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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» -
ПАРТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫХ
РЕШЕНИЙ

1 марта 2009 года  в Кабар-
дино-Балкарии состоятся вы-
боры депутатов высшего зако-
нодательного  органа респуб-
лики. Впервые депутаты Пар-
ламента КБР будут избирать-
ся только по партийным спис-
кам, что позволит выявить ре-
альное соотношение полити-
ческих сил. Региональный спи-
сок единороссов на предстоя-
щих выборах  возглавляет
член Высшего совета партии
«Единая Россия», Президент
Кабардино-Балкарской Рес-
публики  Арсен Баширович
Каноков .

www.president-kbr.ru

Галина Васильевна Оку-
нева около тридцати лет от-
дала любимой профессии.
Она – мастер -пекарь на
Майском хлебозаводе.

 - На предприятие я попа-
ла случайно, - рассказыва-
ет Г.В. Окунева. – События
развивались как в сказке:
гуляла по  городу,  и ноги
сами привели меня к проход-
ной. В то время коллектив
возглавлял Павел  Ивано-
вич Выродов.  Он  провел
меня  по  заводу,  показал,
какую продукцию выпуска-
ет предприятие, и я загоре-
лась желанием здесь тру-
диться. Начинала рабочей,
потом тестомесом, в общем,
сменила много специально-
стей, прежде чем стать мас-
тером-пекарем . Трудимся
посменно, в том числе и в
ночную смену. Работа мне
нравится.  Количество вы-
пекаемой продукции зави-
сит от задания смены. Ста-
раемся,  чтобы хлеб  был
вкусным и ароматным.

Утвержден
генеральный
план застройки
В Майском районе заплани-

ровано строительство физ-
культурно-оздоровительного
комплекса. Как нам сообщи-
ли в районной администрации,
Правительством нашей рес-
публики утвержден генераль-
ный план. Спортивный комп-
лекс с плавательным бассей-
ном будет возводиться в райо-
не ДК «Россия». Проектиро-
вочными работами сейчас за-
нимается Нальчикское ООО
«Таммак».

Планируются
поставки
автобусов

В связи с  экономическим
кризисом в Правительстве Рос-
сийской Федерации прораба-
тывается вопрос о направле-
нии регионам дотаций из феде-
рального Центра  помощи  в
виде поставки автобусов.
Как рассказал заместитель

главы администрации Майс-
кого муниципального района
Н.В. Тимошенко, этот вопрос
был поднят в целях обеспече-
ния  внутригородских пасса-
жирских перевозок.
Помощь будет оказываться

на  правах долевого участия
федерального, республиканс-
кого и местного бюджетов.
Для получения транспорта

каждому региону необходимо
оформить заявку на поставку.
Наш район уже  предоставил
заявку в Министерство транс-
порта  КБР. Возможно,  уже
в этом году майчане  увидят
на  улицах города новый
транспорт.

В районе будут
установлены

мини-котельные
По республиканской целе-

вой программе  «Модерниза-
ция жилищно-коммунального
комплекса  на  2002 – 2010
годы» из средств Министер-
ства промышленности, топ-
ливно-энергетического комп-
лекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства для Майского
района на замену ветхих водо-
проводных сетей выделено 5,7
млн. рублей и 11,3 млн. руб-
лей - на установку автономно-
го теплоснабжения. В течение
2009 года в бюджетных учреж-
дениях планируется устано-
вить семь мини-котельных.

Отвечать
придется

в прокуратуре
Состоялось первое в этом

году заседание районной ко-
миссии по регулированию за-
работной платы. Были пригла-
шены  руководители  восьми
предприятий Майского райо-
на, где еще имеется задолжен-
ность по заработной плате.

Комиссия заслушала их ин-
формацию о принятых мерах
по погашению задолженности
и по повышению уровня опла-
ты труда работников предпри-
ятий, утвердила сроки реше-
ния этих вопросов.

Однако не все приглашен-
ные явились на заседание ко-
миссии. По неизвестным при-
чинам отсутствовали руково-
дители ОАО ПКЗ «Кабардин-
ский»,  ОАО  ПЗ «Майский»,
ООО «Майские  меха», ООО
«Хлебозавод», СХПК «Май-
ский». Сведения по этим пред-
приятиям переданы в прокура-
туру Майского района  для
принятия соответствующих
решений.

Наш корр.

Первого  августа текущего
года газета  «Майские ново-
сти» - «Ленинский путь» будет
отмечать свой 70-летний юби-
лей. В редакции хранятся под-
шивки, датированные 1965 го-
дом и позже. Но в районном
музее сохранились  три первых
номера газеты от 5, 10, и 12
августа  1939 года , соответ-
ственно третий, пятый и шес-
той номера. К сожалению, га-
зета сохранилась не полнос-
тью, поэтому нет возможнос-
ти сказать, какой
был тираж и гра-
фик ее   выхода.
«Ленинский путь»
(логотип вы видите
на фото) была орга-
ном Майского РК
ВКП (б) и оргкоми-
тета Советов, и сто-
ила 12 копеек. Ду-
маю, в те годы - это
была немалая цена.
Где и кем она печа-
талась - тоже неизве-
стно.
Из-под пера  кор-

респондентов тех да-
леких лет Гуторова,
Лозинина, Антипова,
Дубинина, Конопля, А. Маер,
Бондаревского  выходили
публикации, заголовки  кото-
рых говорят сами за себя:
«По-большевистски бороться
за Сталинский урожай», «На-
кануне годовщины боев в рай-
оне  озера Хасан», «Танк ге-
роев Советского Союза», «В
нашем районе широко развер-
нулась подписка на заем тре-

«Горячая линия»
Уважаемые майчане!

Каждый вторник с 16.00 до 17.00
вы можете позвонить

по тел.  2-21-42 «Горячей линии»
администрации района и задать
свой вопрос главе администрации

Майского района.

(

l Нам - 70 лет

Газета готовится к юбилею
тьей  пятилетки», «Второй
аванс на трудодни», «СССР –
страна социалистического са-
мого крупного в мире сельско-
го хозяйства», «Вторая сессия
Верховного Совета РСФСР 1
созыва» и т. д.  Очень жаль,
что неизвестно имя первого ре-
дактора нашей районки.

Есть в газете и фото, с кото-
рых глядят незнакомые лица.
Широко использовались ри-
сунки.

