Общественно-политическая

газета Майского муниципального района
l Опрос Кто из

113-114 (11518-11519)

СРЕДА
14 СЕНТЯБРЯ

2011

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович
l КБР: события, факты

Арсен Каноков за
взаимопонимание
на Кавказе…
Президент КБР Арсен Каноков поприветствовал участников Международного молодежного форума «За взаимопонимание на Кавказе». Основная
цель форума - развитие и поддержка молодежной политики и
молодежной работы с акцентом
на межкультурный диалог при
активном участии молодежи.
Глава республики пожелал
гостям плодотворной работы и
приятного пребывания в Кабардино-Балкарии. Как сказал Арсен Каноков, сегодня на Кавказе сконцентрировались разномасштабные кризисные и конфликтные явления, преодоление
которых возможно только на
основе гармонизации международных отношений. «Во многом
именно благодаря гибкой и
взвешенной по своим последствиям национальной политике,
тесному взаимодействию органов государственной власти с
общественными организациями при ее проведении позволяют нам в Кабардино-Балкарии
избежать серьезных потрясений
в межнациональных отношениях. Выстраивая свою политику
в этой сфере, - подчеркнул Президент, - власти КБР опираются
на историческую этнокультурную близость народов, населяющих республику, на понятие их
общей исторической судьбы и
места проживания, традиционную приверженность идее
мира и согласия». Также говоря о работе, проводимой в республике, Арсен Каноков привел
в пример проект «Куначество»
и проект, названный главой КБР
- «Народная дипломатия», который предусматривает молодежные обмены для знакомства
с культурой, традициями народов, проживающих, как внутри
республики, так и в других регионах.
Форум собрал активистов и
лидеров молодежных и этнокультурных объединений России, Закавказья и Европы, представителей органов государственной власти РФ и Совета
Европы. В рамках трехдневной
программы были проведены
тематические мероприятия по
направлениям: этнокультурное
многообразие, межэтническая
толерантность, межрелигиозное взаимодействие; круглые
столы, рабочие группы по анализу опыта, подходов и методов
работы в сферах межкультурного и межрелигиозного взаимодействия.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

l Служба судебных
приставов информирует
16 сентября - День
открытых дверей

16 сентября в Майском районном отделе Управления Федеральной службы судебных приставов состоится «День открытых дверей». С 10 до 18 часов
должники и взыскатели смогут
узнать о долгах, оплатить их, получить консультацию судебного пристава-исполнителя, а также решить прочие вопросы по
исполнительным производствам.
Т. Мамаев, заместитель
начальника отдела

l Событие

Престольный праздник
в станице Александровской

отметил, что настоятель храма
Александра Невского работает
в тесном контакте с местной властью, школой и детским садом
станицы, работниками культуры. Благодаря этому, дети в приюте получают не только православное воспитание, но и светское. Для их гармоничного развития созданы все условия. Администрация района выделила
50 тонн асфальта для асфальтирования прилегающей территории нового корпуса приюта.
Рассматривается вопрос приобретения компьютеров для детейсирот. Следуя примеру местной
власти, свою спонсорскую помощь детскому приюту могут
оказать руководители предприятий, предприниматели района.
Например, приобрести в дар телевизоры.
Районный отдел культуры,
работники ДК «Октябрь» станицы Александровской подготовили концерт, в котором прозвучали произведения церковного
песнопения, казачьи песни. Высоким гостям была представлена экспозиция казачьего подворья.

