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Уважаемые майчане! Приглашаем Вас 2 декабря прийти
на избирательные участки и сделать свой выбор!

Из читательской почты

Чуть больше года администрацию района возгла-
вил очень энергичный, молодой, хозяйственный чело-
век. Я знаю его не один год и по прежней работе, ког-
да он возглавлял госплемптицезавод, и по работе на
зверосовхозе. Да  и жители ГППЗ  сами могут под-
твердить, насколько деятельным руководителем был
Юрий Николаевич. Какие птичники были, работал
колбасный цех, молочный. В хозяйстве начали разво-
дить перепелок. Или возьмем зверосовхоз. Ведь и там
во время его руководства хозяйство  имело прекрас-
ные результаты работы.
Небольшой период времени он руководит районом,

но и здесь повсюду чувствуется хозяйственная сметка
и твердая рука  Юрия Николаевича. В каком загоне
была районная больница. Просто не хотелось туда
даже обращаться, убогость и разруха  на протяжении
не одного десятка лет. Но вот за дело взялся  он, и
посмотрите, во что превращается это учреждение здра-
воохранение. Теперь нам могут позавидовать даже
столичные больницы.  Строгий контроль со стороны
главы, его личное участие во всех делах, дают пре-
красные результаты. Конечно, жители района будут
благодарны за такое внимание со стороны руковод-
ства к их проблемам.
Я уже не говорю о переезде. Наша газета писала,

что он, будучи депутатом Парламента КБР, начал
заниматься этим вопросом, и тогда еще пообещал из-
бирателям решить эту проблему. Слово свое он сдер-
жал, а все жители северной части, и птицесовхоза осо-
бенно, облегченно вздохнули.  Не надо делать круг,
чтобы попасть из одного района города в другой.
Примеров его активной позиции на посту главы

могу привести еще очень много. Я понимаю, что не-
легко в наше время быть руководителем такого ран-
га и нести огромный груз проблем на своих плечах,
поэтому желаю Юрию Николаевичу,  прежде всего,
здоровья, чтобы он смог реализовать все свои планы.
И надеюсь, что в скором времени наш район вновь
станет сильным и процветающим.

П. Корчуганов

Сход станичников
состоится  после

выборов

(Окончание на 2 стр.)

Встреча руководства
района с активом стани-
цы Котляревской  прак-
тически сразу перешаг-
нула рубеж основной ее
цели - предстоящие выбо-
ры депутатов в Госдуму
РФ.  Жители  станицы,
представители различ-
ных возрастов, собрав-
шиеся в малом зале Дома
культуры, вначале очень
внимательно выслушали
выступление главы адми-
нистрации Майского му-
ниципального  района
Ю. Н. Атаманенко, кото-
рый подробно рассказал
о реализации приоритет-
ных национальных про-
ектов в нашем районе.
Юрий Николаевич приво-
дил конкретные цифры,

Встречи

Свою статью хочу начать со старин-
ной восточной мудрости «Чем просить
десять святых, лучше попроси одного
Всевышнего». То, что произошло в пят-
ницу 23 ноября этого года, еще раз под-
черкнуло суть этой пословицы. Жители
нашего города очень давно ждали этого
события и вот, наконец-то, переезд в се-
верной части города торжественно был
открыт. Благодаря усилиям главы адми-
нистрации Майского района и поддерж-
ке Президента нашей республики Кано-
кова Арсена Башировича, вопрос был
решен. Сколько мучений и неудобств
приходилось терпеть жителям нашего го-
рода. Чтобы попасть в нужный район,
приходилось объезжать половину горо-
да. Но теперь все позади. Мы, жители
г. Майского, от всей души благодарим
нашего Президента.
И сейчас, в преддверии выборов, при-

зываю всех жителей республики поддер-
жать курс, выбранный нашим Президен-
том. Курс, выбранный им – это путь на-
рода в будущее, в котором будет достой-
ная зарплата, доступное образование,
качественное медицинское обслужива-
ние, чистая экология, а главное, мир и
благополучие в нашем большом доме,
имя которому - Россия!
А Вам, уважаемый Арсен Баширович,

желаем крепкого здоровья, сил и терпе-
ния в вашем нелегком труде, а мы, жите-
ли республики, будем во всем поддержи-
вать Вас!
Мир вашему дому. Да хранит Вас

Всевышний.
С уважением, председатель

национального культурного центра
месхетинских турок «Ватан»,

 Б. Ампашулин.

План Канокова –
будущее народа
республики.

               2 декабря-
День банковского

работника

Уважаемая редакция! Решил обратиться к вам вот
по какой причине. Сейчас все мы готовимся к важно-
му событию в жизни каждого россиянина – выборам
депутатов Государственной Думы РФ. По телевиде-
нию и в прессе идет много информации о том, что
делается у нас в республике и в стране. А мне бы
хотелось обратить ваше внимание на наш район.

