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Правительство КБР в 2009 году  не
намерено снижать объемы бюджетных
средств, направляемых  на социальную
сферу. Об этом заявил   министр финан-
сов КБР Азрет Бишенов, представив-
ший на  заседании Правительства про-
гнозные параметры  республиканского
бюджета на будущий год.

- Бюджетные корректировки в пер-
вую очередь направлены на выполне-
ние публичных обязательств, - отметил
министр, - это зарплата, стипендии, со-
циальные выплаты и иные виды госу-
дарственной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан. При этом мы стреми-
лись не снижать объемы средств, направ-
ляемых на  развитие  как экономики в
целом, так и отдельных ее отраслей - жи-
лищно-коммунального хозяйства, возве-
дение объектов социальной сферы, сель-
ское и дорожное строительство.
Общий объем доходов, по словам ми-

нистра, прогнозируется в объеме 20,7
млрд. рублей с темпом роста 117,2%.
Налоговые поступления составят  5,6
млрд., или 72 % собственных доходов.
Налог на доходы физических лиц со-

ставит 1,8 млрд., налоги на имущество
- 790 млн., на прибыль - 794 млн. Нена-
логовые доходы прогнозируются в объе-
ме 2,2 млрд. рублей. Общий объем фи-
нансовой помощи из федерального бюд-
жета составит 12,8 млрд. рублей. При
этом  дотационность бюджета КБР  сни-
жается и составит 53%.
Проект бюджета-2009 по расходам

сформирован с учетом общих подходов
для всех распорядителей средств, в ча-
стности, это повышение заработной
платы  в бюджетной  сфере при перехо-
де на отраслевые  системы оплаты тру-
да, а также исходя из базовых ставок
минимального размера оплаты труда в
4330 рублей. Предусматривается уве-
личение стипендиального содержания и
обеспечения образовательных учрежде-
ний  профобразования в 1,3 раза. Сле-
дующий общий подход - это индексация
материальных затрат бюджетных уч-
реждений и распорядителей бюджетных
средств на прогнозный уровень инфля-
ции в 8,5% и тарифы на оплату комму-
нальных услуг в среднем на 21%.
По всем разделам, как подчеркнул

министр, отмечается рост расходов.
Наибольший удельный вес приходится
на межбюджетные трансферты, которые
составляют около 30%. Объем финан-
совой помощи  местным бюджетам со-
ставит более 5,3 млрд.  
В 2009 году на выполнение меропри-

ятий 26 республиканских целевых про-
грамм предусмотрено  более 2 млрд.
рублей. Расходы на республиканскую
инвестиционную программу составят
 более 1,5 млрд. рублей.
Дефицит республиканского бюджета

прогнозируется в пределах допустимо-
го Бюджетным кодексом  РФ объема -
605 млн. рублей, то есть  7,7% к соб-
ственным доходам.
Председатель Правительства КБР

Андрей Ярин назвал представленный
проект бюджета пессимистическим.

- Эти 605 млн. рублей с нашей сторо-
ны - маленькая поблажка, которую мы
даем налоговым органам, и отчасти -
сигнал нашему бизнесу, предполагая,
что деньги, которые  изначально  пла-
нировали по финансовому плану, все-
таки пойдут на благие цели, прежде все-
го, на увеличение оплаты труда, и мы
получим компенсацию этих расходов
через дополнительный рост НДФЛ. А
также - на реализацию инновационных
 технологических процессов.
Андрей Ярин подчеркнул, что бюд-

жет республики  плавно пытается уйти
от схемы налоговой зависимости по до-
ходам к схеме неналоговой зависимос-
ти, то есть в части  собираемости  до-
ходной базы предпринимаются попыт-
ки приблизиться к наиболее «продвину-
тым» субъектам. И, как считает пре-
мьер,  КБР в ЮФО в этом смысле нахо-
дится в тройке, а то и  поборется за ли-
дерство.

 КБР: события, факты

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Бюджет КБР
на 2009 год -
социально

ориентирован

О встрече Президента КБР с жителями станицы Котляревской читайте на 2 стр.

В городе Майском происхо-
дят перемены в благоустрой-
стве улиц, дорог, зданий и пло-
щадей. В связи с увеличением
объемов работ возникла необ-
ходимость в привлечении до-
полнительных рабочих рук на
уборку территорий, вывоз мусо-
ра, покос сорной растительнос-
ти.
Совет по вопросам предпри-

нимательства при главе адми-
нистрации Майского муници-
пального района обращается ко

Обращение
Совета по вопросам предпринимательства при главе
администрации Майского муниципального района

от 15 сентября 2008 года

всем предпринимателям Майско-
го района принять участие в сбо-
ре добровольных средств, необхо-
димых на проведение мероприя-
тий по благоустройству.
Для этих целей в отделении

Сберегательного банка России
№ 8631/00500 г. Майского открыт
счет 42307810960333504839.

 Уважаемые предприниматели,
проявите свою гражданскую по-
зицию и не останьтесь в стороне
от происходящих в районе и горо-
де событий.

l 21 сентября - День работников леса

Поздравляем!
Уважаемые майчане!
Началась подписка

на газету
«МАЙСКИЕ
НОВОСТИ»

на I полугодие 2009 года.
Ждем вас

во всех отделениях связи.
Цена на «районку»
осталась прежней -

174 руб. на 6 месяцев.

