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В нем приняли участие глава
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Юрий Атаманенко, его замести-
тель Ольга Полиенко, замести-
тель председателя Совета мест-
ного самоуправления Майско-
го муниципального района Сер-
гей Березнев.
На повестке дня стояло пять

вопросов. С отчетом выступила
начальник районного отдела

      Êóëüòóðà ðàéîíà.
Ïðîáëåìû è äîñòèæåíèÿ
Этой теме было посвящено совещание работников

учреждений культуры Майского муниципального района
по итогам работы за 2010 год, прошедшее 28 января

культуры Ольга Бездудная. Она
рассказала, что за год в районе
было проведено 1726 меропри-
ятий. Самыми яркими из них
были празднования, посвящен-
ные 65-летию со дня Победы в
Великой Отечественной войне,
Дню города, «Майской осени»,
Международному женскому
дню, и другие. Завершился этот
праздничный марафон район-
ным смотром-конкурсом «Луч-

ший Дом культуры- 2010», в ко-
тором приняли участие не толь-
ко городские и сельские ДК, но
и хуторские клубы и сельские
библиотеки. Ольга Ивановна от-
метила, что смотр выявил очень
низкую материально-техничес-
кую базу большинства учреж-
дений культуры, особенно в бед-
ственном положении находятся
хуторские клубы.
О проблемах развития куль-

туры на селе рассказала дирек-
тор Новоивановского СДК Вик-
тория Денисенко. Руководителя
волнует непонимание и потре-
бительское отношение населе-
ния к сельским клубам. Чтобы
выжить в эпоху рыночных отно-
шений, учреждения культуры
вынуждены оказывать платные
услуги, но концерты и вечера,
за которые приходится платить,
на селе приживаются с трудом.

- Остро стоит кадровый воп-
рос, а слабая материально-тех-
ническая база не выдерживает
никакой критики, - отметила вы-
ступающая.

 О роли учреждений допол-
нительного образования в сфе-
ре культуры Майского муници-
пального района говорила ди-
ректор детской школы искусств
Людмила Цеова. Она с большой
гордостью и теплом рассказы-
вала о выпускниках, популярных
певцах и тех, кто добился успе-
хов в различных сферах деятель-
ности.

Открыл и вел его председа-
тель Михаил Мельников. Он оз-
накомил собравшихся с резуль-
татами проделанной за 2010 год
работы.

- Наша ветеранская органи-
зация создана более 10 лет на-
зад и объединяет в своих рядах
120 сотрудников отдела внут-
ренних дел, отдавших в свое вре-
мя много сил обеспечению пра-
вопорядка в районе. Основной
задачей деятельности организа-
ции является оказание мораль-
ной и материальной помощи
сотрудникам правоохранитель-
ных органов, вышедших в от-
ставку. Для этого создана спе-
циальная комиссия, которая ре-
шает социально-бытовые воп-
росы. Мы стремимся  сделать
так, чтобы ни один ветеран не
остался без внимания, - сказал
Михаил Сергеевич.
О результатах финансовой

деятельности доложил Алек-
сандр Саруханов. Он сообщил,
что средства, собранные за про-
шедший год, были использова-
ны полностью и по назначению.
Председатель республиканс-

кого Совета ветеранов Борис
Думаев в своем выступлении
отметил, что ветеранская орга-
низация Майского района явля-
ется одной из лучших в Кабар-
дино-Балкарии. Он пожелал ве-
теранам здоровья, сплоченнос-
ти и дальнейшего развития об-
щества.

 Определяя задачи на 2011 год,
ветераны  озвучили желание
оказывать посильную помощь
в работе участковых.

– Кто, как ни мы, сотрудники
с огромным багажом знаний и
опыта, поможет молодым кол-
легам справляться с поставлен-
ными задачами. Ведь бывших
милиционеров не бывает. Мы
следим за оперативной обста-
новкой в районе, республике и
радеем за мир и спокойствие в
нашем благодатном крае.
Единогласным решением со-

бравшихся деятельность район-
ного общества ветеранов МВД
была признана удовлетвори-
тельной. Председатель и состав
правления Совета утверждены
прежние.
В работе собрания приняли

участие председатель Совета
ветеранов (пенсионеров) Май-
ского муниципального района
Павел Крывокрысенко, член
Совета ветеранов МВД Генна-
дий Дюкарев, заместитель на-
чальника  ОВД по Майскому
району Александр Заиченко.

Екатерина Евдокимова

l В муниципальном
    районе

Áûâøèõ
ìèëèöèîíåðîâ

íå áûâàåò
В Доме культуры
«Россия» прошло
отчетно-выборное
собрание районного
Совета ветеранов МВД

День
в истории

    2 февраля -
День разгрома советскими

войсками немецко-
фашистских войск

в Сталинградской битве
(1943 г.)

2 стр.

Как обстоят дела на предприятии
сегодня рассказывает исполнитель-
ный директор завода Беслан Кабар-
дов.

  - Для любого производства два
года - это период становления. Са-
мая большая проблема, с которой
мы столкнулись вначале пути, – по-
иск поставщиков и покупателей. Воз-
никли трудности и с доставкой нефти.
Наши нефтебаза и хранилище гото-
вой продукции расположены в горо-
де Нарткале, и, чтобы перевозить сы-
рье, приходилось арендовать нефте-
возы и бензовозы.

         ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Þíèò» -
õîðîøåå ïîäñïîðüå äëÿ áþäæåòà ðàéîíà
С середины XIX века, добываемое из-под земли уникальное полезное ископаемое превратилось в
«кровь» человеческой цивилизации. Нефть неоднократно становилась причиной  конфликтов,
предметом соперничества держав и главным товаром  в мире, от цены которого в немалой степени
зависит «самочувствие» глобальной экономики.
Сегодня продукты ее переработки – то, без чего человечество не проживет и дня. Крупные
нефтеперерабатывающие компании, используя глубокую очистку и различные физико-химические
методы, научились изготавливать из сырой нефти свыше трех тысяч продуктов.
 Недаром ее называют черным золотом, а нефтяные компании – самыми богатыми и
рентабельными предприятиями. Малое предпринимательство для России в этой отрасли - явление
новое. А что уж говорить о нашей глубинке, где и вовсе нет добычи этого ископаемого?
Однако в 2008 году  в Майском муниципальном районе на территории станицы Александровская
реализован инвестиционный проект по запуску завода по переработке нефтепродуктов.
ООО «Компания ЮНИТ» начало функционировать с начала 2009 года. Для небольших регионов
своя, даже малая, нефтяная компания  – хорошая прибавка к бюджету, вносимая значительный
вклад в оздоровление и развитие экономической и социальной жизни региона. К примеру,
функционирование ООО «Компания Юнит» в 2010 году принесло в казну Майского района 1335
тысяч рублей.
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В Кабардино-Балкарии убит
глава Чегемского муниципаль-
ного района Михаил Мамбетов.
28 января около 19:50  неизвест-
ные выстрелили Михаилу Мам-
бетову в спину из оружия калиб-
ра 9 мм, когда чиновник, возвра-
щаясь с работы, входил в свой
дом. От полученных ранений
Мамбетов скончался. Получив
известие о случившемся, Пре-
зидент КБР Арсен Каноков при-
нял решение прервать команди-
ровку и срочно вылетел  в
Нальчик.

«Произошедшее – страшная
трагедия, - сказал глава респуб-
лики. – Преступники соверши-
ли очередное циничное пре-
ступление - подло, выстрелом в
спину, лишили жизни человека,
возглавлявшего одно из круп-
ных муниципальных образова-
ний республики. Из жизни ушел
человек большого уважения, та-
лантливый управленец. Все
свои силы он направлял на бла-
гоустройство родного района,
на улучшение экономики и со-
циальной сферы. К нашему со-
жалению, его жизнь прервалась
безвременно, но он останется в
памяти людей ярким, сильным
и жизнерадостным человеком.
Те, кто совершил это чудовищ-
ное деяние, не имеют никакого
прощения. Выражаю самые
глубокие и искренние соболез-
нования родным и близким
Михаила Хамзетовича Мамбе-
това и заверяю, что все обстоя-
тельства этой трагедии будут
расследованы самым тщатель-
ным образом.
Считаю, что теракт в Домо-

дедово, варварские убийства на
Северном Кавказе- это целенап-
равленная дестабилизация ситу-
ации в стране. И только сплотив-
шись всем единым российским
народом, мы сможем дать дос-
тойный отпор  и противостоять
этому злу. Уверен, вместе мы
выиграем эту необъявленную
войну».

57-летний Михаил Мамбетов
возглавлял район около 18 лет.
В 1993 году был избран главой
местного самоуправления и де-
путатом Совета Представителей
Парламента КБР, с 2006 года ра-
ботал главой администрации Че-
гемского муниципального рай-
она.
Пресс- служба Президента и

Правительства КБР

Àðñåí Êàíîêîâ:
«Èñïîëíèòåëè
ýòîãî
öèíè÷íîãî
ïðåñòóïëåíèÿ
áóäóò
íàêàçàíû»

Ю. Н. Атаманенко вручает грамоту
директору Новоивановского СДК В. Денисенко
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Êóëüòóðà
ðàéîíà.

Ïðîáëåìû è
äîñòèæåíèÿ
(Начало на 1 стр.)

Заведующая библиоте-
кой ДК «Октябрь» стани-
цы Александровской Лю-
бовь  Дулимова рассказа-
ла  о значении сельской
библиотеки для местного
сообщества. Вопреки ре-
алиям современной жиз-
ни, библиотекари активно
занимаются популяриза-
цией книги, повышением
нравственного и культур-
ного уровня нашего обще-
ства.
Итог совещания подвел

глава администрации рай-
она . Юрий Николаевич
поблагодарил всех работ-
ников культуры, библио-
тек и музеев за их труд и
пообещал оказать по-
мощь в решении наибо-
лее важных вопросов. В
частности, он отметил, что
в этом году запланирова-
но провести ремонт ДК
«Россия», ГДК, музея ста-
ницы Котляревской и от-
ремонтировать  кровлю
Детской школы искусств.
Помимо этого, глава

посоветовал  при работе
с подрастающим поколе-
нием еще больший акцент
делать на патриотизм и
дружбу между народами
Кабардино-Балкарии. Эта
тема должна стать лейтмо-
тивом всех районных ме-
роприятий. Также глава
рекомендовал вернуться к
программе куначества ,
которая начала действо-
вать в республике в про-
шлом году, но не нашла
поддержки в нашем рай-
оне.

