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l КБР: события, факты

подписка в редакции «МН» (с
получением газет непосред-
ственно в редакции) - 120 руб.

Открыта подписка
на районную газету
на I полугодие

2010 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ
ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИЕ:
подписка в отделениях    связи
и у почтальонов (с доставкой на
дом) – 174 рубля
альтернативная подписка для
майчан,  проживающих в домах:
ул. Ленина, 25, Энгельса, 55,
57,59, 63, 65, -138 рублей.
Подписку проводит Светлана Ден-
хвановна Ли

l Молодежь района В условиях социально-эконо-
мических перемен, которые со-
провождаются расширением
демократии и гласности, осо-
бую актуальность приобретает
обеспечение правопорядка .
Важную роль в решении этой
задачи играет патрульно-посто-
вая служба милиции, входящая
в состав милиции обществен-
ной безопасности.

В. А . Магомедов больше
года служит в патрульно-посто-
вой службе ОВД по Майскому
району. Еще в детстве он меч-
тал стать милиционером. Пос-
ле окончания школы в селе Уро-
жайном ушел в армию. Вернув-
шись в звании младшего сер-
жанта, Виталий решил подать
документы в ОВД по Майско-
му району. Сдав нормативы,
был направлен на прохождение
курсов в  Центр профессио-
нальной подготовки при МВД
КБР.

За время работы в органах
Виталий Анатольевич Магоме-
дов зарекомендовал себя ответ-
ственным, исполнительным ра-
ботником. Он не раз участво-
вал в контртеррористических
операциях, а также в выявлении
и задержании участников неза-
конных бандформирований.

Первое заседание молодеж-
ного правительства республики 
прошло в  форме межведом-
ственной информационно-про-
светительской консультации для
молодых семей,  в рамках кото-
рой состоялась дискуссия о  со-
циальных проблемах молодежи.

Говоря о  цели заседания,
прошедшего в Министерстве
труда и социального развития
КБР,   председатель молодежно-
го правительства  Залина Шока-
рова пояснила, что поступает
много обращений с просьбой
разъяснить государственную
политику в области поддержки 
молодых семей. Для выстраива-
ния эффективного сотрудниче-
ства она предложила все вопро-
сы и  предложения  отправлять   
на  электронный адрес . Первую
из встреч на актуальную тему
провела  министр образования
и науки молодежного прави-
тельства   Бэлла  Абазова .
По словам молодежного  мини-
стра  труда и социального раз-
вития Алима Мальбахова,  боль-
шинство  обращений, поступа-
ющих  в Интернет-приемную
Президента КБР,   приемную
Президента  и Правительства
КБР, молодежное правитель-
ство, касаются жилищной про-
блемы.  О том, что в ее реше-
нии хорошим подспорьем явля-
ется   материнский (семейный)
капитал, рассказал  заместитель
управляющего Отделением
Пенсионного фонда РФ по КБР
Владимир Болотоков.  Сегодня
он равен  313 тысячам  162 руб-
лям.   В КБР уже выдано 13 467 
сертификатов на право получе-
ния материнского капитала   на
сумму  4,2 млрд.  рублей.
Владимиру Болотокову было
задано немало вопросов. Гово-
ря об использовании материнс-
кого (семейного) капитала для
улучшения жилищных условий,
он обозначил пять направле-
ний:   на приобретение жилья, 
строительство индивидуального
жилого дома, членам жилищно-
строительного кооператива  в
виде взноса,  в качестве перво-
начального  взноса для приоб-
ретения кредита или займа, по-
гашения основного долга и про-
цента за кредит. 

 Заинтересованный  разго-
вор состоялся и с начальником 
отдела   выполнения государ-
ственных обязательств по обес-
печению жильем отдельных ка-
тегорий граждан Министерства
строительства и архитектуры
КБР Зауром  Дударовым,  рас-
сказавшем о  реализации в рес-
публике подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых се-
мей»  федеральной целевой
программы  «Жилище». 
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На «горячую линию» главы
администрации Майского му-
ниципального района обрати-
лась гражданка В. С. Василье-
ва по поводу строительства
школы № 4 в северной части
города. Также она попросила
разъяснить, какие льготы дей-
ствуют для учащихся в обще-
ственном транспорте.

Отвечает Наталья Анатоль-
евна РУДАК – и. о. начальника
Управления образования Май-
ского муниципального района.

- Местной администрацией
района  внесено предложение о
включении в республиканскую
адресную  инвестиционную
программу на 2010 и последую-

Ïëàíèðóåòñÿ ïðèñòðîéêà
ê øêîëå ¹ 14

щие годы разработки проектно-
сметной документации на стро-
ительство пристройки на 200
ученических и 80 дошкольных
мест к средней общеобразова-
тельной школе № 14 города
Майского. Это позволит решить
проблему нехватки ученических
и дошкольных мест в северной
и северо-восточной части горо-
да.

Льготным проездом, в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства КБР от 23. 03. 2006
года № 79-ПП «О порядке пре-
доставления льготного проезда
на транспорте общественного
пользования отдельным катего-
риям граждан, проживающих в
КБР», могут пользоваться дети-

инвалиды, дети из многодетных
семей и дети из семей, где один
из родителей является инвали-
дом первой или второй группы.

