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l КБР: события, факты

М о л о д е ж к а . R u

Прошло учредительное со-
брание общественной органи-
зации «Дети войны» Майского
местного отделения, которая
призвана объединить предста-
вителей  поколения советских
людей, родившихся в предвоен-
ные и военные годы.
Открывая заседание, замес-

титель председателя Совета ме-
стного самоуправления Майс-
кого муниципального района
Сергей Березнев заверил, что ад-
министрация будет неизменно
оказывать необходимую  по-
мощь в становлении и деятель-
ности общественной организа-
ции «Дети войны».

- Это поколение, во многом
обездоленное Великой Отече-
ственной войной,  внесло огром-
ный вклад в послевоенное раз-
витие экономического потенци-
ала Советского Союза, – начал
свое выступление Александр
Свириденко. - Его символами
навечно стали целина и братс-
кая ГЭС. Нет сомнений, что эти
люди заслужили почётную ста-
рость. Тем не менее, они и се-

Небольшой стол был устав-
лен плоскими стеклянными ба-
ночками с семенами. Два по-
чатка кукурузы отливали золо-
тистым светом, в вазе - букет из
темно-бордовых роз.

- Сын подарил на юбилей! –
поясняет Валентина Ревякина и
добавляет, показывая на баноч-

С мая по октябрь текущего
года на горных пастбищах содер-
жалось порядка 30 тыс.голов
крупного рогатого скота, что на
6% превышает аналогичный
показатель в прошлом году. Чис-
ленность овец и коз на пастби-
щах достигла свыше 107 тыс.,
лошадей – 5,8 тыс., что состав-
ляет 105 и 116%, соответствен-
но, к аналогичному периоду
2010 года.
В текущем году на 1,5% уве-

личен среднесуточный надой
молока на 1 фуражную корову
и составил свыше 13 литров. С
начала сезона получено поряд-
ка 6 тыс. тонн молока, или око-
ло 106% к соответствующему
периоду 2010 года, привес мяса
составил 2 тыс.тонн, или 104%.
Теперь животноводы гото-

вятся к зимне-стойловому со-
держанию скота. В течение это-
го времени планируется прове-
дение осенних массовых обра-
боток и вакцинаций скота.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР

К 2015 году
безработица
в КБР снизится

до 7,9%
Правительство КБР одобрило

проект республиканской целе-
вой программы  «Повышение
инвестиционной привлекатель-
ности Кабардино-Балкарской
Республики» на 2012 - 2015 годы.
Цель программы – улучше-

ние инвестиционного климата в
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, обеспечивающее опере-
жающее создание новых рабо-
чих мест с производительнос-
тью труда, сложившейся в стра-
нах с развитой экономикой, рост
производства товаров (работ,
услуг), достижение на этой ос-
нове устойчивого социально-
экономического развития и со-
здание имиджа Кабардино-Бал-
карии как региона, благоприят-
ного для ведения инвестицион-
ной деятельности.
Затраты на реализацию про-

граммы составят 3 млрд. 452
млн. рублей, в том числе за счет
средств республиканского бюд-
жета КБР - 3 млрд. 335 млн. руб-
лей; муниципальных бюджетов
- 117 млн. рублей.
К 2015 году в результате осу-

ществления программных мер
ожидается рост объема прямых
инвестиций в экономику рес-
публики, в том числе иностран-
ных - до 31,3 млрд. рублей в год.
Кроме того, в одном из муни-
ципальных районов или город-
ском округе республики будет
создан промышленный парк.
Планируется поддержка до 30
инновационных проектов в год
на начальной стадии - «start-up»,
создание регионального центра
государственно-частного парт-
нерства. Среди ожидаемых ре-
зультатов - сокращение безра-
ботицы до 7,9 процента, увели-
чение валового регионального
продукта до 125,1 млрд. в год,
доходов  консолидированного
бюджета КБР - до 29,2 млрд. руб-
лей в год, средней заработной
платы - до 19,9 тыс. рублей, про-
изводительности труда - до 390,9
тыс. рублей в год на человека.