Двенадцатого сентября Преосвященнейший Феофилакт епископ Пятигорский и Черкесский посетил станицу Александровскую Майского района. Он
приехал с особой миссией – отслужить божественную литургию по поводу празднования
престольного праздника храма
св. Александра Невского и освятить новое здание детского
приюта «Отрада». Сергей Дмитриенко – настоятель храма, многодетный отец. Он воспитывает
троих родных и 12 опекаемых
детей и продолжает заботиться
еще о девятерых, вышедших изпод опеки.
Недавно вышел указ, подписанный Президентом КБР Арсеном Каноковым о выделении
приюту микроавтобуса «Газель», чтобы транспортное средство стало подспорьем в решении хозяйственных проблем
большого семейства.
Епископ Феофилакт назвал
благородный почин отца Сергия
единственным случаем среди
церквей, находящихся в его епархии.
У входа в храм станичники
встречали Архипастыря с хлебом-солью. Высокого гостя приветствовали глава местной адми-

нистрации Майского муниципального района Юрий Атаманенко, глава местной администрации г.о. Прохладный Юлия
Пархоменко, заместитель председателя Совета местного самоуправления Майского муниципального района Сергей Березнев, глава местной администрации сельского поселения станица Александровская Владимир
Радченко.
Искренней и горячей молитвой была наполнена божественная литургия. Феофилакту сослужило духовенство республики во главе с Благочинным православных церквей КабардиноБалкарии отцом Валентином. В
приветственном слове Владыка
делился со всеми радостью праздничного престола.
Затем, следуя церковному
уставу, прошел крестный ход с
обязательным выносом икон,
креста и хоругвей. По окончании церемонии колонна отправилась в недавно выстроенное
здание для воспитанников приюта. Ранее Архипастырь уже
посещал его и подарил воспитанникам спортивные тренажеры.
Глава местной администрации района Юрий Атаманенко

l Акция газеты

«Доброе сердце»
продолжается

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. Беседин. За ним проявили благотво-

рительность Е. Машек, В. Цой,
В. Бирова, Р. Чубенко, М. Кондрашова, Г. Маркалева. Тысячу
рублей передала для Анны Сечь
и ее малолетних детей врач-лаборант районной больницы Раиса Рой.
Есть и такие, кто самостоятельно встретился с погорельцами и оказал им посильную по-

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

мощь. Редакция решила продлить акцию до конца сентября.
У тех, кто по каким-либо причинам не знал о трагедии в семье
Сечь, есть возможность оказать
ей помощь.
Мы благодарны всем, кто
поддержал нашу акцию и принял в ней участие. Все вещи и
денежные средства будут переданы семье погорельцев.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Литературная страница « Родник »

представителей
власти, деятелей
культуры, спорта
и других сфер КБР
заслуживает
особого уважения?
Любовь Палагута, заведующая пекарней СХПК «Ленинцы»:
- Мне довелось работать под
руководством таких замечательных людей как Иван Горбулинский и Дмитрий Архангельский.
Каждый из них внес весомый
вклад в развитие сельского хозяйства, становление колхоза, села.
Низкий поклон их последователю
- Владимиру Бердюжа, которому
пришлось приложить немало
усилий, чтобы не просто удержать колхоз на плаву в годы перестройки, но и сохранить статус передового хозяйства республики.
Петр Теличко, пенсионер:
- Я, как бывший работник лесного хозяйства, хочу отметить
выдающихся, на мой взгляд, людей в этой отрасли. Это заслуженные лесоводы - бывший заместитель председателя райисполкома, директор Майского
мехлесхоза Юрий Станиславский и главный лесничий Владимир Вольховский. В годы их деятельности Майский лесхоз являлся опытно-показательным и был
известен далеко за пределами
республики. Лесхоз содержал
300 гектаров грецкого ореха,
большие площади фундука, озера для разведения рыбы, обрабатывал 80 гектаров сада с фруктовыми деревьями, питомник,
где выращивались саженцы для
всего Северокавказского региона и многое другое.
Лилия Царева, студентка:
- Моим кумиром является
заслуженный работник культуры КБР Людмила Цеова. Помимо высоких человеческих качеств, неиссякаемой жизненной
энергии, эта женщина обладает
необыкновенным творческим
потенциалом и передает мастерство своим ученикам. Большой
вклад в развитие культуры внесли педагоги Зоя Контер и Елена
Кан – заслуженные работники
культуры Кабардино-Балкарии,
посвятившие всю жизнь искусству. Многие из их воспитанников прославились на всю страну.
Елена Федорова, заведующая
филиалом национального историко-краеведческого музея:
- В целом для республики
было процветающим время, когда на посту первого секретаря
обкома КПСС находился Тимбора Мальбахов. В те годы Нальчик
был известен, как всероссийский
курорт. А люди, населяющие Кабардино-Балкарию, жили в мире
и согласии.
В становление нашего района огромный вклад внес первый
секретарь райкома партии Майского района Владимир Ганночка. При нем было развернуто
широкое строительство жилого
сектора, домов культуры, крупнейших 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 заслуживает ее нынешний директор Александр Колесников, благодаря которому Майский район славится спортсменами.
Александр Колесников, директор МОУ ДОД ДЮСШ:
- Я отмечу представителей
спортивной сферы. На мой
взгляд, особого уважения заслуживает Владимир Миновский,
много лет проработавший тренером по легкой атлетике. С глубоким почтением отношусь к
тренеру по штанге Хаджимурату Настуеву. Он более двадцати
лет являлся директором республиканской спортшколы. Под его
руководством проводились многочисленные
спартакиады
школьников, образованные МОН
КБР. Также считаю своим долгом
отметить футболиста Александра Апшева, которого уже, к сожалению, нет. Он являлся игроком основного состава нальчикской команды «Спартак», а впоследствии 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
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l К 70-летию первого Президента КБР

