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l КБР: события, факты

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà «Ðîäíèê»

l Трудоустройство

Общественно-политическая
и оперативно-криминогенная
ситуации в Кабардино-Балкар-
ской Республике стала предме-
том обсуждения на  внеочеред-
ном заседании Парламента КБР,
в котором принял участие Пре-
зидент КБР Арсен Каноков, чле-
ны правительства, Обществен-
ной палаты КБР, руководители
федеральных территориальных
органов  власти по КБР, главы
муниципальных образований,
представители общественных и
правозащитных организаций,
средств массовой информации.
Председатель Парламента

КБР Ануар Чеченов сообщил,
что  заседание инициировано
региональным отделением
партии «Единая Россия», Обще-
ственной палатой КБР, парла-
ментскими комитетами по меж-
национальным отношениям и
по вопросам законности, право-
порядка и общественной безо-
пасности. Спикер отметил, что
последние события в республи-
ке вызвали «здоровое негодова-
ние среди жителей и желание
объединиться» для совместных
действий для  решительного
противодействия всем деструк-
тивным силам. Ситуация требу-
ет «срочных и скоординирован-
ных действий  со стороны влас-
тей и гражданского общества».

 «Мы сегодня должны проде-
монстрировать, что общество
живо, оно едино и не потеряло
способности  к самоочищению.
Одна из главных общих задач –
ведение разъяснительной рабо-
ты среди населения. Чуждые
нашим народам идеи нашли от-
клик в головах некоторых людей,
которых общество упустило из
своего поля зрения. Их подобра-
ли «ловцы душ» и разными под-
ходами  убедили поднять ору-
жие против своего народа, про-
тив своих же родных и близких»,
- сказал  Ануар Чеченов.
Значимость обсуждаемого

вопроса, как подчеркнул глава
республики,  равнозначна  са-
мому существованию Кабарди-
но-Балкарии: «Словом, цена
вопроса – судьба народа Кабар-
дино-Балкарии».
Отметив, что террористичес-

кие бандформирования  объя-
вили всей республике  откры-
тую войну, и вооруженные на-
падения на сотрудников право-
охранительных органов и мир-
ных граждан стали чуть ли не
каждодневным явлением,  Ар-
сен Каноков констатировал, что
пока на эти вызовы  нет достой-
ного ответа.
Президент подверг  резкой

критике  работу правоохрани-
тельных органов.

Àðñåí Êàíîêîâ:
«Öåíà âîïðîñà –
ñóäüáà íàðîäà
Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè»

31 января в Кабардино-Балка-
рии в результате срабатывания
самодельного взрывного уст-
ройства пострадали начальник
Урванского РОВД, полковник
Анатолий Сундуков и его води-
тель. Устройство было установ-
лено на плакате, стоявшем на
обочине дороги. В этот же день
и на следующий подобные пла-
каты были обнаружены в Черек-
ском и Баксанском районах. К
счастью, при их обезврежива-
нии никто не пострадал.
В связи с этим доводим до

сведения, что самодельные
взрывные устройства-«ловуш-
ки» оставляют в местах, где они
легко могут быть обнаружены
людьми. Для камуфляжа таких
СВУ используются плакаты ,
сумки, радиоприемники, емко-
сти из-под напитков и другие
предметы. При попытке  снять
плакат, открыть сумку и т. д.
происходят взрыв и поражение
человека.
ОВД по Майскому муници-

пальному району убедительно
просит жителей и гостей города
при обнаружении подозритель-
ных предметов не проводить
самостоятельных действий, не
снимать и не перемещать подо-
зрительные предметы, не ис-
пользовать сотовые телефоны
около них.
Об обнаруженных подозри-

тельных предметах незамедли-
тельно сообщите сотрудникам
ОВД в ближайшее отделение
милиции или позвоните по те-
лефонам: 02, 2-15-02, 2-60-02 (де-
журная часть ОВД по Майско-
му муниципальному району).

ОВД по Майскому
муниципальному району.

Когда утро начинается с яр-
ких, огненных искр, разлетаю-
щихся в разные стороны, и мо-
нотонный аккомпанемент ко-
ров, Владимир Дергунов точно

l Твои люди, район

Администрация МУЗ «Май-
ская районная больница» сооб-
щает, что во исполнение прика-
за Минздравсоцразвития Рос-
сии № 831н от 28 сентября 2010
года «Об утверждении единого
образца Медицинской справки
о допуске к управлению транс-
портными средствами» и при-
казом Министерства здравоох-
ранения КБР от 23 ноября 2010
года нами временно прекраще-
на выдача медицинских справок
о допуске к управлению транс-
портными средствами. При по-
ступлении бланков нового об-
разца выдача их возобновится.

Администрация МУЗ
«Майская районная

больница».

