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Программа президентского гранта выполняется на «отлично»

l КБР: события, факты

l Добрые дела

l Сессии
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В международный День защиты детей сотрудники Майско-
го районного отделения филиала ФГУП «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ» по КБР посетили учащихся кадетской
школы-интерната в поселке Октябрьском.
Начальник отделения Оксана Мартьянова и риэлтор Светла-

на Токова вручили ребятам наборы посуды, спортивные мячи
и сладости.
Оксана Дмитриевна поздравила кадетов с праздником и по-

желала им успехов в предстоящей сдаче экзаменов.
Этот день для воспитанников кадетской школы был насы-

щенным. Вслед за работниками БТИ к ним приехали индивиду-
альные предприниматели Елена Садыкова и Ольга Гедгафова.
Они привезли ребятам напитки и сладости.

Гимназия № 1 города
Майского получила
широкую известность как
флагман инновационных
технологий образования не
только в нашей
республике, но и в России.
Лауреат конкурса «Школа
года», «Школа высшей
категории»,
«Академическая школа»,
в 2007 году  одна из
первых в республике
получила президентский
грант в размере одного
миллиона рублей. И это
далеко не полный
перечень высоких званий,
которых удостоен
коллектив гимназии. В
этом большая заслуга как
преподавателей, так и их
учеников.
В их числе выпускница 11
«А» Екатерина Коломиец,
которая заняла первое
место в России в
открытой конференции
учащихся «Юность.
Наука. Культура – Север»,
проходившей в Санкт-
Петербурге. Ее
исследовательская работа
была посвящена
толерантности.

Состоялась 23 сессия Совета
местного самоуправления
Майского муниципального
района под председательством
Валентины Марченко. В работе
сессии приняли участие глава
администрации района Юрий
Атаманенко, помощник проку-
рора района Алексей Шак.
На обсуждение депутатов

было вынесено 6 вопросов. Од-
ним из основных был о приня-
тии Устава Майского муници-
пального района. «Эта необхо-
димость возникла в результате
произошедших в федеральном
законе №131-ФЗ «Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» изменений»,
- пояснил заместитель предсе-
дателя Совета местного самоуп-
равления Сергей Березнев. Де-
путаты приняли проект Устава
и решили провести публичные
слушания 20 июня в 16 часов в
актовом зале городской админи-
страции.
Затем народные избранники

в целях совершенствования си-
стемы управления обеспечени-
ем безопасности дорожного
движения, предупреждения
опасного поведения участников
движения, снижения уровня
детского дорожно-транспортно-
го травматизма утвердили рай-
онную  целевую программу
«Повышение безопасности до-
рожного движения  в Майском
муниципальном районе КБР на
2011-2015 г.г., вынесенную на
сессию первым заместителем
главы администрации района
Владимиром Гертер.

Первого июня в  Нальчике
прошел телемарафон по сбору
средств в поддержку детей из
детских домов. Он был органи-
зован Министерством по делам
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки совместно с Кабардино-Бал-
карским региональным отделе-
нием Общероссийского обще-
ственного благотворительного
фонда  «Российский детский
фонд» по поручению Президен-
та Кабардино-Балкарской Рес-
публики Арсена Канокова.
Телемарафон собрал больше

тысячи детей и взрослых. Наш
район представляла делегация
во главе с заместителем главы
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Ольгой Полиенко. Майчане пе-
редали в помощь детям 110 ты-
сяч рублей. Благотворительную
помощь оказали: Владимир Бер-
дюжа (СХПК «Ленинцы»), Ва-
лерий Нахушев (ООО «Кабар-
динский крахмал»), Магомед
Макоев (ОАО «Александровс-
кая»), Виктор Ким (КФХ «Ким»),
Юрий Тян (КФХ «Тян»), Аула-
дин Ташуев (КФХ «Мартин»),
Суфьян Мамбетов  (МПМР
«Майский оптово-розничный
рынок»), Зураб Мазанов (ООО
ИПК «Майский»), Роман Поно-
маренко (ООО «Севкаврентген-
Д»), Аслангери Кабардов (ООО
«Майский ЗЖБИ»), Казбек Да-
гуев (ООО «Союз»), Беслан Ка-
рагулов (ООО ЛВЗ), Олег Баяри-
нов (ООО «Роспецстрой») и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли Владислав Игнатьев, Юрий
Пальцев,  Сергей Пудов.
Собранные средства будут

направлены на  приобретение
предметов первой необходимо-
сти для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Помимо сбора  средств  на

сцене Зеленого театра прошел
гала-концерт, в котором высту-
пили как профессиональные
исполнители, так и детские твор-
ческие коллективы, в их числе и
солисты вокальной образцовой
студии «Феникс».

