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l В муниципальном
    районе

Зачастую иностранные граж-
дане, меняя место пребывания,
не проходят временную регис-
трацию, тем самым, нарушая
законы миграционного учета. В
основном это отсутствие доку-
ментов, подтверждающих пра-
во на пребывание на террито-
рии России и несоблюдение ус-
тановленного порядка выбора
места жительства.
Сотрудниками ОУФМС РФ

по КБР в Майском районе в 2010
году была проведена работа по
соблюдению миграционного за-
конодательства на территории
нашего района.
Как рассказал инспектор

ОУФМС России по КБР в Майс-
ком районе Руслан Сокуров, в
прошедшем году к администра-
тивной ответственности были
привлечены  41 иностранный
гражданин и 39 граждан Россий-
ской Федерации. 26 материалов
были направлены в Майский
районный суд. По решению
суда четыре рассматриваемых
дела закончились выдворением,
22 материала - административ-
ными штрафами. Также на
граждан РФ, в той или иной мере
связанных с иностранцами,
были составлены 39 админист-
ративных протоколов. На всех
наложены административные
штрафы.

- Остался позади Год учите-
ля, но какие бы перемены не
происходили в мире, школа бу-
дет существовать вечно. Для
каждого из нас прошедший год
был особенным, для многих -
плодотворным и знаменатель-
ным. 112 педагогов в 2010 году
были отмечены рядом наград
различного уровня, - такими
словами начал свое выступле-
ние начальник районного Уп-
равления образования Павел
Дзадзиев на прошедшем в сред-
ней школе № 5 заседании муни-
ципального общественного со-
вета по вопросам образования.
Павел Петрович поблагода-

рил коллег за самоотверженный
труд, профессионализм, само-
отдачу и проинформировал
присутствующих о выполнении
целевых индикаторов и показа-
телей эффективности реализа-
ции программы развития систе-
мы образования Майского му-
ниципального района  в  про-
шлом учебном году, останавли-
ваясь на каждом из пяти основ-
ных направлений.
Председатель муниципаль-

ного общественного совета по
вопросам образования Вален-
тина Путилина сообщила о вы-
полнении решений, принятых на
прошлом заседании.
О ходе реализации целевой

программы «Одаренные дети»
доложила заведующая район-
ным методическим кабинетом
Управления образования Элео-
нора Скотаренко. Она провела
анализ между фактически сло-
жившейся системой работы с
этими детьми и требованиями,
изложенными в Национальной
образовательной инициативе
«Наша новая школа». Элеоно-
ра Алексеевна отметила, что за
последние два года состав рай-
онного исследовательского об-
щества «Альфа» значительно
увеличился. На данный момент
в него входит 111 педагогов и 521
учащийся. Но, к сожалению, на
муниципальном этапе предмет-
ных олимпиад наши школьники
показали достаточно низкие ре-
зультаты, сократилось и количе-
ство победителей. Она выдели-
ла основные проблемы, влияю-
щие на качество организации
работы с одаренными и талант-
ливыми детьми, которые требу-
ют незамедлительного реше-
ния.
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В профессии электромонтера
романтики мало - «покорять» стол-
бы с проводами высокой напряжен-
ности дело непростое, большой
риск, да и погода не всегда балует.
Впрочем, Михаила Яковенко это
никогда не останавливало. Воору-
жившись всем необходимым, он
смело идет на работу.
В Майские РЭС Михаил пришел

сразу после окончания Моздокско-
го профессионального техническо-
го  училища. Скромный и стесни-
тельный, на первый взгляд, молодой
человек оказался веселым и откры-
тым, поэтому сразу прижился в кол-
лективе. Ему нравится в работе бук-
вально все – ведь именно от него,
человека в синей куртке с оранже-
выми вставками, зависит надеж-
ность электроснабжения района, а
это большая ответственность!

- Жена за меня всегда очень пе-
реживает. Несмотря на то, что в
РЭС я  с 1967 года, каждый день про-
вожает меня на работу так, будто
впервые собираюсь за провода хва-
таться! – улыбается Михаил Алек-
сандрович. - Вообще, конечно, опас-
ность есть, но, главное, что нет стра-
ха, а  лишь постоянное стремление
сделать все качественно!
У Михаила Яковенко очень доб-

рый, спокойный нрав.
- Помимо того, что Миша насто-

ящий профессионал, он еще отлич-
ный семьянин, верный товарищ,
всегда поддержит, поможет, если
потребуется помощь. Работать с та-
ким человеком - одно удовольствие.
А его уверенность в себе добавля-
ет решительности и окружающим
его людям, – отзывается о друге Ни-
колай Синиченко, диспетчер РЭС.
После нашей беседы, Михаил

Яковенко, надев серую шапку и за-
стегнув «робу», (так он называет
рабочую форму), отправился забо-
титься о нашем с вами бесперебой-
ном электроснабжении.

