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Сегодня - День учителя!

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Единая Россия»:
В детском саду «Ласточка»
«Поддержка одаренной,
открылась группа
инициативной молодежи – кратковременного пребывания
достойное будущее страны» Екатерина ЕВДОКИМОВА
детьми, так и самих детей. Это
26 сентября в банкетном
зале ресторана «Ридада» состоялась ежегодная церемония
вручения именных стипендий,
учрежденных региональным
отделением партии «Единая
Россия».
В этом учебном году ежемесячно именную стипендию будут получать ученицы 11 класса
муниципального образовательного учреждения «Гимназия
№ 1 г. Майского» Елена Минюхина и Юлия Синицина. Девочки отлично учатся, принимают
активное участие в школьных,
районных и республиканских
мероприятиях. По итогам работы в детском оздоровительном
лагере «Казачок» они стали победителями конкурса «Лучший
вожатый – 2013». При активном
участии Елены Минюхиной и
Юлии Синициной реализуются
социальные проекты «Чистый
город», «Пирамида добрых дел».
В торжественной обстановке
35 учеников общеобразовательных школ, один учащийся средне-специального учебного заведения, 15 студентов высших
учебных заведений получили из
рук заместителя секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия», заместителя
Председателя Парламента КБР
Татьяны Саенко, председателя

городского Совета ветеранов
Мустафы Абдулаева, ректора
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Мухамеда Шахмурзова, ректора Северо-Кавказского
государственного института искусств Анатолия Рахаева, члена
Общественной палаты КБР Бориса Уянаева дипломы и первые
стипендии, размер которых составляет 400, 700 и 1000 рублей
соответственно.
Как сказала руководитель регионального исполнительного
комитета партии Татьяна Канунникова, проект по поддержке
одаренных, талантливых молодых людей республики с активной жизненной позицией региональное отделение партии
«Единая Россия» реализует на
протяжении двенадцати лет. Решение о назначении стипендий
принимает региональный политический совет партии на основании предложений государственных вузов, совместных
предложений политических советов местных отделений «Единой России» и департаментов
образования городов и районов
республики.
Т. Гусева, руководитель
исполкома местного
отделения партии
«Единая Россия»

С первого сентября 2013
года вступил в силу новый закон «Об образовании в Российской федерации», в котором
красной строкой прописано, что
дошкольное образование – это
обязательная ступень образования.
Однако всем известно, что на
данный момент сохраняется нехватка мест в детских садах, и
Майский район не является исключением. Для решения этой
острой проблемы на районном
уровне было принято решение
открыть в детских садах «Сказка», «Березка» и «Ласточка»
группы кратковременного пребывания.
Как рассказала заведующая
детским садом «Ласточка» Татьяна Выскребенец, основной
задачей этих групп является всестороннее развитие детей, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения, формирование у них основ готовности к школьному обучению,
воспитание трудолюбия, любви
к Родине, семье, окружающей
природе, взаимодействие с семьей.
Воспитательно-образ ова тельный процесс в группах кратковременного
пребывания
включает в себя разные формы
индивидуальной и совместной
деятельности как взрослого с

игровая деятельность, продуктивная, познавательно-исследовательская, а также деятельность
по самообслуживанию.
Организация воспитательнообразовательного процесса
строится на основе ведущего
вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка.
- В нашем учреждении открыта группа для детей от 3 до 7
лет, и на сегодняшний день в нее
записано 18 человек, - рассказывает Татьяна Владимировна.
- Ребята приходят к 9-ти часам
утра и находятся в детском саду
до полудня.
В этот период времени педагог Валентина Ледяева занимается с ними развитием речи,
математических представлений,
грамматикой, физкультурой, а
под руководством педагога изостудии Светланы Семеновой
дошколята постигают азы лепки,
рисования, аппликации.
- Уже после нескольких дней
пребывания в группах малыши
осваиваются в новой обстановке, начинают проявлять интерес
к «садику», охотно идут на занятия, и, думаю, когда придет
время идти в школу, эти дети
будут не менее адаптированы,
чем те, кто посещает детский сад
полный день, - подчеркнула Татьяна Выскребенец.

Как
«подружиться»
с платежным
терминалом?

