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«Дети – отражение наставни-
ка», - гласит народная мудрость.
Если познакомиться с любозна-
тельными, активными ученика-
ми преподавателя химии сред-
ней школы № 14  Лидией Васи-
льевной Кузьмичкиной, можно
понять, что ребятам очень по-
везло с наставником. Ее учени-
кам никогда не бывает скучно.
Каждый год ее воспитанники
дарят школе призовые места за
участие в конкурсах и олимпиа-
дах. Разработанная педагогом
авторская программа  успешно
внедряется на уроках, где важ-
ное место отводится химичес-
кому эксперименту.

  Лидия Васильевна прекрас-
но владеет методикой препода-
вания, активно использует дос-
тижения в области химической
науки, новые технологии обуче-
ния, изучает труды учителей-но-
ваторов.

 Самоотверженное, творчес-
кое отношение к труду, любовь
к детям и своей профессии,
стремление быть всегда впере-
ди – вот главные принципы учи-
теля.

 Ее общий педагогический
стаж - более 35 лет. За это время
учителю высшей категории
было присвоены звания «Стар-
ший учитель» и «Учитель-мето-
дист». В настоящее время она
возглавляет методическое объе-
динение учителей химии райо-
на, замечательно владеет лекци-
онно-семинарской системой
обучения.
За хорошие показатели в вос-

питании и обучении детей педа-
гог неоднократно награждалась
Почетными грамотами Управ-
ления образования Майского
муниципального района и Ми-
нистерства образования  рес-
публики.

l Твои люди, район

На прошедшем во вторник
аппаратном совещании при гла-
ве администрации района были
рассмотрены вопросы безопас-
ности жителей, борьбы с терро-
ризмом, активности гражданс-
кого общества и дальнейшего
экономического развития райо-
на.

 Главы сельских  поселений
проинформировали о состоя-
нии общественного порядка на
подведомственных территориях
и тех проблемах,  которые выш-
ли на первый план. Юрий Ата-
маненко призвал  присутствую-
щих проявлять активную жиз-
ненную позицию, не оставать-
ся равнодушными к происходя-
щему,  проявлять  повышенную
бдительность. При выявлении
подозрительных лиц, предметов
немедленно сообщать в район-
ный отдел милиции.
В борьбу за порядок на го-

родских улицах  решили вклю-
читься и казаки района. Как со-
общил   Павел Кармалико,  в свя-
зи с  последними событиями в
республике, казачье общество
района решило организовать
народные дружины для патру-
лирования улиц города.

l В администрации
    района

Òåìà
óëè÷íîãî

îñâåùåíèÿ
ïî-ïðåæíåìó

àêòóàëüíà

Последние недели января, по-
мимо снега и «морозной свеже-
сти», ассоциируются у  многих
майчан с всплеском простудных
заболеваний или, как мы при-
выкли говорить – гриппом.
Заместитель главного врача

МУЗ МРБ по поликлинической
работе Наталья Антонова, рас-
сказала, что действительно, ана-
лиз эпидемиологической ситуа-
ции показал, что по сравнению с
этим периодом прошлого года
рост заболеваемости ОРВИ и
гриппом вырос на 28 процентов.
В январе количество обративших-
ся за медицинской помощью с
симптомами ОРВИ среди взрос-
лых составило 944 человека, сре-
ди детей – 828.
Заведующая педиатрическим

поликлиническим отделением
Любовь Шаландина отметила,
что всплеск обращений пришел-
ся на последние дни января и на-
чало этой недели, когда педиат-
ры лечебного учреждения при-
нимали до 60 детей в день. Но,
как заверила Любовь Сергеевна,
тяжелых форм заболевания вы-
явлено не было, ни один ребе-
нок не госпитализирован. Самые
распространенные симптомы у
заболевших – катаральные явле-
ния, в некоторых случаях - жало-
бы на повышение температуры

«Ïðèøëà çèìà» –
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тела до 39 градусов.
 - Симптоматика и редкие слу-

чаи осложнения при заболева-
нии позволяют утверждать, что
в большинстве случаев мы име-
ем дело не с гриппом, а с ост-
рой респираторной вирусной
инфекцией, которая могла
вспыхнуть на фоне резкого по-
холодания. Грипп имеет более
тяжелую клинику и атакует нео-
жиданно – при отсутствии пер-
вичных признаков простуды,
резко повышается температура,
появляется головная боль и ло-
мота во всем теле, - пояснила
Наталья Геннадьевна.
В настоящее время в целях