Животноводы
подводят итоги

летне-пастбищного
содержания скота

l Твои люди, район

ки, - а это - вся моя жизнь.
Валентина Ревякина 32 года

занимается семенами различ-
ных сельскохозяйственных куль-
тур и заботится о том, чтобы они
были качественными, соответ-
ствовали ГОСТу. В Майский
районный отдел филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР она

пришла дипломированным спе-
циалистом. За  плечами был
Моздокский технологический
техникум, калибровочный завод
в Аргудане и лаборатория по
приему зерна на хлебоприем-
ном предприятии. В профессии
техника-лаборанта Валентину
всегда восхищал белый халат
(обязательная рабочая форма),
запах сушилок, обозы с зерном.
Работа у Валентины Михайлов-
ны поистине ювелирная. Семен-
ной материал разбирают, бук-
вально, по зернышку. В течение
семи дней делается анализ и ста-
вится «диагноз» - пригоден ли
он для посева.

- Иногда чувствую себя вра-
чом! – говорит Валентина Ми-
хайловна. - От нашего вердикта
зависит качество будущего уро-
жая, поэтому ошибаться катего-
рически запрещено!
Сотрудники семенной инс-

пекции выезжают и в поле, про-
водят апробацию семенных по-
севов, проверяют всхожесть и
следят за ростом. Обслуживают
все хозяйства Майского района
и ни разу не получили ни ма-
лейшего нарекания в свой адрес.
Как рассказывает начальник

семенной инспекции Неля Бон-
дарева, Валентина Ревякина все-
гда все выполняет на совесть,
доводя начатое до логического
завершения. Именно ответствен-
ность и глубокие знания делают
ее ценным и востребованным
работником.
Недавно Валентина Михай-

ловна отметила две важные даты
– свой юбилей и  30 лет совмес-
тной жизни с супругом Влади-
миром. По жизни она всегда
идет с лучезарной улыбкой, не
сворачивая с выбранного пути,
и считает, что неприятности при-
тягивают только те люди, кото-
рые постоянно жалуются на
жизнь.

l Общественные организации

Избран председатель местного
отделения «Дети войны»

годня остаются обездоленными:
мизерные пенсии, галопирую-
щие тарифы на ЖКХ и цены на
продукты. Для объединения де-
тей войны и создаётся новая
организация. В нашем районе к
этой категории граждан отно-
сятся 4000 жителей.
Присутствующие заслушали

обращение к руководству рес-
публики и страны.
В учредительном собрании

приняли участие жители Майс-
кого района. Они одобрили про-
ект устава организации «Дети
войны» и избрали председателя
и заместителя председателя ме-

стного отделения – А. Свири-
денко и В. Завгороднюю. Были
избраны и члены ревизионной
комиссии, а также десять деле-
гатов на республиканскую уч-
редительную  конференцию
организации «Дети войны», ко-
торая состоится 27 октября в
Нальчике.
Руководитель литературной

группы «Родник» Раиса Дьяко-
ва подарила местному отделе-
нию «Дети войны» книгу «Свя-
щенная память». Ее выпуск был
приурочен к 65-й годовщине
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Наталья КОРЖАВИНА

Обращение
оперативного
штаба в КБР
к жителям
республики

Уважаемые жители Кабарди-
но-Балкарской Республики!
На  протяжении последних

лет органами власти и правопо-
рядка предпринимаются актив-
ные меры по стабилизации  со-
циально-экономической и поли-
тической ситуации в Кабарди-
но-Балкарской Республике. При
этом главным стратегическим
направлением по отношению к
тем, кто преступил закон, было
и остается проявление доброй
воли,  стремление убедить их в
необходимости отказа от пря-
мого участия в террористичес-
кой деятельности в составе пре-
ступных сообществ  и  банд-
групп, а также пособнической
помощи противоправной дея-
тельности.
Лидеры  действующего на

территории республики т. н. бан-
дподполья ведут активную рабо-
ту по  пополнению своих рядов.
«Борцы за чистоту веры» вер-
буют молодых людей в банды,
прикрывая псевдорелигиозны-
ми догмами свои истинные, ко-
рыстные интересы, главным из
которых является легкое обога-
щение без вложения умствен-
ных и физических усилий, обо-
значенных в цивилизованном
мире как труд. Для достижения
именно этой цели они вводят
граждан республики в заблуж-
дение, подменяя истинные жиз-
ненные ценности ложными
представлениями о добре и зле.
Молодые люди становятся ма-
рионетками в руках опытных
манипуляторов, а в последую-
щем – просто «пушечным мя-
сом».
При этом идеологи экстре-