Поздравляем!
Уважаемые ветераны педагогического труда, все работники системы образования
Майского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днем учителя!
Сегодня можно уверенно говорить о том, что учитель находится в центре внимания и
государства, и общества. Об
этом свидетельствуют принятые руководством страны и
республики конкретные меры
поддержки педагогических
работников, как в части повышения их социального статуса и уровня материального
обеспечения, так и улучшения
условий учительского труда.
В наш стремительный век
глобальной информатизации
учитель, как и сто лет назад,
по-прежнему остается самым
важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером
для ученика.
Всем вам, кто сеет разумное, доброе, вечное, хочется пожелать здоровья, неиссякаемой жажды творчества, профессиональных побед и признания, достойной оценки педагогического труда!
Т.В. Саенко,
заместитель Председателя
Парламента КБР
Уважаемые работники системы образования!
Примите самые сердечные
поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем
учителя!
Во все времена учитель нес
самую ответственную миссию
на земле - сеял разумное, доброе, вечное. Вы посвятили свою
жизнь благородному и трудному делу - обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Вас отличает высокая культура, терпение и профессионализм, а преданность избранной
профессии способствует раскрытию и реализации способностей учащихся. Вы даете им
знания, учите чести и достоинству, доброте и справедливости, способности творчески
мыслить и принимать самостоятельные решения, помогаете определить свое будущее
призвание, выбрать жизненный путь.
От всей души выражаем
Вам признательность за ваш
необходимый и добросовестный труд, за мудрость, душевную щедрость, добрые и отзывчивые сердца и верность
учительскому долгу.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, целеустремленных и
благодарных учеников, творческих удач в избранном деле!
В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района
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«Учитель! Перед именем твоим…»
- так назывался республиканский этап Всероссийского конкурса детского и юношеского литературно-художественного творчества,
посвященного учителям, преподававшим русский язык и литературу. В этом конкурсе ученица 8 «а» класса
лицея №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского Кристина Ходаненок заняла второе место.
И сегодня, уважаемые читатели, мы представляем вашему вниманию эту работу в сокращенном виде.
Был обычный весенний тёплый день, уроки в
школе шли своим чередом. Я немного уже устала, нешкольные мысли
постепенно наполняли
меня. Но вот на уроке
русского языка наша учительница предложила поучаствовать в конкурсе
творческих работ. «Ну, это
опять или Даше поручат,
или Саиде – они у нас всегда во всём принимают
участие», - подумала я.
Но Валентина Михайловна попросила меня остаться, чтобы ознакомить с
условиями конкурса. Я
очень удивилась. А ещё
она добавила, что у меня
хорошо получается излить
на бумаге свои эмоции.
Это было приятно, и я согласилась.
Предстояло отправиться в гости к Вере Игнатьевне Дюминой (Борисенко), которая с 25 августа
1948 года начала работать
учителем русского языка
и литературы в нашей
школе, попав сюда по распределению после окончания Кабардинского Государственного педагогического института.
В назначенное время
мы с моей учительницей
Валентиной Михайловной
Гребеневой подошли к
аккуратному дому с большим палисадником, в котором росли розы, лилии,
васильки, пионы. Встретившая нас дочь Веры Игнатьевны, Евгения Романовна, сказала, что большинство цветов посажено
мамиными руками.
В большой гостиной
нам навстречу встала высокая пожилая женщина.
Хотя видно было, что это
немолодой человек, но
лицо и глаза светились
теплом молодости. Я заметила, что такой свет излучают учителя, проработавшие не один десяток
лет в школе. Наверное,
они не стареют, потому
что постоянно находятся
среди молодёжи.
Мы присели к столу, на
котором лежало много
старых, чуть пожелтевших, разного качества – и
из фотоателье, и любительских – чёрно-белых
фотографий. Я немного
смутилась: трое взрослых
людей и я, восьмиклассница. Видя моё состояние,
Валентина Михайловна
заговорила с Верой ИгнаПАМЯТЬ

Когда под слоем пыли
уже не видно настоящего
цвета столешницы, а всевозможные шкафчики и
полочки ужасаются от
того, чем они наполнены,
настает день неизбежной
уборки. Такой день настал
и у меня. Как всегда, неохотно разбирая завалы
всякой всячины в шкафу,
в котором, по всей видимости, не убиралось уже
целую вечность, я наткнулась на «него». Большой
зеленый альбом в плотной
обложке. На форзаце каллиграфическим учительским почерком было выведено: «Игорю Порожнякову в память об отце прекрасном и добром человеке, о замечательном
и незаменимом директоре, Учителе с большой
буквы».
Забыв про уборку, я
склонилась над альбомом. От страниц с фотографиями веяло столько
тепла и уважения, скорби
о родном человеке, так
рано ушедшем из жизни.
Мой дедушка Павел

тьевной как с давней знакомой. Оказалось, что
после ухода на пенсию
Веры Игнатьевны в её кабинете стала работать Валентина Михайловна, и
они действительно знакомы с 1980 года.
Освоившись, я стала
расспрашивать хозяйку
дома. Вот что она поведала нам: «Родилась я 18 декабря 1923 года. Училась
в школе имени А.С. Пушкина в городе Прохладном. Учёба давалась легко, в школу я всегда ходила с удовольствием. 18
июня 1941 года отшумел
наш выпускной вечер, а
22 июня началась война…
Она разрушила все планы
выпускников. Да, что там
планы… А сколько жизней погубила, сколько
горя лихолетья принесли?!
В 1943 году поступила работать пионервожатой. Я
еще в сороковом году
вступила в комсомол, всегда была активной. В Прохладном после освобождения от немецко-фашистских оккупантов формировалась стрелковая дивизия, и командование обратилось в райком комсомола с просьбой выделить
грамотных девушек для
работы в вещевом отделе
в/ч 11088. Я проработала
там почти два года. Хотя в
1944 году я поступила в
педагогический институт
в городе Нальчик, но военная дисциплина есть
дисциплина. Студенческая жизнь была хоть и голодной (500 г хлеба на
паёк), но интересной. С
удовольствием читала
русскую и зарубежную
литературу, любила и
Шолохова, и Пушкина, и
Генриха Манна, Бальзака,
Диккенса. Со мной учился Валентин Грудзинский,
писатель, поэт, увлекался
фотографией».
«А вы не боялись сдавать экзамены, Вера Игнатьевна?» - спросила я, держа в руках диплом с отличием нашей собеседницы.
«Нет, я всегда любила
занятия русским языком и
литературой. Здесь же, на
филфаке, я познакомилась
и со своим будущим мужем, Романом Ивановичем Дюминым. После
окончания института нас
направили в Новоивановскую школу. Было это в
1948 году. Директором
Новоивановской школы