В Майском отделении почто-
вой связи № 5 состоялось на-
граждение победителя лотереи
в рамках традиционной акции
«Коммунальные платежи на по-
чте». Акция проходила с 15 ок-
тября по 31 декабря 2010 года во
всех отделениях почтовой связи
Кабардино-Балкарии. В ней при-
няло участие 8019 жителей на-
шей республики, оплачиваю-
щих жилищно-коммунальные
услуги на почте. Из них 33 чело-
века стали счастливым облада-
телями различной бытовой тех-
ники.
В Майском районе в розыг-

рыше участвовало 280 человек.
Победителя определили путем
случайного выбора заявки. Им
стала Валентина  Лебедева.
Начальник Майского почтам-

та Валерий Четвертков от всей
души поздравил женщину с по-
бедой и вручил главный приз –
фен.

- В этой акции решила поуча-

Начата реорганизация Терс-
кого сельскохозяйственного тех-
никума в  филиал  головного
вуза, имеющего право на реа-
лизацию образовательных про-
грамм высшего профессио-
нального образования.
На основании ходатайства

Ученого совета академии Ми-
нистерством сельского хозяй-

l У наших соседей

Çàïëàòèë çà óñëóãè? Ïîëó÷è ïðèç!
ствовать ради интереса – про-
верить благосклонность форту-
ны, - признается Валентина Иб-
рагимовна, - ведь я всегда опла-
чиваю коммунальные услуги на
почте, оказывается, за это еще и
призы получить можно! В сле-
дующем году тоже поучаствую,
вдруг опять повезет!
К сожалению, как отметила

Òåðñêèé ñåëüõîçòåõíèêóì
ðåîðãàíèçóåòñÿ â âóç

специалист по маркетингу Та-
тьяна Лутай, по сравнению с
прошлым годом, желающих
принять участие в подобном ме-
роприятии стало меньше. Но
акция не последняя, и у вас, до-
рогие читатели, еще будет воз-
можность получить множество
полезных призов. Главное - же-
лание!

ства Российской Федерации из-
дан приказ № 451 от 27 декабря
2010 года о переименовании
Терского сельскохозяйственно-
го  техникума в Терский филиал
федерального государственного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Кабардино-Бал-
карская государственная сельс-

кохозяйственная академия
им. В. М. Кокова».
Лицензирование новых обра-

зовательных программ  завер-
шится в текущем году, а уже в
новом учебном году прием аби-
туриентов будет осуществлять-
ся как на программы среднего,
так и высшего профессиональ-
ного  образования.

Н. ВИКТОРОВА

Т. Лутай, В. Лебедева, В. Четвертков

26 января в Москве Прези-
дент Кабардино-Балкарской Рес-
публики Арсен Каноков  и ми-
нистр сельского хозяйства РФ
Елена Скрынник  подписали
соглашения о реализации ме-
роприятий в рамках ФЦП «Со-
циальное развитие села до 2012
года» на текущий  год и предос-
тавлении федеральных субси-
дий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства.
Соглашение о социальном

развитии села предусматривает
финансирование инфраструк-
туры сельских районов КБР в
объеме 100.1 млн. руб. Более
62.4 млн. руб. из этих средств  на-
правят на обеспечение жильем
сельчан республики (всего бу-
дет введено или приобретено 12
тыс. кв.м. жилья, в том числе  5.2
тыс. кв.м. – для молодых специ-
алистов).
Также из этих средств будет

финансироваться развитие сети
водоснабжения (22.8 млн. руб.),
газификации (13.8 млн. руб.) и
учреждений медицинской по-
мощи (1.1 млн. руб.)  в сельских
районах КБР.
Соглашение о поддержке

сельхозпроизводства КБР пре-
дусматривает выделение 591.6
млн. руб. из  федерального и
144.1 млн. руб. из регионально-
го бюджета на поддержку пле-
менного животноводства, элит-
ного семеноводства, компенса-
ции части затрат по страхова-
нию урожаев, а также частич-
ного возмещения процентов по
кредитам сельхозпроизводите-
лей, в том числе инвестицион-
ным.
Комментируя подписанное

соглашение, Арсен Каноков  за-
явил: «Федеральные средства,
вкладываемые в развитие сель-
ской инфраструктуры и поддер-
жку сельхозпроизводства, в том
числе и в Кабардино-Балкарии,
- это инвестиции в будущее стра-
ны. Вызванная мировым кризи-
сом нестабильность на продо-
вольственном рынке показала,
что способность страны полно-
стью обеспечивать свои потреб-
ности в продовольствии - это
вопрос государственной безо-
пасности. Сейчас сельское хо-
зяйство КБР активно развивает-
ся, существенная доля новых
высокотехнологичных проек-
тов, стартовавших у нас в пос-
ледние годы, реализуются имен-
но в АПК – это интенсивное ово-
щеводство и садоводство, жи-
вотноводство, консервная про-
мышленность. Я уверен, что в
том числе и благодаря помощи
федерального центра, активно
участвующего в развитии сель-
ской социальной инфраструкту-
ры, Кабардино-Балкария станет
одним из ведущих поставщиков
многих видов продовольствия
на российский и даже междуна-
родный рынок».
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Àðñåí Êàíîêîâ:
«Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèÿ
ñòàíåò îäíèì
èç âåäóùèõ
ïîñòàâùèêîâ
ïðîäîâîëüñòâèÿ»
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Требования к кандидатам:
гражданство РФ; возраст до 24
лет; образование – не ниже сред-
него (полного) общего; прошед-
шие военную службу в ВС РФ
не менее года; соответствие ме-
дицинским, профессиональным,
психологическим требованиям
и физической подготовленности.
Не рассматриваются канди-