У главы Майского
района активная

позиция

называл суммы, которые
были  выделены на реа-
лизацию нацпроектов
«Образование» и «Здра-
воохранение». Говорил
он о проблемах в сельс-
ком хозяйстве и о помо-
щи, которую в данный
момент может оказать го-
сударство, об изменени-
ях,  произошедших  за
последние два  года  в
нашей республике и рай-
оне. Это и ремонт школ,
и домов культуры, боль-
ниц,  благоустройство
улиц и строительство во-
допровода, пуск скважи-
ны в северной части го-
рода и программа «ветхое
жилье» и т. д.

В минувший вторник в
зале РДК «Россия» состо-
ялась встреча кандидата
в депутаты в Государ-
ственную Думу РФ Юрия
Викторовича Васильева
с  молодежью и обще-
ственностью района.
Встречу открыл глава ад-
министрации Майского
муниципального района

«Молодежь не должна оставаться
на обочине политической жизни»

Ю. Н. Атаманенко. Преж-
де чем предоставить сло-
во доверенному лицу кан-
дидата в депутаты Б. Т.
Жеругову,  Юрий Нико-
лаевич дал краткую ха-
рактеристику социально-
экономической ситуации
в Майском районе и го-
роде, познакомил с перс-
пективами развития на

пре д с тоящи е
годы.

- Все добрые
перемены, кото-
рые сейчас про-
исходят в нашей
республике  и
районе, -  сказал
он, -  реализация
национальных
проектов, улуч-
шающих жизнь
простых людей
– в большинстве

своем - ини-
ц и а т и в а
партии «Еди-
ная Россия» и
Президента
Владимира
Владимиро-
вича Путина.
Проголосо-
вав в воскре-
сенье ,  2 де-
кабря, за
партию под
н о м е р о м
«10», вы
проголосуе-
те за свое бу-
дущее.
Затем к микрофону по-

дошел Б. Т.  Жеругов -
ректор Кабардино-Бал-
карской сельхозакаде-
мии,  доверенное  лицо
кандидата в депутаты.

 – Зайдя в зал, поду-

мал, что попал в студен-
ческую аудиторию,
столько здесь молодых
лиц, - пошутил он. - Мо-
лодежь не может сегодня
оставаться на обочине

(Продолжение на 2 стр.)

Открытое письмо
Президенту России

Владимир Владимирович!
Мне 47 лет, по национальности - дагестанка, по ве-

роисповеданию - мусульманка, по профессии - детский
врач, мама двоих детей 17 и 6 лет.  Ни в какой партии
не состою, но считаю себя полноправной россиянкой.
На мой взгляд, россиянин-  это тот, кто любит Россию.
Будь он немец, еврей или якут. Он любит свою Родину,
и не на словах, а конкретными делами подтверждает
это.
Впервые за свою сознательную жизнь я увидела Пре-

зидента, которым можно гордиться: спортивный, пре-
дупредительно сдержанный, умеющий слушать и чет-
ко излагать свои соображения. Мудрый человек, дела-
ющий выводы из ошибок других.
Пишу, в первую очередь, чтобы поблагодарить Вас

за все, что Вы сделали для страны. Спасибо!
Можете не верить, но был период, когда я молилась

и просила Всевышнего защитить Вас от врагов и зави-
стников, чтобы сохранил Вам физические силы и при-
бавил терпения.
В то время, когда многие занимались критиканством

и спекуляцией на трудностях, Вы упорно, словно ледо-
кол через льды, шли своим курсом. Можно только пред-
ставить, какими усилиями это давалось.
Благодарю всю Вашу команду. В частности, Грыз-

лова, Иванова, Лаврова, Патрушева - интеллигент-
ные, интеллектуальные личности.
Охаивать, огульно критиковать, самовлюбленно

хвалить свои достижения – вот, что могут те, кто меч-
тал бы вырваться к власти, да поддержки народа мало-
вато.
Если бы Вы видели, как радуется шестилетняя дочь

любому Вашему появлению на экране, как говорит:
«Ура! Наш Президент! Путин!», как стоя поет Гимн
России старший сын. Это все искренне, ведь в нашу
семью никто не приходил снимать патриотическую сце-
ну. Моей маме 83 года, она тоже свой голос отдает
Вам.
Думаю, что огромное количество людей в России це-

нят и уважают своего Президента, да и молодежь, на-
деюсь, разберется за кого ей голосовать!
Никакой Европе, а уж тем более Америке, и не сни-

лась Сила Духа нашего народа! Мы – великая страна,
и самый лучший на земле народ! Одним словом – Еди-
ная Россия, которая ставит, а главное, решает бесцен-
ные для государства и людей задачи. И очень здорово,
что Вы, Владимир Владимирович, возглавляете ее спи-
сок. Победит Россия, да хранит Вас Бог!