был Пётр Сергеевич Кабузихин, а завучем Николай
Августович Нонац. Первый диктант мои ученики
написали очень плохо. Но
руки у меня не опустились, мы занимались дополнительно после уроков, хотя ученики у нас
были из Чёрной Речки,
п. Октябрьского, Псыкода,
ближних хуторов: Правоурванского, Колдрасинского, Курского, Баксанского.
Очень хорошо помню
м а л ьч и ка - п е р е р о с т ка
Гену Трегубова, он в первом диктанте из 110 слов
допустил… 90 ошибок!
Но со временем, благодаря его старанию, многие
пробелы в знаниях удалось ликвидировать. После окончания вуза работал
парторгом на Нурекской
ГЭС.
«А были у Вас, Вера
Игнатьевна, любимые
классы?» – в очередной
раз поинтересовалась я.
«Любила я всех своих
ребят, но выпуск 1972
года для меня был особенным: очень дружные, человечные, целеустремленные. Работать – так
работать, отдыхать – так
отдыхать!!! Многие из них
получили высшее образование, стали замечательными специалистами. Вот
Володя Водогрецкий –
красавец, умница, душа
класса. Работает сейчас в
нашей школе учителем
технологии. Татьяна Куликова после окончания
школы училась в Ленинграде, там и сейчас живёт
и работает. А это Витя
Сергеев – мой любимый
ученик из этого класса,
добродушнейший человек! Трудится в СХПК

«Ленинцы», живет в Новоивановке. Галя Андрусенко окончила культурно-просветительное училище в городе Нальчик,
позже – библиотечный
факультет Краснодарского института культуры.
Много лет работала директором ДК. Есть и те,
кто награжден правительственными наградами –
Шагован Джаппуев, тоже
живет и работает в Новоивановке».
Мне показалось, что о
своих учениках Вера Игнатьевна может рассказывать бесконечно. Вспомнила и школьные вечера
поэзии, в контакте с сельской библиотекой устраивали читательские конференции, диспуты о героях
литературных произведений, о любви и дружбе. На
все мероприятия ребята с
хуторов всегда приходили,
хотя и не было никакого
транспорта. Многие выпускники Веры Игнатьевны стали учителями, работают в нашем МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»:
Т.И. Назаренко (теперь
Смирнова), Е.В.Клюшник,
А.Н. Ищенко (Каланчук),
Л.В. Штанько (Беркута),
Л.Н. Гордиенко. Е.М. Куликова, В.А. Потапенко –
эти уже на пенсии.
Когда мы уходили от
Веры Игнатьевны, меня
переполняли и чувство
радости от знакомства с
этой удивительной женщиной, и желание поговорить с её учениками, и
стремление учиться так,
чтобы в моей жизни было
сделано не меньше полезного.
С Николаем Филипповичем Федорущенко, уче-

ником Веры Игнатьевны,
закончившим школу в
1955 году, мы связались по
телефону, потому что в
настоящее время он живет в станице Екатериноградской Прохладненского
района. Его эмоциональный рассказ существенно
дополнил учительский
портрет нашей героини.
«Я родился и вырос на
хуторе Правоурванском,
самом лучшем месте на
Земле. Здесь прошло мое
детство, здесь я бегал босиком по траве, ловил в
речке рыбу, собирал грибы. У меня есть стихотворение, которое называется
«Чистосписание».
«Списание» потому, что я
старался подражать, «списать» с тех людей, которых
очень уважал, черты характера, интонации, увлечения, даже голос. Сначала я «списал» свою первую учительницу, потом
под «списывание» попала Вера Игнатьевна и наш
математик.
В пятом классе мы писали традиционное сочинение «Кем я хочу стать?»
Я, хуторской мальчишка,
написал, что очень хочу
закончить школу, стать агрономом, а потом председателем колхоза, чтобы
помогать людям. Можно
было посмеяться над детскими мечтами, но Вера
Игнатьевна сказала: «Я не
сомневаюсь, Коля, в твоих способностях». Занимаясь со мной дополнительно, Вера Игнатьевна
старалась сначала накормить меня, а потом учить.
После окончания школы я
четыре года прослужил в
морфлоте, затем поступил в сельхозинститут в
городе Орджоникидзе и,
как и мечтал, стал агрономом, мне присвоено звание «Заслуженный агроном». Долгие годы работал председателем колхоза имени Петровых, был
членом Парламента республики. Сейчас на заслуженном отдыхе. Но свою
школу, любимых учителей помню и люблю, особенно Веру Игнатьевну,
которая открыла для меня
чудесный мир правильной русской речи, привила любовь к книгам, поэзии.
Я долгое время переписывался со своими одноклассниками, особенно
Геной Трегубовым, став-