Ежегодно по приказу Управ-
ления образования до конца
учебного года образовательны-
ми учреждениями составляют-
ся списки детей соответствую-
щих категорий для предоставле-
ния льготного проезда на транс-
порте общего пользования. В
Управлении образования они
обобщаются и в соответствии с
пунктом 7 вышеназванного по-
становления предоставляются в
Министерство образования и
науки КБР. В этом году  на льгот-
ный проезд числится 102 ребен-
ка.

l Горячая линия главы администрации

Чуть больше месяца осталось
до празднования 100-летия хра-
ма святого Архистратига Миха-
ила, знаменательной даты для на-
шего района. Подходят к завер-
шению и подготовительные ра-
боты по обновлению и ремонту
церкви. Несмотря на то, что по-
годные условия не балуют теп-
лыми деньками, работа по бла-
гоустройству территории идет
полным ходом. Бригада дорож-
ников из ДСУ под руководством
В. Н. Михайлова, заасфальтиро-
вала дорожки. Мастера-плиточ-
ники Андрей и Сергей Бесчет-

l К 100-летию храма

Õðàì ïðåîáðàæàåòñÿ íà ãëàçàõ
Екатерина ЕВДОКИМОВА новы  выложили тротуарной

плиткой дорожку от центрально-
го входа в храм.

Посильная помощь оказыва-
ется казаками Пришибского ка-
зачьего общества, советом ста-
риков во главе с председателем
Н. И. Шинкоренко. Особую ак-
тивность проявили Николай
Мухин, Петр Гевля, Александр
Мухин, Александр Давыдович,
Сергей Плахов, Петр Ничеговс-
кий, Сергей Макаренко, Миха-
ил Соловьев.

Казаки собрали денежные
средства, на которые, по согла-
сованию с отцом Михаилом,
было приобретено новое по-
крытие для алтаря и дорожки

перед входом в него.
В скором времени из города

Воронежа будут доставлены ко-
локола, и майчане услышат их
завораживающий звон.

Активное участие в возведе-
нии насыпи вокруг Поклонного
креста, установленного перед
развилкой дороги возле АЗС,
приняли казаки второй сотни во
главе с Виталием Николенко.
Помогли им экскаваторщики
Сергей Макаренко и Александр
Мухин.

Храм святого Архистратига
Михаила преображается на гла-
зах, и будем надеяться, что все
подготовительные работы  к
празднику будут выполнены.2 стр.

Уважаемые работники
дорожного хозяйства Майс-
кого района!
От добросовестной рабо-

ты  дорожников напрямую
зависит очень многое: обеспе-
чение деловых, социальных и
культурных потребностей
граждан, стабильное функ-
ционирование предприятий.

 Пусть и в дальнейшем за-
логом новых успехов работ-
ников дорожного хозяйства
будет высокий профессиона-
лизм и ответственное отно-
шение к делу.
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником. Же-
лаем - успехов в работе, доб-
рого здоровья, счастья и бла-
гополучия в семьях.

В. И. Марченко,
председатель Совета

местного самоуправления
Майского муниципального

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

Уважаемые работники и
ветераны дорожного хозяй-
ства! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником -
Днем работников дорожного
хозяйства!
Ваш праздник - это пре-

красный повод для слов бла-
годарности за проведенный
ремонт дорог и тротуаров.
Ведь ухоженные улицы горо-
да - это сэкономленные води-
телями на дорогостоящем
ремонте автомобилей деньги,
сбереженное время в пути,
хорошее  настроение горо-
жан. Безусловно, в вопросах
дорожного строительства в
городе есть еще немало про-
блем. Решить их - наша общая
задача.
М. С. Контер, председатель

Совета местного
самоуправления городского

поселения Майский.
В. А. Оксюзов, глава

администрации городского
поселения Майский.   2244(1)

18 октября -
День работника

дорожного хозяйства
Поздравляем!
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l Ваше здоровье

- Первым шагом к комплекс-
ному обновлению деятельнос-
ти нашей школы стала разработ-
ка «Программы  развития на
2007-2012 годы». Основную
цель мы видим в достижении
того, чтобы спортивная подго-
товка стала для воспитанников
образом жизни, в которой пере-
плетаются занятия спортом,
учёба, труд, общественная рабо-
та, отдых и досуг.

В течение двух лет в школе на
учебно-тренировочных заняти-
ях широко апробируются актив-
ные методы обучения, что дало
свои результаты.

За 2007-2009 годы было под-
готовлено два кандидата в мас-
тера спорта, семь  перворазряд-
ников. 270 учащихся выполнили
массовые разряды . В
соревнованиях различного уров-
ня наши воспитанники заняли
более 300 призовых мест.

Руководителями учреждений
уделяется особое внимание
укреплению материально-тех-
нической базы спортивных за-
лов и площадок. Для отделения
бокса, которое функционирует
в ДЮСШ, из средств муници-
пального бюджета в 2009 году
приобретено необходимое обо-
рудование и инвентарь на об-
щую сумму 77 тыс. руб. В 2008
году были закуплены татами для
борьбы дзюдо на сумму 62 тыс.
рублей.

О необходимости преобразо-
ваний в сфере детского футбола
на уровне государственной по-
литики говорится давно. В 2009
году в нашей республике нача-
та реализация двух целевых про-
грамм, направленных на разви-
тие физической культуры  и
спорта, а также футбола в Ка-
бардино-Балкарской республи-
ке на период до 2015 года. Ос-
новной акцент в Программе сде-

×òîáû ñïîðò ñòàë
îáðàçîì æèçíè
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Не успела осень показать «свой характер»
во всей красе, как в поликлиниках города выс-
троились очереди людей с  выраженными сим-
птомами простудного заболевания. О том, что
это за вирус и как от него уберечься наш кор-
респондент Валентина ПАНОВА поинтересо-
валась у  инфекциониста - терапевта поликли-
нического отделения Юлии Афроняевна СОН.