стабилизации эпидситуации в
лечебных учреждениях района

Валентина ПАНОВА

введен карантин по гриппу и
ОРВИ, прекращен допуск посе-
тителей в стационары, для пер-
сонала введен масочный ре-
жим. В образовательных учреж-
дениях рекомендовано прово-
дить ежедневный медицинский
осмотр детей и персонала с це-
лью  недопущения больных к
коллективу. Решение о введении
карантина в учебных заведени-
ях при превышении эпидемио-
логического порога принимает
ТОУ Роспотребнадзор.
Наряду с этими мероприяти-

ями, продолжается бесплатная
иммунизация населения. Все
желающие привиться вакциной
«Гриппол» могут обратиться в
близлежащую поликлинику.

Под председательством заме-
стителя главы администрации
района Ольги Полиенко состоя-
лось совещание, на  котором
были рассмотрены вопросы по-
вышения эффективности  орга-
низации донорства крови. Оль-
га Ивановна ознакомила при-
сутствующих с материалами ви-
деоконференции, которая была
проведена Общественной пала-
той Российской Федерации со-
вместно с Министерством здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ. За время реализации
государственной программы
развития службы крови, нача-
той в 2008 году, ситуация с до-
норством крови во многих ре-
гионах страны улучшилась.

- Но для формирования отно-
шения к донорству  как к соци-
альной норме, необходим кон-
структивный диалог между все-
ми участниками института до-
норства крови,- отмечено в ре-
золюции видеоконференции. - И
существенную роль в этом мо-
гут сыграть общественные со-
веты по донорству.
После обсуждения вопроса

было принято решение создать
при администрации района  об-
щественный совет по донор-
ству, в который вошли предста-
вители здравоохранения, куль-
туры , образования, силовых
структур и других институтов
гражданского общества, а через
средства массовой информации
будет развернута разъяснитель-
ная работа по данному вопро-
су.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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l В муниципальном
    районе

l Актуально
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Госкомитет КБР по занятос-
ти населения и ГУ «Межрегио-
нальный ресурсный центр» (г.
Пятигорск)  заключили соглаше-
ние о сотрудничестве по вопро-
сам трудоустройства граждан,
проживающих в  Кабардино-
Балкарской Республике, на ва-
кантные рабочие места в орга-
низации, предприятия и учреж-
дения других регионов, входя-
щих в состав Российской Феде-
рации.
Как сообщил председатель

Госкомитета КБР по занятости
населения Мухамед Кодзоков,
оказание содействия в трудоус-
тройстве гражданам республи-
ки за пределами региона прожи-
вания предполагается как в ин-
дивидуальном порядке, так и в
форме комплектования бригад,
организованного набора работ-
ников на сезонные работы, пе-
реселения в  другие регионы
страны, в том числе в сельскую
местность.
В целях выполнения указан-

ного соглашения утверждена
Программа повышения трудо-
вой мобильности граждан Ка-
бардино-Балкарии, ищущих ра-
боту и готовых приступить к
трудовой деятельности в других
регионах РФ.

«Делегация Межрегиональ-
ного ресурсного центра во гла-
ве с его руководителем А. Кли-
менко  накануне побывала  в
Нальчике. Мы провели совмес-
тное совещание с участием ди-
ректоров всех городских и рай-
онных центров занятости рес-
публики, где и были определе-
ны механизмы взаимодействия
органов службы занятости рес-
публики с МРЦ, поставлены за-
дачи по повышению эффектив-
ности работы центров занятос-
ти по вопросам внутренней
трудовой миграции», - отметил
Мухамед Кодзоков.
Напомним,  что  идея созда-

ния ГУ «Межрегиональный ре-
сурсный центр» (МРЦ) принад-
лежит заместителю председате-
ля Правительства РФ, полно-
мочному представителю Прези-
дента России в СКФО Алексан-
дру Хлопонину.
Межрегиональный ресурс-

ный центр, начавший своё фун-
кционирование с начала 2011
года, призван обеспечить комп-
лексное регулирование вопро-
сов трудоустройства, террито-
риального перераспределения
рабочей силы ,  переселения
граждан СКФО в другие субъек-
ты Российской Федерации.
Основными функциями