шим строителем ГЭС.
«Мы всю Сибирь связали
проводами», - написал он
мне в одном из писем».
С кем бы я ни разговаривала об этой замечательной учительнице, все
находили для отзыва о ней
самые тёплые слова.
«Вера Игнатьевна учила меня русскому языку
и литературе с пятого
класса. Мне кажется, что
лучше, чем её уроки, в
моей школьной жизни
ничего не было. Именно
благодаря своей учительнице я полюбила русскую
классическую литературу, привила эту страсть к
книгам и своим дочкам. О
ней в школе говорили
старшеклассники, что она
строга и требовательна,
справедлива и эрудированна. Чтобы мы знали
нашу литературу, устраивала зачёты, приучала выражать своё мнение о литературных героях, а в нас
ценила человеческие качества. Всегда очень увлеченно рассказывала о писателе не только как о
творце литературных произведений, но и о его личности, увлечениях, его
мировоззрении. Я до сих
пор интересуюсь не только романом или повестью, но и тем, что из себя
представляет писатель как
человек», - делится своими воспоминаниями Галина Ивановна Семенкова, та самая Галя Андрусенко из любимого класса Веры Игнатьевны 1972
года выпуска.
Мне тоже посчастливилось познакомиться с
чудесными людьми. А
образ Веры Игнатьевны
Дюминой, которая в 1967
году была награждена
значком «Отличник народного просвещения», ассоциируется у меня с героиней
стихотворения
Р. Гамзатова:
Мы росли. Нас крутые
влекли перевалы,
Мы мечтали трудиться,
творить, открывать.
Ты в дорогу далёкую
нас провожала,
Наставляла, как мать,
обнимала, как мать.
И, почувствовав неодолимую силу,
Покидая гнездо, улетали птенцы.
Ну, а ты оставалась и
новых растила
Там, где гор снеговые
сияют венцы.

«И даже в Африке, есть дети,
которых учил мой дедушка»
Николаевич Порожняков
родился в 1935 году в селе
Новоивановском. Когда
началась война, деду исполнилось шесть лет.
Вместе со взрослыми
много работал, все хотели как-то помочь фронту.
Он на себе испытал, что
такое голод и холод.
После окончания школы дедушка поступил в
КБГУ. Уже тогда он решил
посвятить свою жизнь детям - стать учителем.
Окончив университет,
вернулся в родное село
преподавать физику, а
уже через год переехал в
город Тырныауз, где был
назначен
директором
школы. С первых дней работы дедушка старался
«влюбить» детей в свой
предмет. К каждому уроку тщательно готовился,
придумывал что-то интересное. Молодой препо-

даватель быстро заработал авторитет среди учителей и учеников.
Позже Павла Николаевича направили на обучение в город Москву, а
после успешной сдачи экзаменов - на работу в
Африку, в республику
Мали. Он преподавал малийским детям физику и
астрономию на французском языке, который знал
в совершенстве. Бабушка
рассказывала, как было
интересно и одновременно трудно жить в новой
стране. Пришлось знакомиться с новой культурой,
едой, бытом, привыкать к
невыносимой жаре. А вот
к полчищам насекомых и
змей за четыре года привыкнуть не смогли. Там, в
далекой Африке, впервые
увидели, как растут бананы и ананасы.
Вернувшись из Мали,

дедушку назначают директором Майской школы
№3. Я знаю, что он был
строгим, но справедливым учителем. Его любили и уважали за преданность работе, за умение
выслушать, если нужно помочь. Его хватало на
все: на школу, которой был
предан более 34 лет, на
семью, которую любил,
на друзей. В школе дедушка был руководителем,
наставником, учителем, а
дома любящим мужем,
обожающим папой. А какой борщ он варил по воскресеньям!
Дедушка прожил интересную жизнь. Он был
удостоен звания «Заслуженный учитель школы
РФ», награжден значком
«Отличник народного
просвещения» и многочисленными почетными
грамотами Министерств

народного образования РФ и КБР, администрации района.
Пусть не все и не
сразу получалось, но
он никогда не пожалел
о сделанном выборе.
Он многое не успел,
его сердце слишком
рано остановилось...
Мне так жаль, что я не
застала дедушку при
жизни, но помнить о
нем буду всегда. Знаю
- до уровня дедушки
дотянуться будет сложно, но буду стремиться.
Уборку я так и не закончила, но теперь
точно знаю, что альбом в толстой зеленой
обложке больше не
будет пылиться в шкафу.
Иногда смотрю на ночное
звездное небо и представляю, как много интересного мог бы мне расска-

зать дедушка – родной человек, мудрый учитель.
Ксения Порожнякова,
учащаяся 9 «в»
гимназии № 1
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Официальные «Майские новости»

В ближайшие годы в агропромышленном комплексе Майского района
должны произойти ощутимые качественные изменения, для чего мы планируем в полном объеме задействовать все имеющиеся у нас ресурсы. Необходимо максимально использовать конкурентные преимущества нашего района, дающие значительный экономический эффект. Это прежде всего производство овощей, плодов, молока и мяса. Мы имеем хороший актив в виде высокого потенциала естественного плодородия сельскохозяйственных земель,
уникальных природно-климатических условий для выращивания овощей,
плодов и возможностей по увеличению производства фуражного зерна.
Общая площадь земель района составляет 38 476 гектар, в составе земель
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья составляют
22 401 га или 83% .
В агропромышленном комплексе района в настоящее время средняя численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве составляет около 5800 человек в том числе работники сельхозпредприятий -780
человек, КФХ - 87 человек и в личных подсобных хозяйствах свыше 5000 человек.
Приоритетами программы являются повышение благосостояния уровня
жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий.
Программа определяет цели, задачи и направления развития агропромышленного комплекса, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности.
Реализация муниципальной программы развития сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия позволит сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности закрепить позитивные тенденции и создать благоприятные условия для дальнейшего динамичного развития.
Ежегодно растут объемы государственной поддержки агропромышленного комплекса района.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса Майского
муниципального района за 2011-2012 г. на сумму 70,0 млн. руб.
№
п /п
1