мизма пытаются внушить насе-
лению, что работа правоохрани-
тельных органов по пресечению
преступной деятельности банд-
групп направлена на преследо-
вание верующих, исповедую-
щих ислам, т. е. якобы направ-
ленно носит «узкоконфессио-
нальный характер». Это откро-
венная ложь. Понимая особую
роль религии в современном
мире,  государство не преследу-
ет за религиозные убеждения
граждан, отправляющих  культо-
вые  обряды  в  действующих на
законных основаниях  религиоз-
ных учреждениях.
В настоящее время на терри-

тории Кабардино-Балкарии с
населением в 860 тысяч человек
действуют 143 мечети, 1 монас-
тырь и 18 православных церк-
вей, 1 синагога, 23 молельных
дома различных зарегистриро-
ванных религиозных течений.
По инициативе руководства КБР
строится современный исламс-
кий теологический центр, глав-
ной задачей которого будет  по-
вышение уровня религиозных
знаний населения.
Также лживы и несостоятель-

ны  используемые идеологами
и главарями бандподполья
«правдивые» истории о чрез-
мерной жёсткости силовиков по
отношению к задержанным  и
доводы о том, что в связи с не-
возможностью добиться своих
прав они вынуждены с оружи-
ем в руках протестовать против
«произвола» власти путем убий-
ства ее представителей, в пер-
вую очередь, сотрудников пра-
воохранительных структур. На
самом деле, законодательство
Российской Федерации  позво-
ляет гражданам в полной мере
защищать свои права в рамках
правового поля, обозначенного
Конституцией РФ. Тот же, кто
пытается доказать «свою право-
ту» с помощью  оружия и
убийств, становится на скольз-
кий путь преступления.
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Оперативный штаб в
КБР и органы  власти рес-
публики в очередной раз
официально заявляют о
своем стремлении пре-
дотвратить дальнейшее
кровопролитие и подтвер-
ждают готовность создать
условия для возвращения
к нормальной жизни мо-
лодых людей, находящих-
ся в рядах бандподполья и
решивших добровольно
отказаться от противоза-
конной деятельности.
В этом сложном выбо-

ре помочь оступившимся
должны мы все, граждане
Кабардино-Балкарии, в
первую очередь, родите-
ли и родственники моло-
дых людей, втянутых в
преступную деятельность.
Покрывая бандитов и их
пособников либо прояв-
ляя равнодушие, вы  не
только затягиваете про-
цесс нормализации жизни
в республике, но, что куда
важнее, лишаете своих де-
тей, близких и знакомых
возможности вернуться к
полноценной мирной со-
зидательной жизни.
Оперативный штаб в

КБР обращает внимание,
что лицам, явившимся с
повинной, гарантируется
полное, всестороннее и
объективное расследова-
ние уголовных дел, и на-
поминает, что в тех случа-
ях, когда в их действиях нет
признаков  тяжких пре-
ступлений, они согласно
действующему законода-

Обращение
оперативного штаба в КБР
к жителям республики

Как рассказала заведу-
ющая консервным цехом
Наталья Кузьменко, выби-
рая  их продукцию, поку-
патели могут быть абсо-
лютно спокойны за каче-
ство, потому что овощи,
которые здесь консерви-
руют, экологически чис-
тые, выращенные из се-
мян лучших сортов и без
применения генетически
модифицированных ком-
понентов. Отличительная
особенность этих марина-
дов - сочетание традици-
онных проверенных ре-
цептур с современными
технологиями. Использу-
емое сырье позволяет
предприятию выпускать
конкурентоспособную
натуральную продукцию,
отличающуюся от прочей
исключительными вкусо-
выми характеристиками.