 Спрашиваете - отвечаем

Т.  А.  НИКИТИНА,
руководитель ТУТ и СР
по Майскому району:

- Предоставление суб-
сидий на оплату жилого
помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам яв-
ляется одним из механиз-
мов в системе социальной
защиты населения. Субси-
дии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных

Я могу рассчитывать
на субсидию?

«Хочу оформить субсидии на оплату жилья. При
каких условиях я могу рассчитывать на субсидию?» -
спрашивает Т. И. Гордеева.

услуг предоставляются
гражданам на основании
ст. 159 Жилищного ко-
декса РФ и Правил пре-
доставления субсидий на
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг, утвержденных По-
становлением  Прави-
тельства РФ от 14 декаб-
ря 2005 г. № 761.

(Окончание на 2 стр.)

А. Б. Каноков: «У исполнительной и
законодательной власти искреннее

желание - чтобы процветала республика»

Уважаемые  работники леса! Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником - Днем работников леса. Вы своим
неустанным трудом сохраняете зеленый наряд нашей планеты,
осуществляете его защиту от пожаров.
Благодаря вашей преданности лесному делу ежегодно увели-

чиваются лесопосадки в районе, республике. Высаживаются мо-
лодые деревца и на улицах города. Много сил, знаний и души надо
для того, чтобы зеленело  лесное ожерелье  вдоль пойм рек и насе-
ленных пунктов.
Успехов вам в вашем нелегком труде. Здоровья, счастья вам и

вашим семьям.
В. И. Марченко, глава Майского муниципального района.

Ю. Н. Атаманенко, глава администрации
Майского муниципального района.

Уважаемые хранители зеленых насаждений! С профессиональ-
ным праздником! Благодаря вашему труду наш район и респуб-
лика  хорошеют день ото дня. На вас лежит тяжелый груз за-
бот  по  охране и сбережению лесов Кабардино-Балкарии.
Пусть всегда и во всем вам сопутствует успех! Мира вам и

добра!
М. С. Контер, глава городского поселения Майский.

В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.        1753(1)
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(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Субсидия предоставляется
при наличии гражданства РФ;
основания пользования  жилым
помещением;  регистрации по ме-
сту постоянного жительства; от-
сутствии задолженности по оп-
лате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или заключе-
нии и (или) выполнении гражда-
нами соглашений по ее погаше-
нию; превышении расходов на
оплату жилого  помещения и
коммунальных услуг 22% сово-
купного дохода семьи.
Для расчета субсидий учиты-

ваются установленные стандар-
ты нормативной площади жило-
го помещения, стоимость жи-
лищно-коммунальных услуг, а
также льготы, меры социальной
поддержки, компенсации по оп-
лате жилья и коммунальных ус-
луг. Размер субсидии не должен
превышать фактических расхо-
дов семьи на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.
Совокупный доход семьи или

одиноко проживающего граж-

Я могу рассчитывать
на субсидию?

данина определяется за шесть пос-
ледних календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи
заявления.
Не допускается исключение из

состава семьи заявителя ее членов,
зарегистрированных по месту жи-
тельства в данном жилом помеще-
нии, которые временно прожива-
ют в другом жилом помещении в
том же или другом населенном пун-
кте и зарегистрированных в нем по
месту пребывания.
Субсидия предоставляется сро-

ком на 6 месяцев. При поступле-
нии документов с 1-го по 15 число
месяца субсидия предоставляется
с 1-го числа этого месяца, а при
предоставлении документов  с
16-го числа до конца месяца – с
1-го числа следующего месяца.
По всем возникающим в связи с

этим вопросам обращайтесь в Тер-
риториальное управление труда и
социального развития Майского
района МТ и СР КБР по адресу:
ул. Энгельса, 63/3, отдел жилищ-
ных субсидий, кабинет № 1, ежед-
невно с 9.00 до 18.00, кроме суб-
боты и воскресенья.

 Подросток и общество

Состоялось очередное засе-
дание комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Рассматрива-
лись материалы разного харак-
тера.
Перед комиссией предстала

молодая  женщина с грудным
ребенком на руках. Как оказа-
лось это бабушка, а мать девоч-
ки исчезла. Сначала вместе с
ребенком, который «перехо-
дил» из рук в руки, а затем и
сама. Мать малышки дома не
появлялась несколько месяцев,
дочерью не интересовалась,
врачам ребенка не показывала.
А у бабушки своих пятеро, са-
мому младшему - год и два ме-
сяца. Бабушка взялась воспи-
тывать и этого ребенка.
Комиссия приняла решение

о лишении матери родитель-
ских прав и назначить опеку-
ном малышки бабушку.
Не успел начаться новый

учебный год, а некоторые под-
ростки уже успели «нашкодить»
и попасть на комиссию.
На   учащегося одной из

школ города заведен админис-

Мама, где ты?
тративный материал. Причина
– распивал пиво с друзьями в
городском парке возле мону-
мента Славы. Когда его спро-
сили, какой же был повод для
столь «серьезного празднова-
ния», он ответил: «Россия вы-
играла в футбол у шведов». В
школе этот парень характери-
зуется,  как отзывчивый и по-
ложительный ученик. Поэтому
комиссия приняла решение вы-
нести ему предупреждение.
Еще один ученик был заме-

чен  распивающим пиво возле
памятника в городском парке.
В учебном заведении он также
характеризуется положитель-
но, поэтому тоже было вынесе-
но предупреждение.
Следующей перед комисси-

