6
бирательной кампании», -
пояснил Чуров.
По результатам жере-

бьевки, закрепленным
протоколом, партия «Еди-
ная Россия» в избиратель-
ном бюллетене пойдет
под номером 6.

 Партию «Единая Рос-
сия» представлял секре-
тарь Президиума Генсо-
вета партии Сергей Неве-
ров, который, в свою оче-
редь, предоставил право
вытащить шар с номером
депутату Госдумы  РФ
Ирине Родниной. Она до-
стала шар с номером 6.
«6:0 – олимпийское золо-
то!», - раздалась реплика.

 ЛДПР  достался   но-
мер 2,  КПРФ - номер 4,
«Справедливой России» -
номер 1, «Правому делу»
- номер 7, «Яблоко» -
номер 5, «Патриоты Рос-
сии» - номер 3.
Члены ЦИК подписали

протокол  о результатах
жеребьевки.

Пресс-служба
КБРО ВПП

«Единая Россия»

Две недели назад на
прием к главе станицы
Александровской Влади-
миру Радченко пришла
пожилая женщина . Ба-
бушка трех внучек, кото-
рые остались сиротами
после смерти матери,
просила  у Владимира
Ивановича помощи. Дело
в том, что она подарила
девочкам дом. Щедрый
подарок, однако, имел су-
щественный недостаток –
в нем не было системы
отопления и газа . Сама
женщина уже в преклон-
ном возрасте, а за внучек
сердце болит.

- Учитывая, что скоро
зима, времени для разду-
мий не оставалось. Я ре-
шил  съездить к ним, и

Мир не без добрых людей!

после этого визита убе-
дился, что дом нужно
срочно приводить в поря-
док, - рассказывает Влади-
мир Радченко. - Меня по-
разила «глава» небольшо-
го семейства – необыкно-
венно сильная, рассуди-
тельная девушка, которой
всего 18 лет. Она  стала
опекуном для своих млад-
ших сестер, полностью
взяв на себя заботу о них.
И больше всего на свете
боится, что их разлучат.
Тогда я обратился к гла-

ве администрации Майс-
кого муниципального
района Юрию Атаманен-
ко. Юрий Николаевич
воспринял  их беду, как
собственную. Я нашел в
его лице не только мо-

ральную поддержку, но и
материальную. Вопрос
финансирования был ре-
шен, осталось лишь скоор-
динировать действия.
По  признанию Влади-

мира Ивановича, за те 12
лет, что он возглавляет
сельскую администра-
цию, ни разу не встречал
такого чуткого отношения
к детям, попавшим в беду.
После визита к главе рай-
она события начали раз-
виваться стремительно,
словно по мановению
волшебной палочки. Осо-
бых слов благодарности
заслуживает Владимир
Гертер, начальник филиа-
ла «Майскийгаз». По рас-
поряжению Владимира
Ивановича  был  сделан
проект, затем подведен
газ, установлен счетчик,
подключен котел, плита.
Причем, все это делалось
быстро и качественно, с
использованием совре-
менного оборудования.
Тут, конечно, есть и заслу-
га рабочих. Руководил
процессом  Григорий
Клюс, главный инженер.
Он держал все на контро-
ле, не выезжая из стани-

Карина АВАНЕСОВА

Люди по-разному реагируют на чужое горе. Одни
радуются, что несчастье миновало их и нагрянуло к
соседу, другие - злорадствуют, следя за развитием
событий, третьи качают головой, обсуждая с
друзьями все обстоятельства в мельчайших
подробностях. Но от показного сочувствия пользы
мало. А вот четвертые, которых меньше всего видно
и слышно, молча идут и протягивают нуждающемуся
руку помощи.

цы до окончания работ.
Несмотря на  серьезные
материальные трудности,
на призыв о помощи от-
кликнулся и директор во-
доканала «Александровс-
кий» Владимир Протасов.
Когда не хватало средств,
эти люди оказывали спон-
сорскую помощь. Актив-
ное участие в судьбе де-
вочек приняли рабочие
майских районных элект-
росетей. И по их инициа-
тиве необходимые работы
будут продолжены в буду-
щем. Владимир Радченко
назвал действия людей, ко-
торым честь и совесть не
позволили пройти мимо
этой семьи, гражданским
подвигом. Таких подви-
гов сейчас не так уж мно-
го, поэтому они приобре-
тают наивысшую  цен-
ность в глазах окружаю-
щих.
Теперь бабушка может

быть спокойной за своих
внучек – зиму они встре-
тят в  теплом, уютном
доме, все вместе, а глав-
ное, с мыслью, что они не
одни, и этот безумный,
жестокий мир все-таки не
без добрых людей!