- Необходимо напра-
вить все силы на воспита-
ние культурного, богато-
го духовно и высоконрав-
ственного общества, ак-
тивнее заниматься воспи-
танием молодежи, прора-
ботать программы  по
борьбе с вредными при-
вычками и активизиро-
вать работу по пропаган-
де здорового образа жиз-
ни, - сказал Юрий Нико-
лаевич.
Заслушав все выступ-

ления и обсудив их, учас-
тники совещания приняли
необходимые решения.
А завершилось собра-

ние на мажорной ноте -
церемонией награждения
победителей районного
смотра-конкурса  «Луч-
ший дом культуры» и луч-
ших работников культу-
ры. Как мы уже писали,
звание «Лучшее учреж-
дение культуры» присво-
ено Новоивановскому
СДК. На втором месте - ДК
«Россия», на  третьем –
Котляревский СДК. Среди
сельских библиотек пер-
вого места удостоена биб-
лиотека  станицы Алек-
сандровской, второго –
с. Новоивановского, на
третьем - библиотека ста-
ницы Котляревской. Луч-
шим хуторским ДК стал
клуб х. Курского. Лучши-
ми работниками культу-
ры 2010 года признаны
директор музея станицы
Котляревской Лилия Клев-
цова, директор филиала
ГУК национального му-
зея КБР историко-крае-
ведческого музея Майско-
го района Елена Федоро-
ва, заведующая централь-
ной библиотекой Ольга
Коновалова , директор
СДК поселка Октябрьский
Ольга Мазанько, художе-
ственный руководитель
ГДК  Ирина Ермакова ,
преподаватели ДШИ Ири-
на Дукэ и Юлия Марты-
ненко. Все победители и
автор этих строк (за актив-
ное освещение деятель-
ности культуры Майского
района) получили Почет-
ные грамоты от админис-
трации района и ценные
призы.

В. Панова

Как разнолики судьбы
человеческие. И каким же
должен быть человек, ког-
да его стоя приветствует
полный зал? Я не говорю
о популярных артистах.
Эта известность на всю
страну ничто по сравне-
нию с подлинным уваже-
нием и признательностью
жителей в рамках одного
села. Именно так, аплоди-
руя стоя, встречали ново-
ивановцы бывшего пред-
седателя колхоза «Ленин-
цы» - Ивана Михайлови-
ча Горбулинского на од-
ном из юбилеев села. Не-
смотря на то, что он дав-
но не трудится и не живет
в Новоивановке, он по-
прежнему остается здесь
почетным гостем. Недав-
но Иван Михайлович от-
метил свой восьмидеся-
тый юбилей. Это событие
помогло мне познако-
миться с этим удивитель-
ным человеком и понять
за какие качества Ивана
Михайловича так искрен-
не любит огромное коли-
чество людей.
Нажав  копку звонка

квартиры Горбулинских,
за металлической дверью
я услышала чьи-то шаги.
Щелкнул замок. Дверь от-
крыла миловидная жен-
щина, за спиной которой
стоял невысокий, подтя-
нутый мужчина. Они так

Áûòü «ëåíèíöåì» -
áîëüøàÿ ÷åñòü

l Люди и судьбы

гармонично
смотрелись
рядом, что их
теплое и тре-
петное отно-
шение друг к
другу, чита-
лось сразу
же.

- Здрав-
с т в у й т е ,
пр оходи те
на  кухню  и
располагай-
тесь, -  при-
ветливо ска-
зала хозяйка.
- А я не буду
вам мешать.
О с т а в -

шись наеди-
не с собесед-
ником, я с

интересом рассматрива-
ла этого  простого и, как
мне показалось, домаш-
него мужчину, которого
представляла себе абсо-
лютно иначе. «Никогда бы
не дала ему восемьдесят
лет», - пронеслось в голо-
ве. Улыбка выдала мор-
щинки вокруг его глубо-
ких голубых глаз, а бело-
снежная седина  делала их
еще более выразительны-
ми и добрыми.
Начав рассказ о своей

жизни, Иван Михайлович
не переставал удивлять
лаконичностью ответов и
безупречной памятью ,
которой нам, молодым,
остается только завидо-
вать. Он словно по заго-
товленному сценарию ,
прошелся по самым важ-
ным этапам своей жизни.
Вскользь поведал о дет-
стве, о том, что его мате-
ри после смерти мужа в
первый год войны  при-
шлось самой поднимать
шестерых детей. О том,
что с раннего детства ис-
пытывал любовь к книгам,
имел стремление хорошо
учиться. Как сначала по-
ступил на плано-эконо-
мическое отделение Ново-
черкасского техникума, а,
получив диплом, продол-
жил обучение в сельско-
хозяйственном институте.
Потом была  свадьба  с

единственной любовью
всей его жизни и в 1958
году молодая семья пере-
бралась в Майский.
Здесь жизнь закружила

Ивана в водовороте собы-
тий: инструктор в райко-
ме партии, секретарь парт-
кома ГППЗ «Котляревс-
кий», совхоза XXII парт-
съезда станицы Алексан-
дровской. Был период ра-
боты инспектором-орга-
низатором в Управлении
сельского хозяйства Май-
ского  и Прохладненского
районов.  Но весной 1963
года , по рекомендации
первого секретаря Про-
хладненского райкома
А . Мельник, решением
общего собрания Иван
Михайлович был избран
председателем колхоза
«Ленинцы».