МРЦ являются содействие в
трудоустройстве граждан, про-
живающих на территории СКФО
и за его пределами, повышение
эффективности взаимодействия
между региональными органа-
ми службы занятости населе-
ния, формирование банков дан-
ных о наличии вакантных рабо-
чих мест, а также данных граж-
дан, нуждающихся в трудоуст-
ройстве или переобучении, воз-
можность организации видео-
конференцсвязи между работ-
ником и работодателем. В дан-
ный момент в  офисе центра
формируется банк вакансий и
резюме Северокавказского ок-
руга и всей России.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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l Музейные ценности

В Доме культуры ста-
ницы  Александровской
есть маленькая голубая
дверца. Ничем не приме-
чательная с виду, она яв-
ляется входом в удиви-
тельный, интересный, а
порой и загадочный мир
прошлого. Но знакомить-
ся с ним лучше всего с ги-
дом. Им стала Галина Ло-
коченко.
Мир прошлого работ-

ники Дома культуры меж-
ду собой зовут краевед-
ческим музеем. Однако
статуса музея небольшая
комнатка не имеет - мало
экспонатов, да и условия
хранения попроще. Офи-
циальное открытие состо-
ялось первого сентября
2010 года. До этого шел
долгий ремонт помеще-
ния. Причем все работы
выполнялись без привле-
чения посторонних сил. И
когда настал момент осво-
бождения предметов из
защитных чехлов , все
вздохнули с облегчением,
потому что «их детище»
вновь увидело свет.
Я все же буду называть

эту комнату музеем, по-
тому что каждая вещь, на-
ходящаяся там, сама по
себе уникальна и хранит
множество важных исто-
рических фактов.
В правом углу, как и по-

лагается в настоящей ка-
зачьей хате, стоит икона
Божьей матери. У казаков
этот угол назывался
«красным». Выше, на сте-
нах, висят стеклянные
стенды – под ними различ-
ные иллюстрации, фото-
графии казачьих атама-
нов, карты станицы, име-
на казаков, принимавших
участие в Русско-Турец-
кой и  Русско-Японской
войнах, Крымской кампа-
нии. А с некоторых битв
даже сохранились медали
доблестных казаков. Прав-
да, время наложило на
них заметный отпечаток,
но от этого награды от-
нюдь не обесценились.
Под стендами покоится

аккуратно сложенный
женский свадебный наряд
– белый венок и платье,
расшитое причудливыми
узорами. В нем некогда
выходила замуж стройная
казачка. Венок с цветами
покрывал ее голову с
длинными толстыми коса-

Èñòîðèÿ,
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ми. Рядом, как бы в под-
тверждение разыгравшей-
ся фантазии, портрет мо-
лодоженов.
Бордовая черкеска, ко-

торой уже более ста лет,
неплохо сохранилась.
Этот экспонат подарила
музею одна из станичниц.
Наряд принадлежал еще
ее деду. Даже пороховни-
цы, (обязательное прило-
жение к наряду) выгляде-
ли гораздо моложе своих
лет, а холодный кинжал,
завершающий экспози-
цию, казалось, просился в
бой.

 Зеленые, красные,
оранжевые, квадратные и
прямоугольные – это все
о деньгах, о старых день-
гах. Сейчас их можно при-
нять за карточки с картин-
ками, а в то время отно-
шение к ним было гораз-
до серьезнее. Теперь же
они лежат не в кошельке
рачительной хозяйки, а
под стеклом, вызывая не-
поддельное любопытство.
Рукоделие станичных

умелиц заняло достойное
место в истории, воскре-
шая в памяти скромниц с
опущенными глазами и
пяльцами в руках. Недале-
ко от расшитых платочков
лежат красочные этикет-
ки от семян с изображе-
нием усатых, румяных
мужчин с огромными
овощами в руках. Тут ря-
дом и старая азбука в кар-
тинках, школьные учебни-
ки, датированные 1890 го-
дом. Есть прародитель со-
временных печатных изда-
ний – журнал «Нива» 1885
года выпуска, отпечатан-
ный во Владикавказе.
В центре музея распо-

ложилась экспозиция на-
стоящей казачьей хаты. На
полу – домотканые поло-
вики, а на столе стоит пу-
затый самовар – символ
любого полноценного за-
столья. Старинный комод,
с множеством выдвигаю-
щихся ящичков, покрыт
белой скатертью ручной
работы. Тяжелые круглые
часы с двумя маленькими
ножками «ходили» до не-
давнего времени. Боль-
шое любопытство, как
призналась Галина Локо-
ченко, вызывает у посети-
телей копилка-мавр. Чер-
ный, кудрявый мальчик с
согнутой в локте рукой, на
ладонь которого нужно
положить монетку, а по-
том поднять маленький