З. Гебекова,педиатор
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Причем, планы Пути-
на под эгидой «Единой
России» воплощаются в
жизнь не только в нашем
районе, но и во всей рес-
публике и стране. Слова
Президента не расходят-
ся с его делами. И мы все
тому свидетели.
Подводя итог своего

выступления, Юрий Ни-
колаевич обратил внима-
ние станичников на необ-
ходимость прийти на вы-
боры и своими голосами
поддержать региональ-
ный список кандидатов  в
Госдуму от партии «Еди-
ная Россия».
Казалось  бы,  тема

встречи исчерпана. Но
после выступления вопро-
сы главе районной адми-
нистрации посыпались
как из  рога изобилия.
Чувствовалось , что не
безразлична судьба род-
ного хозяйства  казакам.
Поэтому самым первым
был вопрос о том,  какая
помощь будет оказана не-
когда знаменитому колхо-
зу, а ныне стоящему на
коленях хозяйству. По
словам Юрия Николае-
вича,  специалистами  уп-
равления сельского хо-
зяйства и продовольствия
проведен анализ хозяй-
ственной деятельности
СХПК «Красная нива»,
показавший, что эконо-
мическое состояние кол-
хоза не блещет, но оно и
не безнадежное.  Сейчас

Владимир Путин не идет на президентские выборы в 2008 году. После победы
на парламентских выборах 2 декабря 2007 года «Единая Россия» обязана стать и
инструментом, и гарантом выполнения его плана. Парламентское большинство-
демократический, стабильный и признанный международными нормами провод-
ник политики, поддержанной большинством населения страны. Эта выработан-
ная столетиями парламентская норма, и на партию, получившую  это большин-
ство, возлагается особая ответственность. Ответственность за будущее России.
За продолжение политического курса, который сохранил государство, обеспечил
его развитие, вернул людям веру в нашу страну.
Так в чем же «план Путина», с которым при поддержке самого президента идет

на выборы «Единая Россия»?
1. Помощь старшему поколению
2. Развитие и укрепление социальной сферы
3. Ремонт ветхого и аварийного жилья
4. Реформа ЖКХ
5. Преодоление коррупции
6. Поддержка спорта
Динамика развития Кабардино-Балкарии – один из лучших примеров того, как

реализуются и могут  реализоваться реальные планы по возрождению страны.
Планы, основанные, на плане Путина, и воплощаемые в жизнь под руководством
«Единой России». Немаловажное, а то и первостепенное значение в этом имею
решения, действия и инициативы президента КБР Арсена Канокова.
Помимо задач общероссийских, в нашей республике есть и специфические  про-

блемы, требующие своего нестандартного решения, и особые рубежи, которые
необходимо освоить. В первую очередь – это укрепление единства всех народов
Кабардино-Балкарии,  улучшение  добрососедских связей и создание благожела-
тельного имиджа республики, с  прицелом на привлечение в нашу экономику дол-
госрочных инвестиций.

 Многое уже сделано. Беспрецедентные средства выделяются на ремонт и ре-
конструкцию жилья. Создается программа массовой застройки, которая позволит
решить проблему очередников, семей, живущих в стесненных условиях, особенно
многодетных.
Наша Кабардино-Балкария – среди лидеров по уровню рождаемости по всей

России. Это, пожалуй, один из самых важных показателей того, что люди верят в
свое будущее, а государство готово помогать молодежи. Стабильность и предска-
зуемость стали реальностью нашей жизни.
Но рост рождаемости влечет за собой и увеличение  определенных социальных

потребностей, за удовлетворение которых целиком и полностью несет ответствен-
ность государство. В первую очередь, это все та же жилищная проблема. Система
ипотечного кредитования уже получила достаточное развитие в нашей республи-
ке. Но есть все основания надеяться на то, что в рамках национального проекта
«Доступное жилье» реализация ипотеки для молодых и многодетных семей станет
еще доступнее.
Важна и социальная инфраструктура в молодой по среднему возрасту и дина-

мичной в экономическом плане республике. Президент Арсен Каноков особое вни-
мание уделяет строительству новых школ (особенно в горных и сельских районах,
других детских учреждений, спортивных комплексов и малых арен. Не проходит и
месяца, чтобы в новых, возведенных по самым современным проектам школах не
прозвучал первый звонок.
Также исключительное внимание уделяется медицине и социально-реабилита-

ционным комплексам.
Особое отношение – к агропромышленному комплексу. Строятся дороги, ре-

конструируются хозяйства, и притом, что республика уже вышла на  самообеспе-
чение основными продуктами питания, а бюджет будущего года впервые за дол-
гие годы будет бездефицитным. В то же время особых и срочных мер требует про-
блема создания новых рабочих мест. И здесь уже достигнуты серьезные успехи. А
дополнительные надежды возлагаются на воссоздание туристической инфраструк-
туры. Парламентские выборы 2 декабря должны открыть новую перспективу в
развитии нашего общества. Каждый голос, отданный за «Единую Россию», - еще
одна малая толика в укрепление стабильности как в Кабардино-Балкарии, так и
во  всей России. Мы, граждане России, верим своему президенту, и голосование 2
декабря – это голосование за Путина.
За наше общее будущее, за будущее наших детей.