Каждому родителю хочется дать
своим детям все самое лучшее. А
если ребенок болеет, то тепла и люб-
ви ему отдают вдвое больше.
По инициативе главного врача

Майской районной больницы Вик-
тории Гриськовой совместно с уп-
равлением образования и отделом
культуры в международный День за-
щиты детей была проведена акция
«Больному ребенку – книга».
Учащиеся гимназии № 1, средних

школ № 2, 3, 5 и № 12 станицы Алек-
сандровской месяц собирали детские
книжки. И первого июня маленькие
пациенты детского педиатрического
отделения Майской районной боль-
ницы получили подарки.
Как рассказала Виктория Генна-

дьевна, для книг специально постав-
лен шкаф, и теперь каждый малыш,
который проходит стационарное ле-
чение, может посмотреть любые по-
нравившиеся книги, а родители - по-
радовать малышей интересными
сказками.
Вместе с книгами ребята привез-

ли множество рисунков. Их развесят
в палатах, и, возможно, они помогут
маленьким пациентам  быстрее идти
на поправку.

С медалью и дипломом
из Санкт-Петербурга

l Молодежь
    района

Сладкие подарки
принимали кадеты
Наталья СЕРГЕЕВА

«Больному
ребенку –
книга»

Утвержден
норматив
стоимости

общей площади
жилья

в Майском

l Акция 2 стр.

В помощь детям
Наталья КОРЖАВИНА

В рамках партийного проек-
та «Народный контроль» в од-
ном из сетевых магазинов «Сим-
ба» города Нальчика продол-
жится реализация акции «Соци-
альная полка», инициированная
Кабардино-Балкарским регио-
нальным отделением «Единой
России».
Акция «социальная полка»

длилась с марта по июнь и, по
мнению пенсионеров города,
явилась мерой необходимой и
своевременной. В связи с этим
было принято решение продол-
жить ее реализацию в одном из
сетевых магазинов «Симба» по
улице Северной города Нальчи-
ка - последнюю пятницу каждо-
го месяца пенсионеры и инва-
лиды, предъявив соответствую-
щее удостоверение, смогут при-
обрести сахар, муку и подсол-
нечное масло по закупочным
ценам с нулевой наценкой.
Напомним, что на предложе-

ние единороссов  о создании
«социальной полки» отозвался
индивидуальный предпринима-
тель Аслан Тлупов. После чего
в сети магазинов «Симба» один
день в неделю  пенсионеры и
инвалиды могли приобретать
сахар, пшено, рис, гречку, муку
и растительное масло по сни-
женным ценам.

В КБР
продолжается

акция «Социальная
полка»

Президент КБР Арсен Кано-
ков провел 4-ю встречу с посто-
янно действующим Координа-
ционным совещанием.
Обсуждены меры по обеспе-

чению эффективности район-
ных отделов полиции и совер-
шенствованию их деятельности.
Выступающие отметили, что с
момента ликвидации ряда чле-
нов НВФ на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики
значительно повысилось дове-
рие населения к деятельности
правоохранительных органов.
Арсен Каноков поручил  уси-
лить работу в этом направлении:
«Нужно сформировать анти-
террористическое сознание в
молодежной среде, а для этого
провести очень кропотливую
работу, направленную на диск-
редитацию деструктивных сил,
пытающихся расшатать ситуа-
цию в республике. Нужно пло-
дотворнее работать со старей-
шинами родов и родственника-
ми бандитов». Далее глава рес-
публики отметил, что «среди
сотрудников полиции должны
быть лидеры, на которых будут
равняться молодые люди. Надо
демонстрировать позитивные
примеры, культивировать своих
героев и повышать, тем самым,
уважение и доверие к этой про-
фессии».
Профильным ведомствам