ей предстала мать троих детей.
Эта женщина ведет асоциаль-
ный образ жизни. На лице вид-
ны  следы глубокого запоя.
Дети предоставлены сами себе,
пока мать с друзьями, увлека-
ющимися наркотиками, развле-
кается. Все дети от разных от-
цов.
Прижимая к себе младшую

дочь, женщина плакала и умо-
ляла оставить ее с ней, так как
по решению комиссии малыш-
ку могут отправить в Дом ре-
бенка, а остальных детей - в ин-
тернат.
Комиссия дала на исправле-

ние горе-матери  десять дней.
Молодой человек был ули-

чен в краже имущества.
В 2007 году он с другом со-

вершил кражу телевизора и
DVD-плеера. На его счету не
одно преступление. В этом
году  замечен еще и в мелком
хулиганстве. Решение - поста-
вить парня на учет в ПДН.

 После успешной сдачи эк-
заменов в одной из сельских
школ компания молодых ре-
бят, собравшись у одного из
них дома, распивала спирт-
ное.
Благодаря тому, что почти

все ребята характеризуются
положительно,  комиссия ре-
шила поставить подростков на
внутришкольный учет и пре-
дупредила, что при повторении
поступка им от штрафа  не
уйти.

Вера МИХАЙЛОВА

«Чтоб сбылось, что задумалось, чтобы небо не хмури-
лось…» - такими пожеланиями народный казачий хор при-
ветствовал высокого гостя. Арсен Баширович поблагода-
рил за радушный прием и поинтересовался у станичников,
как им живется.
Ответ держал глава  населенного пункта М. А. Пляко.

Он  доложил, что станица практически полностью газифи-
цирована, проблем с водоснабжением нет. В настоящий мо-
мент меняется старый водопровод. Уже заменено 1850 мет-
ров. Вода очень хорошая. По нацпроекту  «Здравоохране-
ние» получено оборудование в стоматологический кабинет.
Единственная проблема -  район новых планов, где нет ком-
муникаций.
Продолжая разговор, Президент заметил, что слишком

много проблем скопилось за последние годы. Причем, в на-
селенных пунктах республики они  практически одни и те
же. В течение  15-20 лет  руководство страны не могло фи-
нансировать  социальные проблемы. Сегодня появилась та-
кая возможность, вопросы будут решаться поэтапно.  Зна-
комясь с ходом реализации нацпроектов, с социально-эко-
номическим положением  районов республики,  Президент
выявляет  болевые точки, и, давая поручения своим мини-
страм,  он помогает в их решении.

- У исполнительной и  законодательной власти искреннее
желание - чтобы республика расцветала, - говорит  А. Б.
Каноков.
Первое, что заметил  Президент в станице – это неваж-

ные дороги, которые надо привести в порядок и заасфальти-
ровать. Он сообщил, что  принятая республиканская про-
грамма позволит в течение 3-4 лет сельские  дороги в Ка-
бардино-Балкарии  отремонтировать.
Дороги,  освещение населенных пунктов, а затем  кры-

тые  спортивные залы -  вот первоочередные вопросы, кото-
рые придется решать руководству республики в ближай-
шее время.
Однако станичники,  озабоченные  выделением земель-

ных паев, буквально сразу закидали Президента вопроса-
ми: когда в республике будут раздаваться земельные паи.
На что Президент сразу же ответил отказом.

- Я считаю, что политически неправильно сегодня в ма-
лоземельной Кабардино-Балкарии раздавать землю, делить
ее по паям. Большинство населения, знаю из бесед во время
поездок, со мной согласны. Единственно верное решение -
отдавать в аренду. А на средства, поступающие от аренды
земли в бюджет района,  жители  будут получать  социальные
услуги. Земля должна быть в муниципальной собственности
и работать на всех людей.

 Он привел примеры  деления  земли  на паи в других реги-
онах страны. Однако их продажа  населением привела к
тому, что  сельские жители остались без земли. Поэтому так
категоричен в своем решении был глава республики. Дис-
куссия по этому поводу была бурной. Со своей позицией в
этом вопросе выступил  и член Общественно- консультатив-
ного Совета при Президенте КБР М. М. Клевцов.
Продолжился разговор в зале Дома культуры, который

был отремонтирован совсем недавно. В этом большая
заслуга  Президента  республики, говорили станичники и
выражали слова признательности  высокому гостю.
Далее речь зашла об инвесторах. В СХПК «Красная

нива» есть инвестор, готовый вложить огромные средства и
на территории станицы построить консервный завод.  Но
станичники, не понимая своей выгоды, не дают согласия на
сотрудничество с АГРО+.
Президент и по этому поводу был непреклонен:
- Если не хотите инвестора, которого вам дают, найдите

своего. Но без инвестиций район не сможет развиваться и
открывать новые рабочие места.
Проблему бесхозных памятников, которые рушатся на

глазах,  подняла директор станичного музея Л. К. Клевцо-
ва. По ее словам, необходима государственная поддержка
нашей истории.  Как пояснил заместитель министра культу-
ры и информационных коммуникаций Н. М. Ляпин, в соот-
ветствии с республиканской целевой программой  со следу-
ющего года начнется паспортизация всех памятников. И
потом будет решаться вопрос с выделением средств на их
содержание.