«Единая Россия»:
в Кабардино-Балкарии план
Путина будет реализован

Сход станичников состоится
 после выборов(Окончание.

 Начало на 1 стр.)

ведется большая работа
по поиску выхода из со-
здавшейся ситуации.

-  Решаем, как сделать
лучше. Я никогда не от-
рывался от станицы и
очень заинтересован  в
том, чтобы станичники
жили лучше. Ее пробле-
мы  мне известны. И я все-
гда готов оказать необхо-
димую помощь, - сказал
Ю. Н. Атаманенко.- Су-
ществует два варианта:
прежде всего,  государ-
ство может  субсидиро-
вать процентную ставку
по кредиту, и второй -
привлечение инвесторов.
Таковой уже имеется. В
районе планируется пост-
роить консервный завод
по изготовлению сладкой
кукурузы, фасоли  и зеле-
ного горошка, объемом
более 20 млн. условных
банок. Необходимое сы-
рье будет выращиваться
здесь же в районе на пло-
щади не мене 5000 га. Это
даст новые рабочие мес-
та, так как на полях бу-
дут  работать наши меха-
низаторы. Это первая ла-
сточка инвесторов в рай-
он. Сейчас лишь решает-
ся вопрос, где поставить
этот завод.
Озабочены станични-

ки и тем фактом, что в
районе часть организа-
ций переподчинена дру-
гим районам, в частно-
сти, речь шла о военко-
мате. На что глава отве-

тил, что подобное проис-
ходит в целях эффектив-
ной работы и оптимиза-
ции структуры управле-
ния по всей стране, поэто-
му и произошло объеди-
нение  Майского  военко-
мата с Терским. В других
районах то же самое.  Ре-
организация коснулась
РУЭС, ПТУ, СЭС и нало-
говых инспекций. В ре-
зультате  Баксанская
объединена с Зольской,
Терская с Майской, Че-
рекская с Эльбрусской.
Взбудоражена станица

и  недавним  зверским
убийством  пожилой жен-
щины. Из зала раздава-
лись возгласы, что в ста-
нице стало страшно жить.
Кто должен отвечать за
спокойствие?

-Прежде всего,  эти
вопросы касаются главы
вашей  станице ,  затем
участковых РОВД,- пос-
ледовал ответ Ю. Н. Ата-
маненко. А заместитель
начальника ОВД по Май-
скому району М. Д. Кар-
малико успокоил  сидя-
щих в зале сообщением, о
том, что виновные арес-
тованы, и сейчас  ведется
следствие. Видно было,
что этот вопрос  давно
назрел и требует незамед-
лительного решения.  Од-
нако силами лишь участ-
ковых порядок в станице
не наведешь, говорили Л.
К. Клевцова  и Т. П. Ко-
лесникова.  Женщины

предложили объединить
усилия участковых и от-
рядов содействия мили-
ции, добровольных народ-
ных дружин, какие были
в недавнем прошлом:

- Мы всегда гордились
тем,  что у нас такая каза-
чья община.  Давайте ,
поднимем  ее на должный
уровень, ведь сильных и
здоровых мужчин у нас
много. Давайте все вмес-
те наведем в станице по-
рядок.

 Поднимались вопро-
сы автобусного сообще-
ния, порядка присвоения
звания «ветеран труда»,
продажи кондитерского
мака, торговли водкой
без акцизов и т.д. Посте-
пенно все они переросли
в риторический - доверие
к  власти. Станичники
были очень недовольны
бездействием главы ста-
ницы и депутатов станич-
ного Совета и просили
главу районной админи-
страции провести в стани-
це сход.

- Безусловно, местная
власть много недораба-
тывает, может быть,  в
силу исполнения или не-
исполнения своих обязан-
ностей в связи со 131 за-
коном, но этот вопрос вы
должны решить сами на
сходе станичников,- эти-
ми словами Ю. Н. Атама-
ненко завершил встречу
с  активом  станицы. А
сход решено провести
сразу после выборов.