- Я очень хотел рабо-
тать на земле и с огром-
ным энтузиазмом при-
нялся за дело. Название
колхоза  – «Ленинцы»,
меня вдохновляло, - про-
должал воспоминания
Иван Михайлович. – Но,
чтобы начать работу по
восстановлению колхоза,
который на тот момент
был в  крайне сложном
положении, была нужна
команда. С большим тру-
дом, буквально по крупи-
цам, удалось собрать бо-
лее сорока  наилучших
специалистов. Например,
главным бухгалтером
пригласили Ивана Аниси-
мовича  Пшеничного из
заготзерно, зоотехников
Анатолия Самойленко и
Дмитрия Кузьмина – из
Ставропольского края.
Главный ветврач – Боча-
ров приехал из Сибири.
Иван Михайлович рас-

сказал, что поправить по-
ложение отчасти помогло
разрешение на продажу
цыплят в Грузии. Так по-
явилась «живая копейка».
В первую очередь рассчи-
тались с колхозниками,
потом начали восстанав-
ливать животноводство.
Если в первый год правле-
ния нового председателя
суточные привесы у быч-

ков не поднимались выше
80-100 граммов, то в 1971
году они доходил до одно-
го килограмма и государ-
ству было продано 3280
голов крупного рогатого
скота. С четырех до двад-
цати тысяч увеличилось
поголовье птицы. На но-
вую ступень поднялись
садоводство и овощевод-
ство. Спустя еще два года
по культуре выращивания
овощей и фруктов «Ле-
нинцы» вышли на второе
место в  республике.
Фруктов собиралось по 78
центнеров с гектара, ово-
щей – 285. Выросла и куль-
тура земледелия. В 1968
году из города Краснода-
ра был завезен новый вы-
сокоурожайный сорт
пшеницы . Вместо пре-
жних 15 центнеров с гек-
тара  теперь «Ленинцы»
получали по 40. Колхоз-
ные земли стали давать
два урожая в год. Позже
по этой теме Иваном Ми-
хайловичем была защище-
на диссертация и издана
книга «За два урожая в
год».
В период его правле-

ния в хозяйстве было раз-
вернуто активное строи-
тельство. Выстроили пти-
цефермы, молочные и от-
кормочные фермы КРС,
свинокомплексы, консер-
вный цех, реконструиро-
ваны и механизированы
маслоцех, мельница, зер-
носклад и пекарня. В селе
был отстроен детский сад
на 120 детей, трехэтажная
школа, был  проведен во-
допровод и газифициро-
вано 70 процентов домов
сельчан.
Таким образом, 70-е

годы стали для колхоза пе-
реломными. «Ленинцы»
стали участниками ВДНХ
и были удостоены Почет-
ной грамоты РСФСР.
Председатель преданно и
всецело отдавался обще-
му делу, упорно занимал-
ся вопросами подбора
высокоурожайных сортов
семян, более глубоким
изучением сроков сева ,
применения удобрений,

ухода за посевами,  под-
держивал тесную связь с
учеными Кабардино-Бал-
карской сельскохозяй-
ственной опытной стан-
ции. Эта  плодотворная
работа приносила ему ог-
ромное удовлетворение.

- В 1975 году мне посту-
пило неожиданное пред-
ложение стать министром
мелиорации и водного
хозяйства Кабардино-Бал-
карии. Признаюсь, очень
не хотел уезжать из Ново-
ивановки. Я привязался к
людям, и они мне верили.
Но времени на раздумье
не было, - с искренним со-
жалением произнес Иван
Михайлович. – Вскоре
моей семье пришлось пе-
ребираться в Нальчик.
На этом посту и, поз-

же, став директором Тер-
ского техникума, и потом,
будучи научным сотруд-
ником  Высокогорного
геофизического институ-
та , он всюду отличался
трудолюбием, целеуст-
ремленностью, глубоким
уважением к людям и от-
крытостью  широкой
души. А семья – верная,
любящая супруга  Вера
Егоровна и дети Елена и
Сергей (который, кстати,
пошел по стопам отца) на
протяжении всего жиз-
ненного пути были для
него надежным тылом.
О своих наградах Иван

Михайлович умолчал, но
мне известно, что за успе-
хи в области сельского хо-
зяйства он награжден дву-
мя орденами Трудового
Красного знамени и орде-
ном Знак Почета.
Поблагодарив за бесе-

ду, попрощалась с хозяи-
ном и мы отправились
домой. От встречи с чело-
веком – созидателем, хо-
зяйственником, в душе,
почему-то, осталось дво-
якое впечатление. С одной
стороны - была рада зна-
комству. С другой – тяго-
тило сознание и сожале-
ние того, что таких людей,
как Иван Михайлович, ос-
тались единицы.

