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Всероссийская политичес-
кая партия «Единая Россия» -
лидирующая, самая многочис-
ленная политическая партия в
нашей стране. Ее основная за-
дача - построение общества
равных возможностей. Партия
реально берет на себя всю пол-
ноту ответственности, в том
числе и за негативные послед-
ствия мирового финансового
кризиса. Хотя, следует  ска-
зать, что на протяжении пос-
ледних лет и в программных за-
явлениях партии, и в ее реше-
ниях неоднократно отмечалась
вероятность такого кризиса, и
были приняты необходимые
меры для того, чтобы создать
так называемую «финансовую
подушку безопасности» в рам-
ках Федерального бюджета, с
помощью которой и удалось
снять первые, самые острые и
тревожные проявления кризи-
са в экономике России. Вы уже
знаете о мерах, принятых го-
сударством. Продолжается
реализация национальных
проектов, пропаганда в обще-
стве ценностей здорового об-
раза жизни.
Развитие сельского хозяй-

ства осуществляется  в соот-
ветствии с мероприятиями при-
оритетного национального
проекта «Развитие  агропро-
мышленного комплекса».  В
республике с 2008 года реали-
зуется Государственная про-
грамма, направленная на раз-
витие сельского хозяйства, ре-
гулирование рынков сельхоз-
продукции,  сырья и  продо-
вольствия. Данная программа,
рассчитанная на период с 2008
по 2012 годы, аккумулирова-
ла  в себе мероприятия  всех
действующих до этого целе-
вых программ , касающихся
сельского хозяйства , в том
числе и федеральной целевой
программы «Социальное раз-
витие села».
В текущем году стали на-

глядными результаты реализа-
ции крупных проектов в жи-
вотноводстве, начатых благо-
даря нацпроекту «Развитие
АПК». В частности, «Киево-
Жураки АПК» завершил пер-
вый этап строительства свино-
водческого комплекса на 2,5
тыс.  свиноматок.  Введены в
эксплуатацию восемь корпу-
сов, в том числе три репродук-
тора. Свинопоголовье на на-
чало нынешнего года состави-
ло 20 тыс. Ведутся монтажные
работы на новом современном
заводе по производству высо-
кокачественных комбиниро-
ванных кормов. Агропромыш-
ленной группой «Баксанский
бройлер» введено в действие
восемь корпусов общей пло-
щадью 14 тыс.кв. метров под
ремонтный  молодняк роди-
тельского стада на 100 тыс.

голов. В этом году предприя-
тие выйдет на мощность про-
изводства в 19 миллионов пле-
менных инкубационных яиц.
Производство мяса птицы  в
убойном весе после реконст-
рукции достигнет 500 тонн в
убойном весе.

«Велес-Агро» завершило
строительство птицефабрики
европейского образца,  где
производство птичьего мяса в
текущем году составит  3000
тонн. Фермерским хозяйством
«Дадов» заканчивается стро-
ительство последних двух кор-
пусов для откорма птицы на 60
тыс. голов производственной
мощностью свыше 1500 тонн
в год.
В 2009 году в развитие жи-

вотноводства с учетом субси-
дирования процентов по кре-
дитам будет инвестировано в
общей сложности около 400
млн. рублей.
В Майском районе не реа-

лизуются такие масштабные
проекты, но, тем не менее, ста-
бильно развиваются крестьян-
ско-фермерское и мелкотовар-
ное производство.
Самое крупное сельскохо-

зяйственное предприятие рай-
она СХПК «Ленинцы» выде-
ленные в рамках национально-
го проекта «Развитие АПК»
средства  направило на приоб-
ретение новейшего доильного
оборудования  стоимостью
5 млн. руб., кроме того, при-
обретены современные холо-
дильные установки на молоч-
ный и колбасный цеха, внедре-
ны новые технологии выращи-
вания сельскохозяйственных
культур  с применением  ка-
пельного орошения.
Постоянная модернизация

предприятия обеспечивает ста-
бильный рост объемов произ-
водства . За последние  три
года объем валовой продукции
вырос на 37 процентов, а об-
легчение тяжелого сельского
труда , которое происходит
вследствие применения совре-
менного оборудования, дела-
ет его более привлекательным.
В рамках федеральной целе-
вой программы «Социальное
развитие села» в период с 2006
по 2008 годы улучшили свои
жилищные условия более 25
молодых семей Майского рай-
она.

В нашем районе ак-
тивно реализуется под-
программа «Обеспече-
ние жильем  молодых
семей» Федеральной
целевой  программы
«Жилище». Согласно
ей семья, получившая
сертификат, оплачива-
ет только 60 процентов
стоимости жилья, ос-
тальная сумма финан-
сируется из федераль-
ного, республиканско-
го и местного бюдже-
тов .

В прошлом году
пять семей уже получи-
ли сертификаты на жи-
лье. А на днях в адми-
нистрации Майского муници-
пального района состоялось
очередное вручение сертифи-
катов 11 молодым семьям.
Ценные бумаги на получение
социальных выплат на приоб-

11 семей получили
сертификаты на жилье

l В администрации района

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

ретение (строительство) жилья
вручил глава районной адми-
нистрации Ю. Н. Атаманенко.
Затем представитель дополни-
тельного офиса №  8631/050
КБ ОСБ Банка Сбербанка Рос-

На днях в станице Котля-
ревской  состоялось неорди-
нарное событие. В Доме куль-
туры собрались представите-
ли двух населенных пунктов -
уважаемые люди  станицы  и
старейшины  Аргудана . На
сход прибыли руководители
Майского и Лескенского рай-
онов , прокурор  Майского
района, представители мили-
ции общественной безопасно-
сти, управления образования,
педагогический коллектив
средней школы № 8 во главе с
директором, родители, депу-
таты Советов местного само-
управления обоих населенных
пунктов, священник станицы.
Поводом для встречи стали не-
давние события, имевшие ме-
сто в станице. На дискотеке из-
за  девушки произошла драка
между молодыми людьми ста-
ницы Котляревской  и селения
Аргудан. И все бы ничего, если
бы не последовало продолже-

Встреча  котляревцев
со старейшинами Аргудана

Наталья ЮРЧЕНКО
ние. На следующий день груп-
па молодых людей из соседних
районов на машинах без номе-
ров приехала в станицу и, по
словам  очевидцев,  избивала
всех подряд. В результате  один
человек погиб, несколько по-
лучили телесные повреждения
различной степени тяжести. И
вот теперь  умудренным опы-
том и наделенным   властью
людям предстояло совместно
обсудить сложившуюся ситу-
ацию и разработать  меры по
восстановлению мира и спо-
койствия  в  населенных пунк-
тах, недопущению подобного
происшествия в будущем.