Н. Юрченко

В 2006 году в мире на-
считывалось уже более 25
миллионов человек, умер-
ших от СПИДа,  и 4,3 мил-
лиона заразились ВИЧ в
течение прошлого года.
При этом распростране-
ние ВИЧ-инфекции в мире
не снижается, а нарастает:
в 2006 году количество за-
разившихся оказалось са-
мым большим, по сравне-
нию с предыдущими года-
ми.
Всего за период с 1 ян-

варя 1987 года по 31 ок-
тября 2007 года в Феде-
ральный научно-методи-
ческий центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом
сообщено о 400327 случа-
ях ВИЧ-инфекции среди
россиян, в том числе в 2093
случаях среди детей. Ко-
личество детей, находя-
щихся на диспансерном
наблюдении до установле-
ния диагноза «ВИЧ-ин-
фекции», составило 16139.
Всего на территории

ЮФО за период с 1987

Выборы - 2007

03.12.07 в 9-00 в зале заседаний городской адми-
нистрации состоятся публичные слушания по проекту
бюджета Майского муниципального района на 2008 г.

К сведению населения

года по 01.11.2007 год
было выявлено 21982 слу-
чая ВИЧ-инфекции и забо-
леваний СПИДом, в том
числе среди граждан Рос-
сии 20792 случая – 94,6%
(20378 – 98,01% среди
взрослых и 414-1,9% сре-
ди детей) и 1190 – 5,4%
среди иностранных граж-
дан.
Майский муниципаль-

ный район по количеству
ВИЧ-инфицированных за-
нимает второе место в КБР
на сегодняшний день – это
39 человек. Только с
01.01.07 г. взято на учет 9
человек с ВИЧ-инфекци-
ей. Из года в год заболе-
ваемость ВИЧ-инфекцией
в районе растет, динами-
ка показателей за после-
дние годы: в 2005 г. – 5 чел.,
в 2006 г. – 7 чел., за 9 меся-
цев – 9 человек.

С. Широков,
заместитель главного
врача по медицинскому

обслуживанию населения.

1 декабря - Всемирный день
 борьбы со СПИДом

Печальная
статистика

И хочу вам сказать, нам
очень  крупно повезло с
кандидатом в депутаты -
Юрием Викторовичем Ва-
сильевым. Он уже  очень
много сделал для Кабарди-
но-Балкарии, и сделает еще
больше, если мы проголо-
суем за партию «Единая
Россия», в списке его фами-
лия стоит второй. Любой
регион Российской Федера-
ции  согласится, чтобы
Юрий Викторович  балло-
тировался от него, но он
дал согласие нашей респуб-
лике. Юрий Викторович
возглавлял комитет по бюд-
жету и налогам в Государ-
ственной Думе России .
Только в этом году при его
поддержке наша республи-
ка получила 500 млн. руб-
лей. В тесном контакте он
работает с Президентом
КБР Арсеном Баширови-
чем Каноковым, который
возглавляет  партийный
список кандидатов в депу-
таты от нашей республики.
Партия «Единая  Рос-

сия», от которой  Юрий
Викторович идет на выбо-
ры, уже много сделала для
страны, нашей республики.
Поэтому, обращаюсь к вам,
молодым, если мы хотим
жить в сильной, процвета-
ющей стране, надо дер-
жаться за таких людей как
Васильев.
Собравшиеся  бурными

аплодисментами поддер-
жали это предложение.
В своем выступлении Ю. В.
Васильев сказал:

- Многие годы мы гово-
рили о молодежной поли-
тике, но делалось мало. Од-
нако по инициативе партии
«Единая Россия», при ак-
тивной поддержке нашего
Президента  Владимира
Владимировича Путина, в
Правительстве РФ создано
подразделение, которое
будет  определять моло-
дежную политику . Это
большое достижение, пото-
му что после ухода комсо-
мола, молодежь, практи-
чески, была предоставлена
сама себе.  Партия «Единая
Россия» дала молодым воз-
можность заниматься по-

«Молодежь не должна оставаться
на обочине

политической жизни»
литической деятельностью.
На выборах определена
квота и для них. Уже по
этой причине  нужно прий-
ти и проголосовать 2 декаб-
ря за  свое будущее.
Что касается моей био-