рычажок за его спиной –
рука  поднимается до
уровня губ и отправляет
добычу в рот. Вероятно,
копилка-игрушка здорово
забавляла своих хозяев, и
денег в ней было много…
Над комодом возвыша-

ется патефон с круглой,
темной пластинкой. Кста-
ти, из него и сейчас мож-
но извлечь музыкальные
аккорды, если очень по-
стараться.
Осматривая железный

ухват, маслобойку, дере-
вянное корыто для стирки,
гребни для вычесывания
льна, кадушки, кринки, тя-
желенные утюги, которые
заправлялись углями, чув-
ствуешь себя в гостях у ка-
зачки. Хочется непремен-
но встретить ее у порога с
расписным коромыслом,
на концах которого висят
ведра с холодной водой.
Интересно понаблюдать,
как она замачивает белье
в огромной деревянной
кадушке – прототипе со-
временной стиральной
машинки. Спросить, как
вырезаются из тыквы та-
кие замечательные ку-
бышки – сосуды для на-
питков. И вот она, кажет-
ся, тут совсем рядом, эта
простая и в то же время
сложная жизнь, где так
много разных предметов,
к которым хочется прикос-
нуться и даже сейчас ис-
пользовать в быту.
Есть в музее и уголок,

посвященный Великой
Отечественной войне.
Там, под начищенными

до блеска стеклами, лежат
треугольники солдатских
писем, шальные, заржа-
вевшие пули неприятеля,
каски, в которых совсем
молоденькие мальчики
шли в бой, полевой план-
шет и фляги для воды.
Массивная книга памяти
хранит фотографии и до-
кументы пропавших без
вести. А  на  платочках
шелковыми, разноцветны-
ми нитями вышиты име-
на тех, кто не вернулся с
поля боя.
В ближайших планах  у

работников Дома культу-
ры пополнить коллекцию
новыми памятными веща-

ми, которые красноречи-
вее всех слов расскажут
людям свою биографию.
Все экспонаты музея

собраны  по крупицам,
благодаря жителям стани-
цы Александровской. Но
его создание было иници-
ативой Марии Загорулько
и Надежды Соломатиной.
Именно им пришла в го-
лову эта светлая мысль.
Экспонаты краеведчес-

кого музея станицы Алек-
сандровской – это великая
эпопея жизни станични-
ков, это история, занесен-
ная в книгу жизни каждо-
го человека, история, не
покрытая пылью.

Карина АВАНЕСОВА

В селе Новоивановском со-
стоялась сессия Совета мест-
ного самоуправления. С отче-
том об итогах социально-эко-
номического развития, кото-
рые были достигнуты в минув-
шем году, выступила  глава
сельской администрации Тать-
яна Шутова.
Было отмечено, что работа

велась по плану, в соответ-
ствии с законом о местном са-
моуправлении и правовыми
актами. За отчетный период
состоялось 11 сессий, на кото-
рых обсуждались наиболее
злободневные вопросы. Про-
делана определенная работа
по улучшению жизненных ус-
ловий граждан. Две семьи по-
лучили субсидии на приобре-
тение жилья. Для улучшения
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Затем был рассмотрен
вопрос по размещению
информации на едином
сайте госуслуг.
Юрий Николаевич про-

информировал присут-
ствующих о совещании у
Президента, обсуждае-
мых вопросах и принятых
решениях.
Особое внимание глава

обратил на организацию
питания в детских садах и
школах. Начальнику уп-
равления финансами
дано задание проверить,
где и по какой цене заку-
паются продукты, а также
законность конкурсов и
котировок.
О выполнении преды-

дущих поручений доло-
жили заместители главы.
Так, Владимир Гертер
проинформировал о том,
что  в микрорайоне школ
№ 1, 5 и прогимназии
№ 13  установлена мини-
котельная, однако полное
ее подключение намече-
но с наступлением теплой
погоды.  Обрадовала глав
поселений информация о
начале работ по ревизии
электросетей. Параллель-
но будет решаться и воп-
рос об установке тайме-
ров.
Обеспечить макси-

мальное освещение всех
населенных пунктов рай-
она - такую задачу поста-
вил глава перед своими
подчиненными. Эта тема
стала сегодня особенно
актуальной в связи с рез-
ким обострением обще-
ственно-политической и
оперативно-криминоген-
ной обстановки в респуб-
лике.
С наступлением ново-