- Когда будут пополняться библиотечные фонды. На про-
тяжении  15 лет в библиотеки не поступило ни одного экзем-
пляра книг, - был следующий вопрос станичников.

А. Б. Каноков: «У исполнительной и законодательной
власти искреннее желание - чтобы процветала

республика»Два дня в нашем районе  с деловой поездкой
находился Президент КБР А. Б. Каноков.
О встречах с жителями мы  уже писали

в предыдущих номерах газеты.
А сегодня  расскажем о посещении

Президентом станицы Котляревской.

- С текущего года федеральный центр будет фи-
нансировать фонды муниципальных библиотек. Со-
ответствующее соглашение нами подписано. На
следующее заседание правительства выносится воп-
рос о порядке распределения этих средств  только
для муниципальных библиотек. В этом году мы дол-
жны получить из федерального центра 1 млн. 900
тыс. рублей и в следующем 2 млн. 800 тыс. для по-
полнения фонда муниципальных библиотек, - ска-
зал Н. М. Ляпин.
В станице живет  многодетная семья, в которой

воспитывается  девять детей. Однако жилищные
условия оставляют желать лучшего, не хватает
средств.
Выслушав многодетную мать, Президент пообе-

щал  помочь.
 О нагрузке воспитателей, переводе нацио-

нальных программ на русский  язык и еще много дру-
гих вопросов было задано  Президенту республики,
которые он внимательно выслушивал и по ходу да-
вал поручения своим помощникам.
Завершил встречу  Президент КБР словами Т. К.

Мальбахова: «Если бы я мог дарить, то сделал бы
так, чтобы 365 дней в году солнце светило, чтобы
каждое утро, каждая женщина,  выходя из дома, по-
лучала цветы, и чтобы у нас всегда был мир и со-
гласие. Я так бы сделал».
Затем  высокий гость посетил школу,  осмотрел

спортивный зал,  отремонтированные кабинеты, про-
шелся по школьным коридорам. Директор был кра-
ток в своих просьбах - школе нужен автобус для
того, чтобы подвозить детей на соревнования. Ко-
манда  ДЮПовцев  неоднократно принимала учас-
тие  в соревнованиях всероссийского уровня. И при-
чем весьма удачно. Президент поручил министру об-
разования и науки  рассмотреть вопрос  о возмож-
ности  выделения автобуса. Кроме того,  было по-
ручено проработать вопрос со строительством
спортивной площадки, так как имеющегося спортив-
ного  зала явно недостаточно.
А. Б. Каноков  осмотрел местную церковь, где

недавно завершился ремонт, проведенный на сред-
ства, выделенные Президентом республики. Отец
Сергий  не без гордости демонстрировал великоле-
пие храма.  Арсен Каноков внес пожертвования хра-
му и  пообещал  помочь церкви  в благоустройстве
территории   церковного двора за счет собственных
средств.

Наталья ЮРЧЕНКО
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В 34 регионах России ре-
ализуются комплексные
проекты модернизации обра-
зования. Новая система оп-
латы труда учителей прохо-
дит свою обкатку. Теперь ра-
бота учителя оценивается не
только по стажу, количеству
учебных  часов,  а  прежде
всего по результативности
преподавания.
Разработчики этого пи-

лотного проекта рассчиты-
вают, что в ближайшие 2 - 3
года зарплата российских
учителей может возрасти в
среднем на 50-60 процентов.
Прежде всего, необходи-

мо отметить, что невозмож-
но говорить о введении но-
вой системы оплаты труда в
отрыве от нормативного по-
душевого финансирования
общеобразовательных уч-
реждений. Эти два важных
направления комплексного
проекта модернизации обра-
зования неразрывно связаны
друг с другом, так как фонд
оплаты труда занимает зна-
чительную часть в составе
норматива.
К настоящему времени

действует целый ряд норма-
тивных правовых докумен-
тов, обеспечивающих осно-
ву для перехода на новую от-
раслевую систему оплаты
труда работников образова-
тельных учреждений в усло-

 Твои люди, район

Сергей Сергеевич Сидоренко работает лесничим в
ГУ «Майское лесничество» с 1988 года.

- С детства меня манил лес, потому что жили мы
недалеко от него. У отца там пасека была. Я настоль-
ко привык к природе, что решил свою профессию по-
святить охране природных ресурсов, - рассказывает
С. С. Сидоренко. – Поэтому, окончив школу, посту-
пил в Новочеркасский инженерно-мелиоративный ин-
ститут на факультет «лесное хозяйство».  В 1980 году
по распределению приехал в Баксанский лесхоз. По-
том меня направили в Национальный парк Приэль-
брусья, где и началась моя карьера.
Два года работал инженером, потом техником-ле-

соводом, лесничим, затем перевели на должность глав-
ного лесничего. Работа мне нравится.
У Сергея Сергеевича трое детей и четверо внуков.

Старшая дочь Екатерина живет и работает в Москве,
Ирина сейчас в декретном отпуске. Сын Павел учит-
ся в Новочеркасском политехническом университе-
те.
Каждое лето внуки приезжают к бабушке и дедуш-

ке в гости. Старшие ходят в школу, посещают детс-
кий сад. А самому маленькому несколько месяцев от
роду.