было поручено активнее зани-
маться духовным и нравствен-
ным воспитанием, предусмот-
реть соответствующие мероп-
риятия.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Арсен Каноков:
«Нужно сформировать
антитеррористическое

сознание»
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- Совместно с моим на-
учным руководителем
Оксаной Владимировной
Надгериевой я написала-
работу на тему «Влияние
деятельности детских
организаций на форми-
рование толерантности у
подрастающего поколе-
ния». Она заняла призо-
вое место на районных
чтениях «Альфа» и была
рекомендована  на  рес-
публику, где заняла два
первых и одно второе ме-
сто, - рассказывает Екате-
рина Коломиец. - Затем
работа была отправлена в
Санкт-Петербург на пер-
вый заочный этап конфе-
ренции. А в конце марта
пришло приглашение
принять участие в очном
туре.
В Санкт-Петербург Ка-

терина отправилась с де-
легацией, в которую вош-
ли двенадцать школьников
из разных районов рес-
публики и два руководи-
теля проектов. В Центре
«Интеллект» состоялось
открытие конференции. В
состав жюри входили де-
каны , преподаватели,
профессора  и доктора
наук санкт-петербургских
и московских вузов.

- После открытия нача-
лась работа секций. Я не
знаю , какая обстановка
была на других секциях,

В Центре детского твор-
чества в честь пернатых
друзей состоялось мероп-
риятие, подготовленное
педагогом-организато-
ром Светланой Гусако-
вой и учащимися объеди-
нений  ЦДТ.
Юные зрители узнали

много нового и интерес-
ного о жизни птиц, про-
чли стихи и приняли уча-
стие в увлекательной кон-
курсной программе. Раз-
делившись на две коман-
ды, дети состязались в иг-
ровых эстафетах «Строим
гнездо» и «Накорми птен-
ца». Очень забавными
оказались конкурс, где ре-
бята, изображая пингви-
нов, пытались бегать на-
перегонки и испытание на
выносливость «Кто доль-
ше простоит как цапля».
Затем воспитанники

кукольного театра  «Бура-
тино», под руководством
Анастасии Занченко, по-
казали мини-спектакль
«Курочка Ряба».
Самые активные зрите-

ли на память о мероприя-
тии получили призы.
Марина Вишневская,

юнкор

(Начало на 1 стр.)

Был рассмотрен и ут-
вержден норматив  сто-
имости общей площади
жилья в Майском районе
в 2011 году для расчета
размера социальной вып-
латы  на  приобретение
жилья, выделяемого де-
тям-сиротам, детям, ос-
тавшимся без попечения
родителей, а также детям,
находящимся под опекой
и не имевшим закреплен-
ного на 2011 год жилья.
Депутаты утвердили его в
размере 17400 рублей за
один квадратный метр.
В соответствии с Феде-

ральным законом «Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации» №131-ФЗ из
государственной соб-
ственности в муниципаль-
ную были переданы  два
автотранспортных сред-
ства. Из муниципальной в
федеральную  собствен-
ность в  соответствии с
требованиями действую-
щего законодательства РФ
было передано недвижи-
мое имущество по ул .
Медведева, 59.
Решением сессии  сни-

жена  годовая арендная
плата за земельный учас-
ток, предоставленный
ООО «Этана» для строи-
тельства завода чистых
полимеров на период его
строительства. С 1 апреля
годовая арендная плата
составит 218796,25 рублей.
В завершение сессии

депутаты поддержали хо-
датайство представитель-
ных органов власти сель-
ских поселений Прохлад-
ненского муниципально-
го района о внесении в
Правительство КБР проек-
та Постановления Прави-
тельства КБР «О нормати-
вах формирования расхо-
дов на оплату труда депу-
татов, членов выборных
органов местного само-
управления КБР, выбор-
ных должностных лиц ме-
стного самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на постоян-
ной основе, и муници-
пальных служащих муни-
ципальной службы в КБР
на 2011 год».