го года  активизирована
работа с молодыми пред-
принимателями. Управле-
нием развития АПК гото-
вятся списки желающих
начать свое дело. Специа-
листами администрации
будет  оказана необходи-
мая помощь в подготовке
пакета документов.
Затем был рассмотрен

вопрос незаконной тор-
говли за пределами рын-
ка. Проведенный совмес-
тный рейд с представите-
лями налоговых органов,
милиции и представителя-
ми администрации горо-
да не принес желаемых
результатов, и стихийный
рынок не только не пре-
кратил своего существо-
вания, но и продолжает
разрастаться. Это в свою
очередь вызывает недо-
вольство граждан, у чьих
дворов образованы торго-
вые ряды. Администра-
цией города  разрабаты-
ваются меры по запрету
торговли в антисанитар-
ных  условиях.
Ольга Полиенко напом-

нила о начале колдоговор-
ной кампании, которая
проводится с 1 февраля по
1 марта текущего года.
Всем  организациям и уч-
реждениям, предприяти-
ям необходимо еще раз
пересмотреть свои коллек-
тивные договора, внести
необходимые изменения
и зарегистрировать их в
департаменте труда и соц-
развития района.
В наступившем году

будет продолжена работа
по оказанию помощи ве-
теранам войны, согласно
спискам, подготовлен-
ным Советом ветеранов.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Во Дворце спорта города Нальчика
прошло отборочное первенство КБР
по греко-римской борьбе среди юно-
шей  1994-1995 г. р. В соревнованиях
приняла участие и команда Майской
детско-юношеской спортивной шко-
лы.
Наши спортсмены показали непло-

хой результат. Воспитанник тренера-
преподавателя по греко-римской борь-
бе Сергея Рычко Ислам Бидов занял
третье место. Он зачислен в состав
сборной команды для участия в Пер-
венстве Северо-Кавказского Феде-
рального округа по греко-римской
борьбе, которое будет проходить в Ма-
хачкале.
Победители и призеры награждены

грамотами Министерства спорта и ту-
ризма КБР.

О. Мовсесян, инструктор-
методист МОУ ДОД ДЮСШ

водоснабжения жителей села
произведена закольцовка ул. Со-
ветской и Молодежной. В конце
прошлого года началось строи-
тельство водопровода в х. Колд-
расинский, Славянский и Ново-
Курский. На эти работы было вы-
делено восемь миллионов руб-
лей.
К 65-летию Победы в Великой

Отечественной войне отремон-
тированы три памятника. Феде-
ральным бюджетом на это выде-
лено 50 тысяч рублей.
Администрацией станицы

принимались меры по благоуст-
ройству и ликвидации несанкци-
онированных свалок. Приведено
в надлежащий вид кладбище.
По-прежнему актуальной ос-

тается тема уличного освещения.
 Депутаты утвердили измене-

ния, которые были внесены в Ус-

тав сельского поселения села
Новоивановского.
Как отметила Татьяна

Александровна, в нынешнем
году усилия администрации и
Совета местного самоуправ-
ления должны быть направле-
ны в первую очередь на ре-
шение социально  значимых
проблем - асфальтирование
дорог и переулков, строитель-
ство водопроводов на х. Колд-
расинский, Ново- Курский,
Славянский, ремонт здания
администрации, Новоиванов-
ского СДК и амбулатории.  Де-
путаты приняли решение в
центре села разбить сквер.
В работе сессии принял

участие заместитель предсе-
дателя Совета местного само-
управления Майского района
Сергей Березнев.

l Спорт
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l В муниципальном
    районе
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l Новое в законодательстве

МР ИФНС России №4 по КБР доводит до сведения нало-
гоплательщиков, что с 1.01.2011г. изменены коды бюджетной
классификации по специальным налоговым режимам.
Отменяются КБК:

18210501010010000110 
 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

18210501020010000110 
 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

18210501040020000110 
 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 

18210502000020000110 
 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 
18210501030010000110 
 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 

 У КБК 18210501030010000110 изменяется наименование
на «Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный)
за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)».
Добавляются новые КБК:

18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

18210501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

18210501021010000110 
 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

18210501022010000110 
 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

18210501041020000110 
 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 

18210501042020000110 
 

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 201 1 года) 