(Начало на 1 стр.) 
Для этого  молодая семья

должна быть признана нуждаю-
щейся в улучшении жилищных
условий и поставлена на учет в
органах местного самоуправле-
ния по месту постоянного жи-
тельства или регистрации,  воз-
раст  обоих родителей не должен
превышать 35 лет, обязательно 
наличие собственных средств в
пределах шестидесяти  процен-
тов расчетной стоимости жи-
лья, причем  не  рыночной, а  
определяемой по социальной 
норме  жилья: от этой стоимос-
ти государство  будет оплачи-
вать сорок процентов.

Ведущий специалист управ-
ления по учету, распределению
и приватизации жилья админи-
страции Нальчика  Людмила
Кочкарова  сообщила, что в пер-
вую очередь в список вносятся
молодые семьи, поставленные
на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий до первого марта 2005
года.  Размер социальной вып-
латы определятся из расчета об-
щей площади, предоставляемо-
го помещения на семью и сто-
имости квадратного метра. В
этом году  решением Нальчик-
ского городского совета мест-
ного самоуправления она соста-
вила 17 тысяч 400 рублей.

Заведующая сектором разви-
тия сельскохозяйственно-потре-
бительской кооперации отдела
развития сельских территорий
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия КБР Вера
Тилова проинформировала, что
за период реализации ПНП «Раз-
витие АПК» обеспечено жиль-
ем  743 человека, площадь при-
обретенного и построенного
жилья составила  15 тысяч 300
квадратных метров, из бюджета
выплачено в виде субсидий 149
млн. рублей.  Стоимость одно-
го квадратного метра  жилой
площади на селе в прошлом году
равнялась десяти тысячам руб-
лей, в этом - на пятьсот рублей
больше. До конца года планиру-
ется обеспечить жильем 130
молодых семей.  Указывалось,
что молодой сельский специа-
лист  субсидию сможет потра-
тить на приобретение жилья на
вторичном рынке или на  завер-
шение начатого строительства. 
Единственным условием про-
граммы является заключение
трудового договора с работода-
телем  на пять лет.

Кредитный инспектор отдела
кредитования частных клиентов
Кабардино-Балкарского отделе-
ния Сбербанка №8631  Алим Ку-
ашев подробно остановился   на
предоставлении кредита   на
приобретение недвижимости в
рамках программы «Молодая
семья». К примеру:  заемщик
должен показать в банке  нали-
чие  собственных  средств  для
приобретения недвижимости в
размере не менее двадцати  про-
центов, если в семье есть дети.
При расчете платежеспособно-
сти молодая семья может ис-
пользовать доходы родителей
жены или мужа.

Начальник отдела выплаты
пособий семьям с детьми
МТиСР КБР Галина Маргуше-
ва детально  познакомила  с си-
стемой государственной под-
держки,  включающей восемь
видов государственных пособий
и охватывающей  сегодня  98
тысяч  семей Кабардино-Балка-
рии.

На  все вопросы  молодых
участников встречи представи-
тели министерств и ведомств
давали исчерпывающие ответы.
Начальник департамента  Ми-
нистерства  по информацион-
ным коммуникациям, работе с
общественными объединения-
ми и делам молодежи КБР  Ан-
зор Курашинов заметил, что 
темы,  поднятые на  встрече,
очень актуальны,  и  чем боль-
ше будут знать молодые люди о
существующих программах,
тем  быстрее они смогут  ори-
ентироваться в  современной
системе государственной  под-
держки  молодых семей.

Пресс-служба Президента
и правительства КБР

лан на развитие и популяриза-
цию детско-юношеского футбо-
ла.

В настоящее время в детско-
юношеской спортивной школе
в 9 группах отделения футбола
занимаются 119 обучающихся в
возрасте от 8 до 16 лет. Матери-
ально-техническая база отделе-
ния включает в себя два фут-
больных поля, не имеющих спе-
циальных искусственных по-
крытий. Недостаток футбольных
полей и необходимого спортив-
ного инвентаря является на дан-

ный момент насущной пробле-
мой. Имеет место дефицит тре-
неров детских команд.   К сожа-
лению,   30 процентов педагогов
- предпенсионного и пенсион-
ного возраста. Пополнение мо-
лодыми специалистами практи-
чески не происходит ни в шко-
лах, ни в нашем учреждении.

Несмотря на это, за период
2006-2009 гг.  футбольные коман-
ды школы заняли более 10 при-
зовых мест в районных и респуб-
ликанских соревнованиях.

Во всех образовательных уч-

Развитию физической культуры в районе уделяется большое
внимание.   Об этом рассказал директор детско-юношеской
спортивной школы Александр Васильевич КОЛЕСНИКОВ.

реждениях района  в рамках
предмета «Физическая культу-
ра» введён «час футбола».  Все
учителя физической культуры
прошли курсы повышения ква-
лификации по организации
учебного процесса по футболу.

Надеемся, что мероприятия,
намеченные по строительству в
нашем городе спортивного ком-
плекса, будут выполнены, что
поможет максимально при-
влечь детей и подростков к сис-
тематическим занятиям
спортом.

- Ежегодно с наступлением осени мы стал-
киваемся с массовыми заболеваниями лю-
дей острой респираторной вирусной инфек-
цией (ОРВИ). У обратившихся пациентов схо-
жие респираторные синдромы – насморк,
першение в горле, покашливание, повыше-
ние температуры тела и общее недомогание.
Также ОРВИ может протекать с гриппопо-
добными симптомами – ломотой в суставах,
мышечной и головной болью. ОРВИ отно-
сится к высококонтагиозным заболеваниям
и передается воздушно-капельным путем,
что объясняет быстрое распространение ви-
русной инфекции среди населения. Особен-
но скорому заражению подвержены дети, по-
скольку в процессе общения они более тес-
но контактируют друг с другом.