В названных номерах
их достаточное количество.

Каким образом «Ленинский
путь» попал в архив, мне ска-
зать не могли. Как заметила
директор музея Е. А. Федоро-
ва, кто-то принес ее в тот мо-
мент, когда создавался музей.
Очень жаль, что мы не знаем,
кем был и где работал этот че-
ловек, и почему так бережно
хранил первые экземпляры

районки. Но, потомки будут
ему благодарны: ибо в против-
ном случае мы никогда не уви-
дели бы,  какой была  газета
70 лет назад.

2009 – юбилейный для газе-
ты . И  мы уже начали гото-
виться к нему, открыв рубри-
ку «Листая старые подшивки».
Номер за номером будем рас-
сказывать вам о том далеком

для нас времени, о лю-
дях, работавших и  жив-
ших тогда, об истори-
ческих вехах района.
Приглашаем поделить-
ся  своими воспомина-
ниями и принять учас-
тие в подготовке пуб-
ликаций наших читате-
лей.

Объявляем  конкурс
на старейшего нашего
подписчика. Возмож-
но, в семейных архи-
вах сохранились вы-
резки газет, а может и
полноценные номера.
Поделитесь ими  с
нами, а мы,  в свою

очередь, расскажем  о вас и
близких вам людях на страни-
цах газеты.  Затем жюри выбе-
рет победителя, которого ждет
подарок от газеты.

Одним словом, старт  пред-
стоящему знаменательному со-
бытию дан. Ждем вас ежеднев-
но с 8 до 17 часов, кроме суб-
боты и воскресенья, контакт-
ные телефоны 22-1-48, 22-7-13.

С уважением,
 Наталья Юрченко

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l Год молодежи

В рамках Года молодежи в
городе Майском планируется
организовать единый моло-
дежный Центр, оснащенный
современной оргтехникой. Об
этом учащиеся района узнали
на  встрече , которая состоя-
лась в Центре детского твор-
чества и  была  организована
отделом по молодежной поли-
тике администрации района. С
юношами и девушками – ли-
дерами школьных организа-
ций, встретились представите-

Даешь МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР!
ли Министерства по информа-
ционным коммуникациям, свя-
зям с общественностью и рабо-
те  с  молодежью КБР Мусса
Джакуев   и  Олег  Баов.  Они
подробно рассказали о своей
деятельности, о том, какие ме-
роприятия планируются в этом
году.

- Молодежь – это потенци-
альные ресурсы нашего
общества.  И мы стараемся
не управлять, а  направлять
молодое поколение, - сказал

Мусса  Джакуев.
Планируется также создать

клубы  по интересам , чтобы
молодежь могла применить
свои способности и развить их.
Преобразования в досуге выз-
вали  интерес  участников
встречи. От школьников по-
ступило предложение провес-
ти молодежный форум, кото-
рый бы способствовал сбли-
жению ребят из разных школ и
районов республики.

 Мария Тарасова, юнкор.

l Комиссии
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- Татьяна Викторовна, завершился
первый год реализации Комплексного
проекта модернизации образования в
Кабардино-Балкарской Республике .
Каковы  его результаты в нашем рай-
оне?

-Анализируя выполнение  обяза-
тельств в соответствии с соглашением
между Министерством образования и
науки КБР и администрацией Майско-
го муниципального  района, отмечу,
нами полностью исполнены 10 обяза-
тельств из 14. Причем по шести пара-
метрам достигнуты результаты, превы-
шающие заявленные в соглашении. По
одному имеется незначительное отста-
вание. По трем обязательствам запла-
нированные показатели не исполнены.

- С 1 января 2009 года  в Кабардино-
Балкарии введена новая система опла-
ты труда в бюджетных организациях.
Наш район по этой системе работает  с
декабря 2008 года. Что показали пер-
вые итоги?

-  Новая система оплаты труда ра-
ботников общего образования введе-
на с 1 декабря в шести школах района
- гимназии № 1, СОШ № 2, 3, 5, 14, 9, а
с 1 января 2009 г. – в лицее № 7 и про-
гимназии № 13.  Таким образом,  доля
образовательных учреждений,  кото-
рые перешли на НСОТ, от общего чис-
ла  образовательных учреждений соста-
вила 66,6 %. В целом рост номиналь-
ной средней заработной платы учителя
за счет введения этой системы соста-
вил 17 процентов. Применение новых
механизмов стимулирования педагогов
обусловило дифференциацию их зара-
ботной платы. В среднем в пилотных
школах минимальный размер зарпла-
ты учителя составил 5305 рубля, а мак-
симальный -12914 рублей.

Существенно изменились условия
стимулирования педагогов и руково-
дителей школ. Стимулирующие над-
бавки устанавливаются на основании
оценки результативности труда по ут-
вержденным показателям и критериям
с участием  общественных советов.
Так, для руководителей принято 28
показателей, которые прозрачны, изме-
римы, проверяемы и, главное, подтвер-
ждаются статистическим данными. Эти
показатели оцениваются в баллах. За-
тем вычисляется денежный вес одного
балла в рублях, и определяется размер
стимулирующей надбавки.

Условно можно выделить четыре
группы педагогов по уровням диффе-
ренциации доходов. У 34-х  процентов
педагогов зарплата практически не
увеличилась, у 44-х -увеличилась до 30
процентов, у 13,5 процента  увеличе-
ние зарплаты произошло в диапазоне
31-59 процентов, и только у 8,5 про-
цента педагогов  зарплата увеличилась
на 60-80 процентов.

Вместе с тем, отсутствие дополни-
тельного финансирования на увеличе-
ние фонда оплаты труда работников
общеобразовательных учреждений
обозначило ряд проблем.

Во-первых, диапазон доли стимули-
рующего фонда в общем фонде оплаты
труда составил  от 11 процентов до 30
процентов. Во-вторых,  очень  низка

Итоги реализации комплексного проекта
модернизации образования в районе

На прошлой неделе в гимназии №1 прошло заседание муниципаль-
ного общественного Совета по вопросам  образования. Об итогах реа-
лизации комплексного проекта модернизации образования в районе
интервью с начальником Управления образования  Т. В. Саенко.
стоимость ученико-часа -  от 1,77 руб-
ля до 2,92 рубля. И третья проблема -
невозможность оплаты всех видов не-
аудиторной занятости учителя из-за от-
сутствия на это средств.
Проведенное во всех коллективах

общеобразовательных учреждений ан-
кетирование выявило ожидаемые рис-
ки при введении новой системы опла-
ты труда. Это   необъективность оцен-
ки результативности труда  учителя,
увеличение нагрузки, связанной с офор-
млением отчетных материалов; нега-
тивное влияние дифференциации дохо-
дов педагогов  на психологический
климат в коллективе.