Н аим енование государственной
подд ерж ки
К р а т к о с р о ч н ы е л ь го т н ы е к р е д и т ы д о
1 года
2
Л ьго тн ы к р ед и ты н а р азв и ти е Л П Х
3
Л ьго тн ы е и н в ести ц и о н н ы е к р ед и ты
до 10 лет
4
С уб си д и и н а м и н ер ал ь н ы е у д о б р ен и я
5
С убси ди и н а п р и о бр етен и е эл и тн ы х
сем ян
6
С уб си д и и н а п р о и зв о д ст в о я и ц и
м яса пти цы
7
С убси дии на содерж ани е овец
8
С уб си д и и н а зак л ад к у и ух о д за
м н о го л ет н и м и н асаж д ен и я м и
п р о сто го и и н тен си вн о го ти п а
9
С убси дии на содерж ани е м аточного
поголовья К Р С
10
С уб си д и и н а со д ер ж ан и е п л ем ен н о го
поголовья К Р С
11
С уб си д и и н а ст рах о в ан и е
сельхозк ульт ур
12
С убси дии по м ясном у с котоводству
13
С убси дии на приобретение ж и лья на
селе
14
С уб си д и и н а р азв и т и е сем ей н ы х
ж и в о т н о во д ч еск и х ф ер м
15
С убси дии начин аю щ им ф ерм ерам
16
С убси дии на содерж ани е
м е л и о р а т и в н ы х с и с т е м (к а п ел ь н о е
орош ение)
ИТОГО:

2011 г
млн. руб.
2 ,4

2012 г.
м лн. руб.
-

0 ,3 2
2 ,5

-

1 ,1
0 ,1 7

0 ,3
-

0 ,8 5

-

0 ,0 6
3 ,7

6 ,7

2 ,7

-

5 ,2

-

0 ,2 4

-

1 2 ,4
4 ,4

1 3 ,7
4 ,2

-

з ,о

-

2 ,5
3 ,6

3 6 ,0

3 4 ,0

В рамках реализации мероприятий по социальному обустройству сельских
территорий обеспечено улучшение жилищных условий за счет приобретения
жилья 42 семьям граждан, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности.
Однако, несмотря на общую положительную динамику развития, в агропромышленном комплексе района сохраняется ряд ключевых проблем. Замедление
экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем на селе.
Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются: низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов;
неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде
всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции; финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций в развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской
местности.
В этих обстоятельствах создание условий ускорения темпов роста объемов
сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.
Динамика развития агропромышленного комплекса до 2020 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны,
скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития
аграрного сектора экономики.
В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции: увеличение инвестиций на повышение плодородия, стимулирование улучшения использования земельных угодий; ускорение обновления технической базы агропромышленного производства; увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства.
В животноводстве предусматривается дальнейшее проведение реконструкции, технического перевооружения и модернизации действующих животноводческих комплексов, увеличение закупки племенного скота, повышение продуктивности за счет улучшения селекционно-племенной работы, широкого применения искусственного осеменения животных. Развитие молочного животноводства будет, прежде всего, ориентировано на стабилизацию и увеличение численности поголовья коров, а также повышение продуктивности дойного стада.
Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития
отрасли сельского хозяйства Майского района.
II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех
подотраслей агропромышленного комплекса.
Основными целями муниципальной программы являются: увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, а также модернизации сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих
задач, реализуемых в рамках муниципальной программы: обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства (животноводства
и растениеводства); стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции; поддержка малых форм хозяйствования; повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; повышение качества жизни сельского населения; стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса; создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; повышение плодородия почвы.
В результате реализации Программы, базовые показатели социально-экономического развития сельского хозяйства Майского муниципального района должны существенно улучшиться.
III. Целевые показатели муниципальной программы
Целевые показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.
К общим показателям (индикаторам) реализации Муниципальной программы относятся: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах); индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах); индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах); индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); среднемесячная номинальная заработная плата в
сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства).
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы и их значениях с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены
в приложении № 1 к Муниципальной программе.
IV.Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2013-2020 годах без разделения
на этапы.
V. Основные мероприятия муниципальной программы
Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная
связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на
всех уровнях Муниципальной программы. Перечень основных мероприятий
представлена в приложении №2.
Развитие подотрасли растениеводства
Растениеводство - одна из основных отраслей сельского хозяйства. От уровня развития растениеводства зависит животноводство, поскольку его кормовую
базу в значительной степени обеспечивает именно растениеводство.
В последние годы преобразования в сельском хозяйстве сопровождались
крупными изменениями в растениеводстве.
В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях района производится около 48 процентов зерновых, 2,9 процентов картофеля, 59 процентов
овощей.
Площади посевов зерновых и зернобобовых культур в общей структуре посевных площадей составляет 66%, овощных культур -13,9%, картофеля –5,6%.
Из технических культур в районе выращивают подсолнечник и озимый рапс.
Валовый объем производства зерновых и зернобобовых культур составляет
44%, овощных культур - 34,6%, картофеля - 14,6%.
Высокий уровень семеноводства, применяемых технологий и технических
средств, достаточная обеспеченность минеральными удобрениями и средствами
защиты растений, позволяют производителям получать конкурентоспособную
продукцию.
За 2012 год произведено зерна — 50231,6 тонны, 110,4 % к прогнозным
показателям; подсолнечника - 1015,2 тонны, 91,2 % к прогнозу, картофеля 17673,0 тонны или 82,9 %; овощей - 41833,5 тонны, 110,2 % к прогнозу 2012
года.
Важно отметить, что доля крупных сельскохозяйственных предприятий в
валовом производстве зерна и зернобобовых культур составляет 63,4%.
Приоритетами подотрасли растениеводства являются: оптимизация структуры посевных площадей и повышение урожайности сельскохозяйственных культур; комплексная модернизация материально-технической базы производства
продукции растениеводства; развитие систем страхования и кредитования подотрасли растениеводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков; развитие институтов агропродовольственного рынка, способствующих развитию конкуренции, обеспечивающей сглаживание колебаний цен на
продукцию растениеводства, сырье и продовольствие, инвестиционную привлекательность их производства; повышение доходов сельскохозяйственных това-

ропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.
Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства являются:
обеспечение устойчивого развития отрасли растениеводства Майского муниципального района; создание условий для повышения конкурентоспособности
растениеводческой продукции.
Для чего необходимо решить задачу по увеличению объемов производства
продукции растениеводства.
Показатели (индикаторы) реализации подотрасли растениеводства с планируемыми значениями по годам представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Реализация мероприятий подотрасли растениеводства позволит обеспечить
увеличение производства зерна до 52,4 тыс. тонн, картофеля - до 17,5тыс. тонн,
овощей до 47,8 тыс. тонн.
Достижение намеченных целей и задач планируется за счет проведения следующих мероприятий:
1. Развитие элитного семеноводства
Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателей по
производству продукции растениеводства.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение доступности приобретения элитных семян сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными товаропроизводителями Майского муниципального района для
ускорения темпов внедрения новых высокоурожайных и поддержания генетического потенциала продуктивности сортов.
2. Поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее
продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение устойчивого роста растениеводческой продукции и продуктов ее переработки на основе
расширенного воспроизводства и модернизации подотрасли растениеводства и
логистического обеспечения рынков растениеводческой продукцией.
В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается обеспечение доступа к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам,
полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах юридическими, лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациями потребительской кооперации, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.
3.Управление рисками в подотрасли растениеводства
Реализация основного мероприятия направлена на снижение возможности
потери доходов при производстве продукции растениеводства в случае:
а) воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции
природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель и природный
пожар);
б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие
события носят характер чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе;
в) нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается: увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования; снижение уровня
отказов от выплат по наступившим страховым событиям; повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
4. Регулирование рынков продукции растениеводства
Реализация мероприятия направлена на стабилизацию ценовых колебаний
на внутреннем рынке, повышение конкурентоспособности растениеводческой
продукции.
Мерами регулирования рынка растениеводческой продукции служат прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки баланса спроса и предложения растениеводческой продукции по видам на основе
мониторинга информации о ее товарных и потребительских свойствах.
5. Поддержка растениеводства
Реализация основного мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности, повышение плодородия и качества почв, рациональное использование биоклиматического потенциала территории и агроландшафтов при снижении уровня вредоносных объектов для получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур.
Перечень основных мероприятий подотрасли растениеводства с описанием
ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении № 2 к Муниципальной программе.
Развитие подотрасли животноводства
Животноводство является одним из основных жизнеобеспечивающих секторов агропромышленного комплекса.
Животноводством в районе занимаются 3 крупных сельхозпредприятия и 10
крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
СХПК «Ленинцы» и ООО «Агрофирма «Александровская» имеют статус
племенного хозяйства по поголовью крупного рогатого скота.
В 2013 году будет продолжена реализация крупных инвестиционных проектов:
- крестьянско-фермерское хозяйство «Янченко» реализует проект по строительству кроликофермы на 60 тыс. голов единовременного содержания кроликов. В настоящее время на выращивании находится 2,5 тыс. голов кроликов, которое планируется увеличить к концу 2013 года до 10 тысяч голов;
- в 2011 году СХПК «Ленинцы» были реконструированы 13 корпусов бывшей свинофермы под помещения для напольного содержания птицы и производство мяса птицы. В 2012 году хозяйством уже реализовано свыше 400 тонн
мяса птицы в живом весе. В 2013 году будет посажено еще 250 тыс. голов птицы;
- КФХ «Вероника» реализуется инвестиционный проект по производству и
реализации мяса птицы на территории бывшего птицезавода. В 2012 году были
реконструированы 4 корпуса для напольного содержания птицы. В настоящее
время ведутся работы по расширению производственных мощностей, строятся
кормоцех, ветеринарная лаборатория и служебные помещения на площади 1 га.
Общий объем инвестиций в отчетном периоде составил 40 млн. рублей. В 2012
году произведено 720 тонн мяса птицы. В 2013 году планируется увеличить
производство до 800 тонн в год.
За 2012 год произведено мяса - 6450 тонн, 104,7 % к 2011 году, молока 20002 тонны, 110, % к 2011 году, яйца 19110 млн. шт., или 105 % к 2011 году.
Удой на 1 фуражную корову составил - 3411 кг, 103,6 % к уровню прошлого года,