знает – старт взят правильно, он
на своем месте. Трудно сосчи-
тать, сколько раз Владимир Ива-
нович брал в руки сварочный
аппарат. Ему, газоэлектросвар-

щику с                 19-летним стажем,
этот предмет стал родным.
Владимир трудится на ферме

откорма КРС сельхозкооперати-
ва «Ленинцы». Но прежде, чем
найти дело по душе, пришлось
попробовать себя в разных спе-
циальностях. В 1969 году он
уехал с родного Казахстана в Ка-
бардино-Балкарию, село Ново-
ивановское. Окончив школу, по-
шел работать трактористом в
колхоз «Ленинцы».
А однажды загорелся мечтой

научиться водить машину. Же-
лание исполнилось после заня-
тий в автошколе. Потом юношу
ждала армия. Отслужив на Ук-
раине, Владимир поехал искать
счастья в Нальчике. Работал сле-
сарем, крановщиком. Курсы
повышения квалификации дали
парню еще одну профессию –
сварщик. С новыми силами и же-
ланием работать Владимир Дер-
гунов вернулся в Новоиванов-
ку.

- Это необычный человек.
Помимо того, что он очень ак-
куратный, исполнительный, у
него просто золотые руки! Вла-
димир Иванович делает и ту ра-
боту, которая не входит в его
профессиональные обязаннос-
ти. Всегда спросит, нужна ли
помощь и с удовольствием ее
оказывает. Это не специалист
узкого профиля, а мастер-уни-
версал! – отзывается о Владими-
ре исполняющий обязанности
главного зоотехника фермы от-
корма КРС Владислав Русс.
Сам Владимир Дергунов о

себе говорить не любит.  Но если
бы все исполняли свои должно-
стные обязанности так же при-
лежно, как это делает наш герой,
«халтуры» было бы  гораздо
меньше!

Согласно этим программам
безработные граждане нашего
района, состоящие на учете в
Центре занятости, решили за-
няться индивидуальной пред-
принимательской деятельнос-
тью. После тестирования было
отобрано 30 человек. Семь из
них  при отборе имели приори-
тетное право: один инвалид, трое
многодетные родители и трое
молодые люди. На лицевой счет
каждого участника программы
была перечислена субсидия в
размере 58800 рублей. Всего же
в 2010 из федерального бюдже-
та на эти цели было выделено
1 миллион 684 тысячи 620 руб-
лей, из регионального - 79380
руб.
В течение трех месяцев граж-

дане в строгом соответствии со
своими бизнес-планами приоб-
ретали оборудование, инвен-
тарь, сельскохозяйственных жи-
вотных. Всеми были предостав-

         Êàê áåçðàáîòíîìó
ñòàòü ïðåäïðèíèìàòåëåì

В 2009 году в Кабардино-Балкарии стартовала Всероссийская
программа  самозанятости населения. Она осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства РФ «О
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда
субъектов РФ» и постановлением Правительства КБР о
дополнительной программе самозанятости населения.

лены документы, счета, догово-
ра, подтверждающие их расхо-
ды.
Для подтверждения целевого

расходования выделенных
средств была создана выездная
комиссия из сотруд-
ников Центра заня-
тости. 27 января
члены  комиссии
провели рейд, посе-
тив четырех граж-
дан, занявшихся
предпринимательс-
кой деятельностью.
В семье Анжелы

Семеновой трое де-
тей. Анжела имеет
образование бух-
галтера, но стажа
работы  по специ-
альности нет. После
переезда в Майский
работы  по специ-
альности женщина
найти не смогла. Уз-

нав и о программе самозанято-
сти, обратилась в Центр занято-
сти.

- Посоветовавшись с семьей,
я решила воспользоваться помо-
щью  государства . Муж меня
поддержал, - говорит Анжела. -
На выделенные средства приоб-
рели трех бычков и корма. Че-
рез год – полтора сдадим живот-
ных на мясо, а затем купим еще
несколько телят. Надеюсь, что
это станет большим подспорь-
ем для нашего семейного бюд-
жета.

2 стр.
Д. Кондратенко

Ãðàæäàíå:
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áäèòåëüíû!

l Безопасность

2 стр.

Наталья КОРЖАВИНА

l Стихия

Майчане вновь ощутили на
себе коварство и непокорность
погоды. Штормой ветер, начав-
шийся ночью 7 февраля, в пол-
ной мере показал хозяевам до-
мовладений  все «слабые мес-
та» их строений. Из-за порыва
электролиний многие жители
северной части города и села
Новоивановского остались без
электричества.
Как рассказал начальник

Майских РЭС Сергей Шарала-
пов, серьезных повреждений
буря не нанесла. Незначитель-
ные проблемы возникли на ли-
ниях мощностью 0, 38 кВ. Об-
рывы возникли из-за сильного
ветра и деревьев, растущих в
охранных зонах.
В устранении неисправнос-

тей было задействовано шесть
бригад. В течение суток подачу
электроэнергии восстановили
полностью.

 Íåïîëàäêè
óñòðàíåíû

ñâîåâðåìåííî
Валентина ПАНОВА

Ê ñâåäåíèþ
íàñåëåíèÿ!
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l Здравоохранение

(Начало на 1 стр.)