Валентина Панова

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Þíèò» - õîðîøåå
ïîäñïîðüå äëÿ áþäæåòà ðàéîíà

(Начало на 1 стр.)

- Что изменилось за
два года?

- Налажены  связи на
поставку нефти из Ингу-
шетии, Саратова, Самары.
Мы занимаемся перера-
боткой нефти в  судовое
топливо, нефтяной раство-
ритель и мазут. В планах -
дизельное топливо и бен-
зин. Уже отправили сырец
в Тамбовское ОАО «Пиг-
мент». Это современное
многопрофильное хими-
ческое предприятие, в ас-
сортименте которого бо-
лее 350 видов продукции,
в том числе и  нефтепере-
рабатывающей. Компа-
ния специализируется на
изготовлении добавок к
бензинам и доведения их
до необходимых стандар-
тов.  Впоследствии, чтобы
заниматься изготовлени-
ем качественного бензина
самостоятельно, плани-
руем заключить с ними
договор на поставку реко-
мендованных добавок.

- Сколько нефти пере-

работано в прошлом году,
и кто является потреби-
телем готовой продук-
ции?

- 4595  тонн. Среди на-
ших покупателей практи-
чески все хозяйства Майс-
кого района. Излишки от-
правляются на нефтехрани-
лище и там ждут своего по-
купателя. Конечно, пока
хвастаться нечем – чистая
прибыль предприятия в
2010 году составила около
500 тысяч рублей.

- Сколько работников
на заводе и есть ли среди
них майчане?

-  28 человек. К сожале-
нию, мы испытываем де-
фицит специалистов .
Главного технолога  –
Амерхана Хашагульгова
пригласили  из Ингуше-
тии. Это профессионал с
большой буквы. Он и за-
нимается обучением на-
ших операторов работе на
современном оборудова-
нии. Есть на заводе и мес-
тные жители, но их немно-
го. Я понимаю, что про-
блема безработицы для

глубинки – больная тема,
поэтому неоднократно
представлял главе станицы
списки вакансий. Но алек-
сандровцы  к нам идут
неохотно.

- Может быть причина
в заработной плате?

- Сегодня  рабочие по-
лучают около шести-семи
тысяч. Согласен, что это
не большие деньги, но по
мере роста производства,
зарплата будет расти.

- Каковы планы на бу-
дущее?

- На стадии завершения
– строительство битумно-
го завода, где планирует-
ся изготавливать дорож-
ный и кровельный битум.
В связи с быстрым разви-
тием в мире нефтехими-
ческой промышленности
потребность в нефти по-
стоянно увеличивается.
Ее применяют практичес-
ки во всех отраслях про-
мышленности, на всех ви-
дах транспорта, в военном
и гражданском строитель-
стве, сельском хозяйстве,
энергетике, в быту и так

далее. Поэтому здесь про-
стор для перспективных
планов безграничен. Но
нам пока рано говорить о
переработке в таких мас-

Главный технолог А. Хашагульгов

штабах. Нужно работать,
наращивать объемы про-
изводства, и тогда резуль-
таты  непременно будут
радовать.

После беседы с исполнительным директором появи-
лась надежда, что у руля ООО «Компания Юнит» -
грамотное руководство и ему под силу вывести компа-
нию на новый уровень. Для столь молодого предприя-
тия сделано немало. Глава Александровской админис-
трации  Владимир Радченко добавил, что руководству
завода не чужды проблемы станицы и оно принимает
активное участие в жизни населенного пункта и  разви-
тии его инфраструктуры.

Беседовала   Валентина Петрова
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Основные изменения,
которые ожидают россиян
в 2011 году, коснутся
льготников, энергоэффек-
тивности и энергетики, со-
общает ИТАР-ТАСС.

2011 год в Российской
Федерации объявлен Годом
российской космонавтики в
честь 50-летия первого по-
лета человека в космос.
С 1 января 2011 года всту-

пают в силу следующие фе-
деральные законы, норма-
тивные акты и правила:
Будут проиндексирова-

ны материнский капитал и
детские пособия. Так,
единовременное пособие
при рождении ребенка со-
ставит 11 тысяч 700 руб. вме-
сто сегодняшних 10 тысяч
989 руб.
Размер материнского ка-

питала вырастет с 343 тысяч
779 руб. до 365 тысяч 700
руб. Вступает в действие
Федеральный закон «О до-
полнительном социальном
обеспечении отдельных
категорий работников
организаций угольной
промышленности». Пенсия
шахтеров увеличится почти
в два раза. В настоящее вре-
мя средняя пенсия по отрас-
ли составляет порядка 9 ты-
сяч руб. Вступают в силу по-
правки в федеральный закон
«О государственной соци-
альной помощи».
С нового года федераль-

ные льготники получают
право отказаться от получе-
ния в натуральном виде па-
кета соцуслуг не только це-
ликом (как было раньше), но
и отдельно,  либо от обеспе-
чения лекарственными пре-
паратами, либо от путевок
на санаторно-курортное
лечение.
С 2011 года для детей-ин-