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Утвержден
норматив
стоимости

общей площади
жилья

в Майском

Пернатым
друзьям

посвящается…

l Дополнительное
    образование

l Послесловие к празднику

С самого утра на пло-
щади у физкультурно-оз-
доровительного комплек-
са звучали детские песни,
и к назначенному време-
ни она  наполнилась шум-
ной детворой. Сегодня их
день, и здесь они главные
герои, а многочисленные
гости мероприятия, в чис-
ле которых были замести-
тель главы районной адми-
нистрации Ольга Полиен-
ко, начальник управления
образования Павел Дзад-
зиев и начальник отдела
культуры Ольга Бездуд-
ная, стали свидетелями их
сказочного путешествия.
Ребята вместе с озор-

ными Солнечными зайчи-
ками – ведущими празд-
ничного концерта - отпра-
вились в  экзотические
страны  Шоколандию ,
Мультляндию, Танцулию
и Чудляндию. Здесь их
ждали всевозможные
сюрпризы в виде веселых
песен, встречи с огром-

Сказочное
путешествие в страну детства
Ласковые лучи первоиюньского солнца игриво переливались в
зеленой листве, откуда, то и дело, доносилось веселое многоголосье
птиц. Вот и пришло долгожданное для детворы лето. Теперь можно
надолго забыть об уроках, домашних заданиях и наслаждаться
активным отдыхом. По традиции этот замечательный сезон летних
каникул открывает Международный день защиты детей.

Прошло совещание об-
щественного совета при
ОВД по Майскому муни-
ципальному району. От-
крыл и вел его начальник
отдела внутренних дел
Михаил Кармалико.
Председатель совета

Георгий Зарков  ознако-
мил с проектом плана ра-
боты на 2011 год.
О состоянии работы по

укреплению  служебной
дисциплины и законности
в ОВД доложил начальник
отдела кадров ОВД Алек-
сандр Заиченко. Он также
внес конструктивные
предложения о ее укреп-
лении.
Начальник милиции

общественной безопас-

Уважаемые майчане! В
связи с наступлением
жаркой погоды возникает
опасность возгорания су-
хой травы, деревьев. Что-
бы избежать беды, будьте
предельно осторожны с
огнем и выполняйте не-
сложные правила.
Никогда не поджигайте

сухую траву на полях или
полянах в лесу. Если вы
увидите, как это делают
другие, постарайтесь их
остановить и объяснить,
чем опасны  травяные
палы. Никогда не разводи-
те костер  в  сухом лесу.

ным добряком Дракошей,
клоунами, «танцующими
цветами» и обворожи-
тельными бабочками, ко-
торые организовали перед
сценой настоящую танце-
вальную  площадку для
всех желающих, а юные
актеры из театра «Бене-
фис» ДК «Россия» пора-
довали зрителей  отрыв-
ком из сказки «Чиполли-
но».

 После концертной про-
граммы детям предложи-
ли занятия по интересам.
Юные художники  приня-
ли участие в конкурсе ри-
сунков на асфальте. Не-
много в стороне располо-
жилась «Улица мастеров»
с мастерскими Центра
детского творчества «Вол-
шебница природа», «Ра-
дужный мир», «Магичес-
кий треугольник». Ребята
вместе с педагогами увле-
ченно мастерили подел-
ки, рисовали красками и

плели из би-
сера. У каж-
дого, кто
становился
гостем этих
мастерских,
остались на
память не
только инте-
р е с н ы е
творческие
работы, сде-
ланные сво-
ими рука-
ми, но и по-
лезный на-
вык их изго-
то в л е ни я .
Б о л ь ш о й
интерес де-
тей вызвал

кукольный те-
атр ЦДТ, пред-
с т а в и в ш и й
сказки «Ку-
рочка Ряба» и
«Как дед коро-
ву продавал».
А  в  неболь-
шом антракте
педагог-орга-
низатор Свет-
лана Гусакова
провела  с
детьми кон-
курсную про-
грамму с за-
гадками и вик-
торинами, за
победу в которой полагал-
ся приз.
Особо азартные ребята

стали гостями страны под
названием Игруния. Им
вместе с озорными и не-
угомонными клоунами
городского Дома культу-
ры довелось поучаство-
вать в увлекательных эста-
фетах с обручами, мяча-
ми  и скакалками.
Отовсюду слышались

счастливые детские голо-
са , непринужденный
звонкий смех и дружное
скандирование болель-
щиков . Лица  детворы
«светились» от прекрас-
ного настроения, поднять
которое отчасти помогли
сладкие подарки.
Не менее оживленно