графии. Родился в Армави-
ре, окончил экономический
факультет  Ростовского
университета, работал пре-
подавателем  в вузах, по-
том окончил аспирантуру
Ленинградского универси-
тета, защитил диссертацию.
Работал в Пятигорске. Жи-
тели три раза избирали мэ-
ром города. 12 лет прора-
ботал в этой должности.
Был председателем конт-
рольно-счетной  палаты
Ставропольского края. В
партии «Единая Россия» с
первого дня ее основания.
По ее спискам был избран
в Государственную Думу.
Помогал, чем мог, Север-
ной Осетии, Ставропольс-
кому краю, Кабардино-
Балкарии.  Ей особенно,
республика находилась в
очень  тяжолом положе-
нии. Когда пришел действу-
ющий президент, мы стали
отрабатывать программу
социально - экономическо-
го развития  Кабардино-
Балкарии. И вот за  после-
дние два года ситуация ста-
ла выравниваться. Конеч-
но, решены далеко не все
вопросы, но то, что про-
изошли изменения к лучше-
му  – факт.  Когда в Москве
встречаюсь с министрами,
и они говорят, что каким
красивым, благоустроен-
ным стал Нальчик, какие за-
мечательные люди в нем
живут. Это вызывает от-
ветное желание еще боль-
ше работать и еще больше
помогать.   Не останутся в
стороне и районы респуб-
лики. Начинать надо, преж-
де всего, со  строительства
жилья для молодежи, т. е.
решение  национального
проекта  по доступному
жилью, ипотечному креди-
тованию . Нужно разви-
вать строительную базу в
республике. Считаю, что
строительный  комплекс
практически не выдержи-
вает никакой критики.  На
2008-2010 годы федераль-

ным бюджетом выделено
260 млрд. рублей для реше-
ния проблемы ветхого и
аварийного жилья, капи-
тального ремонта жилого
фонда. Никогда раньше та-
ких средств не выделялось.
Поэтому в ближайшее вре-
мя будем решать жилищ-
ную проблему в комплексе
по трем направлениям. Бу-
дем строить  спортивные
комплексы, в том числе и в
Майском. Эти вопросы бу-
дем решать вместе с Прези-
дентом КБР в следующее че-
тырехлетие, если вы прого-
лосуете за нас. Уверен, что
больше половины, сидя-
щих в зале, уже определи-
лись с выбором, но самое
главное, пожалуй, это дой-
ти до участка и проголосо-
вать.  На сегодняшний день
Президент России взял на
себя огромную ношу , и
чтобы решить наболевшие
проблемы , необходимо
продолжить начатый им
курс. Наш народ заслужи-
вает лучшей доли, лучшей
жизни, чем мы имеем на се-
годняшний день.  Мы дол-
жны поддержать Путина.
Предстоящие выборы - это
референдум доверия к нему.
Мы даем ему шанс руково-
дить  нашей  страной  и  в
будущем. Я призываю го-
лосовать за Путина.
Затем  выступили изби-

ратели. Заслуженный агро-
ном РСФСР М. М. Клевцов
выступил с предложениями
об улучшении  жизни  на
селе, о том, как вернуть мо-
лодежь в станицу, о сохра-
нении мира на Северном
Кавказе.  Он подарил кан-
дидату  в депутаты свою
книгу «Записки атамана»,
где  и  выражены все эти
мысли. Встреча прошла в
теплой дружеской атмос-
фере. Ю. В. Васильев и Ю.Н.
Атаманенко ответили на
заданные вопросы и еще
раз призвали избирателей,
прийти второго декабря на
свои избирательные участ-
ки и сделать правильный
выбор.
Светлана Герасимова

Материал оплачен из избирательного фонда Кабардино - Балкарского отделения Всероссийской
 политической партии «Единая Россия»

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)
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13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для 
организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения 
объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, 
контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей   0,05

«О внесении дополнений и изменений в решение Майского районного Совета
местного самоуправления №-72 от 27.10.2005 г. «О системе налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»»
В соответствии со  статьей 346.29 главы 26.3 части второй Налогового Кодек-

са Российской Федерации внести изменения в приложение 1 «Значение ежемесяч-
ной базовой доходности для расчета суммы единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности», приложение 2 «Значение  корректирующего
коэффициента базовой доходности К2, применяемого при расчете единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» и изложить их в редакции
согласно приложений 1,2 к настоящему  решению Майского районного Совета
местного самоуправления.

1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.

2. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2008 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель  Совета местного самоуправления Майского муниципального
района Шлык Д.В.

Официально                РЕШЕНИЕ № 193
         от 28 ноября 2007 г.

Приложение N 1 к решению Майского районного
Совета местного самоуправления № 193 от 28.11.07

Значение ежемесячной базовой доходности для расчета суммы единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
применяемого при расчете единого налога на вмененный доход

 для отдельных видов деятельности

1
Оказание  бытовых услуг               

Оказание  ветеринарных услуг          

Оказание  услуг по  ремонту, техническому 
обслуживанию  и  мойке автотранспортных 
средств       
Оказание  услуг по  хранению  автотранспортных  
средств на  платных  стоянках

Оказание  автотранспортных  услуг  по  перевозке  
грузов        
Оказание  автотранспортных  услуг по  перевозке  
пассажиров    
Розничная торговля , осуществляемая  через 
объекты  стационарной  торговой сети , имеющие  
торговые залы