валидов, имеющих право на
дополнительную бесплат-
ную медицинскую по-
мощь, повышается норма-
тив затрат в месяц на одно-
го гражданина, получающе-
го такую социальную услу-
гу. С 2011 года в России нач-
нет реализовываться про-
грамма «Доступная среда
на 2011 - 2015 годы» для ин-
валидов. Главная ее цель —
эффективная реабилитация
инвалидов и формирование
условий для их беспрепят-
ственного доступа к различ-
ным объектам и услугам,
повышения качества их
жизни.
Вступает в силу поправ-

ка в законодательство, изме-
няющая порядок форми-
рования Совета Федерации.
С 1 января верхняя палата
будет формироваться из де-
путатов региональных и
муниципальных парламен-
тов субъектов РФ.
С 1 января начнет рабо-

тать самостоятельный госу-
дарственный орган — След-
ственный комитет (СК) РФ,
который стал правопреем-
ником Следственного коми-
тета при прокуратуре (СКП)
РФ. Вступает в силу с 1 ян-
варя Федеральный закон,
реформирующий сеть этих
организаций в России.
Меняется правовое поло-

жение бюджетных учрежде-
ний. В частности, им предо-
ставляется право занимать-
ся деятельностью, принося-
щей доход, которым они
смогут распоряжаться
сами. Законом вводится но-
вый тип государственных и
муниципальных учрежде-
ний - казенные учреждения,
которые будут действовать
в области национальной
обороны, а также в области
обеспечения безопасности
государства.
С 2011 года заработают

региональные программы
модернизации здравоохра-
нения субъектов РФ. На об-
новление медучреждений
по всей стране в 2011 - 2012
годах планируется напра-
вить 460 млрд. руб. Финан-
сироваться программы бу-
дут за счет субсидий из
ФОМС, территориальных
фондов ОМС, а также за
счет средств консолидиро-
ванных бюджетов субъек-
тов.

l Новое в законодательстве

Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå æäóò ðîññèÿí

â 2011 ãîäó
1 января вступает в силу

Федеральный закон об обя-
зательном медицинском
страховании. Согласно доку-
менту будет создана единая
база данных застрахованных
лиц и введен бессрочный
полис ОМС единого образ-
ца, что позволит получать
медицинскую помощь в
любом регионе России. С
новым полисом пациент
сможет обратиться и в час-
тную клинику, работающую
в системе ОМС.
С 1 января меняется по-

рядок расчета больничных
листов, пособий по бере-
менности и родам. Расчет
суммы по беременности и
родам на основе среднего
заработка будет рассчиты-
ваться за два календарных
года (а не за год), предше-
ствующих году наступления
страхового случая.
С 1 января полномочия

по регистрационному уче-
ту граждан РФ по месту
пребывания и по месту жи-
тельства в полном объеме
будут исполнять территори-
альные органы ФМС Рос-
сии. В России с 1 января вво-
дится уведомительный по-
рядок временной реги-
страции на срок от полуго-
да до трех лет в России.
Оформить ее граждане смо-
гут также по почте или че-
рез Интернет. 1 января от-
меняется госпошлина за по-
становку на миграционный
учет иностранных граждан.
С 1 января вводится зап-

рет на оборот ламп накали-
вания мощностью более 100
ватт. Эта норма содержится
в Федеральном законе повы-
шения  энергоэффективно-
сти».
С января 2011 года вся

электроэнергия в стране, за
исключением поставляе-
мой населению, начнет
продаваться по свободным
ценам. В полном объеме
вступает в силу Федераль-
ный закон «Об электро-
энергетике». Акцизные
ставки в 2011 году подни-
мутся на 10 - 42,9 процента -
в зависимости от вида спир-
тного. Акцизы на сигареты
с фильтром вырастут на 36,6
процентов.
С 1 января Государствен-

ный пожарный надзор смо-
жет самостоятельно приос-
танавливать работу пожа-
роопасных объектов, без
решения суда сроком до 90
суток. В 2011 году начнет
действовать закон о добро-
вольных подразделениях
пожарной охраны.
С 2011 года в 30 субъек-

тах РФ для обеспечения над-
зора за осужденными, инс-
пекции получат возмож-
ность использовать аудио-
визуальные, электронные и
иные технические средства,
среди которых и электрон-
ные браслеты.
С 2011 года начинают

действовать новые правила
аттестации педагогических
работников государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных учреждений.
Новый порядок учитывает
принципы новой системы
оплаты труда, оценивающей
результаты и качество рабо-
ты учителя, и пред-
усматривает два вида аттес-
тации: обязательную (каж-
дые 5 лет) и добровольную
(для подтверждения 1 кате-
гории).
Вступают в силу с 1 ян-

варя изменения в закон РФ
«О ветеринарии», предус-
матривающие введение ка-
рантина при угрозе распро-
странения заразных болез-
ней животных. В документе
более четко определены
обязанности федеральных и
региональных властей, ис-
полняемые при возникнове-
нии очагов заражения.
С 1 января стоимость

электричества в стране вы-
растет в среднем на 10,1 -
13,6 процентов. Газ для на-
селения подорожает в сред-
нем на 15 процентов.