  Новое в образовании

Практически каждый из нас когда-то
становится пассажиром транспортного
средства. И всех  волнует безопасность
передвижения. Как же обстоят дела с со-
стоянием аварийности на этом виде
транспорта в нашем районе?
На территории  района зарегистри-

ровано 102 автобуса и микроавтобуса,
из них 29 осуществляют пассажирские
перевозки по регулярным автобусным
маршрутам. За 8 месяцев 2008 года на
территории района с участием транспор-
тных средств, занимающихся пассажир-
скими перевозками, не зарегистрирова-
но ни одного дорожно-транспортного
происшествия.
В целях недопущения ДТП на пасса-

жирском транспорте Управление
ГИБДД МВД КБР в сентябре текущего
года на территории республики прово-
дит профилактическую операцию «Ав-
тобус».
В ходе проведения целенаправленных

мероприятий особое внимание будет
уделяться выявлению фактов наруше-
ния правил эксплуатации транспорта,
допуска водителей к работе и контро-
лю за ними на маршруте, формального
проведения должностными лицами ав-
тотранспортных предприятий предрей-
сового, послерейсового, технического
и медицинского контроля.
Также усиливается контроль за со-

блюдением водителями автобусов Пра-
вил дорожного движения,  положения об
обеспечении безопасности перевозок в
части, связанной с перевозкой пассажи-
ров, в том числе сверх количества, пре-
дусмотренного предприятием-изготови-
телем. Будут предприняты меры по не-
допущению фактов эксплуатации на
маршрутах общественного пассажирс-
кого транспорта средств, не предназна-
ченных для этих целей.

 Операция «Автобус»

За 8 месяцев ДТП
на пассажирском
транспорте нет

А. МАХИЕВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОВД по Майскому району

«Деньги следуют за учеником»
Заработная плата учителя  теперь будет зависеть

от результативности преподавания
виях нормативного подушево-
го финансирования.
Введение новой системы

оплаты труда в совокупности
с переходом на нормативное
подушевое финансирование
общеобразовательных учреж-
дений, на наш взгляд, пред-
ставляет собой ключевое, ис-
ключительное по важности
звено национального проекта
в целом . Предполагаемые
этими направлениями систем-
ные изменения призваны со-
ставить экономическую осно-
ву перемен, осуществляемых
по остальным направлениям,
а также всех ожидаемых соци-
альных эффектов.
Сам по себе принцип нор-

мативного финансирования
довольно прост и выражается
известной формулой: «деньги
следуют за учеником».
Другим направлением ком-

плексного проекта модерниза-
ции образования является пе-
реход на новые условия опла-
ты труда работников общего
образования, направленные
на повышение доходов учите-
лей.
Главная на сегодня задача

– обеспечить эффективный
контакт между обществом и
учителем, прежде всего путем
повышения его средней зара-
ботной платы до социально
приемлемого уровня – не ме-
нее средней заработной платы
в регионе.
Жесткая зависимость опла-

ты труда учителей от тариф-
ной сетки и количества прове-

денных уроков  привела  к
тому, что уровень оплаты в
большей степени определяет-
ся стажем учителя и волей со-
ставителей учебного плана,
чем его реальными достиже-
ниями. Стремясь повысить
свой доход, учитель старает-
ся увеличить педагогическую
нагрузку, что отрицательно
отражается на качестве пре-
подавания.
Необходимость  карди-

нально изменить применяв-
шиеся до сих пор схемы, пра-
вила и нормы исчисления за-
работной платы педагогичес-
ких работников, прежде все-
го учителей, стала очевид-
ной.
Введение  новой оплаты

труда призвано решить одну
из  наиболее болезненных
проблем современной россий-
ской школы: уйти от уравни-
тельных подходов и обеспе-
чить реальное повышение
доходов учителей и при этом
– что самое важное – сделать
это в отношении тех из них,
кто обеспечивает наиболее
высокое качество даваемого
образования,  вносит наи-
больший вклад в реализацию
образовательной программы
школы. Можно сказать, что
от реализации данного на-
правления комплексного
проекта зависит обретение
учителем заслуженного соци-
ального и профессионально-
го  престижа, обретение им
достойного качества жизни и
связанного с этим самоуваже-

ния и самоутверждения как
эффективного и успешного
члена общества.
Суть новой системы опла-

ты труда – повышение каче-
ства образовательной услу-
ги. Главный принцип – учи-
телю оплачивается час его
работы с каждым учеником с
учетом качества полученных
в итоге знаний. Устанавлива-
ется прямая зависимость га-
рантированной части зара-
ботной платы педагога от ко-
личества обучаемых им уче-
ников.
Методикой предусмотре-

но, что оценка результата
профессиональной деятель-
ности учителя складывается
из двух частей фонда оплаты
труда: базовой, гарантиро-
ванной для каждого учителя,
прошедшего процедуру атте-
стации, и стимулирующей.
В отличие от существую-

щего «почасового» порядка,
вводимый механизм нормиро-
вания и учета учительского
труда предусматривает отне-
сение к оплате в базовой час-
ти всех без исключения видов
его деятельности. Кроме по-
часовой аудиторной нагруз-
ки, это внеурочная нагрузка
по направлениям: развиваю-
щая, воспитательная, методи-
ческая, общественная дея-
тельность. Кроме того, в ба-
зовой части устанавливается
зависимость оплаты труда от
числа обучаемых.

(Окончание на 4 стр.)