среднесуточные привесы КРС составили 685 гр.- 90,8% к 2011 году. Яйценоскость 1 курицы - несушки - 192 шт. или 71,6 % к 2011 году.
Вместе с тем, в отрасли имеется ряд проблем: отсутствие достаточных племенных ресурсов специализированных пород в скотоводстве и птицеводстве, что
вызывает необходимость в переводе селекционно-племенной работы на качественно новый технологический и генетический уровень; низкая обеспеченность
качественными кормами, что вызывает необходимость в увеличении производства зернобобовых культур и белково-витаминных добавок собственного производства.
Молочное скотоводство в районе является одной из ведущих и наиболее
сложных подотраслей животноводства.
Таким образом, решение выше изложенных проблем требует программного
подхода, что впоследствии позволит увеличить долю собственных ресурсов по
молоку.
Основными приоритетами подотрасли являются проведение комплексной
модернизации отраслей животноводства.
Основными целями подотрасли животноводства являются: комплексное
развитие и повышение эффективности производства, конкурентоспособности
животноводческой продукции.
Достижение цели будет обеспечено реализацией следующих задач: увеличение объемов производства продукции молочного животноводства; укрепление кормовой базы для обеспечения сельскохозяйственных животных полнорационными кормами; предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных; расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутренние и внешние рынки.
Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных, осуществляется Майской районной станцией по борьбе с болезнями животных.
Показатели (индикаторы) реализации подотрасли животноводства с планируемыми значениями по годам представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить: увеличение производства
скота и птицы на убой до 6,7 тыс. тонн; увеличение производства молока до 20
тыс. тонн.
Подотрасль животноводства объединяет 6 основных мероприятий:
1. Племенное животноводство
Цель данного мероприятия - развитие племенной работы по улучшению
генетического потенциала сельскохозяйственных животных в Майском муниципальном районе. Для этого предусматривается проведение следующих мероприятий: покупка высокопродуктивного племенного молодняка из ведущих племенных хозяйств республики и за пределами республики; иммуногенетическое
тестирование животных на подбор пар; приобретение биопродукции от высокопродуктивных сельскохозяйственных животных; ведение селекционной работы,
направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.
Реализация основного мероприятия направлена на формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции (материале).
2. Развитие молочного скотоводства
Реализация мероприятия направлена на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота,
в том числе коров, создание условий для воспроизводства в скотоводстве, стимулирование повышения производства и товарности молока во всех формах хозяйствования, обеспечение сырьем предприятий молочной промышленности республики
Для достижения поставленной цели предусматривается сельскохозяйственными предприятиями увеличение поголовья и продуктивности дойного стада, а
также содействие в строительстве, модернизации и реконструкции комплексов
(ферм), объектов кормопроизводства для молочного скотоводства.
Результатом мероприятия является увеличение поголовья коров до 3,9 тыс.гол. и производства молока более 19 тыс.тонн.
3. Проведение 100% искусственного
осеменения маточного поголовья КРС семенем
быков-производителей с высоким генетическим потенциалом
Реализация основного мероприятия направлена на проведение искусственного осеменения маточного поголовья КРС семенем быков-производителей с
высоким генетическим потенциалом в целях сохранения (наращивания) численности поголовья крупного рогатого скота, в с/х предприятиях всех форм собственности, наращивания его генетического потенциала, предотвращения болезней сельскохозяйственных животных, увеличения объемов производства молока
и мяса.
4. Поддержка кредитования подотрасли
животноводства, переработки ее продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства
В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается обеспечение доступа к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам,
полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на цели развития подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства.
5. Управление рисками в подотраслях животноводства
Реализация основного мероприятия направлена на снижение возможности
потери доходов при производстве продукции животноводства в случае заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, массовых отравлений, стихийных
бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная
метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень), нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий,
если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают
обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды, а также в
случае пожара.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается: увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных; снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования; снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям; повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
6. Регулирование рынков продукции животноводства
Реализация мероприятия направлена на повышение конкурентоспособнос-