датами граждане: в отношении
которых вынесен обвинитель-
ный приговор и назначено на-
казание, ведется дознание, пред-
варительное следствие или уго-
ловное дело передано в суд;
имеющие не снятую или не по-
гашенную судимость; отбывав-
шие наказание в виде лишения
свободы; уволенные с военной
службы по контракту досрочно
в связи с невыполнением усло-
вий контракта.
Условия обучения: срок обу-

чения – 2 года 10 мес. с получе-
нием диплома о среднем про-
фессиональном образовании со
средней военно-специальной
подготовкой; государственное
обеспечение всеми видами до-
вольствия при учебном заведе-
нии; проживание в казарменном
помещении при училище, раз-
решается – на квартирах по най-
му, компенсация за  поднаем
жилья – 3600 руб.; после 19.00  –
свободный выход в город.
Денежное содержание: в

центре подготовки сержантов
г. Рязань – 15000 рублей в ме-
сяц, отличникам дополнительно
– 5000 рублей в месяц; в осталь-
ных центрах – от 9000 до 12000

Отдел военного комиссариата КБР по г.г. Прохладный, Майский,
Прохладненскому и Майскому районам проводит отбор и направление кандидатов для обучения
на факультетах среднего профессионального образования вузов Министерства обороны РФ

l Профобразование

Прогибаясь под тяжестью
долгожданного снега, веточки
деревьев выглядели уныло. Они
словно молили о помощи, же-
лая высвободиться из «холодно-
го плена» и устремиться к солн-
цу, ведь они, бедняжки, не зна-
ют, что зимнее солнце совсем
не греет, лишь предательски ос-
вещает снежную глыбу, прида-
вая ей блеск…
Так порой и люди, согбенные

временем, идут по жизни с опас-
кой, неся за плечами груз про-
житых лет. Большинство счита-
ет это бременем, не понимая,
что годы – не всегда огромная
снежная глыба, мешающая уст-
ремиться к солнцу, это блики
солнечных лучей, которые мо-
гут согревать душу и способны
хранить множество приятных
моментов из прошлого.
В доме Раисы Просандеевой

звучат голоса ее соседок. Под-
руги говорят о жизни, вспоми-
ная общих друзей и «запивая»
воспоминания дымящимся
чаем. Раиса Степановна, скром-
но сидит на табурете, слегка
склонив голову вправо. Посе-
ребренные сединой волосы по-
слушно уложены в каре, вдоль
щек висят маленькие жемчу-
жинки сережек. Вот только в гла-
зах читается волнение – она
явно не ожидала, что к их скром-
ной компании присоединятся
корреспонденты. Извинившись
перед гостями, она провела нас
в гостиную, где среди картин
знаменитых классиков, стала пи-
сать полотно своей жизни…
В станице Котляревской се-

мья Мелеховых слыла образцо-
вой. Все четверо детей были

l Долгожители

Карина АВАНЕСОВА

Ó÷èòåëü ñ äóøîé ïîýòà
чуткими, открытыми ребятиш-
ками. Старшей из сестер была
Раиса – уравновешенная, не-
жная девочка с томными кари-
ми глазами. Эти качества в ито-
ге и повлияли на выбор профес-
сии – юная Мелехова решила
стать учителем. Поступила в
Нальчикское педагогическое
училище, хорошо его закончи-
ла и приступила к осуществле-
нию своей мечты – учительству.
Вместе с подружкой Анной по-
пали по распределению в хутор
Советский. Там, помимо педа-
гогической деятельности, девуш-
ки занимались художественной
самодеятельностью . Ставили
интересные пьесы, участвовали
в концертных программах, пели
в хоре. Скромная и застенчивая
девушка Раиса была такой лишь
в обычной жизни, но стоило ей
только оказаться на сцене, как
талант общественного деятеля
тут же напоминал о себе.
После войны Раиса, будучи

уже замужней девушкой, воз-
вращается в Котляревку. Там
устраивается в школу препода-
вателем  немецкого языка. Уче-
ники с благоговением смотре-
ли на молодую, миниатюрную
учительницу, которая изо всех
сил старалась привить им лю-
бовь к другому языку, и, судя по
успеваемости в классе, не безус-
пешно. Муж Николай Просан-
деев трудился рядом с женой –
военным руководителем в той
же школе. А чуть позже стал
председателем колхоза «Крас-
ная нива».
Вскоре жизнь Просандеевых

осветила маленькая «звездочка»
- дочь Галина. Позже  супруги
переехали в город Майский. Ра-
иса, не пожелав изменить себе,
пошла в первую школу учите-

лем. Через  некоторое
время Раиса Степановна
становится завучем по
воспитательной работе.
Кто как ни она сможет
легко найти общий язык
с учениками, организо-
вать экскурсию?!
Закончила свою педа-

гогическую  деятель-
ность Раиса Просандее-
ва в средней школе № 2,
откуда отправилась на
пенсию. Но это не зна-
чит, что она забыла  о
своих «родных» учени-
ках. Долгое время ребя-
та навещали учителя,
поздравляли по празд-
никам, лишний раз, на-
поминая о том счастли-
вом времени.
Просвещать детишек

в школе, да еще при этом
достойно воспитать сво-
их  – подвиг. У Раисы
Степановны  четверо
внуков и трое правну-
ков. Все имеют профес-
сию, а внучка пошла по
стопам бабушки – стала учите-
лем, преподает английский язык
в одной из американских школ.
Дочь Галина – врач педиатр, а
ее дочь – кардиолог.