63 процента учителей пока не уве-
рены в том, что внедрение НСОТ бу-
дет способствовать повышению их со-
циального статуса  и значительно улуч-
шит материальное благосостояние.
Полностью  согласны с критериями
оценки результативности их труда 35
процентов, частично - 50 и не соглас-
ны - 12 процентов педагогов.

- С 1 сентября 2007 года образова-
тельные учреждения района перешли
на подушевое финансирование. С ка-
кими трудностями столкнулись  учреж-
дения?

-  Согласно Постановлению Прави-
тельства КБР от 09.02.2007 г. №17-ПП
все образовательные учреждения рай-
она перешли на нормативное подуше-
вое финансирование в эксперименталь-
ном режиме с 1 сентября 2007 года. В
2008 году в результате оптимизации
штатных расписаний сократились 24
педагогические ставки и 61 ставка ад-
министративно-хозяйственного персо-
нала .
В качестве основных проблем в реа-

лизации данного направления можно
назвать низкий норматив  на одного
учащегося для общеобразовательных
школ, расположенных в райцентрах
(таковым является г. Майский) – 13596
рублей, а также  невыполнение норма-
тива учебных расходов. Если в 2007 г.
финансирование этой статьи состави-
ло всего 62 процента, то  в 2008 году
субвенции не поступили вообще. Все
это не позволяет в достаточной мере
обеспечивать соблюдение требований
к условиям реализации основных об-
разовательных программ, которые яв-
ляются третьей составляющей феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов.

- Давайте поговорим о развитии сети
образовательных учреждений райо-
на…

- Доля школьников, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях,
отвечающих современным требовани-
ям, составляет 31 процент вместо пред-
полагаемых 28. С незначительным от-
ставанием выполнен показатель сред-
ней наполняемости классов в образо-
вательных учреждениях, расположен-
ных в городской местности. Не выпол-
нены  два обязательства. Средняя на-
полняемость классов в школах, распо-
ложенных в сельской местности, ниже
планируемой. Число обучающихся на
старшей ступени в расчете на одно об-
разовательное учреждение, имеющее
старшую степень - 72 процента вместо
77,2.
Невыполнение  объясняется тем, что

прогнозирование  осуществлялось  в
конце 2007-2008 учебного года. А в
2008-2009  учебном году количество
учащихся сократилось на 90 человек,
количество классов также уменьши-
лось на 14.

 Основные показатели развития об-
разовательной сети района: НШДС
№8 присоединена к средней школе №3,
а на ее базе дополнительно открыты две
дошкольные группы на 40 мест. Сред-
няя школа №6 с. Октябрьского реор-
ганизуется с 1 сентября  2009 года в
основную, так как  в 2008 году там уже
не было набора в 10 класс. За счет при-
оритетного национального проекта по
образованию и различных целевых

программ улучшилась материально-
техническая и учебная база  учрежде-
ний. Создание условий для получения
качественного образования обеспечи-
ло позитивную динамику охвата уча-
щихся старших классов профильным
обучением. Если в 2006-2007 учебном
году этот показатель составлял 46,25
процентов , то в  2008-2009 учебном
году - он уже 70,34 процента. А в девя-
ти средних школах открыты 23 про-
фильных класса.
Общая сумма средств на реализацию

мероприятий  Комплексного проекта
модернизации образования на террито-
рии района в соответствии с соглаше-
ниями между Министерством образо-
вания республики и администрацией
района в 2008 году составила 7 милли-
онов 548 тысяч рублей. Эти средства
были  направлены на оборудование
двух базовых школ - № 3, 5 и ресурс-
ного центра-гимназии №1.

- Как было отмечено на заседании
муниципального общественного сове-
та, все показатели по направлению
«Расширение общественного участия
в управлении образованием» перевы-
полнены.

-  Прежде всего, это обусловлено на-
личием определенного опыта деятель-
ности органов самоуправления во всех
образовательных учреждениях района
- советы школ, попечительские советы,
а на муниципальном уровне – муници-
пальный общественный совет по воп-
росам образования, который действу-
ет в районе с 2004 года. Положитель-
но сказалась и своевременная разра-
ботка пакета нормативных актов, рег-
ламентирующих деятельность органов
государственно-общественного управ-
ления как на муниципальном, так и на
школьном уровнях, внесение измене-
ний и дополнений в уставы. А также
взвешенный подход к подбору канди-
датов в состав общественных советов,
открытость и демократичность выбо-
ров их персонального состава.
Однако  в реализации данного на-

правления выявлены и проблемы. Ос-
новные из них: ввиду того, что управ-
ляющий совет наделен новыми полно-
мочиями - участвует в распределении
стимулирующего фонда оплаты труда
образовательных учреждений- педаго-
ги выражают сомнение в объективнос-
ти и прозрачности оценки их труда  с
участием управляющего совета шко-
лы. Полностью уверены 41 процент пе-
дагогов, а совсем не уверены 11 про-
центов учителей. К тому же, отсутству-
ет целостная система подготовки чле-
нов общественных структур к реально-
му участию в управлении образовани-
ем.

- Назовите  задачи, которые стоят
перед руководителями образователь-
ных учреждений на 2009 год в ходе
дальнейшей  реализации Комплексно-
го проекта модернизации образования.

-Прежде всего, необходимо продол-
жить отработку новых финансовых ме-
ханизмов обеспечения  деятельности
системы образования. Совершенство-
вать критерии и показатели системы
оценки качества образования на раз-
ных уровнях.  Обеспечить прозрач-
ность, открытость и объективность про-
цедур оценки результативности труда
учителя и руководителя школы с учас-
тием общественных советов. Необхо-
димо организовать работу постоянно
действующего семинара для членов об-
щественных советов. Регулярно прово-
дить изучение общественного мнения о
качестве образования, проводимых ме-
роприятий по модернизации образова-
ния путем социологических исследова-
ний. Продолжим практику ежегодных
публичных отчетов о результатах дея-
тельности образовательных учрежде-
ний и муниципальной образовательной
системы. В этом году мы должны за-
вершить мероприятия по оптимизации
сети образовательных учреждений рай-
она.

