
17
СУББОТА

№ 138
(10883)

2007
Газета издается с 1 августа 1939 года

ноябрь

УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дорогие майчане!
Второго декабря 2007

года состоятся выборы
депутатов в Государ-
ственную  Думу  Россий-
ской Федерации пятого
созыва по партийным
спискам. В избиратель-
ном бюллетене для тайно-
го голосования Всерос-
сийская политическая
партия «Единая Россия»
идет под номером 10. В
списках кандидатов в де-
путаты Госдумы  РФ:

 Каноков Арсен Баши-
рович – Президент Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики,

 Васильев Юрий Вик-
торович – депутат Госу-
дарственной Думы РФ,
председатель комитета по
бюджету и налогам,
Залиханов Михаил

Чоккаевич – руководи-
тель Высокогорного гео-
физического института
Госгидромета, Герой Со-
циалистического Труда,

 Шхагошев Адальби
Люлевич – президент ас-

Обращение
 депутатов Парламента КБР от Майского района, депутатов районного, городского,
сельских Советов местного самоуправления муниципальных образований Майского

района в связи с предстоящими выборами депутатов   Государственной  Думы
Российской Федерации.

социации  «Солидарность».
Голосуя за партию

«Единая Россия» во гла-
ве с Президентом Россий-
ской Федерации Влади-
миром Владимировичем
Путиным мы уверены,
что  достигнем постав-
ленных целей,  направ-
ленных на повышение
благосостояния и жизнен-
ного уровня народа.
Россия выстояла перед

нелегким вызовом време-
ни. Последние годы заме-
тен рост экономики, ук-
репление  финансовой
стабильности, созданы
благоприятные условия
для увеличения инвести-
ций в социальную сферу.
Дорогие сограждане,

будет сильна и богата
Российская Федерация –
будет богата и благопо-
лучна Кабардино-Балка-
рия, в том числе и наш
родной Майский район.

 Располагая выверен-
ной  стратегией развития,
мы с оптимизмом смотрим
в будущее, ставим перед

собой конкретные и ре-
альные цели по обеспече-
нию динамичного эконо-
мического роста, улуч-
шению качества жизни
людей.
За последние два года

мы видим, как преобрази-
лась Кабардино-Балка-
рия. Впервые за долгое
время в Майском районе
асфальтируются улицы,
ремонтируются дома,
прокладываются водо-
проводы, оснащаются уч-
реждения образования и
здравоохранения, приоб-
ретают вторую жизнь
больницы и школы, Дома
культуры. На эти цели
только в этом году  из-
расходовано более 20
млн. рублей  за счет
средств разных уровней
бюджета.Наша страна
возвращается в ряды раз-
витых, сильных и уважа-
емых государств мира. И
наибольшая  заслуга в
этом  ВПП «Единая Рос-
сия», которую поддержи-
вает наш Президент

Владимир  Путин. Поэто-
му  призываем жителей
Майского района 2 де-
кабря активно прийти на
избирательные участки и
отдать свои  голоса за
партию  под номером 10 –
за  «Единую Россию» и
наших кандидатов!

 Депутаты
Парламента КБР
Бердюжа В.И.,

Колесников А.П., Саенко
В.Г., Ансоков А.А..
Депутаты Совета

местного самоуправления
Майского муниципального

района Шлык Д.В.,
Березнев С.Н., Выродов

П.И., Гуторов И.В.,
Кабузихин Б.Д., Карданов
М.А., Кармалико П.Д.,
Пика Н.А., Прокоданова

Н.И., Скиба О.Д.
Депутаты Совета

местного самоуправления
городского поселения

Майский Трифонов В.С.,
Герасимова С.М.,

Колесников Ю.А., всего 50
подписей.

Обращение принято
14 ноября 2007 г. Вопрос - ответ

Уважаемая редакция!
На протяжении десятков
лет жители верхних эта-
жей нашего дома страда-
ли от того, что протекала
кровля. В жаркие дни она
нагревалась  так, что в
квартирах нечем  было
дышать. Например, я с
1999 года обращалась по
этому вопросу в различ-
ные инстанции, звонила
даже нашему Президенту
Владимиру Владимиро-
вичу Путину.  И  дело
сдвинулось  с мертвой
точки .  Мы  знаем ,  что
нужны  были  большие
деньги. Говорят, целевые

Теперь наш дом
под надежной крышей

Из читательской почты

средства  на капитальный
ремонт кровли поступили
в бюджет нашего города
из республики. Спасибо
всем, кто позаботился о
нас. Теперь мы под надеж-
ной крышей.
Особая благодарность

строителям бригады инди-
видуального предприни-
мателя Сергея Мурачае-
ва,  который  выиграл
конкурс на проведение
этого ремонта. Они быст-
ро и, главное, качествен-
но, возвели нам шатро-
вую крышу. Но у нас еще
есть проблема – необхо-
димо сделать водостоки,

и  особенно, в первом
подъезде.Надеемся, что
администрация и здесь
нам поможет. Приятно,
когда слова не расходят-
ся с делом. Скоро выбо-
ры в Госдуму России. Я
буду голосовать за «Еди-
ную Россию». Во-пер-
вых, они многое сделали
за последние годы  для
пенсионеров и простого
народа, а во-вторых, по-
тому что Путин с ними. А
я его глубоко уважаю.