было и на стадионе. Здесь
собрались любители
спортивных состязаний,
чтобы принять участие в
«Веселых стартах», орга-
низованных детско-юно-
шеской спортивной шко-
лой. После этого на стади-
оне прошел  турнир по

Валентина ПАНОВА

стритболу между городс-
кими командами.
Но на этом празднова-

ние для юных майчан не
закончилось. В подарок от
главы местной админист-
рации Майского муници-
пального района  в ДК
«Россия» был показан
спектакль Государствен-
ного музыкального теат-
ра КБР «Шрек и Фиона».
Мероприятие органи-

зовано работниками ДК

«Родина» при участии
коллективов художествен-
ной самодеятельности
ГДК.
Призы и сладости для

победителей предостави-
ли администрация город-
ского поселения Майский
и отдел по молодежной
политике и спорту адми-
нистрации Майского му-
ниципального района.

Фото
Сергея Герасимова

С медалью
и дипломом

из Санкт-Петербурга
но у нас аудитория была
очень активная, - вспоми-
нает Екатерина, -  участ-
ники задавали вопросы
друг другу, велись дебаты.
Все работы были достой-
ными и интересными. За-
тем мы отправились на
обзорную экскурсию по
ночному городу. Тут даже
слов нет! Это неописуе-
мая красота набережной
Невы, старинные здания,
Дворцовая площадь. По-
сетили Эрмитаж, где про-
ходила выставка Prado.
Нам удалось попасть на
вечер классической музы-
ки, где все  получили море
положительных эмоций.
А  вернувшись в  центр
«Интеллект», с нетерпе-
нием ждали результатов. Я
очень волновалась, но,
как выяснилось, напрас-
но.
Работа Екатерины Ко-

ломиец заняла первое ме-
сто и была удостоена дип-
лома и медали «За луч-
шую работу на секции со-
циология».

- Конечно, такая высо-
кая награда не только моя
заслуга . Большую  по-
мощь мне оказали дирек-
тор гимназии Валентина
Ивановна Марченко, мой
научный руководитель
Оксана Владимировна
Надгериева и моя мама
Елена Николаевна Коло-
миец.
Наталья Коржавина

Работает общественная
приемная при ОВД

l В муниципальном
    районе

ности Андрей Минюхин
зачитал доклад о работе в
сфере духовно-нрав-
ственного и патриотичес-
кого воспитания молоде-
жи, профилактике право-
нарушений несовершен-
нолетних, безнадзорности
и беспризорности.

- Необходимо наладить
тесное взаимодействие с
правоохранительными
органами для сбора ин-
формации в отношении
подозрительных лиц и
приверженцев  нетради-
ционного ислама. Прово-
дить активную разъясни-
тельную работу среди на-
селения о негативном
влиянии религиозного эк-
стремизма на обществен-
но-политическую обста-
новку в республике, - под-
черкнул он.

В прениях приняли уча-
стие члены общественно-
го совета: Николай Шин-
каренко, Мирон Контер,
Михаил Мельников, Миха-
ил Самохин и другие.
Единогласным решени-

ем был утвержден план
работы  общественного
совета на 2011 год и при-
нято решение подготовить
и опубликовать обраще-
ние к жителям города
Майского о духовно-нрав-
ственном и патриотичес-
ком воспитании, профи-
лактике правонарушений,
безнадзорности и беспри-
зорности.
Прием общественной

приемной общественно-
го совета  при ОВД по
Майскому району прово-
дится каждый вторник с 10
до 13 часов. Запись по те-
лефону доверия – 21-3-84.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Противопожарные правила
Убедитесь, что кострище
располагается на песке
или глине. Прежде чем
развести костер, сгребите
лесную подстилку с кост-
рища и вокруг нее в ради-
усе одного метра. Перед
уходом хорошо залейте
костер и убедитесь, что
под золой не сохранилось
тлеющих углей. Не уходи-
те от залитого костра, пока
от него идет дым или пар.
Никогда не бросайте непо-
тушенные спички или си-
гареты, не пользуйтесь в
лесу различными пиро-
техническими изделиями:

петардами, бенгальскими
огнями, свечами и т.п. Не
заезжайте в лес на автомо-
билях и особенно мото-
циклах. Искры из глуши-
теля могут вызвать пожар,
особенно в сухом лесу с
лишайниковым покро-
вом. Постарайтесь объяс-
нить вашим друзьям и зна-
комым, что их неосторож-
ность может послужить
причиной пожаров.
Управление развития

АПК и МИЗО
Майского

муниципального
района
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l Конкурсы

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете ин-

формацией о местонахож-
дении указанных лиц, со-
вершенных или готовя-
щихся преступлениях,
просьба на условиях стро-
гой конфиденциальности
звонить по следующим
телефонам:

- Дежурная часть МВД
по КБР: 40-49-10;
49-53-02.