Прозрачность, открытость,
объективность

 С 1 декабря 2008 года в  средней
школе  №9 станицы Александровской,
в числе других школ  района,  была
введена новая система оплаты труда.
Она существенным образом отличает-
ся от действовавшей до этого системы
оплаты труда на основе единой тариф-
ной сетки, которая зачастую превра-
щала учителя в «урокодателя», стре-
мящегося получить как можно больше
часов. Это в свою очередь отражалось
на качестве преподавания.

В рамках старой системы учителя
начальных классов находились в неко-
тором дискриминированном положе-
нии: имея немалый объем работы, их
труд тарифицировался на 10 процентов
ниже.  Фактически не оплачивалась
внеурочная, внеклассная, воспитатель-
ная работа педагогов, в том числе и ра-
бота с родителями.

Мизерная зарплата молодых специ-
алистов практически отпугнула их от
школы, да и мужчин по этой причине
трудно найти в образовательных уч-
реждениях. Поэтому переход на новую
систему оплаты труда- это требование
времени.

Ключевым принципом этой системы
является зависимость размера заработ-
ной платы от фактического количества
учащихся в каждом классе, сложности
предмета, квалификационной катего-
рии учителя, результативности и каче-
ства его работы.

За качество работы, выраженное в
конкретных результатах и достижени-
ях учеников, учитель получает допол-
нительную оплату из стимулирующей
части фонда.

На подготовительном этапе перехо-
да на НСОТ мы провели оптимизацию
штатного расписания: сократили еди-
ницы лаборанта, социального педаго-
га, педагога-организатора, педагога-
психолога, библиотекаря, инструкто-
ра  по труду,  уборщиков  служебных
помещений, машинистку, гардеробщи-
ка, подсобного рабочего по кухне. При
этом сократили  одно физическое лицо-
учителя физкультуры с девятью часа-
ми преподавании, из технических ра-
ботников- работника пенсионного воз-
раста. Здесь  мы обошлись «малыми
жертвами», хотя терять- процесс все-
гда болезненный.

Участвуя в эксперименте, каждый
учитель должен переосмыслить свои
методы работы, изыскать новые воз-
можности, новый подход к реализации
педагогических функций. Для админи-
страции школы самое трудное- разъяс-
нить, убедить, помочь преодолеть не-
кий психологический барьер.

С целью  определения  готовности
учителей к переходу на новую систему
оплаты труда мы провели анкетирова-
ние. И результаты его были далеко не
оптимистичными.Но при расчете базо-
вой части заработной платы учителей9
в сравнении с ноябрьской по тарифи-
кации) с оплатой за неаудиторную на-
грузку и со спецчастью выяснилось, что
из 27 педагогических работников, за-
работная плата не увеличилась у 9 че-
ловек,  увеличилась на 10-20 процен-
тов у шестерых, на 21-30- у пяти педа-
гогов, на 31-40 – у одного, 40-45-у тро-
их и на 65 процентов – у одного учите-
ля. В целом зарплата возросла у 18 пе-
дагогов. Отрадно, что повысилась зар-
плата и у молодых специалистов на
65,4 процента, у  учителей начальных
классов в зависимости от наполняемо-
сти классов от 3,6 процента, до 19,2
процента.

Окончание на 3 стр.)

Выводы
делать
рано

Наталья  ЮРЧЕНКО

l Образование

В. В. ЧернухинаТ. В. Саенко
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Из  стимулирующей части
фонда оплаты труда всем, кто
потерял в базовой части зарп-
латы, была установлена пер-
сонифицированная доплата.

Но вместе с тем, уже на пер-
вом этапе перехода обозначи-
лись следующие проблемы. Во-
первых, не оправдались ожи-
дания некоторых педагогов по
количественному росту зарп-
латы. В школе возникла раз-
ница в оплате труда учителей
одинаковой квалификации
при  одинаковом количестве
аудиторной нагрузки. Боль-
шой  минус в новой  системе
оплаты труда в том, что при
начислении оклада учитывает-
ся наполняемость классов. И
поэтому  особенно страдают
сельские школы, где этот по-
казатель не соответствует ус-
тановленным требованиям.
Минус и в том, что распреде-
ление стимулирующей части
вносит психологический дис-
баланс в коллектив: всегда ка-
жется, что одного недооцени-
ли, а другого слишком пере-
оценили. И все претензии учи-
телей, конечно, к администра-
ции.

Все остальное можно отне-
сти к плюсам. Труд учителя
оценивается адекватно коли-
честву, качеству и результа-
там его работы. Эта система
дисциплинирует  коллектив,
мотивирует его работать доб-
росовестно и качественно, тем
самым способствует повыше-
нию качества учебно -воспи-
тательного процесса. Но все
это будет при одном условии -
если стоимость одного балла
при распределении стимулиру-
ющей части будет достаточно
высокой.

Распределение стимулиру-
ющей части фонда оплаты тру-
да шло через заполнение оце-
ночных листов каждым педа-
гогом индивидуально. Баллы
за каждый критерий выставля-
ла и специальная комиссия, в
которую входят члены адми-
нистрации, профкома, управ-
ляющего совета, родительс-
кой общественности, руково-
дители методического объеди-
нения. В каждом оценочном
листе педагог расписывался,
что он согласен с суммой бал-
лов. В результате подсчетов
выяснилось, что самое боль-
шое  количество баллов (15-
19) набрали шесть человек. И
это, действительно, наши пе-
редовики.

Диапазон полученных учи-
телями баллов составил от 19
до 3, а в денежном выражении
- от 5020 рублей до 790.

Значительные стимулирую-
щие надбавки от 2000 до 5000
рублей получили 58 процентов
учителей. Если суммировать
прибавку к зарплате, начис-
ленную в результате перерас-
чета в связи с переходом на
НСОТ,  и стимулирующую
надбавку у нашего самого пе-
редового учителя, то прибав-
ка составила на 8550 рублей
больше, чем в тарификации на
ноябрь.