Чтобы уберечься от простудных заболе-
ваний, в первую очередь, необходимо укре-
пить свой иммунитет путем закаливания.
Очень хорошо принимать контрастный душ
и делать обтирание. Помимо общепрофилак-
тических мер существует специфическая
профилактика медикаментозными препара-
тами.

- Юлия Афроняевна, в последнее время
по телевидению рекламируется огромное
количество лекарственных препаратов, как
вы к ним относитесь, и какие действитель-
но эффективны в профилактических целях?

 - Выбор этих препаратов очень велик.
Наиболее действенными считаются детс-
кий и взрослый арбидол, цитовир, имму-
нал, эхиноцея и незаслуженно забытая ок-
солиновая мазь. Не  теряют своей актуаль-
ности и народные средства – чеснок, мед,
лимон. Также  можно применять настой
ромашки аптечной. Конечно, все люди раз-
ные, и эти рекомендации должны иметь ин-
дивидуальный подход.

- Когда желательно начинать прием про-
филактических препаратов, чтобы устоять
перед вирусом?

- За две недели до наступления эпиде-
мии. К сожалению, предугадать эти сроки
заранее трудно.  Если вы все-таки заболе-
ли, необходимо сразу же обращаться к те-
рапевту. К здоровью своих детей родители,
обычно, относятся более ответственно –
показывают ребенка педиатру. Основная же
масса взрослого  населения, в силу своей
занятости, переносит простудное заболе-
вание «на ногах», а в поликлинику обра-
щаются уже с выраженными осложнения-
ми – бронхитом или воспалением легких.

Уже сейчас стоит задуматься о предсто-
ящей волне массового заболевания  грип-
пом и подумать о профилактических ме-
рах. Легче предотвратить  заболевание, чем
потом лечить его последствия.

Решение № 102
25-й сессии Совета местного самоуправления сельского поселения

Ново-Ивановское
09.10.2009 года с.п. Ново-ивановское

О внесении изменений-дополнений в решение от 20 11.2008 года
№ 38 Совета местного самоуправления сельского поселения

Ново-ивановское «О земельном налоге».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Ново-ивановское от 21.04.2008 года
сессия Совета сельского поселения Ново-Ивановское, пунктом 5 статьи 58
части первой Налогового кодекса Российской Федерации, сессия Совета мес-
тного самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское решила:

Внести в решение от 20.11.2008 года № 38 Совета местного самоуправле-
ния сельского поселения Ново-Ивановского «О земельном налоге» следую-
щие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции: «налогоплательщи-
кам – физическим лицам, уплачивающим налог на основании налогового уве-
домления, налог уплачивается не позднее 20 августа».

2) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции: «Налоговые уведом-
ления направляются налоговыми органами по авансовым платежам не по-
зднее 1 июля текущего года».

Глава сельского поселения Т. А. Шутова.

Решение № 103
25-й сессии Совета местного самоуправления сельского

поселения Ново-Ивановское
09.10.2009 года с.п. Ново-ивановское

О внесении изменений-дополнений в решение от 20 11.2008
года № 39 Совета местного самоуправления сельского

поселения Ново-ивановское «О налоге на имущество физи-
ческих лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
российской Федерации», Уставом сельского поселения Ново-иванов-
ское от 21.04.2008 года сессия Совета сельского поселения Ново-Ива-
новское, пунктом 5 статьи 58 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, сессия Совета местного самоуправления сельско-
го поселения Ново-Ивановское решила:

Внести в решение от 20.11.2008 года № 39 Совета местного само-
управления сельского поселения Ново-Ивановского «О налоге на иму-
щество физических лиц» следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Платежные извеще-
ния об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми органа-
ми ежегодно не позднее 1 июля. Уплата налога производится владель-
цами не позднее 20 августа».

Глава сельского поселения Т. А. Шутова.

l Официально
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Межрайонная  ИФНС России №4 по КБР  со-
общает, что согласно пункту  2 статьи 24 Феде-
рального  закона  от 24.07.2009г.  № 213-ФЗ «»О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального зако-
на «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязательного медицинско-
го страхования» с 01.01.2010 глава 24 «Единый
социальный налог» Налогового кодекса Российс-
кой Федерации  признается утратившей силу.

С 1 января 2010 г. вступит в силу Федераль-
ный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (за исключени-
ем отдельных положений), который регулирует от-
ношения, связанные с исчислением и уплатой стра-
ховых взносов.  Контроль за правильностью ис-
числения страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды будет  осуществлять Пен-
сионный фонд Российской Федерации и его терри-
ториальные органы в отношении страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование, уп-
лачиваемых в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, и страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование, уплачиваемых в фонды
обязательного медицинского страхования, и Фонд
социального страхования Российской Федерации
и его территориальные органы в отношении стра-
ховых взносов на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд
социального страхования Российской Федерации.

Вместе с тем в статье 38  закона № 213-ФЗ опре-
делено, что  права и обязанности участников от-
ношений, регулируемых законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, возникшие
в отношении налоговых периодов по ЕСН, истек-
ших до 01.01.2010, осуществляются в порядке,
установленном Налоговым кодексом Российской
Федерации с учетом положений главы 24 части вто-
рой  Налогового кодекса Российской Федерации,
действовавшей до дня вступления в силу пункта 2
статьи 24 настоящего Федерального закона.