Под председательством
заместителя главы мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района Ольги Полиенко
прошло заседание комис-
сии по делам несовершен-
нолетних. Было рассмот-
рено несколько правона-
рушений со стороны под-
ростков и их родителей.
Первой на «стул  про-

винившихся» села женщи-
на. На руках у нее было
двое пятимесячных малы-
шей. Соседи пожалова-
лись на постоянные пьян-
ки мамаши, антисанитар-
ные условия в квартире и
постоянный плач двойня-
шек. К сожалению, ее стар-
шие дети уже пошли по
стопам матери, а недавно
появившаяся двойня выз-
звала сочувствие в серд-
цах членов комиссии. Они

lКДН Немамины дети
Как странно иногда слышать от худенького, неухо-

женного малыша с маленьким сопливым носиком
слово «мама», когда он произносит его, обращаясь к
жалкому подобию женщины, у которой в глазах отра-
жается лишь граненый стакан. Становится обидно, что
таким святым именем наделяют подобное существо,
без малейшего признака каких-либо чувств, кроме же-
лания опохмелиться…
дали женщине шанс начать
новую жизнь.
В свои 19 лет шустрая

барышня уже успела
трижды стать матерью,
причем, воспринимает
это без особых эмоций.
Пока ее малолетние дети,
самому младшему из ко-
торых четыре месяца ,
были оставлены на попе-
чение своего 16-летнего
дяди, мать уехала в другой
город на три дня, дабы
наладить  личную жизнь.
Дети подождут, важнее
для нее «бойфренд». Та-
кую халатность оправдать
нельзя. Молодка и не ста-
ралась этого сделать,

лишь хлопала глазами. Ей
посоветовали временно
определить детей в интер-
нат. А мама должна по-
рвать со старым образом
жизни, найти работу, что-
бы обеспечить достойное
будущее своим  малют-
кам и научиться ценить
их.
Два друга выкрали из

машины  автомагнитолу.
Объяснение своему по-
ступку дали весьма неле-
пое, мол, возвращались
домой, делать было нече-
го… Почему бы не вско-
пать огород или не помочь
соседям по хозяйству? Но
от безделья, как правило,

тянет лишь на дурные по-
ступки. Ребята отделались
условным сроком, кото-
рый при малейшем нару-
шении грозит реаль-
ным…
Не смогла объяснить

своих действий и 16-лет-
няя девушка. Ее застали в
состоянии алкогольного
опьянения в обществен-
ном месте.

- Просто так получи-
лось, - сказала наруши-
тельница, опустив глаза.
С ней провели беседу,

и она дала честное слово,
что впредь будет тратить
свое свободное время на
более полезные занятия.
Настоящим разбой-

ным нападением оберну-
лась затея друзей-семи-
классников. Мальчики  за-
лезли в дом к бабушке од-
ного из них, ограбили ее,
и были таковы. Уголовное
дело возбуждать не стали,
так как маленькие вориш-
ки еще не достигли 14 лет.
Ценности вернули хозяй-
ке.

Арина КАЗАРОВА

21 октября в МОУ «Лицей № 7
имени Шуры Козуб с. Новоива-
новского» прошел  семинар-
практикум учителей физики рай-
она по теме «Проектная и иссле-
довательская деятельность на
уроках физики», провела кото-
рый  учитель физики Зухра Ис-
маиловна Биттирова.
Мои одноклассники прямо

«рвались в бой», чтобы показать,
какие у них есть познания в фи-
зике, и что любая задача им по
плечу. Задачи сменялись поэти-
ческими паузами. К этому уроку
я подготовил исследование бас-
ни И. А. Крылова «Лебедь, рак и
щука» с точки зрения физики.
Прав ли был Крылов? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, мне при-
шлось разбираться подробно,
куда же всё-таки направлена рав-
нодействующая сила? Я выяс-
нил, что если «лебедь тянет в об-
лака», то он облегчает работу
раку и щуке, уменьшая силу тре-
ния воза. Значит, воз перетянет
либо щука, либо рак, в зависимо-
сти от того, кто приложит боль-
шую силу. Одним словом, воз

Научились определять
рост человека без линейки!