Долгое время Александр Топтун со-
стоял на учете в Центре занятости, имел
опыт ведения подсобного хозяйства. Фи-
нансовая помощь Александру была вы-
делена как молодой семье, имеющей двух
несовершеннолетних детей. На выделен-
ные средства семья закупила молодняк
крупного рогатого скота и корма.
Майчанина  Александра  Тямкина

Санкт-Петербург встретил неприветливо.
Работал он водителем на КамАЗе, рабо-
та тяжелая, да и семья далеко. Вернув-
шись в Майский, Александр пришел в
службу занятости. Работу найти сразу не
удалось, а дома трое ребятишек, кормить
надо.

- В Центре занятости населения мне
предложили принять участие в програм-
ме – стать предпринимателем, - говорит
Александр. – Немного подумав и оценив
свои силы, согласился воспользоваться
поддержкой государства. На выделенные
деньги приобрел баранов и овец в коли-
честве десяти голов, сено и зерно. Свои-
ми силами построил небольшой загон –
теплый и удобный для моих питомцев.
Но на достигнутом Александр оста-

навливаться не собирается. Планирует
довести отару до 100 штук, тем более что
для разведения животных есть все воз-
можности – большой участок, закупле-
ны стройматериалы для строительства
мини-фермы.

Àðñåí Êàíîêîâ:
«Öåíà âîïðîñà –
ñóäüáà íàðîäà
Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè»

Êàê áåçðàáîòíîìó
ñòàòü ïðåäïðèíèìàòåëåì

(Начало на 1 стр.)

Приведя печальную статистику  потерь
– в 2010 убито и ранено почти в 6 раз
больше сотрудников правоохранитель-
ных органов, чем в предыдущем, а в те-
кущем еще 7 милиционеров, -  глава КБР
заявил: «Создается впечатление, что со-
трудники  органов внутренних дел не в
состоянии защитить от посягательств
террористов не только население, но и
самих себя. Я побывал  в Чегемском рай-
оне, на месте, где вчера были расстреля-
ны милиционеры, и лишний раз в этом
убедился – люди находятся на службе в
особых условиях, а ведут себя   непозво-
лительно безалаберно. Если  и дальше мы
все будем проявлять беспечность, беззу-
бость, никакой гарантии для самосохра-
нения ни у кого не будет. Вопрос стоит
так:  или мы или они, вместе или рядом -
не получится. Настало время собрать
волю в кулак и начать решительное на-
ступление».
Арсен Каноков  также обратил внима-

ние на отсутствие действенной работы
по поиску и нейтрализации террористи-
ческих бандгрупп - они свободно пере-
двигаются, действуют открыто,  пытают-
ся диктовать свои условия, устраивают
акции устрашения. «Необходимо  более
решительно и активно выявлять и ликви-
дировать террористическое подполье,
лишить их инфраструктуры, связей и ис-
точников финансирования. На конкрет-
ных результатах надо показать людям, что
принцип неотвратимости ответственно-
сти за совершенные преступления  в силе
и действует. В противном случае, мы
окончательно потеряем доверие нашего
народа. Мы сталкиваемся и с фактами
явного непрофессионализма сотрудни-
ков правоохранительных органов, низко-
го качества расследования уголовных дел,
нарушением прав граждан, коррупцией,
халатностью, иногда и предательством.
Президент отметил также, что без под-

держки общества противостоять экстре-
мизму будет сложно и призвал прави-
тельство, министерство по делам моло-
дежи и работе с общественными объе-
динениями, местные администрации,
депутатов и общественные организации
активнее  работать с населением.
Важное место в борьбе с террориз-

мом отводится профилактике этого яв-
ления, идеологической и воспитательной
работе.

«Современный экстремизм активно
ведет информационную войну. Террори-
сты имеют практически неограничен-
ную возможность воздействия на обще-
ственное сознание. Количество только
Интернет-сайтов, ориентированных на
агрессивную пропаганду экстремизма на
Северном Кавказе, измеряется десятка-
ми. Не случайно в эти сети попадает все
больше молодых людей. Значит, что-то
мы делаем не так. Нас не слышат. Мы не
можем достучаться до сердца, до души
молодого человека . В этой ситуации
средства массовой информации должны
осознать свою особую ответственность
перед обществом и направить свой ин-
формационный ресурс на противодей-
ствие идеологии экстремизма и терро-
ризма. В этом вопросе не должно быть
формализма и безучастности. Сегодня и
власть, и вся правоохранительная систе-
ма должны в полной мере осознать всю
степень своей ответственности за обес-
печение правопорядка и законности, за
обеспечение безопасности наших граж-
дан», - подчеркнул Арсен Каноков.
Глава КБР обратился с парламентской

трибуны к тем, кто по разным причинам
оказался в рядах незаконных вооружен-
ных формирований, с призывом отка-
заться от противоправной деятельности,
осознать всю серьезность положения и
сложить оружие.
Председатель  Правительства  КБР