Первая процедура распре-
деления стимулирующей час-
ти фонда оплаты труда убеж-
дает в том, что реальные до-
ходы учителя напрямую зави-
сят от результатов его труда,
его личностных качеств, пока-
зывает несовершенство неко-
торых критериев оценки дея-
тельности  педагогов, указы-
вает на необходимость пере-
смотреть план внутришколь-
ного контроля, внести в него
коррективы и направить на от-
слеживание  критериев дея-
тельности учителя для более
объективного оценивания его
труда . К тому же помогает
кому-то  сделать выводы для
себя, что баллы ставить себе
не за что.

Завершив эту процедуру,
мы провели повторное анкети-
рование. Оно показало неко-
торое снижение негативного
отношения коллектива к это-
му эксперименту, но оконча-
тельные выводы о его эффек-
тивности  пока делать рано.
Впереди еще один год реали-
зации комплексного проекта
модернизации образования, в
ходе которого нам предстоит
оттачивать новые механизмы
развития образовательной си-
стемы в целом.

В. Чернухина,
директор МОУ СОШ №9
станицы Александровской

С чего начинается любая ис-
тория? «Ну, это зависит от са-
мой истории», - скажете вы, и
будете правы. Моя история на-
чалась с мечты. Да, да, имен-
но с мечты. Вот представьте
себе, вы, сидя перед телевизо-
ром, увидели какой-то город.
О нем все говорят. В нем пол-
но достопримечательностей и
очень интересных мест, где
можно  побывать.  «Да-а -а,  -
протягиваете вы, - неплохо бы
оказаться в Париже  или
Риме». «Да-а-а, - скажу я, - для
начала не худо хотя бы в Мос-
кве побывать…». Вот она,
мечта! Как хочется узнать, ка-
кая она, наша Москва!
Как-то в семейном альбоме

мне попались фотографии, на
которых моя мама, тогда еще
школьница, в составе группы
старшеклассников нашей
школы запечатлена  на фоне
прибалтийских достопримеча-
тельностей. Оказывается, тог-
да был трудовой лагерь , где
старшие  ребята и девчата
жили по-взрослому самостоя-
тельно,  работали  в колхозе.
Деньги за выполненную сель-
скохозяйственную работу пе-
речисляли на счет комсомоль-
ской организации, часть их
тратилась на всевозможные
мероприятия, а часть – на оп-
лату экскурсионных путевок
по городам страны. Было здо-
рово! Ведь ездили в Ленинг-
рад, Киев, Ростов, Краснодон,
Волгоград , Баку, Москву.
Жаль , что  в мои  школьные
годы нет трудового лагеря, и
моя мечта так и останется меч-
той. Но однажды…
В. И. Бердюжа обратился к

директору нашего лицея В. И.
Гребеневу с просьбой помочь
в сборе и переработке урожая
огурцов, выращенных по но-
вой технологии. На встрече с
лицеистами Владимир Ивано-
вич подробно рассказал об
этой технологии, об условиях
труда, продолжительности ра-
бочего дня и т.д.
По  условиям  договора,

кроме зарплаты, СХПК «Ле-
нинцы» обещал оплатить путе-
вки  (куда бы вы  думали?) в

Поздравляю самую класс-
ную девчонку Свету из  9-й
школы с рождением племянни-
цы!

***
Санька Евдокимов  из  ст.

Котляревской! Я тебя очень
сильно люблю. Ира Водогрец-
кая!!!

***
Серега, котик мой сладкий,

я безумно люблю тебя! Ты са-
мый родной человек для меня!
Ты самое ясное солнышко, ко-
торое радует  меня  каждый
день. Свет@.

***
Привет,  Рзаев Ибрагим.

Хочу признаться, ты мне нра-
вишься! Ну, обрати  на меня
хоть каплю внимания!

***
Всем, всем - море ясных улы-

бок!!!
***

Серега, люблю тебя и очень
соскучилась по тебе! Приез-
жай скорее, светик. Когда мне
грустно на душе, когда печаль
одолевает , я  вспоминаю  о
тебе… Тебя мне очень не хва-
тает. Тебя любить я буду веч-
но: сегодня, завтра и всегда.
Клянусь, тебя я не забуду, не
забывай и ты меня. Люблю,
целую, обнимаю!:)

***
Хочу поздравить всех влюб-

ленных с наступающим празд-
ником - Днем Святого Вален-
тина. Будьте счастливы!

***
Самый клевый , классный,

замечательный парень Майс-
кого района – это Антон А. из
11 класса 9-й школы.

***
Самый, самый  огромней-

ший приветище всем девчон-
кам из 9-го класса ст. Алек-
сандровской. От вашей одно-
классницы. Мы все равно са-
мые лучшие.

***
Вопрос: Где отдыхает се-

годня молодежь?
***

Лучшая учительница  –
Калкова Галина Валерьевна.
От 7-го «Б».

***
Диана Б. из самой лучшей

школы № 5. Красивей девчон-
ки в мире нет.

***
Людок, сто процентов - ты

отпадная девчонка. Значит,
найди  себе  подобного и не
трать свое время на этого му-
му.

***
Котляревская школа - луч-

шая. Передаю привет всему 9
«а» классу. Катрин.

***
Салют всем! Хочу познако-

миться с классным парнем от
15 до 18 лет. Буду ждать отве-
та, Лёля.

***
Я хочу быть ангелом твоим,

пусть невидимым, но лишь бы
быть с тобою. Буду вечно я тебя
любить, от любой беды тебя
укрою. Самому любимому
мужу на свете  Гусеву Вита-
лию. Твоя жена Светлана.

***
Самый пламенный привет

самой классной девчонке Ане
из 9-го класса 9-й школы.

***
Привет всем. Я учусь в луч-

шей школе этого  города.  Я
ученица  шестого класса.
Меня зовут Екатерина. Я са-
мая стильная из класса. Я ме-
няю каждый день свой маки-
яж, свою прическу. Я люблю
заниматься спортом, особенно
люблю играть в теннис.

***
Люди, жизнь замечательна!

Давайте будем верить в луч-
шее! У нас все получится! Наш
город самый лучший. Всех
люблю! Настя.

***
Приветик, я Дита. Хочу по-

знакомиться с милым ЭМО –
мальчиком 15-19 лет. Мой но-
мер: 89889278562. Жду! Чмок!