- Мама очень мягкий, уступ-
чивый человек. С ней легко до-
говориться, она всегда идет на
компромиссы. Она никогда не
говорит на повышенных тонах,
не злится по мелочам, – гово-
рит Галина Николаевна, которая
приехала  из  Иваново, чтобы
вместе с ней отметить юбилей.
Раисе Степановне исполни-

лось 90 лет. Но эта цифра теря-
ется в складках ее платья, в жи-
вых глазах, грамотной речи. По
дому она предпочитает делать

(Начало на 1 стр.)
С ходом реализации «Про-

граммы по борьбе с безнадзор-
ностью и беспризорностью не-
совершеннолетних, профилакти-
ке употребления психоактивных
веществ в Майском муници-
пальном районе» на 2007-2010
годы ознакомила методист рай-
онного методкабинета по вос-
питательной работе Татьяна
Гусева.  Она рассказала, что ос-
новной целью программы была
консолидация и оптимизация
усилий органов местного само-
управления, ведомственных
структур и общественности в
осуществлении деятельности,
направленной на профилактику
асоциальных явлений в подрос-
тковой и молодежной среде.
Были задействованы КДН, под-
разделение по делам несовер-
шеннолетних при Майском
РОВД, отдел опеки и попечи-
тельства, Управление труда и
социального развития населе-
ния, учреждения здравоохране-
ния, Пришибский казачий отдел
и другие структуры. Как сооб-
щил докладчик, все образова-
тельные учреждения укомплек-
тованы педагогами, обеспечива-
ющими воспитательную и про-
филактическую работу. Основ-
ная деятельность направлена на
вовлечение детей в систему до-
полнительного образования. В
настоящее время в районе дей-
ствует 41 спортивная секция, где
занимаются 810 школьников.
Детско-юношескую  спортив-
ную школу посещают 428 вос-
питанников , Центр детского
творчества – 648. В образова-
тельных учреждениях района
действует 153 кружка.
Татьяна Викторовна завери-

ла, что все мероприятия, на-
правленные на профилактику
асоциальных явлений в подрос-
тковой и молодежной среде бу-
дут продолжены и Управление
образования намерено разра-
ботать программу второго по-
коления, так как актуальность
проблемы сохраняется и сей-
час.
Был рассмотрен также воп-

рос о распределении стимули-
рующих доплат руководителям
образовательных учреждений
за результативность труда.
Заслушав и обсудив все воп-

росы, Совет принял соответ-
ствующие решения.
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все сама – убирает, готовит.
- Я много раз пыталась заб-

рать ее к себе, но мама катего-
рически отказывается! Говорит,
как же я буду там жить без сво-
их друзей, знакомых?! - расска-
зывает дочь.
Среди «верных друзей» у Ра-

исы Просандеевой А. С. Пуш-
кин. Русский поэт прочно обо-
сновался на книжной полке, и
периодически составляет жен-
щине компанию, когда подруги
уходят. А  те самые картины,
упомянутые вначале, – подар-
ки благодарных учеников и че-
рез них можно трепетно прикос-
нуться к прошлому, не теряя при
этом настоящего.

рублей в месяц; по окончании
присваивается (сохраняется) во-
инское звание старший сержант,
отличникам – старшина. Распре-
деление в воинские части МО
РФ с заключением контракта о
прохождении военной службы
на должностях сержантов и стар-
шин. Денежное довольствие по
окончании учебы - от 35 тыс.
рублей, что будет закреплено в
контракте. Бесплатный проезд к
месту проведения ежегодного
летнего отпуска и обратно.
Правила приема: желающие

поступить на учебу подают за-
явление в военкомат по месту
жительства. К заявлению прила-
гаются: копия документа об об-
разовании; копия свидетельства
о рождении; характеристика с
места работы, учебы или служ-
бы; 3 фотографии 4,5х6 см.
Оформление документов ,

прохождение медицинской ко-
миссии и направление кандида-
тов для поступления произво-
дится военкоматами.
Паспорт, военный билет, ре-

зультаты ЕГЭ, другие подлин-
ные документы предоставляют-
ся по прибытии в приемную ко-
миссию.
Вступительные испытания

включают: оценку уровня об-
щеобразовательной подготовки
по результатам ЕГЭ (математи-
ка и русский язык); оценку уров-
ня физической подготовленно-
сти; прохождение профессио-
нального психологического от-
бора и медицинской комиссии.
До начала вступительных ис-

пытаний для кандидатов прово-
дятся консультации, разъясня-
ются порядок проведения всту-
пительных испытаний и
предъявляемые требования.
Вне конкурса зачисляются