Александр Меркулов назвал первооче-
редные меры, которые необходимо пред-
принять для стабилизации ситуации  в
республике.  Прежде всего, следует скор-
ректировать работу правоохранительных
органов в сторону их усиления с привле-
чением специалистов из центра и других
субъектов РФ, укрепить материально-
техническую  базу, направив дополни-
тельные средства на обеспечение мер
безопасности населения.  «Правитель-
ство  готово внести для этого поправки в
бюджет, выделив  дополнительно 90 млн.
рублей на внедрение систем «Безопас-
ный город» и «Безопасное село» в насе-
ленных пунктах Баксан, Чегем, Исламей
и Баксаненок», - сказал премьер.
Парламент КБР   принял   обращения:

к народу КБР - с призывом сплотиться в
борьбе  с терроризмом и экстремизмом,
к руководству страны и руководителям
правоохранительных органов России - с
просьбой о принятии дополнительных
мер по активизации деятельности сил
правоохранительных органов на терри-
тории Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Президента  и
Правительства КБР

После работы продавцом в Санкт-Пе-
тербурге Веруся Семенова как и боль-
шинство наших земляков вернулась до-
мой и обратилась в службу занятости.
Когда рассказали о программе, Веруся
Юрьевна решила заняться разведением
крупного рогатого скота. На полученные
деньги приобрела трех бычков.

- Главное, положено начало и есть
стремление заработать. По хозяйству мне
помогают дочь и сын. Благода-
ря поддержке предпринима-
тельства создали свое малень-
кое хозяйство. Спасибо.
В завершение рейда выезд-

ная комиссия посетила Дмит-
рия Кондратенко. Воспользо-
вавшись субсидированными
средствами, Дмитрий открыл
риэлторскую  контору. Купил
оргтехнику, необходимую ме-
бель, взял в аренду помещение.

- Получив диплом о высшем
образовании, пять лет работал
судебным приставом, но всегда
мечтал заняться чем-то своим,
быть независимым, - делится
Дмитрий. В Центре занятости
предложили воспользоваться
поддержкой государства и стать
предпринимателем. Я сразу со-
гласился. И хотя после открытия
конторы прошло совсем немно-
го времени, уже есть клиенты.
Конечно, забот много, но когда

видишь, что твой труд достойно оплачи-
вается, хочется работать с еще большей
отдачей.
Проверка показала, что все средства,

выделенные государством, работают, и
уже есть результат. Два прошедших года
показали, что это направление среди без-
работных оказалось востребованным.
Значит, в нашем районе станет меньше
безработных.

- В последнее время государством уде-
ляется большое внимание донорству. В
декабре 2010 года в Москве состоялся III
Всероссийский форум службы крови, на
котором были подведены итоги трехлет-
ней реализации государственной про-
граммы добровольного донорства. Уча-
стниками форума было отмечено, что за
этот период значительно укрепилась тех-
ническая база службы крови, повысился
общий уровень безопасности, а также
создана единая информационная систе-
ма , повсеместное внедрение которой
позволит донорам сдавать кровь по мес-
ту своего пребывания, независимо от
прописки.
В администрации нашего района со-

стоялось совещание, на котором были
рассмотрены вопросы повышения эф-
фективности организации донорства.
Было принято решение создать при ад-
министрации района общественный со-
вет по донорству, в который вошли пред-
ставители здравоохранения, культуры,
образования, силовых структур и других
институтов гражданского общества.

 - Виктория Геннадьевна, какие суще-
ствуют требования к потенциальному
донору?

 - Прежде всего, это возраст. Донором
может стать человек не моложе 18-ти и
не старше 60 лет. Обязательно наличие
паспорта или военного билета. Вес доно-
ра должен быть не менее 50 кг.
Донором не может быть человек, у ко-

торого имеются инфекционные заболе-
вания такие как СПИД, сифилис, вирус-
ные гепатиты, туберкулез, бруцеллез,
сыпной тиф,  а также тяжелые соматичес-
кие заболевания, наркомания и алкого-
лизм.

Ñäàé êðîâü
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Каждый из нас, наверняка, хотя бы
раз сталкивался с просьбами помочь
больному ребенку или родственнику -
сдать для них кровь. Многие,
действительно, задумывались
о помощи, но не всегда шли.
Возникали сомнения - а подойдет ли
моя кровь, как я перенесу эту
процедуру, много ли времени и сил
отнимет поход на станцию
переливания крови и непонятно, куда
обращаться.
О том, что такое донорство, и как

майчане смогут принять участие в
сдаче крови, рассказывает главный
врач МУЗ «Майская районная
больница» Виктория ГРИСЬКОВА.

Существуют и временные противопо-
казания. Необходимо воздержатся от сда-
чи крови в течение одного месяца после
ОРЗ, прививок, удаления зубов. Не мень-
ше года должно пройти после операции,
аборта, рождения ребенка, татуировки,
пирсинга, иглоукалывания и в некоторых
других случаях, о которых расскажут при
сдаче анализов.

- Если, к примеру, я решила стать до-
нором, как подготовиться к сдаче крови?