Отменяется порядок исчисления и представле-
ния отчетности в налоговые органы по страховым
взносам  на обязательное пенсионное страхование,
при этом по отчету за 2009 год плательщики стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование  не позднее 30 марта 2010 года  должны
представить  в налоговые органы декларацию по
данным платежам.

В этой связи обращаем внимание, что за 2009
год последний авансовый платеж по единому со-
циальному налогу (далее – ЕСН) и страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование
должен быть уплачен  по сроку не позднее  15
января 2010 года (за декабрь 2009 года).

Декларации по ЕСН и страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование  за 2009 год
должны быть  представлены в налоговые органы
по следующим формам:

1. налогоплательщиками, производящими вып-
латы физическим лицам, по формам, утвержден-
ным:

- приказом Минфина России от 29.12.2007 №
163н «Об утверждении формы налоговой декла-
рации по единому социальному налогу  для нало-
гоплательщиков, производящих выплаты физичес-
ким лицам, и Порядка ее заполнения»;

- приказом Минфина России от 27.02.2006 №
30н «Об утверждении формы декларации по стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование для лиц, производящих выплаты физи-
ческим лицам, и Порядка ее заполнения»;

2. индивидуальными предпринимателями, ад-
вокатами, нотариусами, занимающимися частной
практикой -  по форме, утвержденной  приказом
Минфина России от 17.12.2007 № 132н «Об ут-
верждении формы налоговой декларации по еди-
ному социальному налогу для индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, и Порядка ее за-
полнения»;

3. коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и
юридическими консультациями  -  по форме, ут-
вержденной   приказом Минфина России от
06.02.2006 № 23н «Данные об исчисленных сум-
мах единого социального налога с доходов адво-
катов».                                                                                      2243(1)

Одной из эффективных мер повыше-
ния размера пенсий  старшему поко-
лению станет проведение валориза-
ции - денежной оценки пенсионных
прав. С 1 января 2010 года начнется
индексация пенсий с учетом «совет-
ского стажа».  Разъяснить механизм
валоризации наш корреспондент
Светлана ГЕРАСИМОВА попросила
начальника Управления  ПФР
ГУ-ОПФР по КБР  в  Майском
районе Маргариту Анатольевну
ИВАНОВУ.

- Механизм валоризации будет при-
меняться ко всем трудовым пенсиям,
независимо от их вида и от даты их
назначения. То есть, индексации под-
лежат пенсии,  назначенные до 1 ян-
варя 2010 года, так и те, которые бу-
дут назначены с января 2010 года, если
при определении их размера (страхо-
вой части) применяется оценка пен-
сионных прав на 1 января 2002 года.

- И какова примерная сумма вало-
ризации?

- Она будет составлять 10 процен-
тов величины расчетного пенсионно-
го капитала, исчисленной в соответ-
ствии со статьей 30 Закона от
17.12.2001, плюс  1 процент указанной
величины расчетного пенсионного
капитала за каждый полный год об-
щего трудового стажа, который имел
пенсионер до 1 января 1991 года.

- А если до этого времени он не
работал?

- Если гражданин не имеет общего
трудового стажа до 1 января 1991 года,
то сумма валоризации будет состав-
лять 10 процентов величины расчет-
ного пенсионного капитала, незави-
симо от продолжительности общего
трудового стажа, за период с 1 января
1991 года по 1 января 2002 года.

Если же продолжительность обще-
го трудового стажа до 1 января 1991
года составляет 13 лет, а после 1 янва-
ря 1991 года до 1 января 2002 года
стажа нет, то сумма  валоризации
будет составлять 23 процента  вели-

В канун профессио-
нального праздника наш
корреспондент Ирина
Бузмакова побывала на
консервном заводе. Воз-
главляет коллектив Ната-
лья Владимировна Кузь-
менко. Она прошла путь
от рабочей до мастера
производства, а  четыре
года назад ее назначили
начальником цеха.

- Мы производим то-
матный сок, консервиро-
ванные и маринованные
томаты, огурцы, повидло
из фруктов и под заказ –
маринованную свеклу. В
год выпускается свыше
тысячи туб.

- Наталья Владими-
ровна, откуда к вам посту-
пают овощи на переработ-
ку?

- Выращиванием ово-
щей и фруктов занимают-

l 18 октября - День работников пищевой промышленности.
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Наша газета уже не раз писала о цехах сельхозкоопе-
ратива «Ленинцы»,  перерабатывающих сельскохозяй-
ственную продукцию. В хозяйстве созданы и успешно
работают три  цеха -  молочный, колбасный и консерв-
ный. Пищевые продукты, которые вырабатываются
здесь, пользуются заслуженной славой у покупателей
не только нашего района.

ся члены садоводческой
бригады сельхозкоопера-
тива «Ленинцы», а в сбо-
ре урожая помогают
школьники.

- С чего начинается
процесс переработки сы-
рья, прежде чем готовая
продукция поступит на
прилавки  магазинов?

- Сначала огурцы, по-
мидоры отправляют в мо-
ечную машину для пред-
варительного замачива-
ния. Эта процедура длит-
ся один-два часа. Затем
сырье поступает на рас-
фасовку, где овощи вруч-

ную закладываются в стек-
лянную тару. После залив-
ки рассола банки поступа-
ют по транспортеру в за-
каточную машину и далее
– на стерилизацию в авто-
клавное  отделение. Про-
стояв определенно время,
готовая продукция уходит
на склад, где партия отста-
ивается, этикируется и
упаковывается.