***
Девчонки и мальчишки,

если вам есть о чем написать,
или вы хотите  дать советы,
признаться в любви, поделить-
ся свежими сплетнями, позна-
комиться – пишите смс на но-
мер 8-918-729-0997.
Самые интересные и ориги-

нальные смс будут опублико-
ваны. Анонимность гаранти-
рована.

Москву!!! Сердце екнуло, меч-
та оказалась так близко!

«Мы не боимся работы на
поле и консервном заводе!» - с
таким лозунгом согласились
около 30 человек. Конечно, и
жарко было в поле, и пить хо-
телось, и думалось об отдыхе,
но  мечта звала вперед . А  в
«К аба рди н о - Ба л к а р с к ой
правде» появилась летом за-
метка «Лицеисты работают в
белых перчатках». Она  нас
вдохновила еще больше.
В поле и на заводе с нами

работали учителя технологии
В. В. Водогрецкий, С. Б. Во-
догрецкий, М. К. Корниенко,
часто навещал В. И. Гребенев
– беспокоился о нас.
Накануне нового года огла-

сили  список счастливчиков,
которые поедут на экскурсию
в Москву. Был среди них и я.
Честно говоря,  не верилось,
что такая давняя мечта, нако-
нец, сможет осуществиться.
Запомнилось все: и веселая

дорога, и необыкновенно ог-
ромный, кипящий многолюдь-
ем вокзал, и наша первая су-
етливая (со стороны, навер-
ное, смешная) поездка в мет-
ро. Была и автобусная экскур-
сия по Москве,  любовались
экспонатами в Оружейной па-
лате, стояли, как зачарован-

- Территориальное управле-
ние труда и социального раз-
вития Майского района про-
должает прием документов от
федеральных и региональных
льготников для получения еже-
месячной денежной компенса-
ции взамен натуральных льгот
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг. На сегодняш-
ний день 90 процентов льгот-
ной категории граждан, а это
5300 человек подали заявления
на получение компенсации.
Сумма компенсации будет

рассчитываться для каждого
льготника индивидуально  с
учетом утвержденных тарифов
и дальнейших их изменений.
Методика определения сумм
ЕДК взята та же, по которой
производилась оплата льгот -
в зависимости от фактически
занимаемой гражданином об-
щей площади жилья и стоимо-
сти коммунальных услуг, но в
пределах социальной нормы.
Для ветеранов  труда, тру-

жеников тыла, жертв полити-
ческих репрессий ежемесячная
денежная компенсация будет
предоставляться в размере 50
процентов расходов в преде-
лах социальной нормы площа-
ди жилья и нормативов потреб-
ления коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведе-
ние, вывоз бытовых и других
отходов, газ, электрическая и
тепловая энергия).

Внимание!
СМС – мания

ные, перед шедеврами в Тре-
тьяковке. А цирк на проспекте
Вернадского?! Вся Москва,
вечером сияющая и блестящая,
напоминала нарядную празд-
ничную волшебную елку, над
сборкой которой потрудилось
немало людей.  Описать  все
внятно, что было еще в эти пять
дней, мне очень трудно. Все
слова – только в превосходной
степени! Потрясающе! Велико-
лепно! Незабываемо!

Вспоминая эту чудесную
поездку, я жалею лишь об од-
ном - о том, что Москва такая
огромная и осмыслить, узнать
все за пять дней просто невоз-
можно.

Как замечательно, что мож-
но возродить старую тради-
цию – «трудовую четверть»!
Спасибо А. И. Рыкову, кото-
рый сопровождал нас в поезд-
ке, организаторам и спонсо-
рам этого путешествия – В. И.
Бердюжа, В. И. Гребеневу.

Есть чувства, которые оста-
ются в душе на всю  жизнь.
Будьте уверены, что Москва
оставила в моей душе неизг-
ладимые впечатления радости
и несказанного счастья.

Дмитрий Жиренкин,
юнкор, ученик 11 класса

 МОУ «Лицей № 7 им. Шуры
Козуб с. Новоивановского».

l Экскурсии Мечты сбываются!

Ежемесячная денежная компенсация
на оплату жилищно-коммунальных услуг

В соответствии с принятыми Законами КБР «О компенсации отдельным категориям граждан
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» № 83-РЗ от 29.12.08 г. и «О
внесении изменений в Закон КБР «О государственной поддержке отдельных категорий граждан в
КБР» № 82-РЗ от 29.12.08 г. граждане, имеющие  право на получение соответствующих мер соци-
альной поддержки,  с 1 января 2009 года производят оплату жилого помещения и коммунальных
услуг по утвержденным ставкам и тарифам в полном объеме.
О том, как будут рассчитываться суммы ежемесячных денежных компенсаций, и когда начнут-

ся выплаты рассказывает руководитель ТУТ и СР Майского района Т.А. Никитина.
Семьям, признанным много-

детными, в соответствии с за-
конодательством КБР компен-
сация предоставляется в раз-
мере тридцати процентов уста-
новленной платы за пользова-
ние отоплением, водой, кана-
лизацией и электроэнергией.
Граждане, имеющие право

на льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг без огра-
ничения (инвалиды, участники
ВОВ, инвалиды ВОВ, черно-
быльцы и др.) в случае превы-
шения фактических объемов
потребления жилищно-комму-
нальных услуг над общим раз-
мером полученной компенса-
ции, вправе обратиться за её
перерасчетом, но не чаще од-
ного раза в двенадцать меся-
цев.
Ежемесячная денежная ком-

пенсация будет выплачивать-
ся Министерством труда и со-
циального развития КБР для
целевого использования, то
есть на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. Надеемся,
что это поможет льготникам
своевременно производить оп-
лату ЖКУ и не накапливать
долги.
В настоящее время Мини-

стерство труда и социального
развития КБР работает  над
тем, чтобы суммы ЕДК были
получены своевременно.
Льготникам не надо волно-
ваться, все затраты по оплате

ЖКУ будут компенсированы
с 1 января 2009  года.

Напоминаем, что при назна-
чении ЕДК необходимо предо-
ставить: паспорт и его копию,
документ о праве на льготы и
его копию, выписку из лицево-
го счета или копию заполнен-
ных страниц домовой книги,
домовую книгу, технический
паспорт, квитанции об оплате
жилищно-коммунальных ус-
луг, скоросшиватель .  Если
льготы распространяются на
совместно проживающих чле-
нов семьи, необходимо предо-
ставить и их копии докумен-
тов,  удостоверяющих лич-
ность, регистрацию по месту
жительства и гражданство РФ.

