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l КБР: события, факты

l Знай наших

l Обратная связь

Жители улицы Калинина ин-
тересуются: почему заасфаль-
тирована не вся улица Калини-
на и будет ли продолжено ас-
фальтирование?
И. о. главы администрации

городского поселения Майский
Евгений Выскребенец:

- По улице Калинина прово-
дится ямочный ремонт. Асфаль-
тирование всей улицы заплани-
ровано на 2012 год.
Почему автобус рейса Май-

ский–Нальчик делает крюк че-
рез  северную часть города
(бывший Пришиб), если мож-
но сворачивать на дорогу че-
рез  спиртзавод. В Пришибе
садятся  всего 1-2 человека.
Сократился бы путь, возмож-
но, снизилась бы и оплата за
проезд.  М. А.
Главный инженер МП ММР

«ПАП» С. Бетанов:
- Мы не можем изменить дви-

жение автобуса по данному
маршруту и не забирать пасса-
жиров так как, по сведениям на-
шего контролера, выходят и за-
ходят с каждого рейса 8-10 че-
ловек. Также не можем сокра-
тить путь автобуса за счет жите-
лей такой большой территории.
Оплата же за проезд утвержде-
на Министерством по тарифам.
И от Майского до Нальчика и об-
ратно  составляет 47 рублей.

Единый государственный эк-
замен для 125 выпускников 11
классов в нашем районе прохо-
дит с 27 мая по 20 июня 2011
года.

***
В детских оздоровительных

лагерях  «Тополек» и «Казачок»
завершен ремонт. Они готовы к
открытию. В этом году здесь
смогут отдохнуть и укрепить
здоровье 600 девчонок и маль-
чишек. Обеспечивать безопас-
ность детей будет частное охран-
ное предприятие «Грифон».

***
В городе продолжается ре-

монт дорог. В настоящее время
произведена отсыпка дорог по
улицам Степная, Жукова и Пио-
нерская. Гравийное покрытие
улиц Озерной, Шевченко, Весен-
ней, Южной запланировано  на
июнь. Согласно  графику ямоч-
ный ремонт будет произведен
по улицам  Калинина, Ленина,
Энгельса, 9 Мая.  В третьем
квартале будет проведен частич-
ный ремонт дорожного покры-
тия улиц Гагарина, Чехова  и
Широкова. Об этом  сообщает
и.о. главы администрации город-
ского поселения Майский Евге-
ний Выскребенец.

Неустойчивая погода  и
обильные дожди  способствуют
буйному росту травы, которая
сплошным ковром покрывает
улицы Майского и  населенных
пунктов района. И, несмотря на
то, что покосы ведутся постоян-
но, как сообщает и. о. главы ад-
министрации города Евгений
Выскребенец, эта тема стала
предметом обсуждения на про-
шедшем во вторник аппаратном
совещании при главе админист-
рации района. Юрий Атаманен-
ко отметил все-таки недостаточ-
ную  работу коммунальных
служб. Для активизации этой
работы в поселениях, в частно-
сти, в станице Котляревской,
принято решение закупить до-
полнительные косилки.
Неудовлетворительную оцен-

ку главы получили   районная
административная комиссия и
комиссия по  муниципальному
земельному контролю.
Продолжается работа по сбо-

ру арендной платы. Управлени-
ем финансами района ведется
еженедельный контроль посту-
пающих средств.

Детство – самый прекрас-
ный и одновременно ответ-
ственный период для каждого
человека. То, каким оно за-
помнится нашим малышам,
во многом зависит от нас,
взрослых.

1 июня – замечательный
повод сделать еще один  день

На  учебно-тренировочном
полигоне электрических сетей
Черекского района  состоялся
региональный этап соревнова-
ний по профессиональному ма-
стерству оперативно-ремонт-
ного персонала  распредели-
тельных электрических сетей. За
право называться лучшей бри-
гадой боролись 11 районных ко-
манд Кабардино-Балкарии. Наш
район представила  команда
Майских РЭС в составе масте-
ра Юрия Акименко, диспетче-
ра Алексея Касьяненко, членов
бригады  Михаила Костина и
Юрия Золотухина.
По результатам соревнова-

ний первое место заняли май-
чане, став  обладателями теле-
визора и денежного вознаграж-
дения.
Теперь им предстоит защи-

щать честь Кабардино-Балкарии
на межрегиональных соревно-
ваниях.