- Мы не применяем в
производстве искусствен-
ные добавки: различные
ароматизаторы, улучши-
тели вкуса и прочие кон-
серванты, - говорит Ната-
лья Владимировна. - Наш
фирменный стиль - толь-
ко самые свежие овощи и
натуральные специи. А

l АПК Консервный цех
СХПК «Ленинцы»

наращивает производство
Консервный цех СХПК «Ленинцы» - один из
известнейших заводов перерабатывающей
промышленности Кабардино-Балкарии.
Профиль предприятия - овощные маринады.
Консервированные огурцы, томаты, томатное пюре,
джемы, повидло и многое другое - эта продукция
зарекомендовала себя с самой лучшей стороны не
только в нашем районе, но и практически по всему
Южному федеральному округу.

самый главный секрет
предприятия - это наши
мастера, которые делают
все, чтобы сохранить на-
стоящий домашний вкус
и аромат овощных кон-
сервов.
Цех оснащен необхо-

димыми линиями по пе-
реработке плодоовощно-
го сырья, автоклавами и
парогенераторами.  Благо-
даря этому нам удалось
переработать весь нынеш-
ний урожай, который по-
ступал с полей. На пред-
приятии действуют две
технологические линии –
помидоры и огурцы. Та-
ким образом, в этом году
мы произвели 160 тысяч
трехлитровых банок, что
на 60 тысяч больше, чем в
предыдущем. Почти де-
сять тысяч евробанок кон-
сервированных огурцов.
Но это еще не конечный
результат.  
Работы хватает всем,

даже школьникам и сту-
дентам, которые во время
летних каникул трудятся в
штате. Стараемся за 3-4
месяца сезонной работы
успеть сделать все. Глав-
ные задачи – сортировка,

фасовка, стерилизация и
подготовка к стерилиза-
ции выполняются вовре-
мя. На всех стадиях про-
изводственного процесса
осуществляется контроль
за качеством сырья, со-
блюдением технологии и
санитарно-гигиенических
норм согласно государ-
ственным стандартам.
Наш цех имеет соб-

ственную сырьевую базу
– более 30 га земли под
капельным орошением,
где выращиваются огур-
цы, томаты, сладкий пе-
рец.
Предприятие ведет со-

гласованную ценовую по-
литику и дорожит каждым
заказчиком вне зависимо-
сти от географической
расположенности и вало-

вого объема продаж.
Консервный цех являет-

ся постоянным участни-
ком и победителем круп-
нейших международных
продовольственных выс-
тавок. Высокое качество
продукции предприятия
было многократно отме-
чено золотыми и серебря-
ными медалями, а также
почетными дипломами и
грамотами, имеет звание
«Лучшее сельскохозяй-
ственное предприятие
КБР».
Все, что делается на

предприятии, делается с
максимально эффектив-
ным результатом. Имен-
но поэтому СХПК с опти-
мизмом смотрит в буду-
щее, достигает новых це-
лей и расширяет горизон-
ты.

Сергей Бондаренко об-
ратился в Центр занятос-
ти населения сразу же, как
узнал о программе. Не-
смотря на то, что дома у
Сергея лежит диплом ве-
теринарного фельдшера,
по профессии он не рабо-
тал, а занимался преиму-
щественно строительны-
ми работами. Процесс
созидания настолько при-
шелся мужчине по душе,
что он загорелся идеей
приобрести все нужные
для этого инструменты и
заниматься этой деятель-
ностью всерьез. На покуп-
ку, однако же, нужны не-

Мечты должны сбываться!
Третий год подряд в Кабардино-Балкарской
Республике успешно реализуется «Программа
дополнительных мер по снижению напряженности на
рынке труда». Одним из наиболее востребованных
направлений является самозанятость безработных
граждан. Начиная с 2009 года и по сегодняшний
день, счастливую возможность открыть свое дело
получили 104 майчанина. И судя по тому энтузиазму,
с которым нетрудоустроенные жители района
реагируют на эту программу, цифра далеко не
конечная.