кандидаты, прошедшие профес-
сиональный отбор из числа: де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в воз-
расте до 23 лет; граждан в воз-
расте до 20 лет, имеющих только
одного родителя-инвалида 1
группы, если среднедушевой
доход семьи ниже прожиточно-
го минимума; ветераны боевых
действий; граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации
при катастрофе на Чернобыль-
ской АЭС; другие граждане, ко-
торые в соответствии с законо-
дательством пользуются пра-
вом внеконкурсного поступле-
ния на учебу.
Преимущественным правом

при зачислении на учебу пользу-
ются кандидаты, показавшие
на вступительных испытаниях
равные результаты, из числа:
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации при аварии на
Чернобыльской АЭС; детей Ге-
роев  Российской Федерации;
детей военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по кон-
тракту и имеющих общую про-
должительность военной служ-
бы 20 лет и более; детей граж-
дан, уволенных с военной служ-
бы по достижении ими предель-
ного возраста, состоянию здо-
ровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятия-

ми, общая продолжительность
военной службы которых со-
ставляет 20 лет и более; детей
граждан, погибших или умер-
ших вследствие военной трав-
мы, заболеваний, полученных
при участии в контртеррористи-
ческой операции и иных мероп-
риятиях по борьбе с террориз-
мом; граждан, которым присво-
ены спортивный разряд канди-
дата в мастера спорта, первый
спортивный разряд или спортив-
ное звание по военно-приклад-
ным видам спорта, а также граж-
дане, прошедшие подготовку в
военно-патриотических моло-
дежных и детских объединени-
ях; других граждан, которым в
соответствии с законодатель-
ством РФ предоставлено пре-
имущественное право при по-
ступлении на учебу.
Обращаться: г. Прохладный,

ул. Гагарина, 57, каб. № 14, 16,
тел. 4-61-68.
ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ МО РФ:
Центр подготовки сержан-

тов (г. Рязань): техническая эк-
сплуатация двигателей, строи-
тельных, дорожных машин и
оборудования; обслуживание и
эксплуатация автомобилей; те-
лекоммуникационные системы;
радиосвязь, радиовещание и те-
левидение.
Военная академия войск

ПВО (г. Смоленск): техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеха-
нического оборудования; эксп-
луатация строительных, дорож-
ных машин и оборудования; об-

служивание и ремонт радио-
электронной техники.
Военно-Морская академия.

Филиалы – г. Санкт-Петербург,
г. Калининград, г. Пушкин: тех-
ническое обслуживание и ре-
монт радиоэлектронной техни-
ки; радиотехнические комплек-
сы; радиосвязь, радиовещание
и телевидение; автоматические
системы управления; электри-
ческие станции, сети и системы;
эксплуатация судовых энергети-
ческих установок; акустические
приборы и системы; вычисли-
тельные машины, системы, сети
и комплексы; радиационная бе-
зопасность; оптические прибо-
ры и системы.
Военная академия РВСН

(г. Ростов-на-Дону): электричес-
кие станции, системы и сети;
электронные приборы  и уст-
ройства; обслуживание и ре-
монт радиоэлектронной техни-
ки; радиосвязь; радиовещание и
телевидение.
Военная академия транспор-

та и тыла (г. Санкт-Петербург):
строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, пожар-
ная безопасность.
Военно-космическая акаде-

мия (г. Санкт-Петербург): при-
кладная геодезия; техническое
обслуживание и ремонт радио-
электронной техники; радиотех-
нические комплексы и системы
управления космических лета-
тельных аппаратов; компьютер-
ные системы и комплексы; мон-
таж и эксплуатация внутренних
устройств кондиционирования
и вентиляции.

l Спорт

В Прохладном прошло открытое
первенство КБР по дзюдо  «Снеж-
ное кимоно»  среди младших юно-
шей 1999-2000 годов рождения. В
нем приняли участия спортсмены
из городов Кабардино-Балкарии  и
Республики Северной Осетии -
Алании, в том числе 16 воспитан-
ников Майской детско-юношеской
спортивной школы.
Наши  дзюдоисты показали отлич-

ные результаты. В весовой катего-
рии до 42 кг Магомед Дадаев про-
вел пять схваток, ни разу не усту-
пив своим соперникам, стал побе-
дителем. Азнор Боллуев (вес до 46

«Ñíåæíîå êèìîíî»
кг), выиграв все свои схватки, также
стал чемпионом. В весовой катего-
рии до 30 кг Темиркан Дышоков за-
нял второе место среди 26 участни-
ков. Бронзовыми призерами стали
Максим Трушов (вес до 38 кг), Ма-
ирбек Гукепшев (вес до 46 кг) и За-
лимгери Наужоков (в весе свыше 50
кг). Пятые места в своих весовых ка-
тегориях заняли  Вейсал Биналиев,
Михаил Бабаев и Алексей Алексеев.
Победители и призеры награжде-

ны памятными дипломами, медаля-
ми, кубками, денежными призами.