Майчане
на первом местеВалентина ПАНОВА

для детей насыщенным, яр-
ким и счастливым.
Торжественное открытие

праздника в нашем городе нач-
нется на площадке возле физ-
культурно-оздоровительного
комплекса.
Сильные и ловкие смогут

принять участие в спортивных

соревнованиях «Весе-
лые старты». Воору-
жившись цветными
мелками можно будет
нарисовать на асфальте
любимых героев из ска-
зок и мультфильмов .
Ребята постарше «про-
гуляются» по «Улице
мастеров», где они смо-
гут посмотреть работы
декоративно-приклад-
ного творчества. Прият-
ным сюрпризом станет
спектакль Государ-
ственного музыкально-
го театра КБР «Шрек и
Фиона».
В станице Котляревс-

кой в этот день пройдет
театрализованное пред-
ставление по мотивам
сказки «Кошкин дом» -
«Мы счастливы». Ребят
ждет интересная кон-
цертная программа ,
конкурсы , эстафеты ,
любимые мультфиль-
мы и сладкие угощения.
Веселым калейдоско-

пом пройдет в селе Но-
воивановском детская
развлекательная про-
грамма. Шары, веселые
игры и конкурсы пода-
рят много радости сель-
ской ребятне.
Спортивный празд-

ник «Когда мои друзья
со мной» готовят для
маленьких станичников
работники Дома куль-
туры станицы Алексан-
дровской.
В поселке Октябрьс-

ком воспитанники детс-
кого сада покажут инс-
ценированные детские
песни, а их взрослые то-
варищи - сценки из

школьной жизни. И, как по ма-
новению волшебной палочки,
на асфальте появятся рисунки
цветными мелками.
Весь день в районе будут раз-

даваться мелодии веселых песе-
нок, и вторить им будет непре-
менно звонкий детский смех.

Наталья Коржавина,
Валентина Панова

1 июня - Международный день
защиты детей

«Горячая
линия» главы

Коротко о важном

l В администрации
    района

Новоивановская
администрация -

лучшая

Директор КБ филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Юрий Губжоков, Юрий Акименко, Михаил Костин, Алексей

Касьяненко, Юрий Золотухин, главный инженер Якуб Малкаров
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Амир  Егужоков

В Кабардино-Балкарии находится
рабочая группа Общественной пала-
ты Российской Федерации по разви-
тию общественного диалога и инсти-
тутов гражданского общества на Кав-
казе в рамках реализации проекта
«Мир Кавказу». Программа пребы-
вания насыщенная. В первый день
гости побывали в с. Хасанья. Максим
Шевченко познакомил жителей с за-
дачами рабочей группы, презентовал
проект «Мир Кавказу» и призвал при-
сутствующих к открытому диалогу.
«Надо отметить, что тон открытости
задал ваш Президент Арсен Баширо-
вич Каноков, приняв участие в «круг-
лом столе» Общественной палаты по
проблемам Кавказа еще в Москве.
Мы видим, что Президент открыт и
сам лично принимает участие во всех
подобного рода мероприятиях и го-
тов отвечать на вопросы», - отметил
Максим Шевченко.
Во второй день работа продол-

жилась в г. Тырныаузе Эльбрусско-
го района и с. Исламей Баксанского
района.
В третий день рабочую группу

Общественной палаты ждали в г.о.
Прохладный и с. Карагач Прохлад-
ненского района КБР. При этом орга-
низаторы подбирали населенные
пункты по национальному призна-
ку, чтобы в разговоре смогли при-
нять участие все народы, прожива-
ющие на территории Кабардино-
Балкарии.
Поднимались вопросы трудоус-

тройства и обсуждались меры по
поддержке русскоязычного населе-
ния в национальной республике, а
также некоторых результатах режи-
ма КТО. Первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР позна-
комил публику с мерами, которые
по поручению Президента Кабар-
дино-Балкарии Арсена Канокова,
разработало Правительство респуб-
лики в целях поддержания жителей
населенных пунктов горно-рекреа-
ционного комплекса «Приэльбру-
сье», пострадавших от введения зап-
рета на въезд туристов в период про-
ведения контртеррористической
операции. «Со всеми кредитными
учреждениями республики прове-
дены переговоры в части рассмот-
рения возможности введения отсро-
чек и (или) снижения процентных
ставок по потребительским, ипотеч-
ным и другим видам кредитов (кро-
ме кредитов, направленных на веде-
ние предпринимательской деятель-
ности), оформленных жителями
указанных населенных пунктов»,-
подчеркнул Адиб Абрегов.
Также Правительством Кабарди-

но-Балкарии совместно с местной
администрацией Эльбрусского му-
ниципального района будут состав-
лены списки малоимущих семей, ко-
торым будет оказана единовремен-
ная материальная помощь для по-
гашения сложившихся задолженно-
стей по коммунальным платежам.
Не обошли стороной и земель-

ный вопрос, который взбудоражил
все население республики. Для его
решения в Кабардино-Балкарии со-
здана Согласительная комиссия,
куда на паритетной основе пригла-
шены старейшины народов и руко-
водители общественных организа-
ций. Первый заместитель руководи-
теля администрации Президента
КБР Залим Кашироков рассказал о
ходе реализации 131 ФЗ «О землях
отгонного животноводства» и отме-
тил, что в принятии решения могут
участвовать все желающие.
Жители единогласно во всех на-

селенных пунктах отмечали, что
«национальный вопрос в республи-
ке надуман: «Мы уже давно пере-
плелись между собой, и у нас мно-
го смешанных браков».