Для региональных льготни-
ков ежемесячная  денежная
выплата не отменена, а проин-
дексирована. С первого янва-
ря 2009 года она будет состав-
лять: для тружеников тыла –
408 рублей, для ветеранов тру-
да – 271 рубль, для жертв по-
литических репрессий – 545
рублей, для доноров – 680 руб-
лей.

Для сельских специалистов
образования, здравоохране-
ния, культуры , физической
культуры и спорта ежемесяч-
ная денежная компенсация на
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг увеличена с  200
руб. до 300 руб. и в дальней-
шем будет индексироваться.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l Социум

На Поклонной горе
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Любимую КРИВОЛАПОВУ Надежду Васильевну
поздравляем с днем рождения!
От души поздравления шлем
И желаем удачи во всем!
Счастья, света, любви и тепла,
Чтобы жизнь всегда яркой была!
Мира, солнца, добра, красоты,
Воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть успех прибавляет,
В жизни лучшее все ожидает!
         Никитины: Евгений, дочь и внучка Яна.          166(1)

ПР О Д АЮ
1-комнатную  квартиру.

89287034161, 89889269188.
219(1)

1-комнатную квартиру,  3
этаж, тел. 23-0-81.              2390(5)

1-комнатную квартиру, недо-
рого. 89887211403.            207(1)

1-, 2-комнатную квартиры.
89614742440.                           76(5)

1,5 -комнатную квартиру в
центре. Тел. 2-61-24.           187(2)

2-комнатную  квартиру.
89887267560, 2-31-28.             89(5)

2-комнатную  квартиру.
2-31-76, 89094886287.        212(1)

3-комнатную квартиру (рай-
он птицесовхоза). 89889287457.
203(1)

3-комнатную квартиру
(2 этаж, евроремонт),  Энгель-
са , 61/2 . Цена  1350000  руб.
89633915657, 89626535944.
222(1)

дом. 89094925308.         178(2)

дом, ул.  Свободы , 75,
89287090726.                                      200(5)

магазин в центре по ул. Ле-
нина,  19 . Обращаться:
89604257489, 2-21-54.                39(4)

ВАЗ-21093, 2003 года.
89034971262.                                    208(1)

автомойку; пеплоблоки.
89286915688, 89034953649.
204(5)

трактор МТЗ -82, пресс
тюковальный квадратный.
89626536190.                          201(1)

мебель б/у. Тел. 2 -32-86,
89094895898.                       216(1)

сено, Крылова, 19, 2-15-91.
199(1)

зерно очищенное: ячмень - 4
руб., пшеница - 5 руб., кукуру-
за - 5 руб., ул. Надтеречная, 12,
89604284482, в любое время.
210(1)

инкубатор рабочий автома-
тизированный на 2700 яиц, вы-
водной; сетки для цыплят; пило-
материал; 2 рессоры волговс-
кие. 7-12-76.                                    160(2)

стенку (черная), мягкую ме-
бель, двери межкомнатные, все
б/у. 89286906351.                         220(1)

спортивный тренажер «Изо-
шейпер». 2-31-76, 89094886287.
213(1)

170(8)

Требуется продавец в мага-
зин. 89034935215.                231(2)

Меняю 2-комнатную кварти-
ру, 3 этаж, центр г. Бийска Ал-
тайского края  на  2 - или
3-комнатную в Майском. Тел.
2-31-21.                                                    183(1)

Меняю 3-комнатную кварти-
ру на 2-комнатную с вашей доп-
латой , Ленина, 38, 3 этаж.
89034915720.                         191(5)

Сниму 2-комнатную  кварти-
ру на длительный срок. Опла-
ту и порядок гарантирую.
89604296247.                         217(1)

Распилка дров и выпилка
деревьев. 89287035270.        188(2)

Требуется  (из микрорайона)
ухаживающая за женщиной.
2-53-19.                                                   209(1)

Выполняю ремонт помеще-
ний, все  виды отделки. Тел.
2-57-19.                                      189(1)

Сварочные работы, теплые
полы  BAXI, F ero lli.
89604220673.                                      195(5)

Сдается 2-комнатная кварти-
ра. 89604282975.                            223(1)

Сдается квартира в Про-
хладном. Тел. 2-37-31.            227(1)

Сдается помещение .
89094921482.                          192(2)

Сдаю гараж. 89287213172.
224(1)

Сдается в аренду техстанция
по  ремонту автомобилей.
8(86632) 47-3-15, 89094899223.
211(2)

Закупаем ячмень, дорого.
89287050167.                                       202(1)

Администрация сельского поселения ст. Котляревской прово-
дит публичные слушания по проекту Решения сессии «О внесе-
нии дополнений и изменений в Устав с. п. ст. Котляревская».
Слушания состоятся 17 февраля в 16 часов в помещении читаль-
ного зала библиотеки ст. Котляревской по адресу: ул. Лебеде-
вых, 83.                                                                                                                                                    205(1)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!
Кабардино-Балкарский ОАО «Россельхозбанк»
доп. офис 3349/4410 г. Майского предлагает Вам

разместить срочные вклады в рублях. Все вклады банка
застрахованы согласно Российскому законодательству.

Ставки – в % годовых
Наименование вклада % ставки 
Агро-Классика на 31 день 6,5 
Агро-Классика на 61 день 8 
Агро-Классика на 91 день 9,5 
Агро-Классика на 180 дней 11,5 
Агро-Классика на 270 дней 12 
Агро-Классика на 1 год 12,75 
Пенсионный на 1 год 10 
Пенсионный – Люкс на 180 дней 11,5 
Пенсионный – Люкс на 1 год 12,75 
 По окончании срока действия договора вклад автоматически
пролонгируется по действующим тарифам банка на момент про-
лонгации.
Доп. офис 3349/4410 г. Майского будет рад Вас обслужить