малые средства, поэтому
58 тысяч рублей, выдан-
ные ему по программе,
полностью решили про-
блему. Теперь Сергей, до-
купив себе перфораторы,
дрели,  электролобзики,
сварочный станок и про-
чие предметы первой не-
обходимости, воплощает
мечту в жизнь. Мужчина
успел обзавестись посто-
янными клиентами  и на
данный момент выполня-
ет заказ в ст. Котляревской.
После увольнения из

частной строительной
организации Федор Ляли-
ков решил, что пора за-

няться тем делом, которое
будет приносить не толь-
ко доход, но и удоволь-
ствие. Тем более, на под-
держку собственных начи-
наний можно получить
финансовое подспорье.
На выделенные средства
Федор приобрел необхо-
димый инвентарь для со-

здания пасеки. Сам сделал
рамки для сбора меда, ку-
пил современную медо-
гонку, лотки, вощину, пче-
лопакеты и наладил свое
маленькое производство
меда. Пасеку разместил  в
огороде, и каждый день
радуется  небольшому
сладкому царству. Люби-
мое дело мало-помалу
начинает приносить пер-
вые доходы. Будем наде-
яться, что у Федора Ляли-
кова живут на пасеке толь-
ко правильные пчелы!
А в станице Александ-

ровской недавно открыл-
ся фотосалон! Теперь ста-
ничникам вовсе необяза-
тельно ездить в Майский,
чтобы  сфотографиро-

Карина АВАНЕСОВА
ваться. Об их комфорте
позаботился Николай Шу-
манов. Молодой парень
вернулся в родную стани-
цу из Пятигорска, где не-
которое время работал .
Узнав о программе, с удо-
вольствием принял в ней
участие. Он снял  одно-
комнатную  квартиру и

оборудовал ее под фото-
студию. Сложив  свои
средства с выделенными,
сделал ремонт в комнате,
приобрел  профессио-
нальный фотоаппарат и
все, что может понадо-
биться в работе. Прику-
пил  и канцелярские това-
ры, благо, школа недале-
ко, и детвора часто забе-
гает. За новое дело Шума-
нов принялся с большим
энтузиазмом и надеждой,
что оно оправдает его
ожидания!
Так уж  получилось,

что теперь не вы ищете
работу, а работа ищет вас,
и главное – не пройти
мимо нее,  а использовать
каждую возможность!

l Занятость
    населения

Наталья КОРЖАВИНА

Управление труда и со-
циального развития Май-
ского района  Минтруд-
соцразвития КБР инфор-
мирует, что в период с 21
по 23 ноября 2011 года в
Майском районе будет
проводиться выездное
обучение и аттестация по
охране труда руководите-
лей и специалистов уч-
реждений и предприятий
независимо от формы
собственности (в том чис-
ле малых предприятий,
индивидуальных пред-

l УТ и СР информирует

тельству могут быть осво-
бождены  от уголовного
преследования, подтвер-
ждением чему являются
неоднократные заявления
руководства республики.
Оперативный штаб так-

же обращается к правоза-
щитным организациям о
взаимодействии по данно-
му  вопросу и готов рас-
смотреть все  конструк-
тивные предложения по
выработке механизмов
вашего участия в обеспе-
чении гласного и объек-
тивного расследования
дел в отношении граждан,
отказавшихся от преступ-
ной деятельности.
К тем,  кто не желает

свернуть с преступного
пути и вернуться к мир-
ной жизни, остается глу-
хим к призывам матерей
и отцов, не  принимает
доброй воли властей, бу-
дут применяться самые
жесткие меры воздей-
ствия в рамках действую-
щего российского законо-
дательства.
Телефоны «горячей ли-

нии»:
- оперативный штаб в

КБР – 48-15-48;
- УФСБ России по КБР

-48-16-02 (дежурная
часть); 48-15-81 (телефон
доверия);

-  МВД по КБР -
40-49-10 (дежурная часть);
49-50-62 (телефон дове-
рия);

- следственное управ-
ление СК России по КБР -
77-64-22 (телефон дове-
рия).