Надежда Васильевна
Тесленко, пенсионерка.

г. Майский

Твои люди, район

Елена Борисовна Коробова родом из города Маг-
нитогорска Челябинской области. После окончания
Магнитогорского медицинского училища в 1987 году
работала медсестрой в детской поликлинике города
Магнитогорска. А с декабря 1990 года -   участковая
терапевтическая сестра Новоивановской амбулато-
рии.
Чем проявила себя? – А тем, что хорошо работает,

дело своё любит, и пациенты ею очень довольны!

Вниманию
предпринимателей

района!
20.11. 2007 года в

15-30 ч. в зале заседаний
администрации г. Майс-
кого состоится  встреча
главы администрации
Майского муниципаль-
ного района Атаманенко
Ю.Н. с предпринимателя-
ми района. Просим Вас
принять активное учас-
тие. По всем вопросам об-
ращаться по телефонам:
2-10-81, 2-24-08.

Уважаемые жители
города Майского и Май-
ского района!
Криминогенная обста-

новка в республике сви-
детельствует об активи-
зации экстремистской де-
ятельности некоторых де-
структивных сил с целью
дестабилизации  обще-
ственно-политической
ситуации в Кабардино-
Балкарии накануне выбо-
ров в Государственную
Думу Российской Феде-
рации.
Убийства сотрудни-

ков органов внутренних
дел, серия криминальных
взрывов в Эльбрусском
районе и г. Нальчике и не
имеющее никакого оп-
равдания убийство девя-
ти граждан нашей респуб-
лики в Чегемском райо-
не, совершенное с изувер-
ской жестокостью, ещё

раз подтвердили суще-
ствование реальной тер-
рористической угрозы.
Этим бесчеловечным

поступком, скрывающие-
ся в лесах так называемые
борцы «за чистоту исла-
ма», напрочь перечеркну-
ли свои фарисейские ло-
зунги о борьбе с неверны-
ми за создание шариатс-
кого государства и под-
твердили свою бандитс-
кую сущность.
Реальную угрозу бан-

диты представляют граж-
данам, работникам охот-
ничьих и  лесных  хо-
зяйств, егерям, служеб-
ные обязанности которых
связаны с пребыванием в
лесах. Поэтому  инфор-
мация о нахождении зем-
лянок и других построек,
где могут обитать банди-
ты, может оказать неоце-
нимую помощь в задержа-

нии и привлечении пре-
ступников к уголовной
ответственности.  Ано-
нимность и крупное де-
нежное вознаграждение
гарантируются.
Органы внутренних

дел прилагают все уси-
лия, чтобы преступники
получили за содеянное по
заслугам. Сегодня насту-
пило время, когда власт-
ные структуры, духовен-
ство и народ должны
объединить свои усилия и
дать достойный отпор эк-
стремистам любых наци-
ональностей и вероиспо-
веданий. В своих насе-
ленных пунктах для обес-
печения общественного
порядка пресечения пре-
ступных посягательств
рекомендуется создать
народные дружины.
Призываем граждан

Обращение
к населению Майского района

Майского района к бди-
тельности, особенно гриб-
ников, охотников, и про-
сим их сообщать о любых
подозрительных лицах,
постройках в ближайшее
отделение милиции  по
тел: 02.
Только общая спло-

ченность может остано-
вить  тех,  кто обагрил
свои руки кровью невин-
ных граждан и давно по-
терял человеческий об-
лик, годами скрываясь в
лесах. Они должны знать
– возмездие неминуемо!
Министерство внут-

ренних дел республики
надеется на постоянное и
плодотворное сотрудни-
чество в деле сохранения
мира и спокойствия в Ка-
бардино-Балкарии.
Отдел внутренних дел
по Майскому району.

Открытие переезда
- на  следующей

неделе
Много обращений об

открытии переезда посту-
пают во время встреч с
активом района. Майча-
не пишут и на сайт главы
администрации. На днях
пришло письмо от  жите-
ля г. Майского (к сожа-
лению, он не назвал свое-
го имени):

«Хотелось бы узнать,
когда же все-таки откро-
ется железнодорожный
переезд на птицесовхозе?
Празднование 450-летия
воссоединения Кабарды
с Россией прошло, а обе-
щанного  открытия, так и
не произошло. Да, перед
празднованием  суети-
лись, делали, но не успе-
ли. А сейчас, похоже, за-
были о своих обещаниях,
так как работы прекрати-

лись. Если это не так, со-
общите причину задерж-
ки через нашу газету».

  13 ноября глава адми-
нистрации района Ю. Н.
Атаманенко  провел вы-
ездное совещание на пе-
реезде 1950 км. На нем
присутствовали министр
транспорта, связи и до-
рожного хозяйства КБР
А. А. Суншев и  его заме-
ститель М. М. Барагунов,
начальник структурного
подразделения «Минера-
ловодского отделения
СКЖД-филиала ООО
РЖД» С. Д. Числов и его
заместитель Б. Г. Демид-
ко. Принято решение  от-
крыть переезд для автомо-
бильного движения
23 ноября 2007 года.