Открыл встречу глава ад-
министрации  Майского муни-
ципального района Ю. Н. Ата-
маненко, который представил
главу администрации селения
Аргудан Фатиму Хушхабиев-
ну Ивазову, заместителя гла-
вы администрации Лескенско-
го района Арсена   Касимови-
ча Макоева и старейшин.

Глава  станицы М. А. Пля-
ко  кратко познакомил присут-

ствующих с историей дружес-
ких взаимоотношений двух
населенных пунктов - с. Аргу-
дан и станицы Котляревской.
Эти два хозяйства орденонос-
цев - «Красная нива» и колхоз
имени Ленина  Лескенского
района - связывает  давняя
дружба, о чем свидетельству-
ют материалы, собранные  в
станичном музее , и  снятый
фильм.

- Конечно же, с развалом ог-
ромной страны были наруше-
ны  интернациональные связи,
многое упущено в  воспитании
подрастающего поколения. И
сегодня мы пожинаем плоды
этого.  Мы собрались  здесь,
чтобы  осудить  хулиганские
действия молодых людей селе-
ния Аргудан,  повлекшие
смерть человека, и наметить
мероприятия для того, чтобы
мир и спокойствие воцарились
в наших населенных пунктах,
- сказал Михаил Александро-
вич.

(Окончание на 2 стр.)

Всероссийская политическая партия
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Кабардино-Балкарское региональное отделение

местное отделение Майского района
Обращение

Уважаемые товарищи, друзья, жители КБР!
Кабардино-Балкарское  отделение КПРФ

выдвинуло свой список кандидатов в Парла-
мент республики. Это достойные люди. Вы смо-
жете в этом убедиться. Наша страна пережива-
ет не лучшие времена, но мы глубоко убежде-
ны, что у народов Кабардино-Балкарии есть

возможность жить без страха, в достатке и гор-
диться своей прекрасной республикой, своей
великой Россией. Мы сможем справиться с труд-
ностями, для этого нужно объединить наши уси-
лия.

Прошу вас поддержать на выборах в Пар-
ламент КБР коммунистов республики.

Г.А. Зюганов.
(Продолжение  на 3 стр.)

l АПК

l Выборы-2009

l Ситуация

сии А. Балкаров разъяснил об-
ладателям сертификатов, как
и в какие сроки необходимо
реализовать предоставленные
средства.
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Военная династия Паневиных

Сегодня модно связы-
вать свою жизнь с воен-
ным делом, но не каждо-
му это по силам. В семье
Паневиных,  в которой
трое детей, четверо вну-

ков и трое правнуков,
уже выросла целая ди-
настия военных.

- Когда моего мужа
Василия Кузьмича Па-
невина забрали на служ-
бу в действующую ар-
мию, шла война. В 1943
году ему было 18 лет, -
рассказывает его вдова
Тамара Андреевна.
-  После окончания вой-
ны он стал командиром
роты строительного от-
ряда.  По долгу служ-
бы Васю отправляли из
одной части в другую,
и я везде следовала за
ним. До переезда  в
г. Майский, а здесь мы
с 1972 года, жили в Си-
бири. Условий практи-
чески никаких: ни газа,
ни воды не было, удоб-
ства на улице. Из всей
обстановки - железная
кровать на сетке, чемо-
даны, коробки, ящики и

тяжелые солдатские та-
буретки. Уже после рож-
дения детей мы купили
шифоньер, еще позже –
телевизор.
В послевоенное время

жизнь была очень тяже-
лая, но какая-то спокой-
ная, и отношение было
другое к людям, - про-
должает Т. А. Паневина.

28 лет Василий Кузь-
мич отдал службе в ар-
мии. После выхода в от-
ставку еще столько  же
трудился на заводе элек-
тровакуумного машино-
строения. Тамара  Анд-
реевна работала касси-
ром-инкассатором. Бо -
лее сорока лет они про-

жили вместе, вырастили
двух сыновей и дочь, ко-
торые пошли по стопам
отца.

 Старший сын Алек-
сандр  окончил высшее
военное командное учи-
лище связи.  Участвовал
в военных действиях,
служил в Венгрии, теперь
майор в отставке.  На-
гражден медалью летчи-
ка -космонавта  СССР
Ю. А. Гагарина за учас-
тие в поисково-эвакуа-

ционном  обеспече-
нии полетов косми-
ческих объектов.
Средний сын Сергей
служил в Чите,
ушел в отставку в
чине подполковни-
ка .

Дочь Тамара  –
старший прапор-
щик медицинской
службы,  окончила
Армавирское меди-
цинское училище и в
данное время прохо-
дит службу в  воен-
ной академии связи
им. С. М. Буденно-
го .

У Сергея сын так-
же выбрал профес-
сию военного. Дмитрий
окончил Военно-транс-
портный институт и сей-
час проходит службу в
аэропорту города Мине-
ральные Воды.  Дочь Та-
мара воспитала двоих
детей. Они живут сейчас
в г. Санкт- Петербурге.
Ее сын Виталий окончил
академию им. Можайс-
кого, в настоящее время
проходит службу на кос-

(Окончание.
Начало на  1 стр.)