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Максим Шевченко
проводит встречи
с жителями КБР
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l Послесловие к празднику

(Начало на 1 стр.)

 По поселениям состав-
лен список неплательщи-
ков, с которыми проводит-
ся индивидуальная рабо-
та. Юрий Николаевич еще
раз напомнил  о необхо-
димости изъятия земель-
ных участков у тех арен-
даторов, кто не хочет вно-
сить арендную плату за зе-
мельные участки. То же
касается и бесхозных уча-
стков, находящихся в по-
селениях. По информа-
ции начальника правово-
го управления Александ-
ра Бодрова, по результа-
там инвентаризации зе-
мельных участков, выде-
ленных под строительство,
на которых не ведется ра-
бота, подготовлено 9 по-
становлений об отмене
ранее принятых решений
о выделении земельных
участков.
В сельских поселениях

района утверждаются
правила благоустройства
сельских поселений.
В соответствии с поста-

новлением главы админи-
страции района №185 от
15 мая 2009 года отделом
экономического развития
и поддержки предприни-
мательства и управлением
финансами района про-
веден сравнительный ана-
лиз деятельности органов
местного самоуправле-
ния городского и сельских
поселений за 1 квартал
2011 года. Оценка деятель-
ности органов местного
самоуправления проведе-
на по пятибалльной шка-
ле. При подведении ито-
гов  учитывались такие
критерии, как инвестиции
в  основной капитал,
объем выполненных ра-
бот по благоустройству
территории, численность
занятых в малом бизнесе,
обеспеченность сетевым
газом, водопроводом, ка-
нализацией и т. д.
По сумме набранных

баллов на первом месте
администрация сельского
поселения Новоивановс-
кого (39 баллов). Второе
место разделили сельские
поселения - с. Октябрьс-
кое и станица Александ-
ровская, у которых по 36
баллов. Городское поселе-
ние Майский набрало 32
балла. И закрывает табли-
цу администрация стани-
цы Котляревской. Их оцен-
ка - 26 баллов.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Новоивановская
администрация -

лучшая

Свой юбилей школа от-
метила большим празд-
ничным концертом в
Доме культуры «Россия».
На многие месяцы вперед
запомнится майчанам
необыкновенная выстав-
ка картин и поделок, под-
готовленных воспитанни-
ками художественного от-
деления ДШИ. В каждой
работе чувствовалась го-
рячая любовь к своему за-
нятию и зачатки великого
таланта художников и ди-
зайнеров. Их же руками
была красочно оформле-
на и сцена – множество
блестящих звездочек с
разными музыкальными
инструментами и боль-
шая, статная цифра «50».
Когда на сцене появи-

лись подтянутые кадеты в
парадных костюмах с гра-
циозными партнершами
и исполнили полонез, их
встретили бурными апло-
дисментами и возгласами.
К зрителям обратилась

директор школы искусств
Людмила Цеова.

-Давным-давно, полве-
ка назад, в нашем городе
появилась музыкальная
школа. В ней тогда рабо-
тало всего два преподава-
теля, а занималось десять
учеников. Прошло 50 лет,
и эти годы не только в разы
увеличили количество
учителей и учащихся, они
показали, как искусство
меняет людей, помогает
им сделать свою жизнь
ярче, интереснее! – нача-

Служа высоким идеалам
Есть в нашем городе место, где жизнь не идет, а несется,
слившись с многочисленными аккордами музыкальных
инструментов, где в танце постигается смысл бытия, а
окружающая действительность, облаченная в причудливые
формы, ровными слоями гуашевой краски ложится на
холст. Место это называется детской школой искусств,
работники которой на протяжении 50 лет служат высоким
идеалам и прививают их нашим детям.