Наш корр.

В районе продолжают-
ся встречи с наиболее ак-
тивной частью населения.
На днях  глава админист-
рации района  вместе со
своими  заместителями
посетили  поселок Ок-
тябрьский. На  его терри-
тории  находится ОАО
ПКЗ «Кабардинский».
Социальная инфраструк-
тура  представлена уч-
реждениями культуры,
образования и здравоох-
ранения.  Казалось бы,
живущие в поселке долж-
ны проявлять интерес к
тому, что делается в  рес-
публике, районе и, нако-
нец, в поселке. Однако

Жители поселка
Октябрьского проявляют

пассивность

Власть на местах

почти пустой зал ДК, в
котором едва собралось
30 человек, говорил об
обратном.
Глава  администрации

поселка Э. В. Масленни-
ков коротко доложил
присутствующим о том,
что сделано в поселке за
последний год. Произве-
ден капитальный ремонт
сельской врачебной амбу-
латории за счет средств
местного бюджета  на
сумму 176 тысяч рублей.
Решен вопрос  о выделе-
нии  дополнительного
маршрута г . Майский-
пос. Октябрьский.

(Окончание на 3 стр.)

    20 ноября
Всеобщий день
детей.
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В связи с началом изби-
рательной кампании по вы-
борам депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации пятого созыва и в
целях  обеспечения  обще-
ственного порядка и безо-
пасности граждан при прове-
дении публичных мероприя-
тий в агитационный период.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить:
1.1. Местом проведения

митингов : ДК  «Россия»,
г. Майский, ДК с. Октябрьс-
кое, ДК ст. Котляревская, ДК
ст. Александровская, ДК
с. Новоивановское.

1.2. Маршруты проведе-
ния  демонстраций и ше-
ствий: г. Майский – ул. Ле-
нина – центральная площадь;
с. Октябрьское – ул. 50 лет
Октября – площадь у ДК;
с. Новоивановское – ул. Ле-
нина – площадь у ДК; ст. Кот-
ляревская – ул. Красная –
площадь у ДК; ст. Алексан-
дровская – ул. Первомайская
– площадь у ДК.

2. Рекомендовать полити-

Постановление № 109
от 9 ноября 2007 г.

«Об определении мест проведения митингов,
демонстраций и шествий на территории Майского

муниципального района»

№10

Есть слова,
и есть дела

2 декабря будет  ре-
шаться не просто соотно-
шение политических сил.
Речь о будущем России, о
продолжении политичес-
кого курса, который со-
хранил государство,
обеспечил развитие, вер-
нул людям веру в страну.
Значение выборов стало
очевидным, когда Прези-
дент возглавил список
партии «Единая Россия».
Мы, граждане России,
верим своему Президен-
ту. Верим, потому что ви-
дим результаты его рабо-
ты.
Владимир Путин  не

идет на президентские вы-
боры в 2008 году и после
победы на декабрьских
выборах, в условиях об-
новления власти, именно
наша партия станет тем
инструментом, который
обеспечит проведение его
курса.
Благодаря наличию

парламентского боль-
шинства оказалось воз-
можным направить до-
полнительные доходы от
роста цен на нефть в бюд-
жет. Без него принять за-
кон о налогообложении
сверхприбылей было бы
невозможно. Голоса «не-
зависимых» депутатов в
тот момент были элемен-
тарно скуплены  теми ,
кого принято называть
олигархами. Все доходы
от роста цен на нефть мог-
ли уйти за рубеж и в част-
ные карманы. За счет
этих денег финансирова-
лись бы не социальные и
не инвестиционные проек-
ты, как сейчас, а личные
запросы владельцев ком-
паний.
Но самое важное дока-

зательство произошед-
ших в России изменений
– даже не доходы и не
расходы государства, а
другая статистика. Это
рост рождаемости. Если
вспомнить его обвальное
падение в 90-х, станет
ясно – к людям возвраща-
ется надежда на достой-
ную жизнь. Государство
планирует развитие стра-
ны, а люди имеют возмож-
ность планировать буду-

щее. Мы прошли долгий
путь, чтобы обеспечить
стабильность и предска-
зуемость – теперь это ре-
альность.
Новые возможности

заложены в бюджете. Это
программа ремонта и ре-
конструкции жилья, на
которую выделяются бес-
прецедентные средства.
Первая за долгие годы
комплексная программа
поддержки агропромыш-
ленного комплекса и
села, совокупные расхо-
ды на которую превысят
триллион рублей. Люди,
живущие в разных регио-
нах, станут ближе друг к
другу, благодаря про-
грамме  развития авиа-
транспорта, железных до-
рог, строительства и ре-
конструкции автотрасс.
Растет поддержка науки,
образования, здравоох-
ранения. Увеличивается
число рабочих мест.
Если страна сохранит