11

ти мясной и молочной продукции.
Мерами регулирования рынка молока служат прогнозирование структуры
производства и потребления на основе разработки баланса спроса и предложения молока.
Перечень основных мероприятий подотрасли животноводства с описанием
- ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении №2 к Муниципальной программе.
Поддержка малых форм хозяйствования
Развитие малых форм хозяйствования является важнейшим условием обеспечения устойчивости сельского развития нашего района. Малые формы хозяйствования обеспечивают работой основную часть занятого в сельском, хозяйстве
населения. Доля доходов сельского населения, получаемая от малых форм хозяйствования, равна доле от крупного бизнеса.
Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком
первоначального капитала. В последние годы создание нового крестьянского
(фермерского) хозяйства связано с необходимостью бытового обустройства на
новом месте, что требует дополнительных денежных средств.
Основными показателями (индикаторами) реализации мероприятий являются: количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки - 15 единиц; количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм - 6 единиц.
Показатели (индикаторы) реализации мероприятий с планируемыми значениями по годам представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе.
Основные мероприятия:
1. Поддержка начинающих фермеров
Реализация основного мероприятия направлена на создание и развитие производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств на
территории Майского муниципального района. В рамках основного мероприятия по поддержке начинающих фермеров осуществляется на основании ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров КабардиноБалкарской Республике на 2012-2014 годы» В 2012 году 5 крестьянских фермерских хозяйств получили гранты в рамках программы «Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы» в сумме 2,5 млн. рублей, по 500 тысяч рублей каждое КФХ.
2.Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Реализация основного мероприятия направлена на увеличение числа семейных животноводческих ферм, создаваемых в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в которых деятельность организована на личном трудовом участии членов
хозяйства в Майском муниципальном районе. В 2012 году КФХ «Янченко» выделен грант на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 3 млн.50
тысяч рублей.
3.Поддержка кредитования малых форм хозяйствования
Реализация основного мероприятия направлена на поддержку кредитования малых форм хозяйствования (крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных) направлена на рост производства и объёма
реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами
хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов деятельности
для сельского населения.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается обеспечить доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным и инвестиционным
заемным средствам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
Машинно-технологический комплекс, как инновационная база аграрного
производства в хозяйствах района, является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.
По состоянию на 1 января 2013 г. в районе имеется 341 единиц тракторов, 29
зерноуборочных и 14 кормоуборочных и 13 кукурузоуборочных комбайнов.
В целях обновления парка сельскохозяйственной техники предусматривается
приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями,
более 40 единиц тракторов, 6 единиц зерноуборочных комбайнов и 5 единиц
кормоуборочных комбайнов.
Обеспечение реализации муниципальной программы
Реализация программы осуществляется местной администрацией Майского
муниципального района, сельскохозяйственными предприятиями и организациями агропромышленного комплекса, органами местного самоуправления на
уровне сельских поселений.
Цель реализации - обеспечение эффективной деятельности местной администрации Майского муниципального района в сфере развития сельскфго хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Для реализации данной цели предстоит решить следующие задачи: обеспечение деятельности местной администрации Майского муниципального района
как ответственного исполнителя муниципальной программы; формирование
механизмов взаимодействия ответственного исполнителя с сельскохозяйственными предприятиями агропромышленного комплекса и органами местного самоуправления на уровне сельских поселений Майского муниципального района
по реализации мероприятий муниципальной программы.
Целевые индикаторы и показатели: количество руководителей и специалистов предприятий агропромышленного комплекса, прошедших переподготовку
или повышение квалификации.
Показатели (индикаторы) реализации программы с планируемыми значениями по годам представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Ожидаемые результаты реализации программы: обеспечение выполнения
целей, задач и показателей муниципальной программы в целом; повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; обеспечение более качественного и оперативного автоматизированного
управления процессами, реализующими условия для равного доступа органов
управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей к информации о
состоянии агропромышленного комплекса, для формирования необходимого
уровня продовольственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики.
1.Совершенствование обеспечения реализации муниципальной программы
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение реализации
Муниципальной программы.
Целями осуществления основного мероприятия являются:
Обеспечение деятельности и выполнение функций местной администрации
Майского муниципального района, в том числе по реализации в пределах своей
компетенции основных целей и направлений государственной аграрной политики на территории района;
Организация взаимодействия местной администрации Майского муниципального района как ответственного исполнителя Муниципальной программы с
федеральными органами власти, Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления.
Механизм реализации основного мероприятия предусматривает:
Осуществление деятельности местной администрации Майского муниципального района как ответственного исполнителя Муниципальной программы
во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления на уровне сельских поселений, в целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой;
Взаимодействие местной администрации Майского муниципального района с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
осуществляется на основе заключения соглашений о реализации мероприятий
Муниципальной программы.
Местная администрация Майского муниципального района осуществляет
контроль за выполнением целевых показателей (индикаторов).
2.Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение эффективного функционирования сельского хозяйства Майского муниципального района по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в том
числе обеспечению отрасли квалифицированными кадрами и проведению иных
мероприятий в области сельскохозяйственного производства.
2.1. Развитие кадрового потенциала для сельского хозяйства
Реализация основного мероприятия направлена на развитие кадрового потенциала путем осуществления подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров сельскохозяйственных предприятий, организаций агропромышленного комплекса, малых форм хозяйствования, а также формирования
кадрового потенциала, соответствующего целям и задачам развития отраслей
сельского хозяйства Майского муниципального района.
В рамках данного мероприятия предполагается решение следующих задач:
обеспечение агропромышленного комплекса района квалифицированными управленческими кадрами и специалистами; обеспечение повышения квалификации руководителей и специалистов по инновационным направлениям развития
отраслей сельского хозяйства.
Основным показателем результативности реализации основного мероприятия является количество руководителей и специалистов предприятий, организаций, малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса, прошедших
переподготовку или повышение квалификации.
3. Выполнение муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной
программы.
Реализация основного мероприятия направлена на повышение доступности
и качества предоставления местной администрацией Майского муниципального
района муниципальной услуги.
Перечень основных мероприятий с описанием ожидаемых результатов их
реализации приведен в приложении № 2 к Муниципальной программе.
VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование по всем мероприятиям будут реализовываться за счет средств
федерального и республиканского бюджетов в пределах лимита и осуществляться в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы, принятой постановлением правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.04.2013 № 123ПП.
VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления ее рисками
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам реализации муниципальной программы относятся: макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материальнотехнические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности
значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять
инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а
также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями, в том
числе связанные с членством России в ВТО; природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства,
ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров.
Возможные негативные последствия для агропромышленного комплекса,
связанные с членством России в ВТО: снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности предприятий; банкротство малых и средних предприятий из-за низкой конкурентоспособности; сокращение рабочих мест, снижение
доходов и уровня жизни на селе.
VIII. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы
Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать сбалансированности экономического развития и конкурентоспособности агропромышленного комплекса Майского муниципального района, повышению уровня
жизни сельского населения и инвестиционной активности агропромышленного
комплекса в долгосрочном периоде.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2013 году на 19 процентов;
привлечение за 2013 - 2020 годы более 200 млн. рублей инвестиций на развитие
сельского хозяйства; повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее чем до 25 процентов (с учетом субсидий); доведение к 2020 году уровня заработной платы на 1 работающего в сельском хозяйстве до 15 тыс. рублей
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
IX. Мониторинг и контроль за ходом реализации муниципальной целевой
программы
Мониторинг, контроль за ходом реализации муниципальной программы
осуществляет отдел развития АПК местной администрации Майского муниципального района.
В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав
мероприятий, сроки их реализации.