На прошлой неделе погранич-
ники нашей страны отметили свой
профессиональный праздник. В
этот день на погранзаставах Ка-
бардино-Балкарии прошли тор-
жественные мероприятия.
Глава местной администрации

Майского муниципального райо-
на посетил пограничное управле-
ние ФСБ России по КБР в составе
делегации, которую  возглавил
Председатель Правительства КБР
Иван Гертер. В нее также вошли
советник Председателя Парла-
мента КБР Борис Гилиев, министр
МВД КБР Сергей Васильев, пред-
ставители министерств здравоох-
ранения и культуры, администра-
ций районов республики, благо-
чинный  православных церквей
Кабардино-Балкарии Валентин

28 мая то тут, то там, на фоне
серого асфальта городов выраста-
ют ярко-зеленые фуражки. Любо-
му не посвященному обывателю
становится ясно, что наступил
День пограничника и все, кто имел
и имеет отношение к этому празд-
нику, обязательно будут его отме-
чать.
Не остались в стороне от этого

события и работники культуры
Майского района, которые во гла-
ве с начальником отдела культуры
Ольгой Бездудной выехали на по-
гранзаставу в Верхнюю Балкарию.
Для верных хранителей границы
был организован интересный кон-
церт, подготовленный творчески-
ми коллективами городского дома
культуры и ДК «Родина».
С профессиональным праздни-

Отделом экономичес-
кого развития и поддерж-
ки предпринимательства
администрации Майского
муниципального района
проделана большая рабо-
та по проведению сплош-
ного статистического на-
блюдения за деятельнос-
тью субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства.  Представление
статистической информа-
ции было обусловлено
Федеральным законом
№ 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в РФ» и рас-
поряжением   Правитель-
ства РФ, которое вышло 14
февраля 2009 года за
№ 201-р.
Как сообщила началь-

ник отдела Татьяна Воло-
дина, Майский район ли-
дирует среди других му-
ниципальных образова-
ний республики по прове-
дению этого важного ме-
роприятия. Перепись уже
завершена. Полученная
информация конфиденци-
альна и разглашению не
подлежит.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Предпринимателей
района уже

«переписали»

Мы славим вас, сыны Отчизны
Пограничником надо родиться!

l 50 лет детской школе искусств

ла свою  речь Людмила
Ибрагимовна.
Вспомнить все важные

моменты именно на таком
массовом мероприятии
было просто необходимо,
потому что в полном зале
собрались не только по-
клонники прекрасного, но
и те люди, которых много
лет назад родители приве-
ли за ручку в мир искус-
ства.

 Юбиляров поздравил
глава  администрации
Майского муниципально-
го района Юрий Атама-
ненко. Юрий Николаевич
подчеркнул, что этот праз-
дник отмечает не только
отдельно взятый коллек-
тив, но и весь город. Ведь
школа искусств – это один
из главных культурных
центров района, прини-
мающих активное участие
в достойном воспитании
молодежи. Глава района
подарил  именинникам
ноутбук.
На торжество прибыли

представители совета ди-
ректоров школ искусств
во главе с директором Рес-
публиканского учебно-
методического центра
Министерства культуры
КБР Бесланом Бербеко-
вым. После сердечных по-
здравлений он подарил
виновникам торжества
акустическую гитару. А
Людмила Цеова была на-
граждена Почетной гра-
мотой Правительства КБР
за многолетний добросо-

вестный труд и
вклад в разви-
тие музыкаль-
ного искусства
республики.
Тепло обра-

тился к работ-
никам ДШИ и
депутат Парла-
мента КБР Па-
вел Кармалико.
С  поздрави-
тельной речью
выступил бла-
гочинный православных
церквей республики Ва-
лентин Бобылев.
От имени жителей рай-

она, чьи дети имеют воз-
можность учиться у на-
стоящих профессиона-
лов, Алла Вашкевич по-
благодарила весь коллек-
тив школы.
Главная гордость любо-

го образовательного уч-
реждения – это его педа-
гоги. Профессиональный
состав детской школы ис-
кусств всегда  вызывал
гордость и уважение.
Академический хор,

возглавляемый заслужен-
ным работником  культу-
ры Зоей Контер, в очеред-
ной раз удивил ценителей
песни своим трогатель-
ным выступлением. Зоя
Николаевна была награж-
дена Почетной грамотой
Министерства культуры
КБР.
Казачий хор, который в

следующем году отметит
свой 15-летний юбилей,
известен не только в рес-

публике, но и далеко за ее
пределами. Под руковод-
ством Людмилы Цеовой
казачата снова продемон-
стрировали  верность ка-
зачьим традициям в зажи-
гательном и ярком номе-
ре.
Большой популярнос-

тью пользуется оркестр
народных инструментов.
Ребята с удовольствием
побаловали своих поклон-
ников  музыкальными
композициями. А Оксана
Пляко - руководитель это-
го творческого коллекти-
ва отмечена грамотой ад-
министрации района.