- За трое суток до кроводачи необхо-
димо отказаться от приема лекарств, со-
держащих аспирин и анальгетики, а так-
же других лекарств, разжижающих кровь.
За двое суток - от употребления алкого-
ля. Накануне сдачи нельзя есть жирную,
жареную , острую  и копченую пищу,
а также молочные продукты, бананы,
яйца и масло. Лучше пить сладкий чай
с вареньем, соки, морсы, компоты, ми-
неральную воду, есть хлеб, сухари, суш-
ки, отварные крупы, макароны на воде
без масла ,  овощи и фрукты .
За час до сдачи крови лучше воздержать-
ся от курения.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее
о процедуре взятия крови?

- Донор заполняет анкету, где указы-
вает необходимые сведения о состоянии
своего здоровья и образе жизни. После
этого он проходит предварительное ла-
бораторное исследование и осмотр тера-
певтом. Некоторое количество сданной
донором крови забирается для необходи-
мых анализов.
Сдача крови осуществляется в макси-

мально комфортных для донора услови-
ях. Максимальная доза взятия крови —
450 мл. Заражение какими-либо инфек-
циями при сдаче крови абсолютно ис-

ключено. Используются только однора-
зовые медицинские системы. Для каждо-
го донора подготовлена своя индивиду-
альная одноразовая система , которая
вскрывается врачом в его присутствии.
После сдачи крови нужно посидеть рас-
слабленно в течение 10-15 минут.

- От чего следует воздержаться пос-
ле такой процедуры?

- После кроводачи следует воздержать-
ся от курения, исключить физические на-
грузки и употребление алкоголя в тече-
ние суток. Старайтесь обильно и регуляр-
но питаться, а также пить больше жидко-
сти. Прививки после сдачи крови разре-
шаются не ранее, чем через 10 суток. Ог-
раничений по вождению автомобиля в 
день кроводачи нет. Мужчины могут сда-
вать кровь не более пяти раз, женщины -
не более четырех раз в год, с интервалом
не менее месяца. После пяти регулярных
кроводач рекомендуется делать перерыв
не менее трех месяцев.

- Какие льготы предусмотрены для
донора?

- В день сдачи крови он освобождает-
ся от работы  с сохранением  среднего
заработка. Дополнительно после каждо-
го дня сдачи крови донору предоставля-
ется еще один день отдыха с сохранени-
ем  среднего заработка, который он мо-
жет присоединить к ежегодному отпус-
ку или использовать в другое время в те-
чение календарного года.
Сдавшие бесплатно кровь сорок и бо-

лее раз награждаются нагрудным знаком
«Почетный донор России» и имеют пра-
во на ежегодную денежную выплату, ко-
торая с учетом индексации в 2010 году
составляет - 9351,1 руб. Она выплачива-
ется ежемесячно равными суммами.

- Виктория Геннадьевна, а где майча-
не могут сдать кровь?

- Централизованная служба крови в
нашей республике находится в Нальчи-
ке. Именно она обеспечивает донорской
кровью все больницы республики. Раз в
месяц сотрудники этого учреждения
приезжают в нашу больницу и органи-
зуют пункт приема донорской крови.
Заранее мы предупреждаем доноров –
даем объявления в поликлинике, врачи
работают с населением. К сожалению, в
нашем районе эта проблема стоит осо-
бо остро. Сейчас очень мало людей, ко-
торые хотели бы стать донорами. Но мы
надеемся, что в скором времени ситуа-
ция изменится в лучшую сторону, ведь
донорство может решить судьбы многих
людей.

Наталья Коржавина

А. Тямкин



9 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 17-18 (11422-11423) 3

l Новое в законодательствеl Пресс-релиз

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до
сведения налогоплательщиков, что с 1.01.2011 года из-
менились коды ОКАТО муниципальных образований
Майского района. Отныне при заполнении полей рас-
четных документов и налоговых деклараций необходи-
мо указывать новые значения ОКАТО согласно ниже-
приведенной таблице:

Индексация. С 1 февраля трудовые
пенсии выросли на 8,8%

1 февраля 2011 года трудовые пенсии 36,6 млн. рос-
сийских пенсионеров проиндексированы на 8,8%. В ре-
зультате средний размер трудовой пенсии по старости в
КБР достигнет 6 733 руб., 32 коп.
Социальные пенсии россиян в этом году будут по-

вышены в апреле и июле: с 1 апреля социальные пенсии
будут увеличены с учетом темпов роста цен на товары
и услуги за прошедший год, с 1 июля социальные пен-
сии будут дополнительно проиндексированы с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера за
2010 год.
Помимо увеличения социальных пенсий с 1 апреля

будут увеличены размеры ежемесячных денежных вып-
лат, которые на сегодня в Майском районе получают
3349 человек.
При этом в течение года минимальный уровень пен-

сионного обеспечения будет по-прежнему не ниже про-
житочного минимума пенсионера в регионе, где он
проживает. Если размер пенсии вкупе с другими при-
читающимися неработающему пенсионеру выплатами
будет ниже прожиточного минимума, то ему будет ус-
тановлена социальная доплата.
Управление Пенсионного фонда РФ ОПФР по КБР

в Майском районе.             257(1)