темпы роста зарплат, то
в 2010 году средняя зарп-
лата достигнет 25 тысяч
рублей. Причем есть все
возможности, чтобы две
трети работающих полу-
чали не менее 20 тысяч.
Иными словами, это не
«рост для избранных» -
это рост для всех. Повы-
шение пенсий состоится
уже в этом году и будет
продолжено одновремен-
но с созданием новых воз-
можностей для тех, кто
выйдет на заслуженный
отдых в будущем. Отече-
ственная экономика, ко-
торую в 1998 году зару-
бежные аналитики почти
списали со счета, вошла
в десятку  крупнейших
экономик мира. Россия не
на словах, а на деле воз-
вращается в клуб вели-
ких держав – клуб, в ко-
тором она по праву состо-
ит уже несколько веков.
Все это реальные пла-

номерные достижения.
План Президента Влади-
мира Путина – будущее
страны! Голосование 2
декабря – это голосова-
ние  за Путина, за  его
курс, следовательно, за
будущее наших детей.

Официально

ческим партиям, обществен-
ным организациям и движе-
ниям, гражданам, организу-
ющим проведение митингов,
демонстраций и шествий, на-
меченные публичные мероп-
риятия проводить в местах,
указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления.

3 . Начальнику  отдела
внутренних дел по Майско-
му району (Сохов З.П) обес-
печить общественный поря-
док и безопасность в местах,
указанных в настоящем по-
становлении, при проведе-
нии публичных мероприятий.

4. Главному редактору га-
зеты «Майские новости»
(Юрченко Н.В.) опублико-
вать настоящее постановле-
ние.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на заместите-
ля главы  администрации
Майского муниципального
района Полиенко О.И.

Ю.Н. Атаманенко,
глава администрации

Майского
муниципального района.

Бюллетень напечатан
на трех государственных
языках нашей республи-
ки – русском, кабардинс-
ком, балкарском.
Каждый из нас еще до

того, как он придет на
выборы, должен опреде-
литься за какую полити-
ческую партию он будет
голосовать и четко знать
ее порядковый номер в

l 2 декабря - Выборы в Госдуму РФ

Сделайте свой выбор
На избирательных

участках во время выбо-
ров депутатов Государ-
ственной  Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации пято-
го созыва 2 декабря 2007 г.
Вам выдадут избиратель-
ный бюллетень, в кото-
рый включены одиннад-
цать  политических
партий. Напечатан  он  на
бумаге форматом  А-2

(развернутый лист газеты
«Майские  новости»).
Бюллетень напечатан в
черно-белом изображе-
нии. Состоит из заголов-
ка, разъяснения порядка
заполнения избирательно-
го бюллетеня на трех язы-
ках и перечисления поли-
тических партий и их кан-
дидатов в депутаты.
Справа от заголовка на-
клеена специальная мар-

ка и под ней две подписи
членов участковой изби-
рательной комиссии и пе-
чать УИК.
Политические партии

расположены в бюллете-
не по порядку, согласно
жеребьевке.  В бюллете-
не отражается их номер,
эмблема партии, ее наи-
менование. Ниже в стол-
бик перечисляются канди-
даты в депутаты по феде-

ральному списку с указа-
нием их фамилии, имени
и отчества. А за ними рас-
положена региональная
группа, ее номер, перечис-
ляются субъекты,  входя-
щие в нее. Ниже размеща-
ются Ф.И.О. кандидатов
в депутаты по региональ-
ной группе. Аналогично
в бюллетене оформлены
все политические партии.

Избирательный бюллетень
для голосования на выборах

депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

пятого созыва
2 декабря 2007 года

Кабардино - Балкарская Республика

Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня

Номер
политической
партии в
бюллетене
согласно
жеребьевке

Эмблема
политической
партии

Политическая партия (наименование политической
партии)
Ф.И.О. кандидатов в депутаты по федеральному списку
Иванов Иван Иванович
Петров Степан Николаевич
Региональная группа № (номер, региональной группы)
Субъект (субъекты) Федерации, входящий в
региональную группу
Ф.И.О. кандидатов в депутаты по региональной группе
Новиков Федор Федорович
Попов Иван Иванович
Магомедов Магомед Магомедович

Участковая
избирательная
комиссия

Специальный знак
(марка)

1. Подпись члена УИК
2. Подпись члена УИК

бюллетене. Получив изби-
рательный бюллетень ,
зайдя в кабину для тайно-
го голосования, вы дол-
жны  поставить любой
знак в пустом квадрате,
который расположен
справа от наименования
политической партии в
пользу которой сделан
выбор. Избирательный
бюллетень, в котором лю-

бой знак проставлен  бо-
лее чем в одном квадрате
либо не проставлен ни в
одном из них, считается
недействительным.
Избирательный бюл-

летень , не заверенный
подписями двух членов
участковой избиратель-
ной комиссии с правом
решающего голоса и пе-
чатью участковой изби-

рательной комиссии, без
специального знака (мар-
ки), признается бюллете-
нем  неустановленной
формы и при подаче голо-
сов не учитывается.
Призываю Вас  всех

принять участие в голосо-
вании и сделать правиль-
ный выбор.
Г. Рогов, председатель

Майской ТИК.