 Руководитель хореог-
рафического отделения
ДШИ Ольга Маркова на-
граждена грамотой район-
ного отдела культуры. Ее
танцоры исполнили поло-

вецкие пляски, русский
народный танец, «Вальс
цветов», полонез.
Немало известных лю-

дей выпустили фортепи-
анное и художественное
отделения детской школы
искусств. Преподавателей
этих отделений также на-
градили почетными гра-
мотами и благодарностя-
ми Парламента республи-
ки, Министерства культу-
ры, администрации и от-
дела культуры Майского
района.
Хочется надеяться, что

большой корабль под на-
званием «Искусство» ни-
когда не натолкнется на
рифы людского невеже-
ства и ограниченности, а
сопровождать его будет
лишь попутный ветер сча-
стливых перемен!
Фото С. Герасимова

Карина АВАНЕСОВА

Юные балерины
Директор РУМЦ Б. Бербеков

вручает Почетную грамоту З. Контер

Ю. Атаманенко поздравляет Л. Цеову

Екатерина ЕВДОКИМОВА Бобылев, заместитель начальни-
ка духовного управления мусуль-
ман Анзор Емкужев и другие.
Для гостей были организованы

выставка оружия, показательное
задержание нарушителя и тради-
ционная солдатская каша из по-
левой кухни.
В праздничном концерте при-

няли участие творческие коллек-
тивы нальчикских средних обще-
образовательных школ Прохлад-
ненского района, солисты ансам-
бля «Ритмы границы». Наш рай-
он представляли учащиеся детс-
кой школы искусств и воспитан-
ники кадетской школы-интерната
поселка Октябрьского во главе с
директором детской школы ис-
кусств  г. Майского Людмилой
Цеовой. Кадеты в парадной фор-
ме и девушки в бальных платьях
как всегда поразили зрителей бе-
зупречным исполнением вальса.

Карина  КАЗАРОВА ком пограничников поздравили
Ольга Бездудная и главный специ-
алист отдела здравоохранения,
молодежной политики и спорта
Роберт Мовсесян, подарив им
значки с надписью «Мы вас лю-
бим», и картину, сделанную ру-
ками воспитанников Центра дет-
ского творчества Майского рай-
она.
Выступили для  военных и ме-

стные школьники, исполнив пес-
ни и зажигательные нацио-
нальные танцы, в которых приня-
ли участие и майчане.

 Было особенно приятно смот-
реть на улыбающиеся лица, кото-
рые в будние дни мы видим стро-
гими и серьезными. Деля мир,
словно незримая нить, по земле
пролегает граница. И чтобы по-
настоящему понять ее, стать с ней
единым целым, пограничником
надо родиться!
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l Дети и семья – забота общая

Заседание комиссии
по делам несовершенно-
летних прошло под пред-
седательством заместите-
ля главы местной админи-
страции Майского муни-
ципального района Ольги
Полиенко. С самого нача-
ла оно обещало быть ин-
тересным.
Молодая мамочка, ко-

торая сама еще нуждает-
ся в родительской опеке,
бросила своего больного
ребенка в больнице. У де-
вушки нет паспорта, и,
судя по ее образу жизни,
малыш ей совершенно не
нужен. Горе-мамаше
было вынесено предуп-
реждение. И если она не
изменится, то двухмесяч-
ный ребенок пополнит
ряды воспитанников дет-
ского дома…

«Героями» дня стали
школьники, распивающие
спиртные напитки в обще-
ственных местах. Несмот-
ря на то, что некоторых
вызвали на комиссию по-
вторно, мамы правонару-
шителей убеждали при-
сутствующих в том, что
это произошло впервые и
они понятия не имеют,
что случилось с их «анге-
лочками». Однако от оче-
редного административ-
ного штрафа  это их не
спасло.
Девочка-подросток ре-

шила попробовать энерге-
тик из чистого любопыт-
ства. Через некоторое вре-
мя попала в больницу без
сознания с сильнейшим
отравлением. Врачам уда-
лось ее спасти. Комиссию
она заверила, что никогда
в жизни не притронется к
алкогольным напиткам.
Кража лопаты и прочих

мелких предметов приве-
ла несовершеннолетнего
подростка на скамью под-
судимых. Мальчик отде-
лался условным сроком,
но до сих пор не может
понять, зачем ему понадо-
бились чужие вещи. Он от
души раскаивается в соде-
янном.
Уже во второй раз ка-

бинет ПДН открывает
двери для мамаши-«ку-
кушки», которая смогла

Майский районный суд Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в соответствии с Федеральным Законом РФ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации»
от 27.07.2004 года № 79-ФЗ объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской
службы Майского районного суда КБР секретаря судеб-
ного заседания (высшее юридическое образование).
Для участия в конкурсе необходимо представить в те-