Человек, покоривший свой Эльбрус
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.
Валерий Мухамедович
Коков родился 18 октября
1941 года. Его личная биография отражает биографию родной КабардиноБалкарии. Все этапы трудного пути они проходили
вместе – республика и ее
первый Президент. Окончив сельскохозяйственный факультет Кабардино-Балкарского государственного университета,
Валерий мог бы остаться
в аспирантуре, но предпочел пойти агрономом в
колхоз «Трудовой горец»,
в котором проходил преддипломную практику.
Позже он окончит аспирантуру в Москве, станет
кандидатом экономических наук. Потом Валерий
Мухамедович возглавил
совхоз «Лескенсенский».
Затем его избирают первым секретарем Урванского райкома КПСС, секретарем Кабардино-Балкарского обкома КПСС по
сельскому хозяйству, вторым секретарем обкома.
В феврале 1990 года Валерий Мухамедович - первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома
КПСС. Однако от этого
поста он откажется, когда
его изберут председателем Верховного Совета

Кабардино-Балкарии. С
июля 1990-го по август
1991-го – член ЦК КПСС…
Принято считать, что
советская система воспитывала 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 административно-командной системы.
Опыт, полученный во
времена СССР, Валерий
Коков сумел с пользой
применить и в постсоветскую эпоху.
ПАРАД
СУВЕРЕНИТЕТОВ
В начале 1990-х, время
«парада суверенитетов»,
здесь, как и в других местах, возникли национальные движения – кабардинское и балкарское.
Каждое из них боролось
за возрождение своей государственности, за национально-политическое самоопределение. Борьба
набирала обороты с огромной скоростью. Казалось, республику вот-вот
разорвет на части. Ситуация усугублялась памятью о депортации балкарского населения в 1944