быстро и качественно.
Приглашаем организации Майского района на расчетно-кас-

совое  обслуживание.
Режим работы с клиентами с 9.00 до 16.00 часов, перерыв – с

13.00 до 14.00. Выходной - воскресенье.
Мы ждем Вас по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 71.
Лицензия ЦБ № 3349 от 30.12.2002 г.                                              182(1)
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Дорогую КРИВОЛАПОВУ Надежду Васильевну   поздрав-
ляем с днем рождения!
Желаем процветанья всей душой,
Надежной дружбы и любви большой,
Пускай хватает в  жизни теплоты,
Улыбок светлых, доброго вниманья,
И пусть легко сбываются мечты
И самые заветные желанья!
                                                        Любящий муж и дети.          167(1)

d d d d d d

Поздравляем ЧУНИХИНУ  Надежду Степановну
с юбилеем!  Желаем здоровья, счастья, благополучия.
Ты как ветка нежная сирени!
Луч зари, что светит мрак дробя,
Видно, Бог в хорошем настроении
Был в тот час, когда создал тебя!
                                                        Семьи Чунихиных.          196(1)
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Ветераны отдела внутренних дел поздравляют с юбилеем
БЕЛГАРОВА Владимира Хажсетовича!
Пусть эта замечательная дата
В твоей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!                                                                    194(1)

Дорогую, горячо любимую дочь, сестру БЕЛОГЛАЗОВУ
Светлану поздравляем с днем рождения!
Пусть будет каждый день счастливым,
Во всем тебя удача ждет,
И пусть всегда твой добрый ангел
Тебя хранит и бережет!
                                             Белоглазовы, Овсянниковы.         218(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

на право заключения договора аренды объекта недвижимости,
находящегося в федеральной собственности

Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор отрытого конкурса: Кабардино - Балкарский терри-

ториальный фонд обязательного медицинского страхования (КБ ТФ
ОМС).
Почтовый адрес Заказчика: 360000, Кабардино-Балкарская Рес-

публика , г. Нальчик , проспект  Шогенцукова  42. E-mail:
kbtfoms @yandex. ru.
Контактное лицо: Сахтуева Марина Анатольевна, кабинет № 6,

номер контактного телефона: 44-28-91.
Предмет открытого конкурса: «Заключение государственного кон-

тракта на аренду помещения».
Наименование и адрес объекта, сдаваемого в аренду: – КБР, Майс-

кий р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 71. Полезная площадь 81,5 кв.м.
Цена государственного контракта –116382 рублей, без учета НДС.
Срок, место и порядок предоставления КД: официальный сайт http:/

/zakupki.economykbr.ru, размер, порядок и сроки внесения платы за
предоставление  КД: до  11 часов (по  московскому  времени)
10.03.2009 г., г. Нальчик, пр-т Шогенцукова, 42, КБ ТФ ОМС, каб.
№ 6. КД предоставляется в письменной форме на основании заявле-
ния, после внесения платы за предоставление КД в размере 200 руб.,
в форме ЭД – без  взимания платы.
Преимущества: не устанавливаются.
Дата и время начала и окончания приема заявок: заявки принима-

ются с 9 час. 7 февраля 2009года, до 11 час. 10 марта 2009года.
Место и дата вскрытия конвертов с  конкурсными заявками:

г. Нальчик, пр-т Шогенцукова,42, КБ ТФ ОМС, каб. № 6, 10 марта
2009 г., 11-00 часов.
Место и дата рассмотрения заявок: г. Нальчик, пр-т. Шогенцуко-

ва, 42, КБ ТФ ОМС, каб. № 6, 12 марта 2009 года, 11-00 час.
Место и дата подведения итогов конкурса: г. Нальчик, пр-т. Шо-

генцукова, 42, КБ ТФ ОМС, каб. № 6, 13 марта 2009 г., 11-00 час. 215(1)

Выражаем сердечную благодарность за моральную и мате-
риальную поддержку в организации и проведении похорон на-
шей мамы и бабушки Малухиной Марии Андреевны  коллек-
тиву спиртодрожжевого завода, ПТУ-17, а также всем друзьям
и знакомым, кто  помог  пережить невосполнимую  утрату.
Низкий вам поклон. Храни вас Господь.

                                                               Семья Малухиных.             198(1)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА   ДВЕРИ

Пластиковые откосы
Тел: 8-960-428-01-22              18(5)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ЕВРООКНА

КБЕ, КВМ, Монтблант
от производителя:
г. Прохладный,

ул. Магистральная, 15,
Тел. 8(86631) 7-49-80,

            89887263274.      135(2)

Перетяжка и реставра-
ция мягкой мебели.
Обращаться в любое

время: 89287182882. 173(5)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   63(4)

Ремонт, реставрация и
перетяжка мягкой мебели.

88663121464,
         89054357446.      186(1)

УТЕРЯННЫЕ паспорт, водительское  удостове рение
Минеевой Валентины Акимовны прошу вернуть за вознаграж-
дение. 89034268867.                                                                          221(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района сообщает орезультатах аукциона по  продаже права на заключение договора

аренды земельного участка из земель населенных пунктов для стро-ительства гаража общей площадью 22 кв.м., расположенном по  ад-
ресу: г. Майский, ул. Ленина, в районе жилого дома № 15 (участок№ 14): победитель аукциона – Здорик Денис Викторович, размер
годовой арендной платы – 6600 руб.

Мастера выполнят сантехнические (отопление полипропиле-
ном) работы, косметический ремонт.    89094880206.            172(3)

МР ИФНС России № 4 МР ИФНС России по КБР доводит до
сведения, что приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 12.11.2008 г. № 395 «Об установлении
коэффициента-дефлятора в целях применения главы 26.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации «Упрощенная система нало-
гообложения» на 2009» коэффициент-дефлятор, необходимый в це-
лях применения главы 26.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее – Кодекс), установлен на 2009 год равным 1,538.
Приказом Минэкономразвития России от 12.11.2008 г. № 392

«Об установлении коэффициента-дефлятора К1 на 2009 год» коэф-
фициент-дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой базы
по единому налогу на вмененный доход в соответствии с главой
26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности» Кодекса, установ-
лен на 2009 год равным 1,148.
Одновременно сообщаем, что для целей применения главы 26.3

Кодекса коэффициент-дефлятор К1 установлен в порядке, действу-
ющем до 1 января 2009 года, то есть без перемножения на коэффи-
циент-дефлятор К1, установленный на 2008 год. Новый порядок
расчета коэффициента-дефлятора К1, учитывающий изменения,
внесенные в главу 26.3 Кодекса Федеральным законом от 22.07.2008
г. № 155-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», будет применяться при определе-
нии размера коэффициента-дефлятора К1 на 2010 год.              214(1)
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