Прокурор Майского
района А. В. Гетигежев
довел до сведения при-
сутствующих информа-
цию, что прокуратурой
возбуждены  уголовные
дела по двум эпизодам –
причинению тяжких теле-
сных повреждений, по-
влекших смерть челове-
ка, и по факту грабежа.
Он  заверил,  что будут
приняты все  необходи-
мые меры по установле-
нию виновных, а также
попросил  свидетелей
оказать содействие в их
поимке.

Начальник милиции
общественной безопас-
ности Майского района
А.  Ю . Минюхин сооб-
щил, что в следственном
отделе Майского РОВД
в производстве находят-
ся несколько уголовных
дел. Сейчас  идет след-
ствие. Кроме того, с 10
по 20 февраля на терри-
тории станицы  проводя-
лись  комплексные про-
филактические меропри-
ятия, в результате кото-
рых задержана  группа
ребят . Выясняется их
участие  в произошед-
шем.

 Разговор продолжи-
ла глава администрации
селения Аргудан Ф. Х.
Ивазова, которая, отме-
тила, что у нее особые
отношения к нашему
району,  так как  она
шесть лет училась в од-
ной из майских школ и
до сих пор ее  связывают
дружеские отношение со
многими жителями райо-
на.  Фатима  Хушхаби-
евна также осудила  ху-
лиганские действия  мо-
лодежи Аргудана.

-Мы хотим восстано-
вить то,  что было поте-
ряно за последние 10-15
лет. Будем  проводить
совместные культурно-
массовые мероприятия,
чтобы сдружить нашу
молодежь,- сказала она.

Очень искренним
было выступление пред-
седателя Совета старей-
шин селения Аргудан,
который принес глубо-
кие  извинения котлярев-

Встреча  котляревцев
со старейшинами Аргудана

цам  за произошедшее:
- Наши ребята опозо-

рили нас. И село осуж-
дает их за это. Мы вызо-
вем на совет старейшин
родителей, так как они
виноваты в том, что их
дети стали  хулиганами.
Родители не должны ло-
житься спать, пока  дети
не вернутся домой. Еще
будучи директором шко-
лы в Аргудане, я устано-
вил регламент, согласно
которому   после 9 часов
вечера дети не могли по-
казываться на улице без
взрослых. Тогда  меня
осуждали, а сейчас этот
вопрос обсуждает Дума
и принимает решение о
введении комендантско-
го часа для детей.
Много  было  желаю-

щих высказать свою точ-
ку зрения на это собы-
тие, поделиться своими
воспоминаниями о том,
как в доперестроечный
период было поставлено
патриотическое воспи-
тание в школах, об ува-
жении  к старшим,  о
дружбе и взаимопомощи
людей разных нацио-
нальностей, роли  комсо-
мольских, пионерских
организаций в воспита-
нии подрастающего по-
коления. Причем, гово-
рили как жители стани-
цы и Майского района,
так и  представители со-
седнего  Лескенского
района и непосредствен-
но селения Аргудан. Из
уст всех выступающих
звучало осуждение хули-

1. Осудить хулиганские действия
молодежи с. Аргудан в станице  Кот-
ляревской, повлекшие за собой бес-
порядки, в результате которых пост-
радали жители станицы, взбудоражи-
ли общественное мнение, посеяли па-
нику среди  населения.

2. Выражаем соболезнование  се-
мье, в которой погиб человек, сочув-
ствуем семьям, чьи дети пострадали,
и приносим извинения, что молодежь
с. Аргудан допустила эти действия.

3. Родителям и старейшинам с. Ар-
гудан и ст. Котляревской среди мо-
лодежи провести разъяснительную
работу о необходимости жить в мире
и согласии, чтить законы и обычаи,
народные традиции, направленные
на укрепление дружеских отношений,
межнациональное согласие. Довести
до сознания, что только в единстве -
наша сила.

4. Главе администрации ст. Котля-
ревской Пляко М. А. взять под свой
личный контроль работу участковых
инспекторов и созданный отряд со-
действия милиции с целью недопуще-
ния подобных проявлений хули-
ганств и антиобщественных проявле-
ний.

5. Главе администрации с. Аргудан
провести работу с населением  о не-
допущении подобных случаев, акти-
визировать воспитательную работу с
молодежью и учащимися, довести до
населения с Аргудан  сведения о се-
годняшней встрече.

6. Начальнику милиции обще -
ственной безопасности Майского рай-
она Минюхину А. Ю., начальнику
ПДН Таову Л. А.  и  главе админист-
рации станицы Котляревской Пляко
М. А.  усилить профилактическую ра-

Вера МИХАЙЛОВА

l Семья

ганских действий моло-
дежи Аргудана и жела-
ние  не допустить в буду-
щем подобного.

 Как результат совме-
стной работы была при-
нята резолюция. Думаю,
она представляет инте-
рес для широкого слоя
населения.
Завершилась встреча

обращением  главы адми-
нистрации Майского му-
ниципального  района
Ю. Н. Атаманенко к при-
бывшей делегации.

- Главное, что вы пра-
вильно поняли  сложив-
шуюся ситуацию и про-
явили  желание  прило-
жить совместные усилия
по недопущению впредь
подобных случаев, - ска-
зал он.

боту с неблагополучными семьями с
целью недопущения проявления анти-
общественного поведения их детей.

7. Начальнику милиции обще -
ственной безопасности Майского рай-
она Минюхину А. Ю., начальнику
ГИБДД Савинову А. Н. усилить кон-
троль за движением автотранспорта
по станице Котляревской в вечернее
время, выходные и праздничные дни.

8. Просить начальника милиции
Лескенского района выделять наряд
милиции для дежурства во время про-
ведения дискотек в ст. Котляревской,
если их люди приезжают к нам.

9. Отделам культуры Майского и
Лескенского районов разработать со-
вместный план мероприятий по обме-
ну культурными программами между
районами.