Город преображается на глазах

С. МУХОРЯМОВА,
директор МОУ СОШ № 2

После приезда Прези-
дента Кабардино-Бал-
карской Республики Ар-
сена Башировича Кано-
кова облик нашего  горо-
да резко изменился.
Чтобы  узнать, где и

какие перемены произош-
ли, давайте прогуляемся
по Майскому.
В центре  города от

площади  до  магазина
«Магнит» поднят  ас-
фальт, закуплена троту-
арная плитка. Повсюду
ели «потеряли» свои ниж-
ние ветви. Зато теперь
сократится аварийная си-
туация  на дорогах в цен-
тре города.
Все организации выхо-

дят на помощь рабочим
коммунхоза. С раннего
утра и до позднего вече-
ра слышны стук молотка
и рев тяжелой техники.
В районе улицы Горь-

кого возле МОУ СОШ
№ 5  парковая территория
приведена в порядок,
подбелены деревья, убра-
на трава, все централь-
ные улицы венчают со-
бранные в кучи трава и
разнообразный  мусор,
срублена поросль.

Район северной части
города тоже заметно из-
менился. По улице Желез-
нодорожной в лесополо-
се рубят деревья, выво-
зится мусор, обновлена
стела.
Идешь по улицам

9 Мая, Калинина, Трудо-
вой, Комсомольской, и
глаз радуется. В чем не-
малая заслуга школьни-
ков района. Ребята убра-
ли не только около доро-
ги, но и территории возле
домов частного сектора.
Многие жители воспри-
няли это как  должное, а
некоторые даже пыта-
лись заставить школьни-
ков убирать возле их до-
мов.
Конечно, еще немало

работы по улице Советс-
кой, но с помощью жите-
лей города и она будет
неузнаваема. Преобрази-
лась и улица Гагарина.

«Засверкал  новыми
красками» район спирт-
завода и агролицея. Де-
ревья подбелены, сорная
растительность по-хозяй-
ски убрана в огромные
кучи.
Майчане  удивлены

происходящими переме-
нами и довольны тем, что
город Майский скоро
примет опрятный вид.

Вера МИХАЙЛОВА

  Твоя малая Родина
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Проводится набор в школу
КАРАТЭ-ДО.

Занятия - понедельник, среда,
пятница с 18.00, в спортзале

   СШ № 1 (гимназия).    1704(2)

ПРОДАЮ
срочно 1-комнатную квартиру

(3 этаж); 2-комнатную квартиру
(2  этаж ),  Энгельса ,  5 8.
89054379248.                                     1710(5)

2-комна тную квартиру  (2
этаж, ремонт), 2-21-91, 7-21-55,
после 17.00.                             1727(1)

3-комна тную квартиру  (5
этаж), Энгельса, 60, кв. 75, без ре-
монта , 1200 тыс. руб. 2-55-98.
1725(3)

недостроенный магазин (пло-
щадь 64 м2, подсобка  - 24 м2). 200
т. р., торг, в ст. Александровской.
89034928181.        1677(3)

пеплоблок. 89287211036. 1726(2)

пеплоблок. Бывшее  МАТК,
89286915688, 89034953649. 1735(2)

велосипед, телевизор, буржуй-
ку, собаку. 89633901834. 1752(1)

з/части от «Тойота Карина-2»,
1990 г. 89094879619.          1713(4)

компьютер 2-ядерный, пампер-
сы, недорого. 2-14-19. 1746(1)

 ИФНС разъясняет

Н. ПОЛИЕНКО,
зам. начальника МР ИФНС
России № 3 по КБР

Администрация ст. Котляревской с 10 сентября по 15 октября
2008 года в целях эффективного использования земель проводит
инвентаризацию земельных участков, выданных в 1993-1999 г.г.
для ведения личного подсобного хозяйства (строительство домов)
на «новых планах». В связи с этим просим подтвердить право
пользования земельными участками, предоставив в администра-
цию в срок до 15 октября 2008 г. правоустанавливающие доку-
менты или подтвердить желание её использовать, кроме граждан
уже отказавшихся от земли.
Граждане, не предоставившие документы, будут лишены пра-

ва пользования землёй.                                                                                                     1650(2)

РАБОТА
В парикмахерскую требуются

мастера: универсалы, педикюра,
маникюра.  8 96 04 30 20 09 ,
89887267561.                                   1728(1)

ОАО «Севкаврентген» требу-
ются рабочие строительных специ-
альностей. Тел. 2-15-06. 1736(1)

ООО «Агрофирме «Александ-
ровская» на  конкурсной основе
требуются: бригадир цеха расте-
ниеводства, заведующий складом
ГСМ, учетчик, заведующий цент-
ральным складом, ветврач, агро-
ном (оклады специалистов 10000
рублей), инспектор ОК, секретарь
- оклад 5000 руб., механизаторы -
з/пл. от 10000 руб., водитель - ок-
лад 7000 руб. Обращаться                в
администрацию агрофирмы ст.
Александровской.          1732(3)

БЛАГОДАРИМ  культурный  центр  месхетинских  турок
«Ватан» в лице председателя Б. А. Ампашулина за оказанную
гуманитарную помощь.

Администрация, профком
МУЗ «Майская РБ».      1721(1)

Выражаем глубокую сердечную благодарность всем сосе-
дям ул. Гагарина, 26, семьям Ватутиным, Голобородько, свахе
Жене, директору МП «Домоуправление» Исаенко В. В., а так-
же друзьям и близким, кто разделил наше горе и оказал поддер-
жку в  связи со смертью мамы, бабушки и прабабушки
Тимошиной Евдокии Федоровны. Спасибо вам и низкий по-
клон.