Источник:
http//dengi.mirtesen

Очередная комиссия
по делам несовершенно-
летних прошла под пред-
седательством начальника
Управления образования
Майского района Павла
Дзадзиева. На этот раз
ключевой темой заседа-
ния стали систематичес-
кие пропуски занятий в
школе и училище.
Перед членами комис-

сии предстал юноша, ко-
торый постоянно обеща-
ет встать на путь истины –
посещать учебное заведе-
ние, не «якшаться» с по-
дозрительными личностя-
ми, помогать родителям.
Мать воспитывает его

l Дети - забота общая

Ïîëå äëÿ ïîðîêîâ
Карина АВАНЕСОВА

одна, не жалея сил. Стара-
ется обеспечивать его
всем необходимым, что-
бы парень ни в  чем не
нуждался. Пока она дума-
ет, как бы сделать, чтобы
сыночку жилось еще луч-
ше, сыночек в это время
подумывает об очеред-
ном проступке…
Обещаниям  мальчика

с ангельскими глазами
поверили еще раз, дав воз-
можность исправиться,
изменить свою жизнь.
Предприимчивая вось-

миклассница решила вов-
се не посещать школу, ког-
да у нее появились про-
блемы с преподавателем.
Но этим поступком она

еще больше усугубила
неприятную ситуацию. Ее
отец пообещал присут-
ствующим непременно
поговорить с дочерью и
во всем разобраться.
Двое подростков стали

жертвой жизненных об-
стоятельств, вследствие
которых  остались без пас-
порта и прописки. Комис-
сия не стала налагать на
них административный
штраф, так как вины маль-
чиков в этом нет. Вместо
этого семье попытаются
помочь в силу своих воз-
можностей.
Маму несовершенно-

летних девочек пригласи-
ли на комиссию, чтобы

узнать, когда она собира-
ется отправлять их в интер-
нат, где они числятся. Дело
в том, что сама женщина
не в состоянии обеспе-
чить им полноценную
жизнь – в ее квартире и
мыслях полный хаос и не-
известно, когда воцарится
порядок.
Несовершеннолетний

ребенок –  необъятное
поле для семян пороков и
преступлений. И самая
важная задача для его ро-
дителей –  вспахать и засе-
ять его раньше, чем это
успеет сделать злой рок.
Поэтому  только от них за-
висит будущее их ребен-
ка.

l Бизнес-перепись

- Елизавета Николаев-
на, почему именно сейчас,
когда только что прошла
Всероссийская перепись
населения, начинается
еще один массовый обход
и опрос населения, отно-
сящегося к бизнес-сооб-
ществу? И кто будет зани-
маться этой работой в
Майском районе? 

 - Президентом Россий-
ской Федерации поставле-
на задача – повысить к
2020 году уровень занято-
сти россиян в предприни-
мательском секторе до 60-
70% от количества трудо-
способного населения.
Очевидно, что для реше-
ния этой задачи необходи-
мо будет реализовать це-
лый комплекс мероприя-
тий в различных областях,
которые потребуют значи-
тельных бюджетных расхо-
дов. Разумное распределе-
ние и эффективное ис-
пользование этих средств,
экономически обосно-
ванные решения в этой
сфере возможны только
на основе полной и дос-
товерной информации о
состоянии малого и сред-
него бизнеса, полученной
в результате сплошного
обследования. Думаю ,
что этот сектор экономи-
ки уже устоялся, больших
перемен не предвидится,
так что самое время по-
смотреть, чем располага-
ет страна.
Организация работы

ведется на республиканс-
ком уровне в КБРстате.
Для выполнения отдель-
ных работ будут заклю-
чаться договора с привле-
каемыми кадрами на ус-
тановленные сроки, они
пройдут специальное
обучение. Подготовка к
обследованию началась

     Ïîñ÷èòàþò
è ìàëûõ, è ñðåäíèõ…

В апреле 2011 года российским статистикам
предстоит грандиозная работа по проведению
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства. В переводе
на общедоступный язык – перепись российского
бизнеса. В подобном широкомасштабном объеме
данная работа еще не проводилась, хотя оперативная
статистическая информация о положении дел в этом
секторе формируется регулярно на базе
ежеквартальных и годовых выборочных
обследований. В 2001 году была предпринята первая
попытка переписать бизнес, но с того времени многое
изменилось. Появилась тенденция к снижению
количества крупных предприятий. Хозяйствующие
субъекты стали уходить в сферу малого
предпринимательства. Кроме того, в отличие от 2001
года, когда обследовались только малые
предприятия, теперь в сплошном наблюдении примут
участие и индивидуальные предприниматели. В
связи с этим разработчики программы сплошного
обследования считают предстоящую перепись
первой в своем роде переписью бизнеса в России.
Каковы цели и задачи предстоящей кампании? Кто
уполномочен собирать сведения, как они будут
систематизированы и будет ли соблюдена
конфиденциальность этих данных?
На эти и другие вопросы дает разъяснения главный
специалист-эксперт ОСИ КБРстата в Майском
районе Елизавета ТРЕГУБОВА. 