10. Управлениям  образования
Майского и Лескенского районов раз-
работать и  провести совместные ме-
роприятия по патриотическому и нрав-
ственному воспитанию молодежи.
Провести совместные уроки по изуче-
нию обычаев и традиций казачьих и
кабардинских семей.

11. Отделам по молодежной поли-
тике и спорту районов разработать и
организовать совместные мероприя-
тия по проведению спортивно-массо-
вых мероприятий по различным видам
спорта, КВН, акций, вечеров.

12. Советам местного самоуправле-
ния с. Аргудан и ст. Котляревской
проводить сессии с приглашением де-
путатов-соседей по вопросам, касаю-
щимся проблем молодежи и совмест-
ным вопросам.

13. Директорам школ с. Аргудан и
ст. Котляревской  проводить в тече-
ние года совместные мероприятия.

модроме «Плисецк».
- Я с пеленок видела

военную жизнь, службу,
привыкала к бесконеч-
ным переездам. Братья,
окончив  школу, посту-
пили в военные заведе-
ния, а следом и я, - гово-
рит Тамара Васильевна.
-  Когда  выходила  за-
муж, я видела себя толь-
ко  в военной среде,  и
точно знала, на что иду.

Резолюция

В  Центре детского творчества прошла районная
игра «Поле чудес», посвященная Дню молодого из-
бирателя. Организаторами этого мероприятия стали
Майская территориальная избирательная комиссия,
отдел здравоохранения,  молодежной политики  и
спорта, отдел культуры администрации района и
ЦДТ. Цель - повышение правовой и политической
культуры подрастающего поколения.

В ходе игры, которую вела педагог ЦДТ Светла-
на Иноземцева,  участники проверили свои знания
правовой системы государства.  Перед началом игры
юная солистка студии «Феникс» Ульяна Бездудная
исполнила песню «Надо верить молодым».

«Поле чудес» проходило в три этапа. Финалист-
кой первого тура стала студентка  Майского филиа-
ла лицея им. Хамдохова Юлия Титовская. Во втором
– десятиклассница средней школы № 9 из станицы
Александровской Валентина Арапова. В третьем туре
победила Елена Одинцова – десятиклассница сред-
ней школы № 2. Она же выиграла супер-игру и полу-
чила в подарок DVD.

Паузы заполнялись музыкальными и танцевальны-
ми номерами. Участники и зрители горячо аплодиро-
вали солистам Артему Ватутину, Владимиру Куш-
наренко и Марине Кузнецовой, Светлане Теньковс-
кой и Геле Измуловой. Очень понравились танцы в
исполнении Ольги Яковенко  и Юлии  Титовской,
Нури Мусаева.

Участники и зрители, принимавшие активное уча-
стие в игре, были награждены грамотами и ценными
призами.

 Милана Шугушева, юнкор студии «Юный
журналист».

l Год молодежи

«Надо верить молодым»

Тамара Андреевна и
Василий Кузьмич Паневины

Т. В. Паневина
с сыном Виталием

А. Паневин с внуками

На основании Феде-
рального  Закона от
25.10.2007г. №233-ФЗ «
О внесении изменений в
ФЗ «О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей», уста-
новлены новые виды по-
собий на детей военнос-
лужащих, проходящих
военную службу по при-
зыву.

Как рассказала руко-
водитель ТУТ и СР Май-
ского района Т.А. Ники-
тина,  единовременное
пособие на рождение ре-
бенка будет составлять
14000 руб., а  ежемесяч-
ное пособие по уходу за
ребенком до трех лет –
6000 руб. Данные вып-
латы могут прекратить-
ся, не позднее дня окон-

На детей военнослужащих
установлены новые виды пособий

l Социум

чания отцом ребенка во-
енной службы по призы-
ву .

Ранее право на дан-
ные выплаты возникало
при призыве граждан на
военную службу, начи-
ная с I января 2008 года.
С принятием Закона от
30 декабря  2008 года
ЖЗОЗ-ФЗ,  если ребенок
родился в период про-
хождения военной служ-
бы отца по призыву по
состоянию на
31.12.2007 г., мать име-
ет право  на получение
выше указанных посо-
бий.

Для получения  кон-
сультаций и оформления
документов обращаться
в ТУТ и  СР  Майского
района, кабинет .№ 3,
телефон 21019.



 25 февраля 2009 года   23-24 (11079-11080) 3

l Образование

С 2009 года Единый
Государственный Экза-
мен (ЕГЭ) является един-
ственной формой госу-
дарственной (итоговой)
аттестации для выпуск-
ников школ Российской
Федерации. Все выпуск-
ники этого года должны
сдать ЕГЭ с 26 мая по 19
июня (первая волна
ЕГЭ). До 1 марта учащи-
еся 11 класса  обязаны
определиться с выбором
предметов.  С 7 июля по
17 июля — вторая волна
ЕГЭ. В этот период вы-
пускники этого года не
имеют право сдавать
вступительные экзамены
в форме ЕГЭ.

Обязательными явля-
ются два экзамена в фор-
ме ЕГЭ: русский язык (29
мая) и математика (4
июня).  Для подтвержде-
ния освоения программ
среднего (полного) обще-
го образования и получе-
ния аттестата нужно на-
брать по каждому из них
то  количество  баллов,
которое было бы не мень-
ше порога, установлен-
ного Рособрнадзором.
Не  сдав  один из  двух
обязательных ЕГЭ , т.е.
получив баллы ниже ус-
тановленного миниму-
ма , выпускник  вправе
один раз попытаться его
пересдать. Сделать это
можно в  специальный
дополнительный день в
июне этого года (русский
язык – 11 июня, матема-
тика – 15 июня). Не на-
брав необходимых бал-
лов сразу по двум обяза-
тельным экзаменам (рус-
скому языку и математи-
ке) или в случае неудачи
в дополнительный день,
выпускник уже не имеет
права  на пересдачу и
может предпринять по-
пытку сдать эти экзаме-
ны только на следующий
год. В этом  случае вы-
пускник в текущем году
не  получит свидетель-
ства ЕГЭ, а вместо атте-
стата  ему выдается
справка об обучении в
школе .