сдвинется, хотя от этого смысл
басни, которая высмеивает не-
урядицы в государственном со-
вете 1816 г., реформы и комите-
ты,  затеваемые Александром I,
не меняется.
В 11 классе прошло лаборатор-

но-практическое занятие по теме
«Определение ускорения свобод-
ного падения при помощи маят-
ника». Приведу  высказывания
учеников: «Очень понравился,
было интересно. Мы узнали, как
с помощью маятника Фуко дока-
зать вращение Земли, определив
ускорение свободного падения, а
оно у нас получилось, пример-
но, в среднем 9,89 м/с2.   Выясни-
ли, что у нас положительная ано-
малия. А это значит, что под на-
шими партами залежи железных
руд. Мы на этом уроке научились
определять рост человека , без
линейки и, опять-таки, с помощью
маятника! Одним словом, было
классно! Спасибо, Зухра Исмаи-
ловна!».

Сергей Мирошниченко,
ученик 10 класса

Двадцать два человека из числа безра-
ботных, состоящих на учете в Центре за-
нятости населения, были задействованы
в очистке проспекта Ленина от осенней
листвы. Как рассказала заместитель ди-
ректора  Центра  занятости населения
Майского района Татьяна Тен, органи-
зация общественных работ для безработ-
ных граждан является одним из направ-
лений деятельности Центра занятости.
Таким образом, они имеют возможность
получить дополнительную финансовую
поддержку к пособию по безработице.
За последние два года к общественным
работам было привлечено 200 человек.
В течение последнего года многие из них
успели принять участие в выращивании
и уборке овощей в теплицах  СХПК
«Красная нива», трудились в МП «КХ-
Альтернатива»: занимались прополкой
клумб, обрезкой кустарников, уборкой
парка и улиц.
Материальная поддержка к заработ-

ной плате за 2010-2011 годы из федераль-
ного бюджета  составляет 317,9 тысячи
рублей. По официальным данным, на се-
годняшний день в Центре занятости на-
селения состоят на учете 185 человек.
Трудоустроены за этот год 353 человека.

Потрудились
на славу!

Арина КАЗАРОВА

l Занятость населенияl Дела школьные

(Начало на 1 стр.)

Оксана Мельникова:
- Честно говоря, ответ

на  этот вопрос может
проверить только жизнь.
Я могу сказать «да», но
никогда не сделать этого.
Глядя на людей, которые
усыновляют, диву даюсь,
наверное, у них очень
чуткое сердце.
Алла Буторина:
- Нет! Чужого любить

сил не хватит. Все про-
щать, как своим детям...
Пожалеть всегда смогу,
помочь, а полюбить – нет.
Ольга Иванова:
- Если бы  не могла

иметь своих детей, воз-
можно... Но, скорее всего,

патронаж, а потом, если
вместе прижились, то
усыновление-удочере-
ние...
Татьяна Чумакова:
- Воспитание приемно-

го ребенка - риск. Воспи-
тание родного ребенка -
тот же риск. Сколько при-
меров , когда сын или
дочь, став взрослыми, та-
кой ад на земле устраива-
ли своим родителям.... Так
что, каким вырастет ребе-
нок, одному Богу извест-
но. Хотя дети приносят
столько радости, что заду-
мываться, как сложится в
будущем, не стоит. Люби-
те их, и будь, что будет.

Опрос провела
Наталья Коржавина

В отделении ГИБДД
ОМВД России по Майско-
му району прошло опера-
тивное совещание по ито-
гам служебной деятель-
ности подразделения.
Особое внимание было
уделено аварийности.
За девять месяцев 2011

года на территории наше-
го района  допущено 32
дорожно-транспортных
происшествия. В них по-
гибло 12 человек и 35 по-
лучили ранения различ-
ной степени тяжести.
Рост аварийности в рай-

оне, в сравнении с про-
шлым годом,  составил
133,3%,  по количеству по-
гибших - 140%, по числу
пострадавших - 25,5%, по
тяжести последствий -  8,9%.