18210502010020000110 
 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 
 

18210502020020000110 
 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 

18210503020010000110 
 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

18210501050010000110 
 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

18211621010010000140 
 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц,  виновных в совершении преступлений,    
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
федеральный бюджет 

18220701020010000110 Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет 

Напоминаем, что при перечислении налога (сбора) 14 знак
в КБК должен быть равен 1, при перечислении пени или про-
центов 14 знак в КБК должен быть равен 2, при перечислении
штрафов 14 знак в КБК должен быть равен 3. При перечис-
лении неналоговых доходов, администрируемых налоговыми
органами (в перечне доходов приложения 2 № п/п 179-193,
перечне доходов приложения 3 № п/п 111-117) 14 знак в КБК
должен быть равен 0.                                                            226(1)

-  Учителя, родители и
сами школьники больше
не боятся ЕГЭ, ребята
больше стали сдавать
предметов по выбору, -
объявила на Обществен-
ном совете Минобрнауки
руководитель Рособрнад-
зора Любовь Глебова.

- Раньше учителя не
рекомендовали сдавать
ЕГЭ по «лишним» пред-
метам. Теперь, наоборот,
советуют набирать как
можно больше экзаменов
- чтобы выбор специаль-
ностей при поступлении
был больше. В результате
прошлым летом полови-
на выпускников сдавали
обществоведение, треть -
физику.
Промежуточные ре-

зультаты ЕГЭ показывают,
что в 2010 году получили
две двойки на экзаменах
на 1% меньше выпускни-
ков, чем в 2009 году. А вы-
сокобалльников стало на
2-7% больше. Большин-
ство же ребят получили
оценки на уровне 50-60
баллов.
Липовые справки
- Следующим летом мы

сократим льготы  для
победителей и призеров
олимпиад, а также для ин-
валидов, - предупредила
Любовь Глебова. - Нас не
устраивает, что 3 тысячи
человек, заработавшие

                           Вниманию
индивидуальных предпринимателей!
Управление Пенсионного фонда ГУ-ОПФР по КБР в

Майском районе напоминает, что согласно пункту 5 ста-
тьи 16 Федерального закона от 24.07.2009 года №212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, главы крестьянских (фермерских) хозяйств должны
представить расчет по начисленным и уплаченным стра-
ховым  взносам (форма РСВ-2) и индивидуальные сведе-
ния за 2010 год (формы СЗВ-6-1 и АДВ-6-2) не позднее
1 марта 2011 года.
С 1 января 2011 года физические лица, прекратившие

деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля до конца расчетного периода, обязаны представлять
расчет по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам в двенадцатидневный срок с даты государственной
регистрации прекращения физическим лицом деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя. Расчет
должен представляться за период с начала расчетного пе-
риода по дату закрытия включительно.                                           224(1)

l ОПФР информирует

О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой

пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных

накоплений
Управление Пенсионного фонда РФ ГУ-ОПФР по КБР

в Майском районе доводит до сведения страхователей и
застрахованных лиц уплачивающих дополнительные
страховые взносы (ДСВ) на накопительную часть трудо-
вой пенсии и государственной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений реквизиты получателя ре-
гионального органа ПФР для правильного оформления
платежных документов и измененные коды бюджетной
классификации:
Наименование получателя платежа - ГУ ОПФР по

КБР КПП 072101001, ИНН 0711024344, _номер счета по-
лучателя платежа - 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ КБР
Банка г. Нальчика, БИК: 048327001, наименование плате-
жа - Дополнительные страховые взносы, код бюджет-
ной классификации КБК - 39210202041061100160 - для
ДСВ, уплачиваемых застрахованными лицами самосто-
ятельно и путем их перечисления через работодателя.
Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц

необходимо перечислять на КБК – 39210202041061200160.
Застрахованные лица (ЗЛ), самостоятельно, уплачи-

вающие ДСВ могут производить уплату через отделе-
ния сберегательного банка РФ по месту проживания по
платежному документу формы ПД-4 сб ( налог). При
заполнении этой формы ЗЛ обязательно должно ука-
зать кроме вышеуказанных реквизитов получателя пла-
тежа, код ОКАТО (с/банка), Ф. И. О., ИНН и в реквизите
«№ лицевого счета» свой страховой номер индивиду-
ального лицевого счета.
По всем возникающим вопросам просьба обращать-