№ 1. Политическая
партия «Аграрная партия
России»
Плотников Владимир

Николаевич
Брусникова Нина Вла-

димировна
Шандыбин  Василий

Иванович
Региональная группа

№ 17 (Республика Ингу-
шетия, Кабардино-Бал-
карская Республика, Ка-
рачаево-Черкесская Рес-
публика,  Республика Се-
верная Осетия-Алания,
Чеченская Республика):
Куракаев Магомед

Элмурзаевич
Маремуков Арсен

Аминович
 Хубиев Умар Назбие-

вич
№ 2. Всероссийская

политическая  партия
«Гражданская Сила»
Барщевский Михаил

Юрьевич
Рявкин  Александр

Юрьевич
Похмелкин  Виктор

Валерьевич
Региональная группа

№ 8 (Кабардино-Балкар-
ская Республика):
Мусаев Сергей Аслам-

бекович
Тараев Игорь Влади-

мирович
Унежев Вячеслав

Уматгериевич
№ 3. Политическая

партия «Демократичес-
кая партия России»
Богданов Андрей Вла-

димирович
Смирнов Вячеслав Ни-

колаевич
Гимазов Олег Равиль-

евич

Список
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации пятого созыва.

Региональная группа
№ 8 (Кабардино-Балкар-
сеая Республика):
Малкаров Алим Дол-

хатович
Маремов Альберт Су-

адинович
 Кушхов Эльдар Арсе-

нович
№ 4. Политическая

партия «Коммунистичес-
кая партия Российской
Федерации»
Зюганов Геннадий Ан-

дреевич
Алферов Жорес Ива-

нович
Харитонов Николай

Михайлович
Региональная группа

№ 9 (Кабардино-Балкар-
ская Республика, Кара-
чаево-Черкесская Рес-
публика,  Республика Се-
верная Осетия-Алания):
Тайсаев Казбек Куцу-

кович
Бидижев Исмель Аб-

дул-Газизович
Шихалиева  Зайрат

Мажидовна
№ 5. Политическая

партия «Союз  правых
сил»
Белых Никита Юрье-

вич
Немцов Борис Ефимо-

вич
Чудакова Мариэтта

Омаровна
Региональная группа

№ 69 (Кабардино-Бал-
карская Республика):

 Шахмурзов Анзор
Марксович

 Лапин Павел Никола-
евич
№ 6. Политическая

партия «Партия социаль-
ной справедливости»

Подберезкин Алексей
Иванович
Лесков Максим Алек-

сандрович
Воротников Валерий

Павлович
Региональная группа

№ 11 (Кабардино-Бал-
карская Республика):
Атабиев Алий Хакимо-

вич
Жилоков  Хасанби

Пшизабиевич
№ 7. Политическая

партия «Либерально-де-
мократическая  партия
России»
Жириновский Влади-

мир Вольфович
Луговой Андрей Кон-

стантинович
Лебедев Игорь Влади-

мирович
Региональная группа

№ 24 (Кабардино-Бал-
карская Республика):

 Гриневич Валерий
Владиславович

 Войтов Алексей Ива-
нович
№ 8. Политическая

партия  «Справедливая
Россия: Родина/Пенсио-
неры/Жизнь»
Миронов Сергей Ми-

хайлович
Горячева Светлана

Петровна
Региональная группа

№ 7 (Кабардино-Балкар-
ская Республика):
Кармоков Хачим Му-

хамедович
Макитов Хизир Муза-

фарович
Шидловский Андрей

Валентинович
№ 9. Политическая

партия «Патриоты Рос-
сии»

Семигин  Геннадий
Юрьевич
Селезнев  Геннадий

Николаевич
Маховиков  Сергей

Анатольевич
Региональная группа

№ 8 (Кабардино-Балкар-
ская Республика):

 Батыров Мухамед Ту-
чевич
Ордашев Александр

Залимханович
Додуев Далхат Аске-

рович
№ 10. Всероссийская

политическая  партия
«Единая Россия»
Путин Владимир Вла-

димирович
Региональная группа

№ 7 (Кабардино-Балкар-
ская Республика):
Каноков Арсен Баши-

рович
Васильев Юрий Викто-

рович
 Залиханов Михаил

Чоккаевич
№ 11. Политическая

партия «Российская объе-
диненная демократичес-
кая партия «Яблоко»
Явлинский Григорий

Алексеевич
Ковалев Сергей Ада-

мович
Иваненко Сергей Вик-

торович
Региональная группа

№ 8 (Республика Ингу-
шетия, Кабардино-Бал-
карская  Республика,
Республика Северная
Осетия-Алания):
Гаракоев Дауд Султа-

нович
Кучмезов Хаким Дал-

хатович

ü

Образец

Бесплатная публикация ВПП «Единая Россия»
в соответствии с ч. 1 ст. 59 Федерального закона

ü
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Установлено противо-
пожарного оборудования
в МОУ «Общеобразова-
тельная средняя школа №
6» на сумму  499тысяч
рублей. За счет собствен-
ных средств  приобрете-
на музыкальная аппара-
тура. Произведен ямоч-
ный ремонт дороги по
улице 50 лет Октября, за-
менено 460 метров ветхих
водопроводов.
Затем глава админис-

трации района Ю.  Н.
Атаманенко проинформи-
ровал собравшихся в зале
о том, что сделано  по 33

Жители поселка Октябрьского
проявляют пассивность

Власть на местах

7 ноября в нашем рай-
оне  произошло очень
важное событие, касаю-
щееся сферы  образова-
ния, экономии государ-
ственных ресурсов, а так-
же - экологии нашего рай-
она. В средней школе №3
состоялся запуск авто-
номной котельной.