Если выпускник наме-
рен продолжить образо-
вание  в образователь-
ном учреждении высше-
го или среднего профес-
сионального образова-
ния, то, помимо обяза-
тельных,  он должен
сдать предметы по выбо-
ру в форме ЕГЭ. Всего в
этом году в списке ЕГЭ
по выбору 9 предметов:

Особенности государственной
(итоговой) аттестации выпускников

11 классов в этом году
литература, физика, хи-
мия , биология, геогра-
фия, история, обществоз-
нание , иностранный
язык (английский, немец-
кий, французский, испан-
ский), информатика и ин-
формационно-коммуни-
кационные технологии.
Сдать можно любое ко-
личество предметов из
списка.  Выбор должен
быть основан на переч-
не вступительных испы-
таний по каждой специ-
альности, который
объявляет  вуз  или суз.
Если выпускник, сдавая
предмет по выбору, не
получает минимального
количества баллов , то
может пересдать его толь-
ко на следующий год.
В этом году вуз впра-

ве оставить 3 из 4 пред-
метов , рекомендован-
ных по каждой специ-
альности. При этом обя-
зательными для поступ-
ления на все специально-
сти являются  ЕГЭ по
русскому языку и так на-
зываемому «профильно-
му» предмету.   Вузам
запрещено проводить
какие-либо другие испы-
тания для абитуриентов.
Исключение -  24 вуза,
которые в этом году по-
лучили право провести
одно дополнительное ис-
пытание профильной на-
правленности по некото-
рым специальностям. По
специальностям твор-
ческой и профессиональ-
ной направленности,
требующим наличия
творческих, физических
или психологических
качеств , вузы  вправе
провести дополнитель-
ные испытания. Но толь-
ко по тем предметам, ко-
торых нет в перечне
ЕГЭ. Число и форма ис-
пытаний не ограничены
и определяются самим
вузом. Кроме этого, при
поступлении на эти спе-
циальности надо иметь
результаты трех экзаме-
нов в форме ЕГЭ из ут-
вержденного перечня.
Результаты ЕГЭ рас-

считываются по стобал-
льной шкале и  в пяти-
балльную систему не пе-
реводится, в отличие от
аттестата, в котором со-
хранена  пятибалльная
система оценки знаний.
В аттестат выпускнику,
получившему удовлет-
ворительные результаты
на государственной (ито-
говой) аттестации, выс-

тавляются итоговые от-
метки по каждому обще-
образовательному пред-
мету, изучавшемуся вы-
пускником, в случае если
на его изучение отводи-
лось по учебному плану
образовательного уч-
реждения не менее 64 ча-
сов за два учебных года.
Итоговые отметки опре-
деляются как среднее
арифметическое годо-
вых отметок выпускни-
ка за X и XI  классы и
выставляются в аттестат
целыми числами в соот-
ветствии с  правилами
математического округ-
ления. Выпускники, про-
явившие способности и
трудолюбие  в учении,
награждаются золотой и
серебряной  медалями
«За особые успехи в уче-
нии» и (или) похвальной
грамотой «За особые ус-
пехи в изучении отдель-
ных предметов» в поряд-
ке , определяемом Ми-
нобрнауки России.
Выпускникам, про-

шедшим государствен-
ную (итоговую) аттеста-
цию в форме ЕГЭ, выда-
ется также свидетельство
о результатах ЕГЭ.  В
свидетельство о  ЕГЭ
выставляются «положи-
тельные» результаты по
обязательным предме-
там  (русскому языку и
математике ), а также
баллы , полученные по
предметам по выбору,
по которым будет пре-
одолен минимальный по-
рог, установленный Ро-
собрнадзором. Нижний
порог аттестации знаний
по 100-балльной шкале
будет известен в течение
6-8 дней, после того, как
выпускники сдадут ЕГЭ
по предмету в основной
день.  Свидетельство  о
ЕГЭ действует до 31 де-
кабря года, следующего
за годом выпуска, т.е. до
31 декабря 2010 года.
Экзамены по всем об-

щео бр а з о ва т е л ьн ым
предметам начинаются в
10.00. Схема размеще-
ния выпускников в пун-
ктах проведения экзаме-
нов утверждается госу-
дарственной  экзамена-
ционной  комиссией
МОН КБР. Управление
образования и школы
обеспечивают организо-
ванную доставку выпус-
кников на экзамены. На
экзаменах разрешается
пользоваться следующи-
ми дополнительными ус-

тройствами и материала-
ми: физика – линейка и
н еп ро гр амми руемый
калькулятор, обеспечи-
вающий выполнение
всех арифметических
действий, вычисление
квадратного корня  и
т ри гон оме три че с ки х
функций (sin, cos, tg), хи-
мия - непрограммируе-
мый калькулятор,  гео-
графия –  линейка  и
транспортир.
На  одной  из после-

дних пресс-конференций
по ЕГЭ в агентстве РИА
Новости  глава Рособр-
надзора Любовь Глебо-
ва дала несколько цен-
ных советов  выпускни-
кам 2009 года: «Не надо
бояться сдавать сразу
несколько экзаменов по
ЕГЭ. Лучше  вообще
сдать ЕГЭ как можно
больше.  Почему?  Во-
первых, это очень выгод-
но. В этом году многие
вузы будут испытывать
недостаток в студентах.
И шансы попасть на
бюджетное отделение во
многих вузах увеличи-
ваются. Во-вторых, сда-
ча  экзаменов  по  ЕГЭ
(кроме  двух обязатель-
ных — русский язык и
математика ) никаким
образом не отразится на
аттестате выпускника.
Это  очень важный мо-
мент. Пока школьники
боятся сдавать ЕГЭ, так
как думают, что оценка
будет ниже итоговой и
это повлияет на балл в
аттестате. Не повлияет.
Даже  если это будет
«два». Просто этот сер-
тификат с двойкой аби-
туриенту придется оста-
вить себе на память, так
как в вузы с двойкой не
возьмут  (есть  нижний
уровень баллов, опреде-
ляющий прохождение в
вуз). В общем, нужно за-
помнить, что все экзаме-
ны по ЕГЭ, кроме рус-
ского и математики, сда-
ются исключительно для
поступления в вуз».
Всю интересующую

вас информацию о ЕГЭ
вы можете узнать на сай-
те www.ege.edu.ru, в том
числе и результат экзаме-
на. Желаю всем выпуск-
никам удачи, а их роди-
телям терпения.