Очаги аварийности: ав-
тодорога «Нальчик-Майс-
кий» с 30 по 31 км и с 38
по 39 км и автодорога
«Прохладный-Эльхотово»
с 5 по 6 км.  Самые ава-
рийные дни  недели - сре-
да , четверг и пятница .
Наиболее аварийным
временем суток  являют-
ся промежутки с 16 до 20
часов, а также с 2 до 3 ча-
сов ночи.
По решению оператив-

ного совещания была пе-
ресмотрена расстановка
сил и средств ОГИБДД
ОМВД России по Майско-
му району с целью увели-
чения плотности нарядов
в указанное время, а так-
же на выявление и пресе-
чение грубых нарушений
Правил дорожного движе-
ния.

l Итоги Среда, четверг
и пятница –

самые аварийные дни
Рина АЛЕКСАНДРОВА
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l КБР - 90 лет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О продаже посредством публичного предложения нежилого здания,

общей площадью 1274,1 кв. м, расположенного по адресу:
КБР,  г. Майский, ул. Энгельса, 70

Во исполнение решения Совета местного самоуправления городского по-
селения Майский от 6.09.2011 года № 230 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета местного самоуправления городского поселения Май-
ский от 10.02.2011 года № 214 «О программе приватизации муниципального
имущества городского поселения Майский на 2011 год» на основании прото-
кола № 22 от 7.10.2011 г. аукцион по продаже нежилого здания общей пло-
щадью 1274,1 кв. м, расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса,
70, признан несостоявшимся. Местная администрация городского поселения
Майский объявляет о продаже посредством публичного предложения объект
недвижимого имущества:

Вид собственности - муниципальная.
Продавец и организатор аукциона – местная администрация городского

поселения Майский.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Майский ,

ул. Энгельса, 70.
Нежилое здание общей площадью 1274,1 кв. м, в том числе основная пло-

щадь - 999,2 кв.м, вспомогательная площадь - 274,9, расположенное по адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70.

Начальная цена продажи – 9 400 000 (девять миллионов четыреста тысяч)
рублей.

«Шаг аукциона» - 20% «шага понижения», или 188 000 (сто восемьдесят
восемь тысяч) рублей;

«Шаг понижения» - 10% от начальной цены, или 940 000 (девятьсот со-
рок тысяч) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 4 700 000 (четыре
миллиона семьсот тысяч) рублей.

Размер задатка – 10% от начальной цены, или 940 000 (девятьсот сорок
тысяч) рублей.

Документы, представляемые для участия в аукционе
по продаже имущества:

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 представляют:
 - 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 админис-

трации  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 позднее 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».

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 ад-

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

Заявки принимаются с 14 октября 2011 г. по 8 ноября 2011 г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов уча-

стниками продажи состоится 9 ноября 2011 г. в 10-00.
Дата и время проведения продажи - 11 ноября 2011 г. в 10-00.
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.
Зам. председателя комиссии________________Е. В. Несынова     2607(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О продаже посредством публичного предложения
встроенно-пристроенного нежилого помещения,

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

Во исполнение решения Совета местного самоуправления городского
поселения Майский от 10.02.2011 года № 214 «О программе приватизации
муниципального имущества городского поселения Майский на 2011 год» на
основании протокола № 24 от 10.10.2011 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 объекта недвижимо-
го имущества:

Вид собственности - муниципальная.
Продавец и организатор аукциона – местная администрация городского

поселения Майский.
Встроенно-пристроенное нежилое помещение, общей полезной площа-

дью 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, представляемые для участия в аукционе по продаже имущества

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 представляют:
 - 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 админис-

трации  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 пос-

ледовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг пони-
жения» 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».

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 уча-
стников 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 про-
ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на та-
ком аукционе является цена первоначального предложения или цена предло-
жения, 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 по-
дана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

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 ад-

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

Заявки принимаются с 14 октября 2011г. по 8 ноября 2011г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов уча-

стниками продажи состоится 9 ноября 2011 г. в 11-00.
Дата и время проведения продажи - 11 ноября 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.
Зам.председателя комиссии______________Е. В. Несынова           2608(1)

Назир родился в селении Псыхурей в
крестьянской семье. Получил духовное
образование, а также окончил пять клас-
сов реального училища. Сначала рабо-
тал преподавателем духовной семинарии
в Баксане, затем - реального училища в
Нальчике.
В июне 1918 года, когда контрреволю-