                                                       Семья Козьменко.                       1730(1)

Увеличены предельные раз-
меры доходов для предоставле-
ния стандартных налоговых
вычетов, а также размер стан-
дартного вычета на детей:
Федеральным  законом  от

22.07.2008 г. № 121-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 218
части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации»
внесены поправки, которые свя-
заны с предоставлением стан-
дартных налоговых вычетов по
НДФЛ и вступят в силу с 1 ян-
варя 2009 г.
Вычет в размере 400 руб. за

каждый месяц теперь будет пре-
доставляться работникам до тех
пор, пока их доход за год не пре-
высит 40 000 руб., а не 20 000
руб., как ранее (пп. 3 п. 1 ст. 218
НК РФ).
Основные же изменения каса-

ются стандартного налогового
вычета на детей (пп. 4 п. 1 ст.
218 НК РФ). Во-первых, с 600
до 1000 руб. повышен размер
данного вычета, а сумма дохо-
да налогоплательщика за год,
до достижения которой предос-
тавляется вычет, увеличена с
40 000 до 280 000 руб. Во-вто-
рых, предусмотрено, что по со-

Изменения в исчислении налога
на доходы физических лиц с 2009 г.

глашению между родителями
(приемными родителями) одно-
му из них стандартный налого-
вый вычет на детей может пре-
доставляться в двойном разме-
ре, а другому родителю – не пре-
доставляться вовсе. Для этого
один из родителей должен напи-
сать заявление об отказе от по-
лучения  налогового вычета.
Поскольку в новой редакции
Налогового кодекса не указа-
но, кому должно подаваться
данное заявление, его следует
представить и по месту работы
того родителя, который будет
получать вычет в двойном раз-
мере, и по месту работы родите-
ля, отказавшегося от вычета.
В-третьих, поправки коснулись
предоставления стандартного
налогового вычета на детей в
двойном размере. Если ранее
такой вычет предоставлялся
одинокому родителю (им при-
знавался один из родителей, не
состоящий в зарегистрирован-
ном браке), то с 2009 г. налого-
вый вычет в двойном размере
будет предоставляться только
единственному родителю (опе-
куну , попечителю) . То есть,
если у ребенка есть два родите-
ля , находящихся в разводе,
двойной вычет одному из роди-
телей предоставляться более не
будет.                                    1734(1)

Ищу мастера обшить фрон-
тон пластиком. 7-19-83.   1731(1)

МР ИФНС России № 3 по КБР сообщает, что
23.09.2008 г. в 15 часов в актовом зале инспекции совместно

с ОПФР по КБР в Майском районе состоится семинар
с налогоплательщиками на тему:

1. Федеральный закон от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке пенсионных накоплений».

2. Своевременность уплаты страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование и правильность отражения уплачен-
ных сумм в налоговой декларации по ЕНВД.

3. Преимущества предоставления отчетности по телекоммуни-
кационным каналам связи (ТКС).                                                    1733(1)

(Окончание.
Начало на 3 стр.)

В результате этих изменений
учитель будет избавлен от уни-
зительной погони за нормой ча-
сов аудиторной нагрузки («уро-
кодательства») и станет эконо-
мически и психологически заин-
тересован в использовании ин-
новационных педагогических
технологий.
В данной системе оплаты

труда не предусмотрен учет ста-
жа педагогической работы и
уровень образования педагога,
так как в качестве основных
показателей, влияющих на зар-
плату, используются критерии,
отражающие результаты рабо-
ты педагога.
Система стимулирующих

выплат работникам образова-
тельного учреждения обеспечи-
вается за счет стимулирующей
части фонда оплаты труда, что
потребует дополнительного фи-
нансирования. Объем стимули-
рующей части в региональной
методике рекомендуется уста-
навливать в диапазоне от 20 до
40%.
Таким образом, переход на

новую систему оплаты труда
обеспечит: увязку зарплаты учи-
теля и качества (эффективнос-
ти, результативности) его тру-
да; усиление стимулирующей
функции зарплаты; расширение
участия представителей обще-
ственности в принятии решений
о качестве и, соответственно,
стимулировании работы учите-
ля; результирующий рост фак-
тических доходов учителей.

«Деньги следуют
за учеником»

В каждом ОУ необходимо
разработать и принять ряд до-
кументов: Положение «О систе-
ме оплаты труда работников»,
«О формировании и распределе-
нии стимулирующей части фон-
да оплаты труда».
Внести изменения и дополне-

ния к Уставу ОУ, в коллектив-
ный договор и коллективное со-
глашение с работниками ОУ,
дополнения к трудовым согла-
шениям.
Кроме того, реализация про-

екта по введению НСОТ сопря-
жена с рядом рисков. Напри-
мер: не определен механизм ус-
тановления соотношения ФОТ
и учебных расходов; в основе
расчета зарплаты остается по-
нятие «аудиторной занятости»,
что может еще больше укрепить
позиции классно-урочной систе-
мы и сдерживать процессы вне-
дрения в школы новых образо-
вательных технологий; а также
риски, связанные с той социаль-
ной напряженностью, которая
неизбежно возникает в резуль-
тате дифференциации заработ-
ной платы работников.
Введение стимулирующего

принципа оплаты труда неиз-
бежно привнесет в ОУ конку-
ренцию и соперничество между
педагогами.
С одной стороны, это являет-

ся преимуществом, так как под-
толкнет некоторых специалис-
тов с лидерскими качествами к
повышению качества работы, а
с другой, конкуренция может
превратиться в соперничество и
создать неблагоприятный пси-
хологический климат в коллек-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 12.09.2008 г.