 Это надёжный техни-
ческий комплекс, состоя-
щий из современного обо-
рудования:
Недёшево обошлась

котельная республиканс-
кому бюджету.  Сто-
имость проектирования,
оборудования, материа-
лов, монтажных и пуско-
наладочных работ соста-
вила полмиллиона руб-
лей.
Полгода понадоби-

лось школе для того, что-
бы собрать все справки,
договоры, лицензии, сер-

Первая ласточка -
в МОУ СОШ №3 осуществлен пуск автономной котельной

тификаты и т. д., общее
число которых составило
67 штук. Иногда по две
недели  приходилось
ждать  необходимую
справку, а порой и целый
месяц. Но цель достигну-
та  благодаря всесторон-
ней поддержке главы ад-
министрации района
Ю. Н. Атаманенко и его
первого заместителя
И. К. Гертер и при актив-
ном участии директора
школы Г. В. Маерле.
Очень приятно, что на

установку и запуск систе-
мы подрядчику – ООО
«Экономэн ергоМон -
таж»- понадобилась все-
го одна неделя.

- Уже сегодня, спустя
несколько дней после за-
пуска, - рассказывает за-
меститель директора
школы Галина Петровна
Пасечникова,  - можно

уверенно сказать: хлопо-
ты были не напрасными!
Во-первых, предположи-
тельная экономия энерго-
ресурсов составит не ме-
нее 50 %. А это – до 40
тысяч рублей ежемесячно!
Ведь раньше шли огром-
ные потери тепла, так как
наша школа находится в
самом отдалённом от цен-
тральной котельной рай-
оне. Теперь эти деньги
можно потратить на дру-
гие  цели. Например, по-
менять теплосистему в са-
мом помещении школы.
Во-вторых, всё под рукой.
Когда необходимо, сами
включаем или выключа-
ем котельную. Но  самое
главное – в учебных клас-
сах стало теплее. А заод-
но и в спортшколе, кото-
рая тоже «питается» от
нашей котельной.

- Приятно посмотреть

на котельную, - продол-
жила разговор Галина
Петровна. Все компакт-
но и аккуратно. Работа-
ет как часики. Просто
здорово! Неоценимую по-
мощь по подключению
котельной оказали на-
чальник филиала «Майс-
кий  газ» В.  Г.Саенко,
главный инженер этого
предприятия А. Г. Попе-
та, начальник управле-
ния образования Т. В.
Саенко и ведущий специ-
алист управления образо-
вания Л. П. Тетерина.
Одним словом, начало

положено, первый опыт
оказался удачным. В бли-
жайшее время районная
администрация планиру-
ет перевести на автоном-
ный  обогрев ещё пять
школ нашего города.

Алексей Ларин.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

поручениям Президента
КБР после его рабочей
поездки по району в де-
кабре прошлого года. И
сегодня глава админист-
рации района с удовлет-
ворением говорил о том,
что практически все на-
меченное  выполнено.
Юрий Николаевич довел
до сведения сельчан  ин-
формацию по каждому
населенному пункту рай-
она о том, что уже сдела-
но и что предстоит сде-
лать в  ближайшее время.
Одним словом, подвижки
на лицо. И стало это все
возможным благодаря
активной поддержке Пре-
зидента КБР. Но это толь-

ко начало возрождения
страны в целом. Планы,
разработанные  Прези-
дентом РФ В. В. Пути-
ным, активно внедряют-
ся в жизнь. И мы тому сви-
детели.
Юрий Николаевич по-

яснив цель  приезда руко-
водства района в посе-
лок, обратился к присут-
ствующим  с  просьбой
принять активное участие
в предстоящих  2 декабря
выборах депутатов в Го-
сударственную Думу РФ,
выразить свою граждан-
скую позицию, проголо-
совав за партию, которая
конкретными делами до-
казала свою состоятель-
ность.