чение 30 дней со дня публикации настоящего объявления
в конкурсную комиссию следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту, утвержденную распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением
фотографий, выполненных на матовой бумаге в черно-
белом исполнении (по 2 фотографии 3x4 и 4x6);

- копию паспорта или заменяющего его документа (под-
линник документа предъявляется лично по прибытии на
конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенной нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

- документы об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению (форма № 086);

- справку из налогового органа о представлении сведе-
ний об имущественном положении кандидата.
Документы на замещение вакантной должности пред-

ставляются в конкурсную комиссию Майского районного
суда КБР по адресу: г. Майский, ул. Ленина, 20, кабинет
№ 7 с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их в неполном объеме или с нарушением пра-
вил оформления, являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.
Более подробно со списком документов и квалифика-

ционными требованиями можно ознакомиться по теле-
фону 8-(866-33) 2-39-73,отдел делопроизводства и кадров.

       Конкурсная комиссия
      Майского районного суда КБР    1213(1)

Для работников пред-
приятий материальной
сферы минимальный раз-
мер месячной базовой
тарифной ставки рабоче-
го установлен в размере
5053 рубля, или 100 про-
центов прожиточного ми-
нимума трудоспособного
населения за 4 квартал
2010 г.  Причем, данная
ставка  не является препят-
ствием для установления
более высоких минималь-
ных тарифных ставок.
Среднемесячная зара-

ботная плата одного ра-
ботника предприятий и
организаций Майского
муниципального района
в 2011 году прогнозирует-
ся  9749 руб. По отраслям:
в  сельском хозяйстве –
8044 руб., производство
пищевых продуктов – 8674
руб., швейное производ-
ство – 7805 руб., полигра-
фия - 12259  руб., произ-
водство металлических
изделий – 9183 руб., про-
изводство неметалличес-
ких продуктов – 8042 руб.,

- Наше лесничество
расположено на террито-
рии трех административ-
ных районов Кабардино-
Балкарии - Майского,
Прохладненского и Терс-
кого. Общая площадь со-
ставляет 15569 га. Леса
расположены  неравно-
мерно, небольшими мас-
сивами среди сельхозуго-
дий, в основном, по бере-
гам реки Терек и ее при-
токов.
Поскольку лесистость

административных райо-
нов в зоне деятельности
лесничества очень низкая
и составляет в среднем 8,9
процента, все леса отнесе-
ны к защитным, выполня-
ющим водорегулирую-
щие, водоохранные, сани-
тарно-гигиенические и
другие функции.

Межрайонная  ИФНС
России № 4 по КБР доводит
до сведения налогоплатель-
щиков, применяющих упро-
щенную систему налогооб-
ложения (далее – УСН), что
в соответствии со статьей
346.24 Налогового кодекса
Российской Федерации они
обязаны вести учет доходов
и расходов в Книге учета
доходов и расходов органи-
заций и индивидуальных
предпринимателей, приме-
няющих УСН.
Приказом Минфина Рос-

сии от 31.12.2008 № 154н
утверждены форма Книги
учета доходов и расходов
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, при-
меняющих УСН, и Порядок
ее заполнения. Пунктом 1.4
Порядка заполнения Книги

Легкомыслие порождает
легкомыслие

родить четверых детей, но,
увы, не спешит окружить
их материнской лаской и
любовью. Троих бросила
у бывшего мужа, и пос-
леднего, едва родив, об-
рекла на одиночество при
родной матери. Гораздо
ближе молодой девушке
бутылка водки, хотя моло-
дость едва угадывается на
осунувшемся, измучен-
ном от постоянных запо-
ев, лице…Члены комис-
сии сделали ей последнее
предупреждение.

 Следующей в кабинет
вошла женщина в окруже-
нии пятерых детей и мужа,
значительно моложе ее
самой. Вольготно рассев-
шись на стуле, начала свой
душещипательный рас-
сказ о нелегкой доле мно-
годетной матери, о том,
что все вокруг ей обяза-
ны и члены комиссии в
том числе.
Старшей ее дочери уже

девять лет, но в школу де-
вочка не ходит, впрочем,
как и остальные дети.
Этим обстоятельством
мать ничуть не опечале-
на. Наоборот, она утвер-
ждает, что за школьной
партой посидеть всегда
успеет, а все необходи-
мые знания ей дает отчим,
окончивший всего девять
классов. Она жалуется на
то, что государство не
слишком к ней благо-
склонно, не выделяет
средств на приобретение
жилья. А между тем, об-
завелась дорогим компь-
ютером, модным ноутбу-
ком, видимо, чтобы удоб-
нее было писать письма
Президенту. Женщина в
шестой раз  готовится
стать мамой. Причем, ее
совершенно не заботит
судьба остальных детей.
Главное – добиться свое-
го, а дети вполне подходят
на роль орудия для дости-
жения цели.
Легкомыслие порож-

дает легкомыслие, но толь-
ко в более страшной, му-
тировавшей форме. И сто-
ит ли удивляться, когда яб-
локо не только падает не-
далеко от яблони, но и
пускает рядом свои кор-
ни. А впоследствии выра-
стает дерево с заведомо
гнилыми плодами...