l Актуально

Обсуждаем
Концепцию
национальной
политики
КБР
Я считаю, что Концепция национальной политики Кабардино-Балкарской Республики отражает самые злободневные проблемы сегодняшнего
дня и предлагает наиболее доступные
пути для их решения.
В нашей станице много лет проживают в добрососедстве люди 28 национальностей. Казаки, украинцы, немцы,
балкарцы, цыгане, молдаване - мы все
как одна большая семья, хотя и воспитаны на традициях и обычаях своего
народа. Корни наших предков всегда
живут в нас, но сохранить их и передать своим потомкам возможно только в мире, уважении к обычаям других
народов.
Всегда сравниваю людей с природой.
В ней так много разных цветов, растительности. Каждое растение гармонично сочетается с другими, и нет ничего
лишнего, ненужного. Мы воспринимаем 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 возбуждение национальной розни, вражды и ненависти должна быть чужда каждому здравомыслящему человеку. В истории человечества достаточно примеров межнациональных конфликтов, которые привели враждующие стороны
к разрушению их быта и культуры. Напряжение, существующее сейчас в
республике, мешает жить людям полноценной жизнью, не дает гармонично развиваться нашей малой Родине.

Татьяна Тарасова,
директор ДК
станицы Котляревской

году.
Валерий Коков был кабардинцем по рождению
и интернационалистом по
убеждениям. Ему претили любые националисты.
На сессии Верховного Совета тогда еще КБАССР
«депутаты, под влиянием
эйфории, вызванной «парадом суверенитетов»,
почти единогласно проголосовали за разделение
Кабарды и Балкарии». Категорически против выступил председатель Верховного Совета Коков.
Свою речь он закончил
так: «Я думаю, мы сегодня перевернули не лучшую страницу в истории
Кабардино-Балкарии»…
Будучи кабардинцем,

Коков тем бережнее относился к чувствам балкарцев, к их национальной
обиде, которая до сих пор
не
изжила
себя. Не могла
изжить… Он
сделал все для
полной реабилитации балкарского народа. Инициировал пакет
норма тив ноправовых актов по реабилитации жертв
политических
репрессий.
Личное извинение перед
б а лк а р ск и м
народом, которое Президент Ельцин
принес в день 50-летия депортации балкарцев, тоже
заслуга Кокова. Равно как
и учреждение Дня возрождения балкарского народа. Валерий Мухамедович называл сталинскую
депортацию «шрамом,
оставшимся в сознании
многих». И переживал
трагедию балкарцев как
свою собственную.
ЧТОБЫ
НЕ ПРОЛИЛАСЬ
КРОВЬ
Осенью 1991-го митинговые страсти бушевали
вовсю. Люди уже хотели
жить по-новому и искали
это новое, где только можно. В их глазах бывший
секретарь обкома, а те-

перь председатель Верховного Совета Коков казался олицетворением старого режима. Коков понимал
это и сделал мудрый политический шаг – по его
инициативе Правительство и Верховный Совет
республики во главе с ним
добровольно сложили
свои полномочия. «Во
имя мира и согласия, чтобы не пролилась кровь
граждан республики», –
сказал он. И действительно, 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 перерасти в гражданскую
войну и превратить Кабардино-Балкарию в «горячую точку».
Когда началась война в
Абхазии, Президент КБР
отправил туда медикаменты и продукты, но запретил формирование добровольческих отрядов, к
чему призывали кабардинские националисты.
Кроме того, 23 сентября
был арестован лидер Конфедерации горских народов Кавказа Шанибов. На
площади перед Парламентом начался многотысячный митинг, требовавший его освобождения.
Ситуация сложилась патовая, гражданская война
стояла буквально на поро-

ге.

Для Президента Кокова
даже один погибший был
бы чрезмерно высокой
ценой за выход из кризиса. «В свой народ нельзя
стрелять, с народом нужно разговаривать, а не воевать», – говорил он. Отказ проливать кровь своих сограждан, как бы ни
складывались обстоятельства, есть высшая доблесть
правителя.
Как-то у него спросили: «Вы не боитесь варианта Гамсахурдиа?». Он
ответил просто: «Я не исключаю, что мои оппоненты пойдут и на это, но
я сделал выбор – служить
народам Кабардино-Балкарии – и от этого не отступлю».
Если расставить приоритеты Кокова по порядку, то на первом месте
окажутся мир, стабильность и нормальные межнациональные отношения. На втором – социальные вопросы. Проблемы экономики - на третьем. Он считал, что если
будет мир, все остальное
можно нажить, а главное,
он не мыслил КабардиноБалкарии вне России. Говорил всегда: «Только
вместе с Россией!».
(Продолжение следует)