Н. Юрченко

Старинный храм Ар-
хистратига Михаила
города Майского уже
известен в нашей рес-
публике чтимой иконой
Божией Матери «Дос-
тойно есть». Скоро
туда прибудет на посто-
янное  хранение  еще
одна святыня – икона
великомученика Геор-
гия Победоносца, освя-
щенная на его святых
мощах. Эта икона – дар
местной казачьей общи-
не от казаков города
Серпухова. Свое доб-
рое отношение к каза-
кам Кабардино-Балка-
рии серпуховские пред-
ставители Всевеликого
Войска Донского не-
давно уже засвидетель-
ствовали передачей в
Никольский храм Про-
хладного иконы Божи-
ей Матери «Неупивае-
мая чаша» с частицей
мощей Иоанна Крести-
теля. Теперь дар прини-
мают в Майском.
Т о р ж е с т в е н н а я

встреча иконы казака-
ми и верующими состо-
ится 18 ноября после
воскресной Божествен-
ной Литургии. Так что
свой престольный праз-
дник 21 ноября прихо-
жане храма встретят с
новой святыней. По-
кровитель православ-
ного воинства велико-
мученик Георгий Побе-
доносец будет теперь
хранить и казаков.

Михаил Самохин,
священник,

настоятель храма
святого

Архистратига
Михаила.

Религия

Престольный
праздник с
новой

святыней

Федеральная налого-
вая служба завершила
работу по формированию
федеральной информаци-
онной базы данных о до-
ходах физических лиц за
2006 год.
В 2007 году привлече-

но к представлению све-
дений о доходах физичес-
ких лиц 2 млн. 108 тыс.
налоговых агентов, что
на 85 тыс. больше, чем в
прошлом году.
К налоговым агентам,

не представившим ука-
занные сведения, а также
представившим сведения
о доходах  физических
лиц позже установленно-
го срока,  налоговыми
органами  предъявлено
штрафов на сумму 34,7
млн. руб.
В  результате  прове-

денной работы загружено
в федеральную базу дан-
ных 101 млн. сведений о
доходах физических лиц
за 2006 год.
Налоговые  органы

при проведении меропри-
ятий налогового контро-
ля выявляют случаи непе-
речисления  удержанного
с физических лиц налога
на доходы физических
лиц в бюджетную систе-
му Российской Федера-
ции и использования на-
логовыми агентами удер-
жанного из доходов ра-
ботников налога для по-
полнения своих оборот-
ных средств.
Федеральной налого-

вой службой на основе
анализа сведений, имею-
щихся в информационной
системе налоговых орга-
нов, разработан комп-
лекс мер по выявлению
налоговых агентов, нару-
шающих налоговое зако-
нодательство.
В частности, в настоя-

щее время прошло опыт-
ную эксплуатацию про-
граммное обеспечение,
позволяющее проводить
анализ показателей нало-
гового периода, содержа-
щихся в сведениях о до-
ходах физических лиц и
выявлять, следующие на-
рушения налогового за-
конодательства:

-не перечисление  в
бюджет удержанных на-
логовым агентом сумм
налога;

-применение налого-
выми агентами несоот-
ветствующих ставок на-
логообложения;

-неполное представле-
ние налоговыми агента-
ми сведений о доходах
физических лиц;

-неуплата налогопла-
тельщиком налога, пере-
данного на взыскание в
налоговый орган и д.р.
Налоговыми органами

в автоматизированном

ФНС России усиливает
контроль за перечислением
налоговыми агентами налога
на доходы физических лиц в
бюджетную систему
Российской Федерации

режиме проведен анализ
сведений о доходах физи-
ческих лиц, полученных
от налоговых агентов.
Анализ полученных ре-
зультатов показал следу-
ющее.
У 156 тысяч налого-

вых агентов установлены
возможные нарушения
налогового законода-
тельства. 10 378 налого-
вых агентов включены в
план выездных налого-
вых проверок, по 4 724
налоговым агентам уже
проведены выездные на-
логовые проверки, по их
результатам доначислено
2 млрд. 404 млн. рублей
налога, пени и штрафов.
По экспертной оценке,

возможные доначисления
налога на доходы физи-
ческих лиц по результа-
там анализа могут превы-
сить 6 млрд. рублей.
В настоящее время про-

водится опытная эксплу-
атация программного
обеспечения, позволяю-
щего осуществлять ежек-
вартальный анализ со-
блюдения налогового за-
конодательства налого-
выми агентами. Програм-
ма проста и эффективна.
В ноябре 2007 года будут
получены первые резуль-
таты.
Проведение  регуляр-

ного  мониторинга  нало-
говых  агентов  позволит
налоговым  органам вы-
являть нарушения нало-
гового законодательства
в части несвоевременно-
го перечисления налога в
бюджет, проводить инди-
видуальную работу с на-
логовыми агентами и тре-
бовать от них соблюде-
ния налогового законо-
дательства, качественно
отбирать налоговых аген-
тов для формирования
планов выездных налого-
вых проверок.
Следует также отме-

тить, что за невыполне-
ние обязанностей налого-
вого агента, в частности
за неперечисление удер-
жанного с  физических
лиц налога на доходы в
бюджетную систему
Российской Федера-

ции  предусмотрена не
только налоговая, но и
уголовная ответствен-
ность.
Налоговые  органы

планируют шире практи-
ковать  передачу дел в
органы внутренних дел
для применения статей
199.1, 158 и 160 УК РФ к
нерадивым руководите-
лям – работодателям.