ся в Управление ПФ РФ по адресу: г. Майский, ул. Эн-
гельса, 63/4 каб. № 109, тел. 22-9-49.                                              225(1)

l ИФНС сообщает

l АПК
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высокие баллы по ЕГЭ,
должны конкурировать с
22 тысячами сверстников,
получивших льготную
путевку в вуз на олимпи-
адах. Оба достижения до-
стойны, но соотношение
между ними явно не-
справедливое.
Теперь олимпийцы

смогут воспользоваться
своей льготой при подаче
документов только в один
вуз. В остальных они бу-
дут участвовать в общем
конкурсе.
В этом году среди всех

первокурсников 4 про-
цента - инвалиды. Пример-
но столько же ребят с ог-
раниченными возможно-
стями получали высшее
образование и до введе-
ния ЕГЭ. Шум по поводу
того, что в вузы набежали
ребята с липовыми справ-
ками от врачей, преувели-
чен. Хотя на самом деле
льготников по здоровью в
вузы  поступает не так
много. Потому что меди-
цинские справки, дающие
право поступать в вуз без
лишнего напряжения,
проверить несложно. В
основном, как подтверж-
дают в приемных
комиссиях, мошенники
обзаводятся бумагами из
социальных учреждений -
у нас множество законов,
позволяющих детям чер-

нобыльцев, детям из не-
полных семей и так далее
тоже обходить участие в
честном конкурсе на по-
лучение студенческого
билета.
Два вместо пяти
В среднем каждый вы-

пускник направлял свои
документы  в 1, 2 вуза .
Хотя по правилам можно
было заявиться сразу в
пять университетов. По-
пытались попробовать
поступить в большее чис-
ло вузов 4900 человек,
правда, часть из них сде-
лала это легально, предва-
рительно отозвав свои бу-
маги из первого учебно-
го заведения. Рекорд по-
ставил один из выпускни-
ков - он разнес бумаги в
16 вузов.
По всем нарушителям

установленной нормы
сейчас идет работа, их вы-
являют и отчисляют.
Мобильники вне

закона
К лету 2011 года Рособ-

рнадзор намерен уточ-
нить правила проведения
ЕГЭ: порядок исполь-
зования мобильных теле-
фонов, функции наблюда-
телей. Тогда же Единый
станет обязательным ос-
нованием для зачисления
в  негосударственные
вузы.

- В этом году мы  на

треть поменяли состав эк-
спертов , оценивавших
часть «С», избавились от
проверяющих, на  кого
было подано больше все-
го апелляций, - рассказа-
ла Любовь Глебова. - Те-
перь думаем, как уберечь
местные власти от соблаз-
на «улучшить» показате-
ли своих выпускников.
Для этого планируется

устроить перекрестную
проверку работ. То есть
экзамен у ярославцев бу-
дут проверять вологодс-
кие эксперты, у мордовс-
ких - чувашские и наобо-
рот. Регионы  на  это
согласны. Будущим летом
эксперимент пройдет в
двух областях. Когда техно-
логия будет отлажена, ее
внедрят повсеместно.
Тогда  же, через  не-

сколько лет, в ЕГЭ по ино-
странным языкам будет
добавлена часть говоре-
ния, а комплект докумен-
тов для поступления в вуз
увеличен. В него, напри-
мер, войдет список вне-
учебных достижений
школьника. Он будет коти-
роваться наравне с балла-
ми по ЕГЭ и поможет
пробиться в люди, может
быть, и не очень прилеж-
ным, но активным и сооб-
разительным ребятам.

 По материалам:
www.kp.ru

- Майский район один
из немногих, где сохрани-
лась коллективная форма
обработки земли и веде-
ния животноводства. 2010
сельскохозяйственный год
был успешным для сель-
хозтоваропроизводителей
района. Несмотря на при-
чуды погоды и аномаль-
ную жару сельхозпредп-
риятиями всех форм соб-
ственности произведено
42853 тонны зерна, 1230
тонн подсолнечника ,
20179 тонн картофеля и
36422 тонны  овощей.
Средняя урожайность -
38,1 центнера с гектара.
Объем валовой про-

дукции сельского хозяй-
ства составил 1 миллиард
720 миллионов рублей.
По всем направлениям
план перевыполнен. Важ-
но отметить, что доля
сельхозпредприятий в ва-
ловом производстве зерна
и зернобобовых культур
составляет  53,7 процента.
Сев озимых культур