- Кто проверяет каче-
ство продукции?

- У нас имеется лабо-
ратория, где проверку
проходит как сырье, так и
готовая продукция. Заве-

дует ей Зоя Викторовна
Сирота, а помогает мик-
робиолог Наталья Никола-
евна Иноземцева.

- Цех работает только
со своим сырьем или при-
ходится закупать на сто-
роне?

- Вот уже два года нам
хватает своей продукции,
выращенной на полях
сельхозкооператива «Ле-
нинцы». Агрономичес-
кая служба хозяйства ра-
ботает отлично.

- Сколько человек за-
нято на производстве?

- Всего 15 человек.
Труд в цехе коллективный.
От нашей сплоченности
зависит вся работа. Поэто-
му стараются все -
от слесаря до лаборанта,
но у нас есть старожилы
консервного завода  –
Любовь Александровна

Минова и Людмила Пет-
ровна Кондратенко. Они
проработали на родном
предприятии более десяти
лет.

- Работа ведется сезон-
но?

- Мы трудимся пример-
но до декабря, пока не за-
кончится заготовленное
сырье, затем рабочие рас-

формировываются по
подразделениям СХПК
«Ленинцы». С началом
сезона они возвращаются
обратно.

- Не возникает трудно-
стей с реализацией?

- Уже к весне на складе
ничего не остается.

- Удачи Вам и Вашему
коллективу!

заведующая складом Е. А. Сухая, начальник
управления сельского хозяйства А. К. Царикаев

Об уплате
страховых взносовÅùå ðàç î âàëîðèçàöèè

чины  расчетного  пенсионного  капитала.
- А какие периоды будут включаться при

валоризации расчетного пенсионного капи-
тала?

- В общий трудовой стаж будут включать
те же периоды (виды) трудовой и иной дея-
тельности и в том же порядке, которые были
включены при установлении пенсионеру

На заседании Правительства КБР сегод-
ня принят проект закона «Об утверждении
прожиточного минимума пенсионера на 
2010 год».  Как сообщил министр труда и со-
циального развития КБР Альберт Тюбеев, 
законопроект определяет величину прожи-
точного минимума пенсионера на 2010 год,
рассчитанного на основании потребительс-
кой корзины и данных   статистики об уров-
не потребительских цен на продукты пита-
ния, товары и услуги. 
В соответствии с принятым документом

утверждается прожиточный минимум пен-
сионера в КБР на будущий год в размере
3876 руб. Это несколько ниже, чем в сред-
нем по стране (4700) из-за более высокой
стоимости потребительской корзины, напри-
мер, в северных регионах. После принятия
законопроекта в Парламенте КБР, пенсио-
нерам, у которых совокупный доход ниже
прожиточного минимума, будут из федераль-
ного бюджета доплачивать недостающую
сумму.
Величина прожиточного минимума в рес-

публике  корректируется  ежеквартально.

трудовой пенсии. При этом продол-
жительность общего  трудового ста-
жа, учитываемого в целях валори-
зации расчетного пенсионного ка-
питала, ограничению не подлежит.
Валоризации будут подлежать толь-
ко трудовые пенсии. Однако  граж-
данам, у которых при назначении не
производилась оценка пенсионных
прав, так как до 1 января 2002 года
отсутствовали  периоды работы и
иная деятельность, повышения пен-
сий в связи с валоризацией  не бу-
дет.

- Если гражданин, работавший в
силовых структурах, вышел на пен-
сию по инвалидности, он может
рассчитывать на валоризацию?

- Да, если им проводилась оцен-
ка пенсионных прав, приобретен-
ных до 01.01.2002 года. Тогда стра-
ховая часть его пенсии тоже подле-
жит валоризации.

- А государственные служащие?
- Трудовая пенсия (страховая

часть), получаемая государствен-
ными служащими, к которой уста-
новлена пенсия по выслуге лет в со-
ответствии с Федеральным законом
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации» так-
же будет индексирована в связи с
денежной оценкой пенсионных
прав.

 Однако при валоризации расчет-
ного пенсионного капитала, граж-
данам, получающим одновремен-
но «военную пенсию» и страховую
часть трудовой пенсии по старости,
в общий стаж при валоризации не
будут включаться соответствующие
периоды, которые были учтенные
при определении размера пенсии
по выслуге лет, а также периоды
службы, предшествовавшие назна-
чению пенсии по инвалидности,
если гражданин получает ее соглас-
но Закону 4468-1.

- Спасибо за беседу.

В октябре сотрудниками
пожарной части № 6 проведе-
ны  пожарно-профилактичес-
кие мероприятия в  средней
школе и  НШДС № 12 станицы
Александровской. Для уча-
щихся и воспитанников детс-
кого сада были показаны филь-
мы по пожарной профилакти-
ке, проведены занятия с чле-
нами добровольной пожарной
дружины, созданной при шко-
ле. Ребята учились правильно-
му обращению с огнетушите-
лями и другими первичными
средствами пожаротушения.

l Пенсионная реформа

l 01 предупреждает Çíàíèÿ è óìåíèå ïîìîãóò
ñïðàâèòüñÿ ñ îãíåì

Совместно с педагогами
проведена учебная эвакуация
детей и сотрудников  школ.
Особый интерес и энтузиазм
вызвал у школьников конкурс
рисунков на противопожар-
ную  тематику. Затем был
оформлен стенд.