Н. Рудак,
заместитель начальника
Управления образования

администрации
Майского

муниципального района.

15 февраля представи-
тели администрации
Майского муниципаль-
ного района и делегация
воинов-интернациона-
листов приняли участие
в мероприятиях, посвя-
щенных 20-летию выво-
да  советских войск из
Афганистана . В городе
Нальчике состоялось
возложение цветов к па-

Голосуя  за  нас,  вы,
прежде всего, голосуете
за  достойное будущее
народов КБР. За наших
дедов,  отдавших жизнь
за народную  власть, за
нашу великую Россию, в
лихие годы гражданской
войны. За отцов, остав-
шихся под русскими бе-
резками в годы Великой
Отечественной  войны.
За  сыновей , отдавших
жизнь в Афгане и Чечне.
За  наших внуков,  уби-
тых нелюдями в Бесла-
не. За миллионы беспри-
зорников. За  тысячи
детдомовцев  при живых

Всероссийская политическая партия
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Кабардино-Балкарское региональное отделение

местное отделение Майского района
Обращение коммунистов КБР

родителях.
Идя на избиратель-

ный участок, вспомните
о тех стариках, которые
в наши дни,  когда нет
войны, вдоволь не могут
поесть – это позор Рос-
сии. В Великой Отече-
ственной войне были
стерты с лица земли ты-
сячи городов и сел и толь-
ко  народная власть,
дружба народов восста-
новила это все за корот-
кое время. И к каждому
празднику было пониже-
ние цен, люди верили в
народную власть, у лю-
дей была уверенность в

завтрашнем дне.
Наша партия знает

как:
1.  Остановить  рост

цен на основные продук-
ты и товары первой не-
обходимости.

2. Создать новые рабо-
чие места.

3. Повысить заработ-
ную плату и пенсии.

4. Бороться с преступ-
ностью и обеспечить
личную безопасность
граждан.

5.  Обеспечить каче-
ственное бесплатное об-
разование и медицинс-
кое обслуживание.

6.  Снизить  цены на
бензин и дизельное топ-
ливо.

7. Построить бесплат-
ное жилье для малообес-
печенных семей за счет
государства.

8. Установить размер
коммунальных плате-
жей, составляющий не
более 10  процентов до-
хода семьи.
Голосуйте за КПРФ,

наш номер 2.
М.У. Ульбашев,

первый секретарь
Майского отделения

КПРФ.

(Окончание.
Начало на  1 стр.) мятнику воинам-интер-

националистам. Состо-
ялся митинг. Затем в Го-
сударственном концерт-
ном зале прошло торже-
ственное заседание, ко-
торое завершилось выс-
туплением мастеров эст-
рады нашей республики.

Д.Меркулов, главный
специалист

администрации района.

Приняли участие
в памятных торжествах

В канун  праздника
Дня защитника Отече-
ства в детско-юношес-
кой спортивной  школе
состоялось праздничное
мероприятие для людей с
ограниченными возмож-
ностями.

Теплая атмосфера
способствовала дружес-
кому общению. С привет-
ственным словом высту-
пили начальник Управ-
ления Пенсионного фон-
да РФ по Майскому рай-
ону М. А.  Иванова,
председатель общества
инвалидов Л.А. Гущина.
Она сообщила, что не -
давно Майское отделе-
ние общества инвалидов
вновь выиграло прези-
дентский  грант по про-
екту оздоровления и ре-
абилитации  инвалидов
КБР.  В празднике при-
няла участие делегация
из г. Нальчика под руко-
водством председателя
Нальчикского городс-
кого общества  инвали-
дов  Х.Х.  Шаканукова.

Затем желающие по-
пробовать свои силы в
настольных играх приня-
ли участие в  соревнова-

Все мужчины хороши…
ниях по  шашкам, шах-
матам , армрестлингу,
настольному теннису.

Среди  шахматистов
лучшим стал С.С . Ше-
шехачев , в  шашках –
Г.В. Дюкарев,  в армре-
стлинге – Н. Ф. Дмитри-
енко, по теннису – О.А.
Ильченко. Им вручены
памятные призы.

Понравилась и музы-
кальная программа.
Особенно покорила сер-
дца зрителей своими пес-
нями солистка Майско-
го хора ветеранов Мария
Яковлевна Дегтяренко.
Е. Осетрова и  Л. А. Ту-
ранова исполнили  шу-
точные песни и прочли
стихи про мужчин. Под
гитару в исполнении
Т.В. Красько прозвуча-
ли известные романсы.

  В этот день чествова-
ли юбиляров, была вру-
чена материальная по-
мощь,  организован фур-
шетный стол.

Совместно  с обще -
ством инвалидов мероп-
риятие было организова-
но отделом по молодеж-
ной политике , здраво-
охранению и спорту ад-
министрации Майского
муниципального райо-
на .

В. МИХАЙЛОВА

l Праздники

В селении Старый Че-
рек состоялся турнир по
волейболу среди взрос-
лых команд. Он был по-
священ памяти Мухарби
Даниловича  Шампаро-
ва –  старшего тренера
лицея КБАПЛ им. Хам-
дохова .