Новшество номер один
- снижение транспортно-
го налога вкупе с подоро-
жанием бензина. Это, по-
жалуй, главное
законодательное измене-
ние для миллионов авто-
мобилистов . Согласно
законопроекту транспор-
тный налог будет снижен
в два раза по сравнению с
текущим показателем.
При этом в  отношении
легковых автомобилей с
мощностью двигателя до
150 л. с. включительно
з а к о н о д а т е л ь н ы м
(представительным) орга-
нам власти субъектов РФ
предоставляется право
устанавливать понижен-
ные ставки транспортно-
го налога вплоть до нуле-
вой ставки. Налоговая
ставка для автомобилей
мощностью до 100 л. с.,
согласно поправкам,
уменьшится с 5 до 2,5 руб-
лей за 1 л. с., для авто мощ-
ностью от 100 до 150 л.с.   -
до 3.5 руб.. от 150 до 200
л.с. - до 5 руб., от 200 до
250 л.с. - до 7,5 рублей. Для
автомобилей мощностью
более 250 лошадиных сил
базовая ставка  будет
уменьшена до 15 рублей.
Так как транспортный

налог целиком не отменя-
ется, речи о «растворе-
нии» фискального сбора
в бензине, как в ряде ци-
вилизованных стран, разу-
меется, не идет. Но акциз
на бензин все равно повы-
сится. С 1 января 2011 г. его
ставка составит 1 руб. за
литр, а в дальнейшем бу-
дет повышаться на рубль
ежегодно. Таким обра-
зом, за автомобили, по
сути, придется платить
дважды. Деньги будут по-
ступать в дорожные фон-
ды, на которые возложат
задачу строительства но-
вых трасс.
При этом уже в декаб-

ре 2010 г. потребительские
цены на автомобильный
бензин в среднем по Рос-
сии выросли до 22,8 руб./
л. сообщает Росстат. Цена
на  бензин марки А-76
увеличилась на 0,5% - до

Детский Фонд Органи-
зации Объединенных На-
ций (ЮНИСЕФ) объявил
конкурс для молодых
предпринимателей, кото-
рый позволит расширить
возможности молодых
людей реализовать свои
предпринимательские
инициативы в создании
собственного дела.
В конкурсе могут при-

нять участие: граждане
Российской Федерации,
проживающие на терри-
тории Кабардино-Балкар-
ской Республики не менее
одного года; мужчины и
женщины в возрасте до 30
лет (включительно); име-
ющие, как минимум,
среднее образование;
планирующие начать соб-
ственный бизнес; готовые
к софинансированию
собственной предприни-
мательской деятельности
(расходы, связанные с ре-
гистрацией; помещени-
ем, транспортом и т.д.).
Чтобы принять участие

в конкурсе, необходимо
получить пакет докумен-
тов, который можно заг-
рузить с сайта ЮНИСЕФ
www.unicef.org c 25 янва-
ря 2010 года. Далее пред-
ставить пакет конкурсной
документации, составлен-
ный в соответствии с кон-
курсными требованиями,
до 17.00 часов 15 февраля
2011 года лично или по по-

чте в офис ЮНИСЕФ –
362003 РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Гагари-
на, дом 43 а.
В случае невозможно-

сти загрузить пакет доку-
ментов, Вы можете обра-
титься за помощью к парт-
нерам ЮНИСЕФ, находя-
щимся в Кабардино-Бал-
карской Республике: Ми-
нистерство по делам мо-
лодежи и работе с обще-
ственными объединения-
ми КБР, 360051, г. Нальчик,
пр. Ленина, 57. Контакт-
ное лицо: Джаппуев Мус-
са Хисаевич, тел.: 77-38-76,
8-928-713-95-30.
Со всеми вопросами

относительно участия в
конкурсе и подготовки
конкурсного предложе-
ния, обращайтесь в офис
ЮНИСЕФ по телефонам
тел.: 8-8672-52-42-24 и 8-
928-378-96-12 (Евгений
Бондарь).
Внимание: на конкурс

НЕ будут приниматься и
рассматриваться заявки,
разработанные участни-
ками по следующим на-
правлениям и сферам де-
ятельности:
производство и торгов-

ля табачными изделиями,
производство и торгов-

ля алкогольной продукци-
ей,
производство и торгов-

ля наркотическими сред-
ствами,

производство и торгов-
ля оружием,
распространение ин-

формации через СМИ,
страховые услуги,
операции с недвижи-

мостью, включая оказа-
ние посреднических ус-
луг,
игорный бизнес.
Победителям конкурса

будет предоставлена уни-
кальная возможность для
создания и развития сво-
ей предпринимательской
деятельности благодаря
поддержке со стороны
ЮНИСЕФ, а также даль-
нейшему содействию со
стороны  соответствую-
щих органов  государ-
ственной власти, реализу-
ющих программу госу-
дарственной поддержки и
развития малого и средне-
го предпринимательства.
Поддержка со стороны

ЮНИСЕФ предусматри-
вает следующее:
обучение и практичес-

кое содействие по подго-
товке бизнес-плана и на-
чалу предпринимательс-
кой деятельности;
материально-техничес-