Методический семинар-
практикум на тему: «Взаимо-
действие педагогического
коллектива с социальными
партнёрами по формирова-
нию у учащихся осознанных

знаний и умений антитерро-
ристической направленнос-
ти» состоялся в средней шко-
ле станицы Котляревской. В
нем приняли участие не толь-
ко сотрудники нашей пожар-
ной части, но и представите-
ли Майской районной больни-
цы, отдела внутренних дел. На
семинар приехали представи-
тели туристического клуба
«Азимут», которые стали уча-
стниками проведенной акции.
Для ликвидации последствий

предполагаемой террористи-
ческой опасности была при-
влечена и специализирован-
ная техника.

Сотрудники пожарной ча-
сти № 6 регулярно проводят
подобные мероприятия, ста-
раясь тем самым привить де-
тям навыки обращения с ог-
нем и научить правилам по-
жарной безопасности на
практике.

Н. Смыкова, начальник
группы профилактики

l ИФНС сообщает
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Кто не заключил договора на техническое обслу-

живание газового оборудования и на поставку газа,
в срочном порядке заключить, т. к. в соответствии с
Постановлением Правительства РФ за № 549 от
21 июля 2008 г. п. 45, с 1 декабря 2009 г. в домовладе-
ния абонентов, не заключивших договора, поставка
газа будет прекращена.

Администрация филиала «Майскийгаз». 2157(3)

d d d d d d

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Многоуважаемую  КУДРЯШОВУ Аллу Федоровну

поздравляю с юбилеем!
                                                         Таисия Руденко.                 2188(1)

Продаю
или меняю 1-комнатную квар-

тиру на  3-комнатную.
89094880001.                                        2217(2)

1-комнатную квартиру (3
этаж),  Ленина, 38/5, кв. 38. Обра-
щаться ежедневно с 18.00. 2226(1)

1-комнатную квартиру в цент-
ре города. 89889310926.      2158(3)

4-комнатную квартиру (3 этаж,
ремонт), Железнодорожная, 48.
89633931877.                                        2219(1)

дом, 2 комнаты, кухня, газ, вода,
рядом с рынком. 89626500273.
2235(1)

дом, Комсомольская, 25. Обра-
щаться: 7-27-76.                      2220(3)

дом, времянка, хозпостройки.
О. Кошевого, 10, тел. 7-22-63. 2218(1)

овцы, ст. Котляревская, п. Бу-
денного, 23.                             2203(3)

корову. 2-20-65.                     2216(2)

ВАЗ-21015, 2006 г., некраше-
ный, не московский, салон люкс,
сигнализация. 89064833030. 2193(2)

Всем предпринимателям, ведущим индивидуальную де-
ятельность на территории г. Майского и Майского района
и пользующимся тепловой энергией посредством подклю-
чения к центральной инженерной тепловой сети, необхо-
димо заключить договор на тепловое обслуживание с му-
ниципальным предприятием Майского муниципального
района «Майская теплоснабжающая управляющая компа-
ния» до 01 ноября 2009 года.                                                                           2223(1)

d d d d d d

Мою дорогую крестницу ДМИТРИЕНКО Настю поздравляю с
днем рождения!
Тебе сегодня - 10 лет - весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу найди средь всех дорог.
Уверенно и смело смотри в глаза судьбе,
И выбери то дело, что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных, любовь свою найди,
Путей не бойся сложных, всегда вперед иди!
                                                                        Крестная.                 2231(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района сообщает о  резуль-

татах открытого аукциона по продаже в собственность  земельных  участ-
ков из земель населенных пунктов:

Лот № 1 -  земельный участок  с кадастровым номером 07:03:0100001:91
для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 1557  кв.м.,
расположенного по адресу: КБР Майский район, с.Пришибо-Малкинс-
кое,  ул.Мира № 22.

Лот № 2 - земельный участок  с кадастровым номером 07:03:0700042:93
для  Индивидуального жилищного строительства общей площадью 702
кв.м., расположенного по адресу: КБР г.Майский  ул.Стадионная № 25
«а».

Лот № 1 – Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием
участников.

Лот № 2 - В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земель-
ного Кодекса РФ,  аукцион в котором участвовало менее двух участников,
признан не состоявшимся (протокол заседания аукционной комиссии от 9
октября 2009г.) Администрацией Майского муниципального района зак-
лючен договор купли – продажи земельного участка с единственным  уча-
стником: лот № 2 – Т.Н.Ермакова, цена участка  – 49500 руб.

СЕНСАЦИЯ!
Мистическое

шоу,
известное
в стране
и теперь в
г. Майском!

НЕ
ПРОПУСТИТЕ!
27 октября

в ДК
«Россия».
Начало

в 14.00 и 18.00.
Билеты

продаются с
9.00 до 17.00
в ДК «Россия».
Дети до 4-х лет -
бесплатно.

Тел. 89283579010, 2-18-50.               2232(2)

Работа
Требуется водитель катего-

рии «Д» на маршрутное такси.
89034969103.                                           2224(1)

ООО «Олестар» требуются
швеи   в  трикотажный   и   кож-
галантерейный цеха. Обращать-
ся: ул. Кавказская, 4 (пенькоза-
вод), тел. 2-24-57.                              2151(2)

Магазину «Евросеть» требует-
ся продавец-консультант. Воз-
раст 18-30 лет, образование сред-
не-специальное, высшее или за-
очно. 89094873311.                        2233(1)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел. 89640377187.    2167(5)

КУПЛЮ холодильник б/у.
89064835433.                           2221(1)

Молодая семья (славянская)
снимет дом на длительный срок.
Возможно с последующим  вы-
купом. 89061888706, Владимир.
2239(1)

В целях стимулирования предпринимательских инициатив
среди молодежи Министерство экономического развития и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики объявляет о приеме за-
явок от молодежи в возрасте до 30 лет на реализацию инвести-
ционных проектов. Поддержка будет осуществляться в форме
субсидий в соответствии с постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 9 апреля 2008 года №76-ПП
«О поддержке молодежного предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике».
Дополнительную информацию можно получить в Министерстве

экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Рес-
публики, тел. 40-63-54, контактное лицо – Керимова Лина Валерь-
евна или на официальном сайте Министерства www.ekonomykbr.ru.
2241(1)

В Прохладном состоялись
соревнования по разным ви-
дам спорта, посвященные
Дню города. В них приняли
участие воспитанники
спортивных школ Кабардино-
Балкарской Республики, Се-
верной Осетии и Ставрополь-
ского края.