В соревновании при-
няли участие шесть ко-
манд . Майский район
представляла команда
Майского филиала
КБАПЛ им. Хамдохова.
В своей подгруппе май-
чане  встречались со
спортсменами села Ка-
хун и  лицея КБАПЛ.
Одержав  две победы,
наши спортсмены вышли
в финал. Однако в фина-
ле соперники – волейбо-

l Волейбол

Майчане
на втором месте

листы из селения Ниж-
ний Черек,  оказались
сильнее. Майчане заня-
ли второе почетное мес-
то .

Хорошую игру пока-
зали Борис Добротворс-
кий, Петр Ревякин, Вла-
димир Шовкун, Андрей
Романенко,  Дмитрий
Шульга, Сергей Илько-
вич, Максим Хасанов и
Владимир Кушнаренко.
По  итогам соревнова-
ний команда была на-
граждена дипломом вто-
рой степени и денежным
призом. Дмитрий Шуль-
га признан лучшим напа-
дающим турнира.

М. Романенко,
руководитель

физического воспитания.
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Перетяжка и реставра-
ция мягкой мебели.
Обращаться в любое

время: 89287182882. 173(5)

Требуются специалисты на
шиномонтаж (3 человека ).
8(86632) 4-24-36 - после 19.00,
4-72-54 - в рабочее время. 317(1)

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

Ремонт тормозных вакуумов
ГАЗ, УАЗ. 89280756280.   259(5)

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

Ремонт холодильников на
дому. 2-20-35.                                   327(1)

Любые строительно-ремонт-
ные работы. Квалифицирован-
ные мастера. Тел. 89626529440.
339(1)

Куплю взрослый 3-колесный
велосипед. 2-19-69. 299(2)

1-комнатную, 3-комнатную
квартиры. 89094874434.    280(3)

1-комнатную  квартиру,
3   этаж. Тел. 23-0-81.              244(5)

1-комнатную квартиру
(3 этаж). 89287034164.          332(1)

2-комнатную  квартиру.
2-31-76, 89094886287.          323(1)

2-комнатную квартиру
(2  этаж), Ленина 11, тел.
2-38-15.                                                   290(1)

2-комнатную квартиру (рай-
он птицесовхоза). 89053610716.
335(1)

3-комнатную  квартиру.
2-36-34, 89633942152.             322(1)

домик ; выпускное  платье.
Тел. 4-24-11.                           333(1)

дом (5 комнат, выс. 2,9 м, са-
ман облицован кирпичом, в/у,
кухня, гараж, подвал, 6 соток)
в Майском. 1 млн. 200 тыс. руб.
Тел. 7-11-61.                                        325(1)

кирпичный дом, газ, вода,
хозпостройки, гараж, во дворе
- магазин, ул. Молодежная, 99,
тел. 7-20-77, 89604224153. 270(2)

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

дачу в обществе «Южанка».
89034938961.                             319(1)

инвалидные  коляски.
СДАЮ 3-комнатную квартиру.
2-12-88.                                                        336(1)

спортивный тренажер «Изо-
шейпер». 2-31-76, 89094886287.
324(1)

бункер, емкость 1 тонна.
Опытное, ул. Кабардинская, 63.
337(1)

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

две козы молочные стельные.
2-28-39.                                                  302(2)

Изготовим мебель (спальня, кухня, прихожая, офисная, мага-
зинные витрины и полки, шкафы-купе, кухонные уголки со сто-
ликом и т. д.) по вашим размерам, формам и цвету. г. Терек,
ул. Карданова, 66а, т. 8(86632) 4-51-50 (дом.), 89094887224. 316(1)

d d d d d d

Дорогого БОВТ Федора Борисовича поздравляем
с  90-летием!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
                                     Жена, дети, внуки, правнуки.               309(1)

1 марта  в 11 часов на  городской площади -
народные гуляния «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА».
В программе: игры, конкурсы, концерт.             296(3) Ремонт, реставрация и

перетяжка мягкой мебели.
88663121464,

         89054357446.      329(1)

d d d d d d

САМОЙЛЕНКО Веру Ивановну сердечно поздравляем
с  75-летием со дня рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.
                                                                     Галя, Слава.                  331(1)

170(8)

28 февраля с 12.00 до 13.00 в аптеке «Мира и К»,
г. Майский, ул. Горького, 98,

продажа слуховых аппаратов.
Стоимость: аналоговые - 3500 и 3700 руб.,

электронные (производство завода РИТМ) - 5900 и
8500 руб. Пенсионерам - скидка 100 руб.
Гарантия. Товар сертифицирован.

                 Справки по тел. 89091303744.                  328(1)

Совет местного самоуп-
равления  поселения станицы
Котляревской сообщает, что
собрание (сход)  граждан, на-
меченное  на 25 февраля 2009
года на 17 часов, переносит-
ся на более поздний срок.

 О дате  проведения собра-
ния будет сообщено дополни-
тельно.                                                  334(1)

ПАМЯТНИКИ
мрамор, гранит.

Пенсионерам - скидка.
ул. 9 Мая, 173 «а»

(возле пожарной части),
             с 9.00 до 17.00.        326(5)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже в собственность земельного участка из

земель населенных пунктов   для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства

Администрация Майского муниципального района на основании
распоряжения главы администрации Майского муниципального рай-
она от 16.02.2009г.   № 51 приглашает  принять участие в открытом
аукционе по продаже  в собственность земельного участка с кадастро-
вым номером 07:03:1400002:154 из земель населенных пунктов с разре-
шенным использованием для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства,   общей площадью 1500
кв.м.

 Участок расположен по адресу:  КБР Майский  район ст.Котляревс-
кая ул.50 лет Победы № 11, свободен от строений,  обременений и огра-
ничений в использовании земельного участка не имеется.

 Продавец – Администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Отдел муниципального имущества и

земельных отношений Майского  муниципального  района» (далее -
ОМИЗО Майского района).