еще в 2009 году с разра-
ботки нормативно-право-
вых актов. Сейчас же тер-
риториальные органы фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики
занимаются формирова-
нием перечней субъектов
малого и среднего пред-
принимательства, подле-
жащих сплошному на-
блюдению. Специалиста-
ми ОСИ КБРстата в Майс-
ком районе проводится
большая работа по полу-
чению достоверной и пол-
ной информации о рес-
пондентах. В этом нам по-
могают сотрудники пенси-
онного фонда и налого-
вой инспекции. Уточня-
ются фактические почто-
вые адреса, контактные
телефоны, факсы и элект-
ронные адреса.

- Давайте уточним, с
какой целью проводится
данная работа? 

- Сплошное статисти-
ческое наблюдение за де-
ятельностью  субъектов
малого и среднего пред-
принимательства необхо-
димо для формирования
комплексных информа-
ционных ресурсов, харак-
теризующих малый и
средний бизнес России,
субъектов  РФ , а  также
муниципальных образо-

ваний. Для определения
дальнейших возможнос-
тей его развития важно
определить, чем занима-
ется малый бизнес, какие
виды предприниматель-
ства более актуальны, в
каких направлениях он
развивается наиболее ди-
намично. Это важно и с
точки зрения занятости
населения в сфере пред-
принимательства. 
Любое государство не

может успешно разви-
ваться и строить долго-
срочное планирование
без надежной информа-
ции о состоянии дел во
всех отраслях народного
хозяйства. В малое и сред-
нее предпринимательство
сегодня вовлечена значи-
тельная часть экономи-
чески активного населе-
ния. Полученные резуль-
таты бизнес-переписи по-
зволят наиболее коррект-
но определить его долю в
экономике страны ,
субъектов  Федерации,
муниципальных районов
и городских округов, вы-
явить болевые точки, что,
в свою очередь, станет ос-
новой для корректировки
законодательства в облас-
ти бизнеса. Будет способ-
ствовать принятию жиз-
ненно важных решений в
плане вложения инвести-
ций в малые предприятия,
выпускающие наиболее
востребованную продук-
цию и услуги. 

- Кого будут учитывать
при сплошном наблюде-
нии?   

- Коммерческие орга-
низации и потребительс-
кие кооперативы, кресть-
янско-фермерские хозяй-
ства, физические лица ,
осуществляющие пред-
принимательскую  дея-
тельность без образова-
ния юридического

лица. Для получе-
ния более достоверной и
качественной информа-
ции предусмотрен диф-
ференцированный подход
к определению перечня
статистических показате-
лей в зависимости от ка-
тегории хозяйствующего
субъекта. Приказом Рос-
стата от 31.12.2009 года
№ 334 утверждены формы
отчетов сплошного феде-
рального статистического
наблюдения отдельно для
малых предприятий и ин-

дивидуальных предпри-
нимателей. 

- Формы и методы об-
следования те же, что ис-
пользовались при перепи-
си населения? 

- В отличие от перепи-
си населения, носившей
добровольный характер,
«перепись» бизнеса  –
обязательная процедура,
равно как и представле-
ние любой другой статис-
тической отчетности. На-
рушение порядка пред-
ставления информации
или недостоверность дан-
ных влечет администра-
тивную ответственность.
Составив  перечень

субъектов малого бизне-
са, подлежащих сплошно-
му наблюдению, КБРстат
направит респондентам
пакеты документов –
бланки отчетов и указа-
ния по их заполнению - по
почте. Предприятия и
предприниматели долж-
ны будут заполнить их и
представить в органы ста-
тистики до 1 апреля 2011
года по почте или нароч-
но. Возможно также пред-
ставление данных по теле-
фону или в электронном
виде. На предприятия, не
представившие отчет, бу-
дут направлены  интер-
вьюеры, чтобы обеспе-
чить заполнение форм.
Для удобства предприни-
мателей Управление ин-
формационных ресурсов
и технологий разместило
XML-шаблоны форм на
официальном сайте Рос-
стата в разделе «Метадан-
ные и нормативно-спра-
вочная информация»,
подраздел «Статистичес-
кая отчетность в элект-
ронном виде».
В ходе переписи будут

собраны  данные о дея-
тельности организации,
численности работников
и фонде заработной пла-
ты, объемах реализации
товаров, работ, услуг и
затратах на их производ-
ство, производстве про-
мышленной и сельскохо-
зяйственной продукции,
наличии и движении ос-
новных средств, объеме
платных услуг населению,
а также о наличии и рабо-
те автотранспорта.
Обработка данных бу-

дет производиться в авто-
матизированном режиме.
Предварительные итоги
станут известны в четвер-
том квартале 2011 года, а
окончательные - сформи-
руют до 1 июля 2012 года.
Опубликованы они будут
в соответствии с требова-
ниями законодательства
по обеспечению конфи-
денциальности в отноше-
нии первичных данных,
предоставленных респон-
дентом.

Беседу провела
Наталья Коржавина

Порядок проведения статистических наблюдений за

деятельностью субъектов малого и среднего предпри-

нимательства определен Федеральным законом от

24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в РФ». С 1 января 2010 г.

вступила в силу часть 2 статьи 5 закона, которой уста-

новлено, что один раз в пять лет, проводятся сплош-

ные наблюдения малого и среднего бизнеса. Распоря-

жением Правительства РФ от 14.02.2009 г. №201-р

Росстату поручено провести в 2011 г. такое обследова-

ние по итогам 2010 г.