ционное казачество во главе с Бичерахо-
вым свергло советскую власть в Моздок-
ском отделе и на Тереке, началась граж-
данская война , социальные верхи в
Нальчикском округе тоже подняли голо-
вы. Они взамен Нальчикского окружно-
го народного совета организовали так на-
зываемый «кабардинский национальный
комитет». Во Владикавказе после беседы
с Серго Орджоникидзе, Беталом Калмы-
ковым и другими ответственными работ-
никами совнаркома Катханов понял, что
контрреволюционеры округа во главе с
Серебряковым, Шакмановым и другими
предателями трудового народа, при-
крывшись маской нейтралитета, хотят
помочь Бичерахову и Деникину сверг-
нуть советскую власть и восстановить
старые порядки. Катханов заявил, что он
будет только с трудовым народом и не
пожалеет сил для защиты его интересов.
Привлечение мелкого духовенства к

общей борьбе трудящихся вытекало из
большевистской тактики внесения раско-
ла в среду духовенства для изоляции ее
верхушки (контрреволюционной части)
и ограждения от нее трудящихся масс
мусульманского населения.
В решении этой важной революцион-

ной задачи большую  роль сыграл
Н. А. Катханов, не говоря уже о его зас-
лугах на посту главнокомандующего
революционными войсками Кабарды и
Балкарии в 1918-1920 годах.
В конце августа 1918 года Катханов вы-

ехал из Владикавказа, имея поручение
Терского совнаркома вернуться в Кабар-
ду, сформировать отряд и поднять трудя-
щиеся массы на борьбу против врагов
народной власти. В конце сентября он со
своим отрядом вступил в Нальчик.
Приняв ряд мер по укреплению народ-

ной власти, Катханов с отрядом напра-
вился в Пятигорск на соединение с час-
тями Красной Армии.
В это время по предложению Назира

Катханова и с одобрения чрезвычайного
комиссара Юга России Серго Орджони-
кидзе штабом 11-й армии была создана
группа войск под названием 1-я ударная

В рамках месячника милосердия, по-
священного Дню пожилого человека, в
ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения в Майском му-
ниципальном районе» состоялись праз-
дничные мероприятия.
В стационарном и дневном отделени-

ях прошли концерты, посвященные Все-
российскому дню пожилого человека.
В честь представителей старшего по-

коления прозвучало много душевных
слов и поздравлений от руководителя
Управления труда и социального разви-
тия Татьяны Никитиной, ее заместителя
Нателлы Смола и директора центра со-
циального обслуживания населения Ва-
лентины Бондаренко. Почетными гостя-
ми торжества стали представители рай-
онного Совета ветеранов Павел Крывок-
рысенко, Геннадий Дюкарев, Валентина
Кайдаш, от союза пенсионеров Майско-
го района - Нина Миронова.
За празднично накрытыми столами

гости наслаждались выступлениями уча-
стников вокальной группы хора ветера-
нов под руководством Христо Севастья-
нова. В очередной раз порадовал пожи-
лых людей коллектив литературно-поэти-
ческого клуба «Родник». С веселым ка-
зачьим задором выступил творческий
коллектив ДК «Октябрьский» под руко-
водством Владимира Каланчук. А житель-
ница стационарного отделения, тружени-
ца тыла Вера Исаевна Лаптиева испол-
нила свои частушки, чем заслужила бур-
ные аплодисменты.
Радости, веселья, вкусных угощений в

тот вечер хватило на всех, никому не хо-
телось расходиться. Пожилые люди от
души веселились – пели песни, прини-
мали участие в развлекательных викто-
ринах и даже танцевали. Главная цель
проводимого мероприятия – сделать
День пожилых людей теплым, запомина-
ющимся, светлым и радостным праздни-
ком - была достигнута. Сотрудникам цен-
тра совместно с культработниками уда-
лось создать для представителей старше-
го поколения уютную домашнюю атмос-
феру и организовать настоящий празд-
ник, о котором они еще долго будут вспо-
минать и делиться впечатлениями.
Спонсорскую помощь в организации

праздника  оказали: К . Дагуев  (ООО
«Союз»), А. Кабардов (ООО «Майский
бетон»), А. Пашуев (ПК ФХ), ИП В. Ма-
зуренко, Н. Битоков (ООО «Лидер»), ИП
С. Пудов.

Он не жалел сил
для защиты трудового народа

Мы продолжаем рассказывать вам, дорогие читатели, о людях, которые сыграли
большую роль в становлении государственности Кабардино-Балкарии. Одним из
них является Назир Катханов.