кое содействие на сумму
от 3 000 (трех тысяч) до 5
000 (пяти тысяч) долларов
США в рублевом эквива-
ленте для начала  соб-
ственного бизнеса;
консультационное со-

провождение по вопро-

сам ведения бизнеса в те-
чение первых трех меся-
цев деятельности.
От каждого участника

на  конкурс может быть
представлена только одна
заявка!
Бизнес-план, который

будет Вами разработан
после участия в трехднев-
ной программе обуче-
ния, проведенной в Ва-
шем регионе, должен
быть представлен до 17.00
часов 21 марта 2011 года
лично или по почте в
офис ЮНИСЕФ – 362003
РСО-Алания, г. Владикав-
каз, ул. Гагарина, 43 а, и
по электронной почте
ebondar@unicef.org. В не-
которых случаях может
потребоваться личная
презентация бизнес-плана
участником перед конкур-
сной комиссией.
Результаты  конкурса

будут объявлены 15 апре-
ля 2011 года посредством
размещения информации
на сайте ЮНИСЕФ  -
www.unicef.ru
Далее ЮНИСЕФ заклю-

чит индивидуальные со-
глашения с каждым из по-
бедителей конкурса  для
определения и реализа-
ции дальнейшего взаимо-
действия.

Пресс-служба
Минкоммолодежи КБР

20,05 руб./л, марки Аи-92
- на 0,2%, до 23,39 руб./л,
марки Аи-95 - на 0,2%, до
25,3 руб./л. Дизельное
топливо подорожало на
2,3% - до 23,19 руб./л.
В чем еще 1 января из-

менится Россия автомо-
бильная? Прежде всего,
вступит в силу обновлен-
ный закон «Об автомо-
бильных дорогах», соглас-
но которому региональ-
ные, муниципальные и
даже сельские власти по-
лучат право делать плат-
ными участки дорог, про-
ходящих по подведом-
ственной им территории.
Причем не важно, что это
за трасса, местная или фе-
деральная, лишь бы у нее
был  бесплатный «ду-
блер».
Стоит напомнить о

борьбе за трезвость води-
телей, которым с недавних
пор разрешено управлять
автомобилем лишь в тех
случаях, когда алкотестер
показывает 0% промилле.
А еще 27 декабря в Госду-
му был внесен новый за-
конопроект, в  котором
прописан очередной этап
увеличения штрафов. Так,
проезд на запрещающий
сигнал  светофора  или
жест регулировщика
повлечет в случае приня-
тия проекта штраф в 1000
руб. Невыполнение требо-
вания об остановке перед
стоп-линией при запре-
щающем сигнале свето-
фора или жесте - штраф в
размере 800 руб.
За движение или оста-

новку на полосе для мар-
шруток с нарушением
ПДД предлагается нака-
зывать штрафом в 1500
руб. Вместе с тем останов-
ка или стоянка транспор-
тных средств  на  пеше-
ходном переходе и ближе
пяти метров перед ним, за
исключением вынужден-
ной остановки, повлечет
за  собой штраф  в 1000
руб. В такую же сумму
обойдется нарушение
правил  остановки или
стоянки транспортных
средств на тротуаре.

Автоньюс

l ИФНС сообщает l Пенсионный фонд информирует
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 - Для всех работников
культуры 2010 год был
очень напряженным -
организовано и проведе-
но 1726 культурно-досуго-
вых мероприятий. Это ос-
новной показатель нашей
работы . В числе самых
значительных и масштаб-
ных - празднование 45-ле-
тия города  Майского,
День государственности
КБР, День народного един-
ства. Большой резонанс
получили межрайонный
спортивно - молодёжный
праздник, «Майская
осень - 2010», открытие
паркового ансамбля
«Пушкинский дуб», физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса и музея.
Яркими и запоминающи-
мися в этом году стали
юбилеи станицы Котля-
ревской и села  Новоива-

Íè õëåáîì åäèíûì …
l Итоги

Учреждения культуры ставят перед собой серьезные
задачи. Они способствуют формированию
благоприятного социального климата, развитию
единого социокультурного пространства, духовности
и реализации культурных потребностей населения
района. Сегодня большинство из них находятся на
грани выживания, но культработники – народ
особенный. Практически на голом энтузиазме они
несут  в наши серые будни веселье и радость.
О результатах работы районного отдела культуры за
прошедший год рассказывает его начальник Ольга
БЕЗДУДНАЯ.

ноского.  Колоссальная
работа была проведена к
65-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне. В апреле 2010 года
в  ДК  «Россия» прошёл
районный фестиваль на-
родного творчества «Ли-
куй, весна Победы». В
республиканском конкур-
се «Подвигу жить в веках»
на лучшее массовое ме-
роприятие среди муници-
пальных библиотек КБР
библиотека  села Ново-
ивановского заняла третье
место. 9 мая повсеместно
в районе прошли митин-
ги и праздничные концер-
ты. Приняв участие в рес-
публиканском фестивале
народных коллективов
«Народные таланты - Ве-
ликой Победе», наши са-
модеятельные артисты
были награждены дипло-

мами 1,2,3 степеней и цен-
ными призами.