Статья подготовлена
по материалам
Интернет
пресс-службой местной
администрации
Майского
муниципального района

Жизнь,
воспетая стихами

l Наши юбиляры

Валентина ПАНОВА
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 педагогического труда, заслуженному учителю школ Кабардино-Балкарии, преподавателю иностранных языков с сорокалетним стажем, местной поэтессе Раисе
Дьяковой. Пожалуй, нет такого майчанина, который не знаком с ее душевной,
пропущенной сквозь потаенные глубины женского сердца, поэзией. В стихах
нашла отражение вся ее насыщенная и
непростая жизнь.
Сегодня Раиса Ивановна отмечает
юбилей, но в памяти до сих пор отчетливо всплывают страшные картинки из детства, опаленного войной, холодящее
ощущение страха и до слез разъедающий
глаза дым от взрывающихся снарядов.
Вспоминает Раиса Ивановна и тот долгожданный первый день сентября 1944,
когда двойняшки Рая и Зина, голодные,
но счастливые, впервые пошли в школу.
Уже тогда она твердо решила стать учителем и целенаправленно шла навстречу
своей мечте.
Кто знает, может быть именно выпавшие на ее долю нелегкие испытания сыграли решающую роль в выборе миротворческой миссии в будущем. Пропаганде 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 примером старалась привить им такие редкие ныне человеческие качества, как бес-

корыстие, порядочность, искренность, уважение к сединам и ближнему.
Темы детства, школы, верности
Родине и любви ко всему живому
нашли отражение и в ее поэзии, которая стала смыслом жизни. Немало
стихов, поучительных рассказов и
мудрых сказок адресовала она своей
дочери Светлане Малакиевой, главной помощнице в наборе и подготовке книг к изданию, а впоследствии
- внукам и правнучке.
Сорок лет стихи Раисы Ивановны
публикуются на страницах районной
газеты, регулярно - в альманахе «Литературная Кабардино-Балкария».
Детской поэзией наслаждаются
юные читатели журнала «Солнышко». Многие стихотворения легли на
музыку местных композиторов и обрели новую жизнь. Сложно представить сегодня школьные линейки без
трогательной песни «Школьный звонок»,
а глубоко патриотические «Голубь
мира», «Родина», «Вечный зов» неоднократно приносили юным вокалистам
района победы на международных и республиканских конкурсах.
На протяжении семи лет она является
бессменным руководителем литературной гостиной, которая действует на базе
газеты «Майские новости». «Родник» чистый источник, дарящий людям живительный глоток чистоты и непорочности, 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 юношескому девизу: «Без мечты, без борьбы жить
не интересно!». Раиса Ивановна и сегодня остается примером неугасаемого оптимизма, жизнелюбия, интеллигентнос-

ти и необычайного трудолюбия, результаты которого очевидны.
В 2008 году вышел в свет сборник стихов «Наши имена», изданный межрегиональной молодежной организацией
«Дом мира» - преемником всероссийских клубов интернациональной дружбы
учащейся молодежи. За счет средств
местной администрации района издан
поэтический сборник произведений членов литгруппы «Родник» к 65-летию Победы «Священная память». В этом году
у почитателей творчества Раисы Дьяковой появилась возможность познакомиться с новой книгой «Здравствуй, школа».
Ждут своей очереди издания «Свет
любви», где Раиса Ивановна собрала уникальную коллекцию произведений духовной поэзии русских классиков, поэтовсовременников и членов литературной
группы «Родник», книга о КИДовском
движении «Дорогами дружбы» и сборник детских стихов «Светланка».
С юбилеем Вас, Раиса Ивановна!
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l Рейд