А. Бунятов,
тренер-преподаватель по дзюдо

В Нальчике прошло первенство Кабардино-Балкарской
республики по легкой атлетике среди учащихся 1996-1999
годов рождения на призы «Зимних каникул». В нем уча-
ствовали более ста юных легкоатлетов из городов Нальчи-
ка, Прохладного, а также Прохладненского, Терского и  Бак-
санского районов.
Майский район представляли воспитанники детско-юно-

шеской спортивной школы. В беге на дистанции 600 мет-
ров в возрастной категории 1996-1997 г.р. первое место за-
няла Полина Путря, второе – у Альбины Теуновой. В воз-
расте 1998-1999 г.р. Дарья Фисенко заняла третье место.
Победители и призеры были награждены грамотами и

памятными жетонами.
О.Мовсесян,

инструктор-методист МОУ ДОД ДЮСШ

Ïåðâåíñòâî ÊÁÐ
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l Пенсионный фонд информирует

Управление Пенсионного фонда РФ ГУ-
ОПФР по КБР в Майском районе сообщает,
что в 2011 году и далее средства материнс-
кого капитала можно направлять на пога-
шение жилищных кредитов и займов (в т.ч.
ипотечных) независимо от даты их получе-
ния, а также от возраста ребенка, который
дал право на материнский капитал. Соответ-
ствующий Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 7 и 10 Федерального за-
кона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих де-
тей». Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 21 декабря 2010 года, одоб-
рен Советом Федерации 24 декабря 2010 года
и подписан Президентом Российской Феде-
рации Дмитрием Медведевым.
Основными направлениями использова-

ния средств материнского капитала являют-
ся улучшение жилищных условий семьи,
образование детей и увеличение будущей
пенсии мамы. Направить средства материн-
ского капитала по этим направлениям се-
мья может, когда ребенку, после рождения
которого был получен сертификат, испол-
нится 3 года. Исключением является пога-
шение жилищных кредитов.
Узнать подробности погашения жилищ-

ных кредитов средствами материнского ка-
питала, строительства индивидуального жи-
лого дома, уточнить список необходимых
документов можно в своем территориаль-
ном управлении Пенсионного фонда Рос-
сии.
Размер материнского капитала ежегодно

индексируется государством. С 1 января
2011 года он составляет 365 689 рублей.

М. Иванова, начальник УПФ РФ ГУ-
ОПФР по КБР в Майском районе   161(1)
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С 1 января 2011 года вступают в силу

изменения, внесенные в Федеральный
закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования и терри-
ториальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования». Плательщи-
ки страховых взносов по-прежнему
должны сдавать отчетность в два фон-
да: Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, но сроки и
состав отчетности стали иными.
Отчетность в ПФР теперь необходи-

мо представлять не позднее 15-го чис-
ла второго календарного месяца, сле-
дующего за отчетным периодом (квар-
талом, полугодием, девятью месяцами
и календарным годом). Если последний
день срока приходится на выходной или
нерабочий праздничный день, то днем
окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день. Та-
ким образом, последними датами сда-
чи отчетности в 2011 году становятся
15 февраля, 16 мая, 15 августа и 15 но-
ября.
С 2011 года ежеквартально надо сда-

вать не только расчеты по страховым
взносам в ПФР, ФФОМС и ТФОМС, но
и сведения по персонифицированному
учету в режиме «одного окна», что по-
зволит работодателям сэкономить вре-
мя. Напомним, что в 2010 году такие
сведения представлялись раз в полуго-
дие, в 2009 году и ранее – один раз в

Èçìåíåíèÿ äëÿ ïëàòåëüùèêîâ
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год. Представление сведений переуче-
та более одного раза в год вызвано не-
обходимостью чаще обновлять и попол-
нять сведения о пенсионных правах
граждан, включая накопительную со-
ставляющую их будущей трудовой пен-
сии. Это, в свою очередь, будет влиять
на полноту данных о пенсионных пра-
вах застрахованных лиц, учитываемых
при назначении им пенсии.
Изменения в 2011 году коснутся и та-

рифов страховых взносов. В 2010 году
тарифы страховых взносов были сохра-
нены на уровне 2009 года. Работодате-
ли продолжали платить совокупный
тариф в 26%, из которых 20% направля-
лись в ПФР, 2,9% – в ФСС, 1,1% – в
ФФОМС и 2,0% – в ТФОМС. К началу
декабря 2010 года на обязательное пен-
сионное страхование поступило около
1,7 трлн. рублей страховых взносов, что
на 51% больше чем в 2009 году, в тер-
риториальные фонды обязательного
медицинского страхования – около 146
млрд. рублей, в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования
– около 81 млрд. рублей.
В 2011 году по закону ставка страхо-

вых взносов возрастет до 34%. Из них
26% работодатели будут платить в Пен-
сионный фонд Российской Федерации,
2,9% – в Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, 3,1% и 2%
– в Федеральный и территориальные
фонды обязательного медицинского
страхования соответственно.
В следующем году будет проиндек-

сирована и облагаемая страховыми
взносами база каждого работника, то

есть предельный годовой заработок, с ко-
торого уплачиваются страховые взносы.
Он вырастет с применяемых 415 тысяч
рублей в 2010 году до 463 тысяч рублей
подлежащих применению в 2011 году.
Помимо этого, с 2011 года изменится

список тех, кто имеет право на понижен-
ный тариф страховых взносов. Теперь в
этот список дополнительно входят: хозяй-
ственные общества, созданные после 13
августа 2009 года бюджетными научны-
ми учреждениями; организации и инди-
видуальные предприниматели, имеющие
статус резидента технико-внедренческой
особой экономической зоны; организа-
ции, осуществляющие деятельность в об-
ласти информационных технологий, при
условии соблюдения условий установлен-
ных законодательством о страховых взно-
сах.
В 2011-2014 годах пониженные тарифы