проведен на площади 8226
га. Посеяно озимой пше-
ницы - 6144 гектара, ози-
мого ячменя - 1739 гекта-
ров . Это больше чем в
предыдущем году. К сожа-
лению, техники для обра-
ботки почвы недостаточ-
но. Во всех хозяйствах
района имеется 331 трак-
тор разных марок, 275 из
них находятся в эксплуа-

Майский район является одним из ведущих сельскохозяйственных районов
Кабардино-Балкарской Республики. На сегодняшний день основную долю
валовой продукции в экономике района занимает сельское хозяйство, и оно
имеет большой экономический потенциал. Поэтому главной задачей является
увеличение производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки.
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются пять
коллективных сельскохозяйственных предприятий, 120 коллективно-
фермерских хозяйств и 158 индивидуальных арендаторов. Их основные
направления - производство зерна, мяса, молока, овощей и фруктов. О том,
каким был для сельхозпроизводителей Майского района минувший год и о
планах, рассказывает начальник Управления развития АПК, муниципального
имущества и земельных отношений Виктор НИКИТИН.

тации более 15 лет. Поэто-
му главная задача, стоящая
перед механизаторами
хозяйств - содержание ее
в технически исправном
состоянии. Но, несмотря
на непростое время для
сельского хозяйства, в
прошедшем году было
приобретено три тракто-
ра и два зерноуборочных
комбайна.

- Виктор Николаевич, а
как дела обстоят в живот-
новодстве?

- За 2010 год во всех ка-
тегориях хозяйств произ-
ведено и реализовано 5720
тонн мяса, 16500 тонн мо-
лока и 16,9 миллионов
штук яиц.
Удой на одну фураж-

ную корову составил 4342
кг. Яйценоскость одной
курицы-несушки - 223,7
штук. В сравнении с 2009
годом показатели выпол-
нены на 107,8 и 100,3 про-
цента соответственно.
Численность крупного

рогатого скота во всех ка-
тегориях хозяйств состави-
ла 7400 голов, 3000 голов
свиней, 155 тысяч голов
птиц, овец - 2500 голов и
160 лошадей.

- Какие коллективы
добились наиболее замет-
ных успехов?

- Лидером по произ-
водству сельхозпродук-
ции, бесспорно, является
СХПК «Ленинцы». С уве-

ренностью можно гово-
рить о том, что доля дан-
ного хозяйства в общем
объёме производства
сельхозпродукции состав-
ляет 47 процентов.

- Какие современные
технологии внедрены в
сельхозпредприятиях
района?

- Ведущую позицию по
введению инноваций в
производство опять-таки
занимает СХПК «Ленин-
цы». Здесь успешно рабо-
тает новая система инди-
видуального содержания
и дозированной выпойки
телят молочного периода
цельным молоком, что
позволяет исключить же-
лудочно-кишечные забо-
левания, повышает со-
хранность поголовья и
повышает среднесуточ-
ные привесы.
Кроме того, хозяй-

ством применяется систе-
ма капельного орошения
на 208 гектарах земель, за-
нятых под выращиванием
овощных культур.
Активно внедряются

современные технологии
в производстве овощной
продукции на территории
нашего района в  ООО
«Агро+». Капельное оро-
шение и шпалерный спо-
соб выращивания овощей
дает высокие урожаи - 800
- 900 центнеров с гектара.
В районе разработана

программа и два бизнес-
плана развития интенсив-
ного садоводства. Плани-
руется закладка интенсив-
ных садов на площади 200
га.

- Какая работа по раз-
витию личных подсоб-
ных хозяйств проводится
в нашем районе?

- Одной из составляю-
щих агропромышленного
комплекса является разви-
тие личных подсобных и
крестьянско-фермерских
хозяйств, малых предпри-
ятий. В районе успешно
реализуется нацио-
нальный проект «Разви-
тие АПК», в рамках кото-
рого, только в 2010 году
ЛПХ, КФХ и арендаторам
выдано 9900 тысяч рублей
кредитных средств.
Действует и Федераль-

ная целевая программа
«Социальное развитие
села до 2015 года». Благо-
даря ей, в  прошедшем
году шесть семей получи-
ли субсидии на приобре-
тение жилья и стали ново-
селами.
Началась работа по ре-

ализации программы «О
поддержке молодежного
предпринимательства».
Теперь молодые люди в
возрасте до 30 лет, смогут
получить субсидии в раз-
мере 300 тысяч рублей,
для открытия собственно-
го дела.
Наталья Коржавина.
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