Н. Полиенко,
заместитель начальника
МР ИФНС России № 3

по КБР.
2074(1)

Администрация г .п .
Майский  сообщает  об
итогах продажи посред-
ством публичного пред-
ложения встроено-при-
строенных нежилых поме-
щений магазина, находя-
щегося в муниципальной
собственности и располо-
женного на 1 этаже мно-
гоквартирного жилого
дома по ул. Ленина, 35/1
в г. Майском общеполез-
ной площадью 92,2 кв.м.

Информационное сообщение
 от 06.11.2007 г.

Предмет продажи:  -
Встроено-пристроенные
нежилые помещения мага-
зина общеполезной пло-
щадью 92,2 кв.м., распо-
ложенные на 1 этаже мно-
гоквартирного жилого
дома по адресу: г. Майс-
кий, ул. Ленина, 35/1.
Цена продажи  –

260000 (двести шестьде-
сят) тысяч рублей.
Покупатель: Колесни-

кова Е.Л.                        2066(1)

О.А. Свиридова, препо-
даватель:

- Глобальных измене-
ний не произошло, но не-
которые все же присут-
ствуют. Сделан своими
силами частичный ремонт
в фойе, в некоторых ка-
бинетах.
Милана Болотокова,

студентка, 16 лет.
- Изменился интерьер

колледжа, его украсили
картины, цитаты извест-

В соответствии с пун-
ктом 2 статьи 24 Феде-
рального закона «Об ос-
новных гарантиях изби-
рательных прав и права
на участие в референду-
ме граждан Российской
Федерации», частью 4
статьи 1 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки « О территориальных
избирательных комисси-
ях в Кабардино-Балкар-
ской Республике», обра-
щением Советов местно-
го самоуправления посе-
лений Майского муници-
пального района Избира-

17 ноября - Международный день студентовl
Изучают науки

 и весело встречают праздники
В старой части нашего города находится непримет-

ное здание, в котором расположен колледж – филиал
Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета. Здесь учатся юноши и девушки не только из Май-
ского, но и близлежащих районов Кабардино-Балка-
рии.  Помимо учебы: лекций, конференций, дискус-
сий, студенты активно участвуют в общественной
жизни. Они оказывают посильную помощь Дому по-
жилого человека, не забывают о детях, которые вос-
питываются  при церкви ст. Александровской. А в сво-
бодное время весело проводят свой досуг: устраива-
ют КВНы, ставшие уже традицией, организуют для
первокурсников дни посвящения в студенты. В пред-
дверии Международного дня студентов юнкор студии
«Юный журналист» Виктория  СТЕПАНОВА поин-
тересовалась, что изменилось в колледже за последний
год? На этот вопрос ответили не только студенты, но
и преподаватели:

ных людей,  например,
Сократа - «Есть только
одно благо – знание – и
одно зло – невежество».
К 450-летию вступле-

ния Кабарды  в состав
России сделан стенд, на
котором изображены фла-
ги КБР и России , есть
список районов нашей
республики  и области
России.
Наташа Мельник,

студентка, 18 лет.

- Мне очень понрави-
лось, как теперь прово-
дятся мероприятия. Осо-
бенно весело и задорно
прошел праздник, посвя-
щенный юбилею КБГУ.
Сейчас мы готовимся к
традиционному КВНу,
который тоже обещает
быть очень веселым и ин-
тересным.
Вика Родина, студен-

тка, 16 лет.
- Я заметила, что час-

тично изменился препода-
вательский состав. Так-
же поменялся директор.
Коллектив возглавляет
Любовь Петровна Берес-
нева. Но,  как и любое
учебное заведение, кол-
ледж нуждается в рекон-
струкции, в улучшении
технического обеспече-
ния в  компьютерном
классе, пополнении биб-
лиотечных фондов учеб-
ной литературой.
Дружно живут в на-

шем колледже студенты –
изучают науки и весело
отмечают знаменатель-
ные даты и праздники.

Постановление № 10/9
 от 7 ноября 2007г.

Официально

«О возложении полномочий муниципальных изби-
рательных комиссий поселений Майского муници-
пального района по выборам депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления поселений
Майского муниципального района на Майскую тер-
риториально-избирательную комиссию.»
тельная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики постановляет:

1. Возложить полномо-
чия муниципальных изби-
рательных комиссий го-
родского поселения Май-
ский, сельского поселе-
ния «Станица Котлярев-
ская», сельского поселе-
ния «Станица Александ.-

ровская», сельского посе-
ления Новоивановское,
сельского поселения Ок-
тябрьское Майского му-
ниципального района по
выборам депутатов пред-
ставительных органов
местного самоуправле-
ния городского поселе-
ния Майский, сельского
поселения «Станица

Котляревская», сельско-
го поселения «Станица
Александровская», сель-
ского поселения Ново-
ивановское ,  сельского
поселения Октябрьское
Майского муниципаль-
ного района на Майскую
территориальную избира-
тельную комиссию.

2. Настоящее  поста-
новление опубликовать в
средствах массовой ин-
формации.

Председатель
Избирательной

комиссии  А.Н. Тупикин,
секретарь

Избирательной
комиссии И.А.
Атмурзаева.

ИФНС информирует