 Розничная торговля , осуществляемая в  
объектах  стационарной  торговой сети , а  также  в 
объектах  нестационарной  торговой  сети , 
площадь   торгового  места  в  которых  не  
превышает  5 квадратных метров                 
 Розничная торговля , осуществляемая в  
объектах  стационарной  торговой сети , а  также  в 
объектах  нестационарной  торговой  сети , 
площадь   торгового  места  в  которых  
превышает  5 квадратных метров     
Разносная  (развозная ) торговля (за   
исключением  торговли  подакцизными  товарами , 
лекарственными  препаратами , изделиями  из 
драгоценных  камней , оружием  и  патронами  к  
нему, меховыми  изделиями  и технически  
сложными  товарами  бытового  назначения) 

Оказание  услуг общественного  питания  через 
объекты  организации  общественного  питания , 
имеющие  залы  обслуживания  посетителей                 
Оказание  услуг общественного  питания  через 
объекты  организации  общественного  питания , 
не  имеющих  залов обслуживания посетителей
Распространение  и  (или) размещение  наружной  
рекламы  с  любым  способом  нанесения 
изображения, за  исключением  наружной  
рекламы  автоматической сменой  изображения                 

Распространение  и  (или) размещение  наружной  
рекламы  с  автоматической  сменой  изображения                

Распространение  и  (или) размещение  наружной  
рекламы  посредством  электронных  табло 

Распространение  и  (или) размещение  рекламы  
на  автобусах  любых типов, трамваях , 
троллейбусах , легковых  и  грузовых 
автомобилях , прицепах, полуприцепах и  
прицепах -роспусках, речных  судах     

Оказание  услуг по  временному размещению  и  
проживанию                  

4 000  

количество  работников,  включая 
индивидуального  предпринимателя  

количество  работников,  включая 
индивидуального  предпринимателя  

5 000  

3 000  

4 500  

1 500  

1 000  

Площадь  информационного  поля 
экспонирующей  поверхности  (в 
квадратных метрах ). Площадь  
информационного  поля экспонирующей     
поверхности (в квадратных метрах)       

2

площадь стоянки  (в квадратных  метрах )      

площадь торгового зала  (в квадратных  
метрах)  

торговое  место            

площадь информационного   поля 
электронных табло  наружной  рекламы  (в  
квадратных метрах )

Площадь  информационного поля  
наружной  рекламы  с любым  способом  
нанесения изображения, кроме  наружной  
рекламы  с  автоматической  сменой  
изображения (в квадратных  метрах)       

количество  работников,  включая 
индивидуального  предпринимателя  

Посадочное  место          

площадь зала  обслуживания  
посетителей ( в квадратных  метрах )

12 000  

7 500  

7 500  
3  

Базовая доходность
 в  рублях

Физический показатель  

количество  работников,  включая 
индивидуального  предпринимателя  

Вид  предпринимательской деятельности

9 000  

1 800  

50  

количество  работников,  включая 
индивидуального  предпринимателя  

4 500  

площадь торгового места  (в квадратных 
метрах)  

1 800  

Количество  автотранспортных   средств , 
используемых для  перевозки  грузов     

6 000  

10 000  Количество  автобусов любых типов, 
трамваев, троллейбусов, автомобилей  
легковых и  грузовых прицепов, 
полуприцепов и  прицепов- 
роспусков, речных  судов, используемых 
для распространения и  (или)  
размещения рекламы        
Площадь  спального  помещения  (в 
квадратных  метрах)                  

1 000  

Приложение N 2 к решению Майского районного
Совета местного самоуправления № 193 от 28.11.07

Студия «Юный журналист»

В 2007 году в рамках
национального проекта
«Образование»  средняя
общеобразовательная
школа № 2 получила
гранд - 100 тысяч рублей.
На эти средства админи-
страция нашей школы
планирует приобрести
демонстрационное обо-
рудование для кабине-
тов химии, физики, био-
логии. Для закрепления
знаний мы получим ком-
плект демонстративных
таблиц, плакатов, учеб-
ных видеофильмов, элек-
тронных учебных посо-
бий. Учебные пособия
поступили уже в кабинет
биологии. Приобретены
также стенка, пылесос,
электродрель, видеока-
мера, стулья, компью-

Наша школа преобразилась
тер, холодильник, зонт
вентиляционный, кухон-
ное оборудование.
Для программно-мето-

дического обеспечения,
ведения предпрофильной
подготовки и профильно-
го обучения учителям бу-
дут закуплены методи-
ческая литература, спра-
вочники, энциклопеди-
ческие издания.
В планах приобрете-

ние еще одного компью-
тера, ноутбука, которые
помогут в реализации
программы развития ОУ,
программы дополнитель-
ного образования обуча-
ющихся, в проведении
ученических конферен-
ций и так далее. На это
планируется затратить 50
тысяч рублей. 30 тысяч

рублей будет израсходо-
вано на повышение ква-
лификации наших учи-
телей при университете
РАО.
В этом году проведен