советская шариатская колонна. На нее
была возложена задача разгромить бело-
гвардейские войска Бичерахова и ликви-
дировать антисоветский мятеж на Тере-
ке, соединиться с частями 12-й армии,
действовавшей в районе Кизляра, и тем
самым очистить путь на Астрахань и тыл
11-й армии. Катханов являлся команди-
ром всех национальных частей, входив-
ших в эту колонну. Советская шариатс-
кая колонна с честью выполнила постав-
ленную перед ней боевую задачу.
После захвата территории Кабарды и

Балкарии деникинцами Заурбек Дауто-
ков-Серебряков и другие контрреволю-
ционные элементы, вернувшиеся в Ка-
барду в авангарде белогвардейских войск,
обрушиваются на активных сторонников
советской власти и, прежде всего, на на-
родных вожаков и их родственников. На-
зира Катханова в числе других «больше-
вистских главарей» белые объявляют вне
закона. Дом его был разрушен, имуще-
ство разграблено. Деникинцы настигли
спасавшегося от преследования преста-
релого отца Назира в Абаево и изрубили
его. В это время Назир, его младший брат
Башир и сестра Лиза с отступавшими
частями ушли в Чечню и Ингушетию.
До ноября 1919 года Н. А. Катханов

был в Чечне, способствуя укреплению
антиденикинского фронта горских наро-
дов, принимал участие в боях против
белогвардейцев.
Решением крайкома был создан Ка-

бардино-Балкарский ревком во главе с
Б. Э. Калмыковым для руководства на-
родным движением в тылу деникинцев
на территории Кабарды и Балкарии. На-
зир, вошедший в состав этого ревкома,
получил задание выехать из Тифлиса,
перейти через Караугомский перевал в
Северную Осетию, договориться с осе-
тинскими товарищами о совместных дей-
ствиях, объединить разрозненные пар-
тизанские отряды в лесах Кабарды и Бал-
карии и поднять восстание народных
масс против белогвардейцев. Так и было
сделано.
За заслуги в годы гражданской войны

на Северном Кавказе Н. А. Катханов был
представлен к награждению орденом
Красного Знамени.
В конце апреля 1920 года штаб рево-

люционных войск Нальчикского округа
упраздняется, и его руководитель, член
Терского областного и Нальчикского ок-
ружного ревкомов Н. А. Катханов назна-

чается на-
ч ал ьником
только что
о р г а н и з о -
ванной ок-
ружной ми-
лиции. Поз-
же он зани-
мает должно-
сти заведую-
щего воен-
ным и
земельным
о т д е л а м и
Нальчикско-
го окружно-
го исполко-
ма.
После об-

р а з о в а н и я
Кабардинс-
кой авто-
номной области Катханов - член ЦИК
КБАО и уполномоченный рабоче-крес-
тьянской инспекции ЦКК в Кабарде и
Балкарии. Он представлял Кабарду и Бал-
карию на многих народных форумах стра-
ны. В 1920 году был делегатом от Кабар-
ды на I съезде народов востока в Баку и
входил в состав оргбюро по созыву съез-
да. В 1922 году Н. А. Катханов был из-
бран делегатом от Кабарды и Балкарии
на X Всероссийский и I Всесоюзный съез-
ды советов. Позже он был делегатом
III съезда Советов СССР. С 1924 по 1928
годы Катханов жил и работал в Москве.
В 1924-1925 годах он являлся официаль-
ным представителем Кабардино-Балкар-
ской автономной области при Президи-
уме ВЦИК, а позже, в 1926-1928 г.г., рабо-
тал уполномоченным Северо-Кавказских
национальных республик по промыш-
ленности при ВСНХ СССР. Живя в Моск-
ве, он поддерживал тесные связи с Ка-
бардино-Балкарией, радовался ее успе-
хам в социалистическом строительстве,
прилагал  немало усилий, чтобы
приумножить ее достижения.
Дети Н. А. Катханова, получившие

воспитание в советское время, стали та-
кими, какими и хотел видеть их отец. Его
старший сын - коммунист, начальник од-
ного из отделов главного управления тру-
довых резервов РСФСР, второй сын - тоже
коммунист, инженер-генерал-майор,
доктор технических наук, профессор,
начальник кафедры военной артиллерий-
ской академии в Ленинграде.

Е. Склярова,
 методист

центральной библиотеки

l Послесловие к празднику

В теплой
домашней
атмосфере

Рина АЛЕКСАНДРОВА