Карина АВАНЕСОВА

l Закон и мы Положение
об оплате труда - составляющая
часть коллективного договора

Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений
принято «Республиканское трехстороннее соглашение
между Правительством КБР, региональным
объединением работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей КБР» и
Федерацией профессиональных союзов КБР на 2011-
2013 годы».
Данное Соглашение устанавливает общие принципы
регулирования социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений. В частности,
предусматривается, что заработная плата должна
начисляться в соответствии с Положением об оплате
труда, являющимся составной частью коллективного
договора. Стимулирующие выплаты и размеры
доплат должны быть не ниже, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными законодательными
и нормативными актами.

производство и распреде-
ление электроэнергии,
газа, пара и горячей воды
– 15651 руб., строитель-
ство – 14279 руб., торгов-
ля – 11600 руб., транспорт
– 14652 руб., связь – 13162
руб., предоставление ком-
мунальных, социальных и
персональных услуг - 9325
руб., образование – 10142
руб., здравоохранение -
9750 руб., культура и спорт
- 9505 руб.
Данным Положением

установлены также коэф-
фициенты корректировки
минимального размера
месячной базовой тариф-
ной ставки рабочего в це-
лях установления размера
минимальной отраслевой
месячной тарифной став-
ки 1 разряда  рабочего-
сдельщика основной про-
фессии.
По отраслям: металло-

обработка - 1,6 (5053x1,6 =
6569 руб.) - минимальная
месячная тарифная став-
ка 1 разряда рабочего-
сдельщика для металло-

обрабатывающих произ-
водств.
В швейном производ-

стве, производстве пище-
вых продуктов, неметал-
лических продуктов, про-
изводстве и распределе-
нии электроэнергии, газа,
пара и горячей воды, свя-
зи, полиграфии, предос-
тавлении коммунальных,
социальных и персональ-
ных услуг, оптовой и роз-
ничной торговли коэффи-
циент корректировки со-
ставляет - 1,3.
В сельском хозяйстве

для трактористов, маши-
нистов - 1,6; в животновод-
стве и на ручных работах
- 1,4; строительстве - 1,5;
транспорте и дорожном
хозяйстве - 1,6; химичес-
ком (нефтехимическом)
производстве - 1,4.
Для межотраслевых

(сквозных) профессий ра-
бочих (газосварщик, кра-
новщик, токарь, слесарь-
сантехник, электромон-
тер, электрогазосварщик)
установлен единый коэф-
фициент корректировки
месячной базовой ставки
рабочего 1,6 (соответ-
ственно месячная ставка
1 разряда рабочего-сдель-
щика основной профес-
сии составит 8085 руб.).
Для работников госу-

дарственных и муници-
пальных учреждений бюд-
жетной сферы действует
размер минимальной за-
работной платы, установ-
ленный в соответствии с
Федеральным законом от
19 июня 2000 года
№ 82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты тру-
да», т. е. 4330 руб.
Положение о тариф-

ном регулировании рас-
пространяется на пред-
приятия и организации
материальной сферы эко-
номики всех видов и форм
собственности КБР, если
они не заявили о своем
несогласии в Кабардино-
Балкарскую трехсторон-
нюю комиссию в тридца-
тидневный срок со дня его
опубликования.
Поэтому органы соци-

ального партнерства , а
именно, работодатель,
профсоюзный комитет,
представители трудовых
коллективов должны на-
чать переговоры по вне-
сению соответствующих
изменений и дополнений
в отраслевые и районные
соглашения, коллектив-
ные и трудовые догово-
ры.
В первом квартале 2011

года в Майском муници-
пальном районе зарегис-
трировано 80 коллектив-
ных договоров, или 89,9
процента. В соответствии
со ст. 40 ТК РФ коллектив-
ные договоры  должны
заключаться и в организа-
циях, предприятиях мало-
го и среднего бизнеса ,
включая индивидуальных
предпринимателей, при-
меняющих наемный труд.
К сожалению, индивиду-
альные предприниматели
не заключают коллектив-
ные и трудовые догово-
ры, что приводит к соци-
альной незащищенности
работника.