Начальная рыночная цена   – 5000  (пять тысяч) руб.
«Шаг» аукциона – 4 % от начальной рыночной цены 200 (двести)

руб.
Размер внесения задатка - 20% от начальной рыночной цены в сумме

1000 (одна тысяча) рублей.
Условия проведения аукциона:
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с пе-
речнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие по-
ступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка в поряд-
ке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право  на участие в аукционе лежит на
претенденте.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене земельного участка. Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наиболее высокую цену зе-
мельного  участка. Договор  купли-продажи с победителем аукциона
заключается не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах
аукциона, оплата за земельный участок  производится единовременно
по полной стоимости  в течение 5 дней после заключения договора куп-
ли – продажи  земельного участка.

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
  - заключить договор о задатке и внести задаток в сумме  1000  руб. на

счет   УФК по КБР (Управление финансами Майского муниципального
района (МУ «ОМИЗО Майского  муниципального  района») ИНН
0703003020  КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 л/с 040432Д9021  счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики
Банка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858,   КБК  892 1 13
03050 05 0011 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг  получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации зат-
рат бюджетов муниципальных районов»,  который считается внесен-

ным с момента его зачисления на счет ОМИЗО Майского муниципаль-
ного района не позднее даты окончания приема заявок;

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
в собственность земельного участка.
1. Физические лица предъявляют документы, удостоверяющие лич-

ность.
2. Для юридических лиц – выписка из единого государственного рее-

стра юридических лиц;
для предпринимателей – выписка из единого государственного реес-

тра индивидуальных предпринимателей.
         3. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения опла-
ты объекта в соответствии с договором о задатке.

4. Доверенность на лицо имеющее право действовать от имени орга-
низации – претендента.

Порядок  аукциона:
Аукцион начинается с объявления   Организатором аукциона  на-

чальной цены земельного участка и величины шага аукциона, установ-
ленного комиссией. Участник аукциона подает заявку на увеличение
предыдущего  размера  цены (включая начальный  размер) поднятием
своего номера. Увеличение цены осуществляется Организатором тор-
гов на величину шага аукциона, указанном в настоящем информаци-
онном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, назван-
ной Организатором аукциона. Победителем аукциона признается уча-
стник, номер которого был последовательно произнесен Организато-
ром аукциона три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от
других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, побе-
дителем аукциона и Организатором аукциона подписывается прото-
кол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Про-
давцом,  имеющий силу договора.

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал про-
токол по итогам аукциона или отказался от заключения договора  куп-
ли-продажи земельного участка в установленный срок, задаток ему не
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение
трех дней от  даты подведения итогов аукциона.

Передача  земельного участка осуществляется после полной оплаты
стоимости земельного участка.

 Победитель аукциона оплачивает в течение пяти дней после заклю-
чения договора купли-продажи соответствующим организациям: сто-
имость работ  отчета независимого оценщика по установлению  ры-
ночной стоимости земельного участка,  работы по межеванию земель-
ного участка, регистрации  перехода права  собственности, так как  сто-
имость указанных работ не включена в начальную цену земельного
участка.

Заявки принимаются в ОМИЗО Майского района  по рабочим дням
с 8 до 17 часов.

Заявки принимаются с 9 часов   25 февраля  2009г. до 17 часов  23 марта
2009г.

Заседание приватизационной комиссии по  признанию претенден-
тов участниками аукциона состоится   25 марта  2009г.

Аукцион проводится в  ОМИЗО Майского района  27 марта  2009г. в
10ч.  по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70, 1 этаж. Справки по телефо-
ну: 22-4-09

ООО «Южный завод
металлических конструкций»
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ: ворот
(дворовых, гаражных),
решеток на окна, перил,
навесов стандартных и по
дизайну заказчика по низким

договорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул . Железнодорожная , 50
(территория бывшей сельхоз-
техники). Контактные теле-
фоны : 8(86633)  7-16-59,
89287110837.                       330(2)

Федеральным законом от
30.12.2008 г. № 323-ФЗ «О по-
рядке определения минималь-
ного объема долевого финан-
сирования проведения капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов,  переселения
граждан  из  аварийного  жи-
лищного фонда, в том числе с
учетом необходимости стиму-
лирования развития рынка жи-
лья, за счет средств бюджетов
субъектов Российской Феде-
рации и (или) средств местных
бюджетов в 2009 году и о вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий-
ской Федерации» внесены из-
менения в подпункт 14 пункта
1 статьи 251 Налогового ко-
декса Российской Федерации,
согласно которым из состава
доходов, подлежащих налого-
обложению, исключены сред-
ства бюджетов , выделяемые
осуществляющим управление

многоквартирными  домами
товариществам  собственни-
ков жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперати-
вам или иным специализиро-
ванным потребительским коо-
перативам,  управляющим
организациям , выбранным
собственниками помещений в
многоквартирных домах, на
долевое финансирование про-
ведения капитального ремон-
та многоквартирных домов в
соответствии с Федеральным
законом № 185-ФЗ.

Указанные изменения всту-
пают в силу с 1 января 2009
года и распространяются на
правоотношения, возникшие с
1 января 2008 года. Вышеиз-
ложенный порядок учета ука-
занных средств бюджетов рас-
пространяется также на нало-
гоплательщиков, применяю-
щих упрощенную систему на-
логообложения.
Н. Куевда, зам. начальника МР
ИФНС России № 4 по КБР. 306(1)

l ИФНС разъясняет

Аттестат серии А № 9307756 о среднем (полном) общем обра-
зовании, выданный в 2002 году МОУ СОШ № 9 ст. Александ-
ровской на имя Диденко Артура Сергеевича, считать недействи-
тельным.                                                                                                                                            293(1)

Разное

Продаю

Работа

Уважаемые жители
Майского района!

4 марта 2009 года в 16.00   в
зале заседаний городской ад-
министрации по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, 70,
состоятся публичные слуша-
ния по внесению изменений в
Устав.                                         338(1)