Спортсмены  Майской
ДЮСШ показали высокие ре-
зультаты в соревнованиях по
легкой атлетике, дзюдо и фут-
болу.

Дзюдоисты, выиграв у бор-
цов Нальчика и Моздока, выш-
ли в финал. Однако команда
прохладян была  сильнее, и
наши ребята заняли второе ко-
мандное место. В этом нема-
лая заслуга тренера-препода-
вателя А .  М.  Бунятова .
Команда  была  награждена
призом и грамотой, а каждый
участник соревнования

Ìàé÷àíå ïîêàçàëè
âûñîêèå ðåçóëüòàòû

получил   денежный   приз.
Высокие результаты у вос-

питанников отделения легкой
атлетики. В старшей возраст-
ной группе Нина Рычко заня-
ла первое место в беге на 3000
метров и второе – на дистан-
ции 1500 метров. Нина Васи-
льева стала лучшей бегуньей в
беге на 3000 метров в младшей
возрастной группе. Павел Че-
редник прибежал третьим на
дистанции 400 метров. С ребя-
тами занимаются тренеры-
преподаватели Л. Б. Воробье-
ва и В. Т. Сафронова.

Екатерина Архипова заняла
третье место в толкании ядра.

Воспитанники отделения
футбола заняли почетное тре-
тье место. Их тренирует тренер
Б. К. Мизиев.

О. Мовсесян,
инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ.

График
приема граждан депутатами Парламента

Кабардино-Балкарской республики в 2009 году,
избранными по партийным спискам

Кабардино-Балкарского регионального
отделения Всероссийской политической

партии «Единая Россия»
МАЙСКИЙ РАЙОН

1. БЕРДЮЖА Владимир Иванович.
с.п. Новоивановское - ежемесячно, 1 понедельник с 15.00 до 17.00.

в правлении СХПК «Новоивановское».
с.п. Октябрьское – ежемесячно, 3 понедельник с 15.00 до 17.00. в

администрации сельского поселения.
2. КАРМАЛИКО Павел Дмитриевич.
с.п. Котляревское - Ежемесячно, 3 пятница с 10.00 до 12.00 в

администрации сельского поселения.
г.п. Майский (северная часть) – ежемесячно, 1, 2 пятница с 10.00

до 12.00 в Доме культуры.
с.п. Александровское – ежемесячно, 4 пятница с 10.00 до 12.00 в

администрации сельского поселения.
3. САЕНКО Татьяна Викторовна.
г.п. Майский – ежемесячно, 1, 2, 3 пятница с 15.00 до 17.00 в

Управлении образования; в  администрации Майского
муниципального района. В новый магазин

в г. Майском
требуются продавцы-

кассиры, управляющий.
       Тел. 89280761449.                  2222(1)

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 15 по 25 октября

2009 года
проводится

ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА
на I полугодие 2010 года
по сниженным ценам на

центральные
и республиканские
газеты и журналы.

Ждем вас во всех отделениях
связи!
Майский почтамт.     2191(2)

l Спорт

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 07 ББ  № 0005995
на имя Бадировой Севинч Мураддиновны, выданный МОУ СОШ
№ 2 в 2008 году, считать недействительным.                                 2225(1)

УТЕРЯНЫ документы
на имя Штомпель Веры
Павловны.  Нашедшего
прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 2-19-41.   2242(1)

Девятого октября на стади-
оне «Юность» завершилось
первенство Майского района
по футболу среди сборных ко-
манд общеобразовательных
учреждений.

В соревнованиях приняли
участие восемь команд, кото-
рые были разбиты на две груп-
пы. В первой бесспорным по-
бедителем стали футболисты
лицея № 7 им. Ш. Козуб села
Новоивановского, второе ме-
сто по праву досталось коман-
де гимназии № 1.

Во второй группе места
распределились следующим
образом - первое место у ко-
манды школы № 3, второе -
школы № 2. За третье и четвер-
тое место боролись команды
второй школы № 2 и гимназии
№ 1,  которая со счетом 4:2
одержала победу и заняла тре-
тье место.

Çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî
За первое и второе место

боролись команды лицея № 7
и учащиеся школы  № 3. Лице-
истов тренирует учитель физи-
ческого воспитания В. В. Пле-
шаков, школьников - учитель
физического воспитания П. И.
Калашников. Игра проходила
интересно и напряженно. В
основное время победителя не
удалось выявить. Была назна-
чена серия пенальти. Удача
была на стороне дружной ко-
манды третьей школы, со сче-
том 4:1 она и одержала побе-
ду.

Впереди предстоит первен-
ство района по трем возраст-
ным группам. В этих соревно-
вания примут участие учащи-
еся четвертых – девятых клас-
сов.

О. Мовсесян,
инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ.

l Футбол
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