- Управление уголов-
ного розыска: 47-65-82;
49-52-62; 49-51-32;
49-50-06.

- Оперативный штаб в
КБР: 48-15-10;

- УФСБ РФ по КБР:
48-16-02 (дежурная
часть),  48-15-81 (телефон
доверия).
За предоставление ин-

формации в отношении
разыскиваемых лиц на-
значено крупное денеж-
ное  вознаграждение ,
строгая конфиденциаль-
ность гарантируется.
Управление уголовного
розыска МВД по КБР

Лампежев Амир Морисо-
вич, 29.08.1990 г. р.

 Загаштоков Аслан Казбе-
кович, 27.12.1987 г. р.

Бозиев Зейтун Махтие-
вич, 23.10.1982 г. р.

 Тутов Залим Хасанбиевич, 7.02.1984 г. р.

Шамаев Азпарух Асланович, 27.11.1990 г. р.

Ляужев Тимур Асла-
нович, 17.05.1988 г. р.

Хаджиев Бузжигит  Мухутдинович ,
13.02.1969 г.р.

 Гукетлов Тенгиз
И с у ф о в и ч ,
3.07.1983 г. р.

Правоохранительными органами  КБР разыскиваются  находящиеся в федеральном и международном розысках
за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности, тяжких и особо тяжких преступлений

против граждан КБР следующие лица:

- под таким лозунгом прошел ежегод-
ный республиканский конкурс-фести-
валь художественного творчества обу-
чающихся и работников образователь-
ных учреждений начального и среднего
профессионального образования КБР.
Жить в мире и гармонии - мечта и

стремление многих поколений, а в наше
время это желание особенно понятно и
близко всем жителям земли.
Учащиеся и педагоги Майского фили-

ала КБАПЛ попытались раскрыть эту
тему в картинке «Космический привет»,
представив, что можно отправить посла-
ние для инопланетян в межгалактическое
пространство прямо с городской площа-
ди Майского, где установлена видеока-
мера, и каждый житель может рассказать
о том, что считает самым важным для
землян.
О красоте родного края юный испол-

нитель Саид Бадов рассказал через пес-
ню «Праздничная», которая прозвучала
на кабардинском, балкарском и русском
языках. Олег Григорьев исполнил дебют-
ную песню  «Город мая». Молодые
мамы решили, что главное чудо Земли –
дети. А участники танцевальных коллек-
тивов «Максимум» и «Синьоры» были
убеждены, что с инопланетянами мож-
но разговаривать только языком танца, и
блестяще это продемонстрировали, ис-
полнив «Бит-рокк», «Латино-микс», тан-
го.
Но разве можно забыть о незаживаю-

щих ранах Земли - потерях в Великой Оте-
чественной войне, Чечне, Афганистане.
Стихотворение «Беслан» прочла М. Чер-
кесова, а Екатерина Урусова исполнила
песню «Не позабыть».

О. Саяпина, педагог-организатор
Майского филиала КБАПЛ

В Майском филиале КБАПЛ прошло
внеурочное мероприятие «Чай пить -
здоровье крепить».
Во время конкурса ребятам были пред-

ложены разнообразные задания: подго-
товить речевку «Приглашение на чай»,
показать один из способов заваривания
чая, подобрать пословицы и поговорки,
подготовить рекламу своего чая и кон-
курс «Веселые художники». Они блестя-
ще справились с заданиями, и по резуль-
татам проведенных конкурсов все участ-
ники были награждены поощрительны-
ми призами. Особо отмечены были груп-
пы, которые наиболее полно раскрыли
национальные традиции чаепития.
Благодаря проведенному мероприя-