Администрация г. п. Майский сообщает об итогах конкурса и
аукциона по продаже встроено-пристроенных нежилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности и расположен-
ных в г. Майском.
Конкурс. Предмет продажи: встроено-пристроенные нежилые

помещения, общеполезной площадью 40,0 кв.м, расположенные
на 1 этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по ад-
ресу: г. Майский, ул. Железнодорожная, 48.
Цена продажи – 353500 (триста пятьдесят три тысячи пятьсот)

рублей.
Покупатель: Карежева Л. Д.
Аукцион. Встроено-пристроенные нежилые помещения, распо-

ложенные на 1 этаже многоквартирного жилого дома, находяще-
гося по адресу: г. Майский, ул. Железнодорожная, 48.
Лот № 1 - аукцион отменен
Лоты № 2, 3, 4, 5 - аукцион не состоялся.

тиве, что в свою очередь снизит
качество работы.
Примерные расчеты по оцен-

ке качества труда учителя в на-
шей школе показывают следу-
ющее: из 47 педагогов – 17% (8
человек) будут иметь повышен-
ную заработную плату; 51% (24
человека) могут получать сред-
неповышенную  заработную
плату; 32% (15 человек) будут
иметь базовую заработную пла-
ту.
Этот фактор усугубляется

еще и тем, что на сегодняшний
день ни в профессиональных
кругах, ни в обществе в целом
не сформировано до конца пред-
ставление о результативности
учительского труда. В сознании
педагогов и управленцев раз-
мыты критерии, кто работает
лучше, а кто хуже, в то время
как в почасовой оплате было
все четко определено.
Администрации ОУ предсто-

ит минимизировать эти риски
грамотной работой с педагога-
ми и управляющими советами.
Конечно, многие вопросы,

связанные с введением НСОТ,
остаются открытыми. Необхо-
дима кропотливая, целенаправ-
ленная, последовательная сис-
темная работа всех заинтересо-
ванных сторон. Тот, кто привык
работать честно с полной отда-
чей, пришел в школу по призва-
нию и любит свое дело, он и при
маленькой зарплате работал от
души. Такой учитель будет ак-
тивен и при НСОТ, он и сейчас
будет работать и получать за
творчество и активность стиму-
лирующие надбавки. Но глав-
ное, необходимо время, чтобы
все осмыслить и перестроить
сознание профессионального
сообщества системы образова-
ния, которая, как уже общеприз-
нано, является одной из самых
консервативных сфер.

Кража - самый распростра-
ненный вид преступлений. Из
года в год отмечается рост дан-
ного вида преступлений в на-
шем районе. Особенно серьез-
ная ситуация с кражами сото-
вых телефонов и квартирными
кражами. Сотовые телефоны
очень компактны, поэтому их
легко похитить. Этим и пользу-
ются преступники. Помните,
если вам предлагают приобрес-

 Правовой ликбез

Кража
ти сотовый телефон ниже его
номинальной стоимости, без до-
кументов и подзарядки, высока
вероятность того, что он краде-
ный. Долг гражданина сооб-
щать о таких случаях в мили-
цию. В настоящее время сфор-
мирована значительная база
данных похищенных номерных
вещей, в том числе сотовых те-
лефонов, телевизоров и т. д.,
которая позволит избежать воз-
можности покупки краденой
вещи и конфликта с законом.
Нам необходима ваша помощь,
уважаемые майчане. Обо всех
противозаконных действиях
граждан прошу сообщать по
телефонам 21-7-25, 21-7-28,
23-9-96, 22-2-31. Анонимность и
вознаграждение гарантируем.

А. МИНЮХИН,
начальник МОБ ОВД
по Майскому району

Майский районный Совет
ветеранов (пенсионеров) с
прискорбием извещает о смер-
ти инвалида Великой Отече-
ственной  войны  Деркач
Антона Иосифовича и выра-
жает соболезнование родным
и близким.                          1743(1)

Íåáëàãîïðèÿòíûå
äíè è ÷àñû

22 ñåíòÿáðÿ,
ïîíåäåëüíèê

(ïèê ñ 5 äî 10 ÷àñîâ).
Возможны проблемы с пи-

щеварительной системой,
отеки. Нежелательны спирт-
ные напитки, тяжелая и ост-
рая пища.

Аттестат А № 580535 о сред-
нем (полном) общем образова-
нии, выданный Майской СОШ
№ 1 в 1988 году  Омельченко
Сергею Михайловичу, считать
недействительным.                1742(1)

Аттестат А № 5240411 о сред-
нем (полном) образовании, вы-
данный Майской средней шко-
лой № 3 в 2000 году  Тен Люд-
миле Афанасьевны, считать не-
действительным.                        1737(1)

МАЙСКАЯ ВЕТСТАНЦИЯ
проводит осенние обработки
КРС 22.09.2008 года с 17.00.
Явка строго обязательна. 1740(1)

21 сентября -
открытие
салона-

парикмахерской
«Хельга»,

ул. Ленина, 19. 1729(1)