страховых взносов устанавливаются для
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих производ-
ство, выпуск и издание средств массовой
информации. Льготы коснутся организа-
ций и индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощенную систе-
му налогообложения, осуществляющих
деятельность в производственной и соци-
альной сферах. Льготы предусмотрены
для определенных видов экономической
деятельности в производственной сфере
и сфере оказания социальных услуг.
Кроме того, с 2011 года работодатели,

численность сотрудников которых по со-
стоянию на 1 января 2011 года составит
более 50 человек, должны представлять от-
четность в электронном виде с электрон-
но-цифровой подписью. Внедрение элек-
тронного документооборота между стра-
хователями и органами ПФР сокращает
трудозатраты как организаций, так и тер-
риториальных органов ПФР при приеме и
обработке отчетности, обеспечивает сво-
евременность и оперативность предостав-
ления отчетности страхователями.     160(1)

l Есть проблема

Утром, боясь опоздать на работу, не-
сешься, что есть мочи, благополучно ми-
нуя гололедицу, и несказанно радуясь про-
деланному пути. Но когда перед тобой
вдруг возникает «компания» медведепо-
добных псов с голодными глазами, впада-
ешь в ступор от страха и забываешь, куда
шел, стараясь быть для них как можно не-
заметнее. Такое  часто происходит по ут-
рам, обычно в это время голодные живот-
ные выходят «на охоту» - побираются по
дворам, где их прикармливают сердоболь-
ные жители многоэтажных домов.
Однажды, проходя мимо одного из до-

мов, увидела летящие сверху куски мяса.
Пока соображала, что к чему, добычу ок-
ружили два пса, и принялись с жадностью
есть. Подняв голову,  заметила пухлую бе-
лую  руку, просунутую в форточку. А псы
тем временем, покончив с завтраком, вы-
жидающе уставились на меня. Я  медлен-
но отошла, дав им понять, что не имею к
«манне небесной» абсолютно никакого
отношения. Несмотря на это, один из псов
все же решил понюхать мою сумочку.
Видимо, запах оттуда исходил не аппетит-
ный, и, вильнув хвостом, два «друга» убе-
жали.
Многие майчане удивляются, что в пос-

леднее время улицы города заполонили
бродячие собаки. К тому же, винят в про-
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- В последние годы в
Кабардино-Балкарской
Республике сложилась на-
пряженная эпизоотичес-
кая и эпидемическая об-
становка по бешенству.
Им болеют крупный и
мелкий рогатый скот, ло-
шади, свиньи, собаки,
кошки и лисицы, причем
молодые животные наи-
более восприимчивы  к
этому заболеванию . За

«Я проживаю в многоэтажном
доме. Квартира расположена над
одним из продовольственных магази-
нов. Их сердобольные хозяева подкар-
мливают бродячих собак и кошек, а
те по ночам устраивают «борьбу» за
место под солнцем. Спать невозмож-
но. Хотелось бы знать, какие меры в
нашем городе принимаются по реше-
нию этой проблемы». Такое письмо
поступило в редакцию газеты «Майс-
кие новости» от майчанина Алексан-
дра Михайловича Якова.

- За разъяснениями мы обратились
к директору МП «КХ-Альтернатива»
Александру ГОРОДЕЦКОМУ:

- В июле 2010 года нашим предпри-
ятием заключен договор подряда с ча-
стным лицом на отстрел и утилизацию
бродячих собак и кошек, несущих со-
циальную опасность для населения
Майского района. За семь месяцев
2010 года было отстреляно 185 собак и
восемь кошек. Договор продлен и на
2011 год. Заявки принимаются по те-
лефону: 71-4-92 или в письменной фор-
ме по адресу ул. Комарова, 12, с 8-00
до 17-00 часов.

l Интервью по поводу

Редкий человек пройдет мимо симпатичной собачки
или упустит возможность погладить пушистую
кошечку. Многие сердобольные граждане
подкармливают их и это правильно, ведь человек в
ответе за тех, кого приручил. Но при этом мало кто
задумывается, что животные, особенно бродячие,
могут таить в себе угрозу для окружающих, ведь они,
как правило, первые разносчики разнообразных
инфекций. Нередки случаи нападения на людей.
Иногда в этом виновны сами люди, а бывает, что
животное просто больно бешенством. И в этом случае
ему безразлично кого кусать – человека,
замахнувшегося палкой, или малыша, гуляющего с
мамой на детской площадке.
Что же такое бешенство, и как вести себя, если вас
покусала собака, нашему корреспонденту Наталье
КОРЖАВИНОЙ рассказал начальник отдела
госветнадзора Управления Россельхознадзора по КБР
Суфьян ЖАНИКАЕВ.

2010 год в республике за-
регистрировано 16 случа-
ев заболевания бешен-
ством у животных. К сча-
стью, в Майском районе
таких случаев нет.

- Напомните, пожалуй-
ста, основные признаки
заболевания.