тию учащиеся познакомились с бытом и
традициями чаепития европейцев, рос-
сиян и народов Дальнего Востока.
О. Голубцова, заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

«Жить в мире
и гармонии»

«Чай пить -
здоровье
крепить»

В рамках реализации национального
проекта «Развитие АПК» в республике
проводится ряд мероприятий по восста-
новлению сельского хозяйства, в частно-
сти, животноводства. Проводимые ме-
роприятия способствуют росту числен-
ности скота, а также увеличению произ-
водства продуктов и сырья животного
происхождения. За последние годы в рес-
публике резко сократилось количество
продуктивного скота, в связи с чем прак-
тикуется завоз сельскохозяйственных жи-
вотных из других регионов РФ.
Эпизоотическая обстановка в РФ, в

частности, в Южном и Северо-Кавказс-
ком федеральных округах, остается слож-
ной по хроническим инфекциям, в осо-
бенности по бруцеллезу, туберкулезу,
лейкозу. В целях предотвращения завоза
в республику больных животных закуп-
ка и ввоз должны осуществляться под
строгим контролем ветеринарной служ-
бы. На порядок закупки и ввоза сельско-
хозяйственных животных имеются уста-
новленные ветеринарно-санитарные

О правилах закупки и ввоза
сельскохозяйственных животных

правила, утвержденные Министерством
сельского хозяйства РФ. Основные тре-
бования этих правил – в обязательном
порядке перед ввозом животных необхо-
димо обратиться в ветеринарную служ-
бу республики, которая дает разрешение
на завоз скота с учетом эпизоотической
обстановки в регионе по инфекционным
болезням.
Перед вывозом животные обязатель-

но  подлежат карантинованию в хозяй-
стве в течение месяца. За этот период про-
водятся соответствующие диагностичес-
кие исследования и профилактические
обработки против инфекционных забо-
леваний. Необходимо карантиновать по-
головье скота и после завоза на террито-
рию республики с проведением всех ди-
агностических исследований в соответ-
ствии с требованиями ветеринарного за-
конодательства. Наша республика явля-
ется неблагополучной по бруцеллезу, по-
этому желательно закупать скот, вакци-
нированный против бруцеллеза. Если в
регионе, где осуществляется закупка ско-

та, не применяется противобруцеллезная
вакцина, то лучше закупать нестельное
поголовье, так как после завоза живот-
ных необходимо вакцинировать, что мо-
жет вызвать массовые аборты животных.
В обязательном порядке каждая

партия завозимого скота, независимо от
количества, должна сопровождаться ве-
теринарными свидетельствами, подтвер-
ждающими благополучие местности и
то, что животные здоровы.
Соблюдение ветеринарно-санитарных

требований ввоза сельскохозяйственных
животных будет гарантом создания здо-
рового поголовья и развития животно-
водства. Специалисты Управления Рос-
сельхознадзора готовы дать консультации
по вопросам ветеринарии и обеспече-
нию безопасности продуктов и сырья
животного происхождения.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Калюжного,

8. Телефоны: 77-33-90, 77-40-03.
С. Жаникаев, начальник отдела

госветнадзора Управления
Россельхознадзора по КБР

Внесены изменения
в Концепцию системы

планирования
выездных налоговых

проверок
Приказом ФНС России от 8.04.2011

№ ММВ-7-2/258@ внесены измене-
ния в Концепцию системы планиро-
вания выездных налоговых проверок.
Так, добавлены показатели нало-

говой нагрузки и рентабельности по
видам экономической деятельности
для 2010 года.
Кроме того, уточнены значения

уровня рентабельности продаж и ак-
тивов по некоторым видам деятель-
ности за 2007, 2008 и 2009 годы.
Межрайонная ИФНС России № 4

по КБР напоминает, что основания-
ми для включения налогоплательщи-
ка в план выездных налоговых прове-
рок являются, в частности:

- налоговая нагрузка у налогопла-
тельщика ниже ее среднего уровня
по хозяйствующим субъектам в кон-
кретной отрасли,

- значительное отклонение уровня
рентабельности по данным бухгал-
терского учета от уровня рентабель-
ности для данной сферы деятельнос-
ти по данным статистики.
В связи с вышеизложенным, реко-