Т. Никитина,
руководитель

Управления труда и
социального развития

Майского
муниципального района

МТ и СР КБР
l В трудовом ритме

Лес под надежной защитой
4 декабря 2006 года в России был принят новый Лесной кодекс РФ. С первого
января 2008 года упразднены лесхозы, и для лесного хозяйства начался новый
отсчет времени. ГУ «Майское лесничество» было организовано три года назад.
Что сделано за этот период рассказывает директор лесничества, заслуженный
лесовод России Александр КИСЛИЦЫН.

За три года лесоводы
Майского лесничества
произвели посадку леса
на 55 га, столько же гекта-
ров дополнили лесных
культур. Проведено сани-
тарных рубок на 185 гек-
тарах, осветления, прочи-
стки на посадках молодня-
ка – 120 га, прореживание
леса - на 77 га. Создано
12 км лесопожарных до-
рог. Силами лесной охра-
ны предотвращено 32 воз-
горания вблизи лесного
фонда, которые возникли
из-за неконтролируемых и
несогласованных сельхоз-
палов.
Выявлено 22 лесонару-

шения. Сумма  ущерба
составила 2006434 руб.
Добровольно уплачено
6936 руб. Наложено и
взыскано административ-

ных штрафов на сумму
48100 руб.
К сожалению, новый

статус не решил  наших
основных проблем. В ча-
стности, для охраны лесов
необходимо иметь мо-
бильные средства пере-
движения. Однако вся тех-
ника сильно изношена, так
как работает уже более
15-25 лет в условиях лес-
ного бездорожья.
Считаю необходимым

еще раз заострить вопрос
о разрушении дамбы на
реке Урух и затоплении-
лесного массива площа-
дью более 700 га в районе
ст. Александровской.
Данный вопрос поднима-
ется администрацией ГУ
«Майское лесничество» с
1995 года, но до настояще-
го времени он не решен.

Это привело к куртинно-
му усыханию насаждений
на больших площадях. Все
эти годы они находятся
под водой.
Проблем в лесу очень

много, но он не останется
без надзора, охраны и за-
щиты, так как в лесниче-
стве работают преданные
своему делу, грамотные
специалисты.

l ИФНС cообщает К сведению налогоплательщиков, применяющих УСН
учета доходов и расходов ус-
тановлено, что Книга может
вестись как на бумажных но-
сителях, так и в электронном
виде. При ведении Книги
учета доходов и расходов в
электронном виде налого-
плательщики  обязаны  по
окончании отчетного (нало-
гового) периода вывести ее
на бумажные носители. На
каждый очередной налого-
вый период открывается но-
вая Книга учета доходов и
расходов.
Согласно пункту 1.5 По-

рядка Книга учета доходов
и расходов должна быть про-
шнурована и пронумерова-
на. На последней странице
Книги указывается количе-
ство содержащихся в ней
страниц, которое подтверж-
дается подписью руководи-
теля организации (индиви-
дуального предпринимате-

ля) и скрепляется печатью
организации (индивидуаль-
ного предпринимателя - при
ее наличии), а также заверя-
ется подписью должностно-
го лица налогового органа и
скрепляется печатью нало-
гового органа до начала ее
ведения. На последней стра-
нице пронумерованной и
прошнурованной Книги, ко-
торая велась в электронном
виде и выведена по оконча-
нии налогового периода на
бумажные носители, указы-
вается количество содержа-
щихся в ней страниц, кото-
рое подтверждается подпи-
сью руководителя органи-
зации  (индивидуального
предпринимателя) и скреп-
ляется печатью организации
(индивидуального предпри-
нимателя - при ее наличии),
а также заверяется подпи-
сью должностного лица на-

логового органа и скрепля-
ется печатью налогового
органа.
Книга учета доходов и

расходов, ведение которой в
течение налогового периода
осуществлялось в электрон-
ном виде, после выведения
на бумажные носители по
окончании налогового пери-
ода должна быть представ-
лена в налоговый орган для
заверения должностным ли-
цом налогового органа не
позднее срока, установлен-
ного для представления на-
логовой декларации по ито-
гам налогового периода ста-
тьей 346.23 Кодекса.
При отсутствии показа-

телей деятельности органи-
зации  (индивидуального
предпринимателя) Книгу
учета доходов и расходов
также необходимо заверить
в налоговом органе.      1215(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
    Местная администрация г.п. Майский сообщает об итогах открытого кон-
курса по продаже здания кинотеатра «Горизонт» общей площадью 1274,1
кв.м., расположенного в г. Майском, ул. Энгельса, 70.
Открытый конкурс по продаже здания кинотеатра «Горизонт» не состоялся.