- Это острая вирусная
болезнь, которая поража-
ет центральную нервную
систему и выражается
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признаками энцефаломи-
елита. Наиболее характер-
ный клинический признак
бешенства у человека –
гидрофобия - водобоязнь.
Для человека опасен не
только укус больного жи-
вотного, но даже попада-
ние слюны. До сих пор это
заболевание остается не-
излечимым и смертельно
опасным. Ведь инкубаци-
онный период длится от
нескольких суток до не-
скольких месяцев, а иног-
да и до одного года после
заражения. Это зависит от
места и локализации уку-
са.

- Какие меры необхо-
димо принимать для пре-
дупреждения бешенства?

- Необходимо сразу
после укуса, обратиться к
врачу. Своевременно вак-
цинировать домашних со-
бак и кошек в учреждени-
ях ветеринарной службы.
Ежегодная вакцинация

животных является необ-
ходимым и обязательным
профилактическим вете-
ринарным мероприяти-
ем. Отказ от вакцинации
надо рассматривать как
преступление. Невакци-
нированных собак запре-
щается перевозить и ис-
пользовать на охоте и сто-
рожевой службе. Соблю-
дение правил содержания
собак и кошек, и как это
не жестоко звучит - унич-
тожение бродячих живот-
ных - непременные усло-
вия успешной борьбы с
бешенством.

- Суфьян Хамзатович,
по каким признакам мож-
но понять, что животное
заражено?

- У собак известно не-
сколько форм болезни бе-
шенства . При буйной
форме вначале изменяет-
ся поведение животного.
Собака угнетена, непос-
лушна  или чрезмерно

ласкова. Постепенно нара-
стает беспокойство и раз-
дражительность, извра-
щается аппетит, зуд в мес-
те укуса, затем затрудня-
ется глотание, усиливает-
ся выделение слюны, лай
становится хриплым, на-
растает агрессивность,
начинаются приступы
буйства, животное убега-
ет. За сутки бешеная со-
бака  пробегает десятки
километров, нападая на
встречающихся животных
и людей. После развива-
ются параличи мышц, по-
теря голоса, отвисание
нижней челюсти, косогла-
зие. Болезнь продолжает-
ся восемь - десять суток,
но иногда смерть насту-
пает через трое - четверо
суток. Признаки бешен-
ства у кошек такие же, как
и у собак.

- Что делают с живот-
ными, покусавшими лю-
дей?

- Их изолируют и содер-
жат под ветеринарным
наблюдением 10 суток.
Если за это время не по-
явятся признаки бешен-
ства, значит, вируса в слю-
не в  момент укуса не
было, и врач может отме-
нить последующие при-
вивки покусанного чело-
века.
Немаловажной состав-

ной частью  комплекса
мероприятий по борьбе с
бешенством является под-
держание должного сани-
тарного состояния при-
фермерских участков и
территорий населенных
пунктов.

Карина КАЗАРОВА

l «Горячая» линия
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блеме кого угодно, но только не себя! Од-
нако  мало кто знает, что эта ситуация
находится под контролем. Работниками
МП «Альтернатива» проводится регуляр-
ный отстрел бездомных животных. Толь-
ко за январь текущего года было уничто-
жено 12 собак. Впрочем, безответствен-
ность людей выстрелом не испугаешь! Да
и как контроль может быть полноцен-
ным, если по нескольку раз в день из окон
многоэтажек появляются руки невиди-
мых благодетелей с едой?! Сытые и, на-
верняка, благодарные песики приводят с
собой «друзей», и с каждым днем соба-
чьи пиры приобретают все больший раз-
мах.
Наверняка, многие знают, как выгля-

дит территория вокруг этих домов после
подобных «подаяний». Полиэтиленовые
пакеты, обломки разбитой посуды, из
которой ела собака, обглоданные кости,
куски заплесневелого хлеба – все это ос-
тается там же, под окнами, на траве. Иног-
да псы перетаскивают остатки еды на тро-
туар. Разве это эстетично, когда  кусты
обвешаны летящими сверху остатками
пищи, а на белом бордюре распластались
куриные внутренности? Животным мы,
видите ли, помогаем, а на людей  и сани-
тарное состояние города как всегда пле-
вать.
Майский постепенно  становится  по-

хож на большой питомник…
 Некоторые собаки рысцой бегут за па-

кетом прохожего, прижав к нему нос.
Потом громко «возмущаются», пугая
при этом других людей, когда их настой-
чиво прогоняют.
Собак, бесспорно, жалко. Означает ли

это,  что нужно устраивать такие масш-
табные «кормушки», пренебрегая всеми
санитарными правилами? Вовсе нет.
Проходя мимо некоторых многоэтажек,
можно с легкостью  узнать, чем питают-
ся их жильцы и…об уровне их культуры.
Дома чисто и ладно, а что там на улице
творится, пусть заботит дворников.

 Просто не нужно строить из себя аль-
труиста, играть на публику. Ведь все эти
прикормы всего лишь показуха, к тому
же антисанитарная. Если уж так хочется
угощать бездомных животных, почему
бы не «пригласить» их к себе домой?!
Или же отвести специальное место для
«собачьих пиров». Не во вред окружаю-
щим. Потому что улица города – это лицо
его жителей. И, судя по состоянию неко-
торых дворов, лицо это грязное и «об-
глоданное», как те кости…