мендуем сравнивать свои данные о
налоговой нагрузке и рентабельнос-
ти со значениями, установленными
в Концепции.
Только систематическое проведе-

ние самостоятельной оценки рисков
по результатам финансово-хозяй-
ственной деятельности позволит сво-
евременно оценить налоговые рис-
ки и уточнить свои налоговые обяза-
тельства, тем самым уменьшить ве-
роятность выездной налоговой про-
верки, а также обеспечить благопри-
ятные условия для ведения бизнеса.
1255(1)

На практике назначения
досрочных трудовых пен-
сий по старости в связи с
педагогической деятельно-
стью лицам, выполнявшим
работу в должностях, не
предусмотренных Списком
с ведением педагогических
часов учебной нагрузки, а
также периоды работы в
должности пионервожатая,
в т.ч. старшая пионервожа-
тая возникает много вопро-
сов. В связи с этим Управ-
ление Пенсионного фонда
ГУ-ОПФР по КБР в Майс-
ком районе разъясняет сле-
дующее.
Право на  досрочную

трудовую пенсию по старо-
сти в связи с педагогичес-
кой деятельностью опреде-
ляется в соответствии с по-
становлением Правитель-
ства  РФ от 29.10.2002 г.
№ 781 и с учетом постанов-
ления Конституционного
Суда  РФ  от 29.01.2004 г.
№ 2-П.
Рассмотрим вопрос на

примере: педагогического
работника  принимают в
среднюю  общеобразова-
тельную школу приказом
на должность библиотека-
ря и возлагают ведение ча-
сов учебной нагрузки по
биологии. Тарифицируют
как учителя. В данной ситу-
ации следует исходить из
того, что работа протекала

l ИФНС сообщает
l Пенсионный фонд информирует

Некоторые вопросы
досрочного назначения

трудовой пенсии по старости
в должности библиотекаря
– должности, не дающей
право на пенсию по рас-
сматриваемому основа-
нию.
Применяя постановле-

ние Конституционного
Суда № 2-П, а именно п.1
Правил, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации
от 22.09.1999 г. № 1067, где
работа в должностях (в том
числе и без занятия штатной
должности), предусмотрен-
ных Списком должностей,
утвержденным названным
постановлением, включает-
ся в выслугу при условии
выполнения (суммарно по
основному и другим мес-
там работы) нормы рабоче-
го времени (педагогической
или учебной нагрузки), ус-
тановленной за ставку зара-
ботной платы (должностной
оклад), в специальный стаж
могут быть включены пери-
оды работ: до 1 ноября
1999 г., с 1 сентября 2000 г.
до 12 ноября 2002 г.
Период работы с 1 нояб-

ря 1999 г. до 1 сентября 2000
г. не может быть учтен в
специальный стаж, так как
в соответствии с разъясне-
нием Минтруда и соцразви-
тия РФ от 24.08.2000 г. № 9
для включения в специаль-
ный стаж, дающий право на
пенсию за выслугу лет, ука-

занных периодов необхо-
димо занятие штатной дол-
жности, предусмотренной
Списком должностей.
Во внимание не прини-

мается: педагогическая
или учебная нагрузка ,
преподавательская работа
в должности, не предус-
мотренной Списком, рабо-
та без  занятия штатной
должности.
В рассматриваемой си-

туации период работы с
12.11.2002 г. по настоящее
время в специальный стаж
не включается, так как в со-
ответствии с постановле-
нием № 781 требуется за-
нятие штатной должности,
предусмотренной Спис-
ком, а наличие педагоги-
ческой нагрузки в данном
случае не влияет на опре-
деление права на досроч-
ную пенсию.
Периоды работы в дол-

жности пионервожатая, в
т.ч. старшая пионервожа-
тая, имевшие место до
1.10.1993 г., могут быть
включены в стаж, дающий
право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по
старости в связи с педаго-
гической деятельностью в
учреждениях для детей,
при условии наличия не
менее 2/3 требуемого ста-
жа  на соответствующих
видах работ в соответствии
с законодательством, дей-
ствующим на  дату уста-
новления пенсии (на дату
обращения за пенсией).

С. Марьевский,
специалист-эксперт
ОН и ПП по оценке
пенсионных прав

застрахованных лиц
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l Специалист
    разъясняет