За два часа –
14
нарушений
Рина АЛЕКСАНДРОВА
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 совместно с корреспондентом газеты «Майские новости» был проведен
рейд, в ходе которого особое внимание уделялось
использованию водителями детских удерживающих
устройств при перевозке
детей, ремней безопасности и на предоставление
преимущества пешеходу,
находящемуся на пешеходном переходе.
В течение двух часов
инспекторами было зарегистрировано 14 нарушителей. Из них пятеро перевозили детей без детских
удерживающих
устройств, семеро ездили без
ремней безопасности, а
двое не пропустили пешеходов на пешеходном пер еходе.
Всем водителям, допустившим
нарушения,
были даны подробные
разъяснения об ответственности, предусмотренной КоАП РФ, а также
о последствиях, наступающих вследствие невыполнения требований
ПДД.
Уважаемые водители и
пешеходы, от соблюдения
Правил дорожного движения зависит ваше благополучие.

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:
И. В. - Год назад на базе
лицея №7 им. Шуры Козуб
образовалась секция бокса, в которую и пришла
заниматься Роза. Ей тогда
исполнилось 13 лет. Вместе с ней в секцию записались еще несколько девчонок, но я сразу обратил
внимание на нее и еще
одну девочку. Роза выделялась ростом и своей
подвижностью. Вскоре
стало ясно, что тяжелые
тренировки не всем под
силу, но Роза занималась
успешно, другие же просто не выдержали. Постепенно юная спортсменка
раскрылась, и стало понятно – передо мной - талант, и нельзя упускать
возможности подарить
миру еще одну чемпионку.
Р. К. - Девушек, занимающихся боксом, не так уж
и много. Конечно, победы даются нелегко, как и
в любом другом виде
спорта. Чтобы чего-то достичь, нужно трудиться
ежедневно, систематизированно. Ставить себе
цель и добиваться её. Раньше я о боксе даже не помышляла. Но однажды
зашла со своими друзьями посмотреть соревнования. Когда поединки закончились, сказала: «И я
тоже хочу так заниматься». Но свой первый бой
проиграла.
Соревнования проходили в селении Алтуд. На
тот момент я занималась
в секции всего шесть месяцев, а моим противником была опытная спортсменка из Прохладного, у
которой за плечами было
уже четыре года тренировок. Так как нас – деву-

l Пенсионный фонд сообщает
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
сообщает, что граждане, принявшие участие в программе государственного софинансирования своих пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 г.
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 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 налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, либо при представлении налогоплательщиком справки налогового агента
об уплаченных им суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, удержанных и
перечисленных налоговым агентом по поручению налогоплательщика по утвержденной форме.
2188(1)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает:
- о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов (Протокол
от 24.08.2011 г.):
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной администрации Майского муниципального района от 14.07.2011 г. № 332;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского 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 кадастровым номером 07:03:0700013:226, расположенный по адресу: г. Майский, 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», расположенного 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 изменениями 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

шек, было только две, бой
состоялся сразу финальный. 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 победу, судейский вердикт
был вынесен единодушно: в этой хрупкой девушке есть большой потенциал. Этот проигрыш дал
стимул к развитию. На
каждой тренировке мы
вспоминали замечания и
старались их исправлять,
наращивая мастерство. В
тренировках нам помогали вице-президент федерации любительского бокса
КБР Василий Денисенко и
главный тренер ФЛБ Майского района Геннадий
Доминов. Работа над
ошибками пошла впрок.
И в следующий раз, участвуя в первенстве городов Северного Кавказа в
городе Прохладном, итогом соревнований стала
ничья. На соревнованиях,
посвященных памяти полковника спецназа Крестьянинова, Роза уже переиграла свою соперницу и
физически, и тактически.
Сейчас в Прохладном и
Майском районах равных
ей спортсменок нет. У Розалии очень жесткий удар,
причем, как правой, так и
левой рукой.
Н. К. - Девушки тренируются по особой методике?
- На равных с мальчишками, но «слабый пол» отличается старательностью, гибкостью психики.
Конечно, случаются и
слёзы, куда же без них. Однако в этом не только женская слабость, но и сила:

поплакала, выплеснула
нервную нагрузку и обратно на ринг работать. И
если мальчик во время поединка может пожалеть
своего соперника, то девочка никогда. На пути к
своей цели её ничего не
остановит.
Н. К. - Роза, приходилось применять приемы в
обыденной жизни?
- Только в спорте, во
время соревнований. В
свободное от основных
тренировок время занимаюсь 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 Геннадия Доминова уже попала в Ставропольскую
школу олимпийского резерва. И вот тогда, глядя на
первый удачный опыт, посоветовавшись с тренерами, мы повезли Розу в
Ставрополь. Нас встретил
заслуженный тренер России по боксу Петр Пашков. Его школа женского
бокса является одной из
лучших, а пять воспитанниц из семи стали чемпионками России, две – серебряными призерами.
Он сумел воспитать пять
чемпионок мира в этом
виде спорта.
В Ставропольском училище олимпийского резерва среди всех видов единоборств центральное
место занимает бокс, причем женский. Эта дисциплина сегодня вышла на
олимпийский подиум и
включена в программу
ХХХ Олимпийских игр в
Лондоне. На протяжении
последних лет училище
занимает достойное место в
физкультурноспортивной нише российского спорта. По итогам
последних конкурсов среди отечественных УОР
Ставропольское училище
неизменно находится в
авангарде второго десятка из полусотни аналогичных учебных заведений

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 № 19 от 10.08.2011 г. аукцион по продаже встроеннопристроенного нежилого помещения общей площадью 55,2 кв.м. расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Железнодорожная, 48, 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.
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) рублей;
«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 восемьдесят 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 имущества
1. Физические лица предъявляют документы, удостоверяющие личность.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента-организации.
5. Заявку установленной формы.
6. Опись представленных документов.
Заключить договор о задатке и внести задаток на счет Местной администрации 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 Ре спублики 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».

страны. После тренировки и спарринга, который
Роза достойно выдержала,
Петр Иванович сказал, что
девушке нужно заниматься. У нее большие перспективы.
За весь период существования в училище подготовлены четыре заслуженных мастера спорта,
12 мастеров спорта международного класса и более 1500 мастеров спорта
России. Это поистине кузница чемпионов.
Н. К. - Роза, что ты можешь сказать девушкам,
решившим отдать предпочтение 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 разговоры можно опровергнуть. Стройные, подтянутые, как говорится, «комсомолки, активистки и
просто красавицы». С

первого взгляда даже и не
скажешь, что представительницы слабой половины человечества выбрали
столь жёсткий вид единоборства.
Девчонки, не думайте,
что испортите свою фигуру или внешность, поверьте, и на ринге можно выглядеть эффектно и женственно. Да и навыки самообороны вам не помешают. Так что, приходите
заниматься в спортивные
секции и выбирайте бокс!
И. В. - Мы будем и дальше поддерживать развитие женского бокса в нашем районе. Здоровый
образ жизни, занятия
спортом воспитывают характер. Это лучше, чем
курение или злоупотребление спиртными напитками. У меня, как у первого тренера, есть мечта,
чтобы Роза Кныш стала
первой девочкой из Кабардино-Балкарии, которая станет чемпионкой
России.
- Спасибо за беседу.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «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 участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом правилам
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, 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 подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного 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 оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 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 участником 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 публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и
задаток ему не возвращается.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного 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 собственности 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 участниками 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(Местная администрация городского поселения Майский, 2 этаж, каб. № 15).
Интересующую информацию можно получить в Местной администрации г. п. Майский, 2 этаж, каб. №21 или по телефону: 2-14-97.
Председатель Комиссии________________________С.Ф. Сон
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