косметический ремонт
всего здания. В трех ка-
бинетах заменен линоле-
ум, произведена отделка
пластиком. Капиталь-
ный ремонт сделан в ме-
дицинском кабинете .
Отремонтирован спорт-
зал, учительская. В ка-
бинетах покрашены па-
нели, на окнах - новые
шторы. На первом эта-
же во всех классах энер-
госберегающие лампоч-
ки. В общем, наша шко-
ла преобразилась.
Светлана Теньковская,

юнкор

1. Оказание бытовых услуг                                                                                                
1.1. Ремонт обуви                       
1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных  изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи                  
1.3. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
 аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов
1.4. Парикмахерские услуги
1.5. Ремонт часов
1.6.Ремонт ювелирных изделий
1.7. Ремонт и обслуживание компьютеров, оргтехники
1.8. Ремонт бытовой техники
1.9. Видеосъемка, киноуслуги, прокат (за исключением кинофильмов)
1.10. Фотоуслуги без использования автоматов типа "Кодак"
1.11. Фотоуслуги с использованием автоматов типа "Кодак"
1.12. Ремонт и изготовление металлоизделий
1.13. Изготовление и ремонт мебели
1.14. Иные бытовые услуги
2. Оказание ветеринарных услуг          
3. Техническое обслуживание, ремонт и мойка автотранспортных средств                                                     
3.1. Техническое обслуживание и ремонт  автотранспортных средств                
3.2. Ремонт автотранспортных средств -  кузовные работы и покраска              
3.3. Мойка автотранспортных средств     

4. Оказание услуг по хранению  автотранспортных средств на платных   стоянках                                
5. Оказание автотранспортных услуг      
5.1.Оказание автотранспортных услуг  по перевозке грузов
5.2.Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров    
6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 
сети, имеющие торговые залы
7. Розничная торговля              
7.1. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, 
а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь   торгового места в 
которых не превышает 5 квадратных метров                
7.2.Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а 
также в объектах нестационарной торговой сети, площадь   торгового места в 
которых превышает 5 квадратных метров     
7.3.Разносная (развозная) торговля (за  исключением торговли подакцизными 
товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, 
оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными 
товарами бытового назначения) 
8. Общественное питание
8.1. Оказание услуг общественного питания через объекты организации 
общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей                                  
8.2. Оказание услуг общественного питания через объекты организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей
9. Распространение и (или) размещение  рекламы   
9.1. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом 
нанесения изображения, за исключением наружной рекламы автоматической 
сменой изображения    
9.2. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической 
сменой изображения        
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Вид деятельности

0,10

Значение коэффициента К2
(применяется на территории

Майского района)

0,30
0,25
0,30

0,10
0,40

0,12

0,4
0,4

1,0

0,05
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9.3. Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством 
электронных табло 
9.4. Распространение и (или) размещение рекламы  на автобусах любых типов, 
трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, 
полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах    
10. Оказание услуг по временному размещению и проживанию    
11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов

11.1. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной  торговой сети (прилавков, 
палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной 
торговой сети или объекта организации общественного питания  не превышает 5 
квадратных метров)     
11.2. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, 
палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной 
торговой сети или объекта организации общественного питания  превышает 5 
квадратных метров          
12. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для 
организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения 
объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, 
контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей   
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0,05

0,05
0,3

0,05

0,05

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной  торговой сети 
(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, 
боксов и других объектов), а также объектов 
организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей, в 
которых площадь одного торгового места, 
объекта нестационарной торговой сети или 
объекта организации общественного питания не 
превышает 5 квадратных метров)          
Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети 
(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, 
боксов и других объектов), а также объектов 
организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей, в 
которых площадь одного торгового места, 
объекта нестационарной торговой сети или 
объекта организации общественного питания 
превышает 5 квадратных метров          
Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков площадью, не превышающей 10 
квадратных метров, для организации торговых 
мест в стационарной торговой сети, а также для 
размещения объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, 
контейнеров, боксов и других объектов) и 
объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей   
Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков площадью, превышающей 10 
квадратных метров, для организации торговых 
мест в стационарной торговой сети, а также для 
размещения объектов нестационарной торговой 
сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, 
боксов и других объектов) и объектов 
организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей   

6 000  Количество торговых мест , переданных 
во временное владение и (или) в 
пользование другим хозяйствующим  
субъектам                

Площадь земельных участков, 
переданных во временное владение и 
(или) в пользование (в квадратных 
метрах)    

1 000

Площадь торговых мест, переданных во 
временное  владение и (или) в 
пользование другим хозяйствующим  
субъектам (в  квадратных метрах)    

1 200

Количество земельных участков , 
переданных во временное владение и 
(или) в пользование  

5 000