- Какие направления в
работе учреждений куль-
туры Вы считаете приори-
тетными?

- Очень актуальна про-
блема межнациональных
отношений. Наши работ-
ники принимают актив-
ное участие во всех ме-
роприятиях, направлен-
ных на укрепление друже-
ственных отношений
между народами Кабар-
дино-Балкарии. Мы при-
няли участие в концерт-
ных программах, посвя-
щенных Дню возрожде-
ния балкарского народа,
проходившем в Черекс-
ком районе, 20-летию
Терско-Малкинского ок-
ружного казачьего обще-
ства, Дню ФСБ на погран-
заставе города Нальчика,

Дню пограничника на по-
гранзаставе в  селении
Верхняя Балкария, в праз-
днике, посвящённом юби-
лею образования селения
Аргудан.
Немаловажное значе-

ние имеет и возрождение
народных праздников, об-
рядов и обычаев. Рожде-
ство, святки, сочельник,
крещение, троица, празд-
нуемые ежегодно, явля-
ются серьезным вкладом
в дело нравственного оз-
доровления общества.

 - Что делается для
организации более инте-
ресного досуга детей?

-  Мы с большой ответ-
ственностью подходим к
этому вопросу, стараем-
ся включить в план новые,
интересные формы рабо-
ты. Особый акцент делает-
ся на каникулярное время.
Тесно сотрудничаем с
библиотеками района ,
музыкальными школами,
детскими оздоровитель-
ными и школьными лаге-
рями. В целях профилак-
тики вредных привычек в
молодежной среде, совме-
стно с отделом здравоох-
ранения, молодёжной по-
литики и спорта админис-
трации Майского района,
Управлением образова-
ния, комиссией по делам
несовершеннолетних и

РОВД в 2010 году была
проведена межрайонная
акция «Молодёжь против
наркотиков», интеллекту-
ально-правовая игра
«Молодёжь и закон» и
другие.

- Какие меры предпри-
нимаются по укреплению
материально-техничес-
кой базы  учреждений
культуры и как финанси-
руются мероприятия?

- В этом плане тоже
произошли небольшие
изменения в лучшую сто-
рону. При поддержке ме-
стных администраций
был произведён капиталь-
ный ремонт фойе и музея
СДК «Октябрь» ст. Алек-
сандровской, в централь-
ной библиотеке города
Майского - ремонт крае-
ведческого отдела. В ДК
«Россия», согласно рес-
публиканской целевой
программе «Развитие
культуры на 2009 - 2012
годы в КБР», выполнен
капитальный ремонт фа-
сада и кровли здания на
сумму три миллиона руб-
лей. В остальных учрежде-
ниях культуры, за исклю-
чением ДК «Родина» и
ГДК, произведён космети-
ческий ремонт. В плачев-
ном состоянии находятся
хуторские клубы. Я очень
надеюсь на республикан-

скую целевую программу
«Развитие сельской куль-
туры КБР на 2011 -2015
годы». Свои предложения
мы уже передали в Мини-
стерство культуры КБР.
Что касается объема

финансирования район-
ных праздников - несмот-
ря на кризис, оно увеличи-
лось на 40 процентов. Это
позволило приглашать на
мероприятия профессио-
нальных эстрадных артис-
тов, красочно оформлять
сцену и площадь, дарить
сувениры детям и победи-
телям различных конкур-
сов, поощрять коллективы
художественной самодея-
тельности.
Сравнительный анализ

работы учреждений куль-
туры в прошедшем году
показал динамику в разви-
тии нашей сферы. Увели-
чилось количество празд-
ников и концертов. Сохра-
няется и развивается сеть
самодеятельных творчес-
ких формирований. На
сегодняшний день их дей-
ствует 125, где своим ув-
лечениям находят приме-
нение 2526 человек. Эта
цифра подтверждает, что
ни хлебом единым живы
майчане, и учреждения
культуры по-прежнему
остаются для населения
очагом культуры.

Валентина Панова

Новые ОКАТО на 2011 год 
Код ОКАТО Раздел Наименование муниципального образования 

83220000000 1 Майский район 
83220000000 2 Сельские населенные пункты Майского района 
83220000002 2 ст. Александровская 
83220000003 2 Дорожный рзд Баксан 
83220000004 2 х. Баксанский 
83220000005 2 Железнодорожная будка 612 км 
83220000006 2 х. Колдрасинский 
83220000007 2 ст. Котляревская 
83220000008 2 с. Красная Поляна 
83220000009 2 с. Лесное 
83220000010 2 с Новоивановское 
83220000011 2 х Ново-Курский 
83220000012 2 с Октябрьское 
83220000013 2 х Право-Урванский 
83220000014 2 с Пришибо-Малкинское 
83220000015 2 с Сарское 
83220000016 2 х Славянский 
83220500000 1 Города районного подчинения Майского р-на 
83220501000 1 Майский 
 

http://www.unicef.org
mailto:ebondar@unicef.org
http://www.unicef.ru