Министерство по де-
лам молодежи и работе с
общественными объеди-
нениями Кабардино-Бал-
карской Республики (да-
лее – министерство)
объявляет о проведении
конкурса на выделение на
конкурсной основе субси-
дий некоммерческим
организациям на реализа-
цию  проектов , направ-
ленных на пропаганду ан-
тикоррупционных стан-
дартов и формирование
антикоррупционного со-
знания в обществе.
Цель конкурса – проти-

водействие коррупции в
Кабардино-Балкарской
Республике.
Основные задачи кон-

курса:
Поддержка и развитие

антикоррупционной дея-
тельности общественных
объединений;
создание новых форм и

технологий работы по
профилактике коррупци-
онных проявлений в об-
ществе;
тиражирование успеш-

Информационное сообщение
ного опыта пропаганды
антикоррупционного со-
знания в обществе;
привлечение внимания

общественности, прессы,
государства, бизнеса  к
поддержке идеи форми-
рования антикоррупци-
онного сознания в обще-
стве.
Заявки принимаются в

печатном и электронном
виде в течение 10 дней со
дня опубликования данно-
го сообщения по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 57,
Министерство по делам
молодежи и работе с об-
щественными объедине-
ниями Кабардино-Балкар-
ской Республики.
Положение о конкурсе

и электронная форма за-
явки доступна на офици-
альном сайте h://
www.pravitelstvokbr/ru/k-
b r /kb r -ma in . n s f/ h tm l /
KONKURSMINKOMMOLODEJI
Консультиации по под-

готовке документов про-
водятся по телефону:
8(8662)778403, ежедневно,
кроме выходных.

l Конкурс

Выездное обучение и аттестация
по охране труда

принимателей, крестьянс-
ко-фермерских хозяйств).
Для подготовки писем-

заявок в  обучающую
организацию и оформле-
ния необходимой доку-
ментации обращаться в
сектор трудовых отноше-
ний Управления труда и
социального развития
Майского района , каб.
№ 4, контактный телефон
2-19-51.

Т. Никитина,
руководитель УТ и СР

Майского района Ф. Ляликов

Н. Шуманов
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Об изменениях
и дополнениях

в статьях 146 и 149
Налогового кодекса РФ

Межрайонная инспекция ФНС
России № 4 по КБР доводит до све-
дения налогоплательщиков, что
письмом от  07.10.2011 г.
№ АС-4-3/16572@ «Об изменени-
ях и дополнениях статей 146 и 149
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» ФНС России дала разъяс-
нения в части освобождения от на-
логообложения НДС отдельных
операций.
Разъяснения коснулись измене-

ний и дополнений в статьи 146 и
149 НК РФ, внесенных федераль-
ными законами от 18.07.2011 г.
№ 235-ФЗ, от 18.07.2011 г.
№ 239-ФЗ  и  от 19.07.2011 г.
№ 245-ФЗ. В частности, в письме
ФНС России сообщается, что от на-
логообложения НДС освобождают-
ся в том числе:
с 1 октября 2011 года
– услуги по социальному обслу-

живанию лиц, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (в т. ч.
граждан пожилого возраста, инва-
лидов, безнадзорных детей), услу-
ги по выявлению лиц, нуждающих-
ся в установлении над ними опеки
или попечительства, услуги по под-
бору и подготовке граждан, выра-
зивших желание стать опекунами
или попечителями;

– безвозмездно оказанные услу-
ги по производству и (или) распро-
странению социальной рекламы;

– услуги по страхованию, со-
страхованию и перестрахованию
экспортных кредитов и инвестиций
от предпринимательских и (или) по-
литических рисков;
с 1 января 2012 года
– выполнение работ, оказание

услуг государственными и муни-
ципальными учреждениями в рам-
ках государственного (муници-
пального) задания за счет предос-
тавленных субсидий.
Отмечено также, что в отноше-

нии указанных освобождений от на-
логообложения НДС следует ру-
ководствоваться правилом, пре-
дусмотренным пунктом 8 статьи
149 НК РФ, в соответствии с кото-
рым, в частности, при отнесении на-
логооблагаемых операций к опера-
циям, не подлежащим налогообло-
жению, должен применяться тот
порядок исчисления налога, кото-
рый действовал на дату отгрузки
товаров (работ, услуг), вне зави-
симости от даты их оплаты.

1 октября 2008 года у россиян
появилась возможность преумно-
жать свою будущую пенсию с фи-
нансовым участием государства
через программу государственно-
го софинансирования пенсий. За
это время к программе присоеди-
нились 5,7 миллиона россиян.
Пенсионный фонд Российской

Федерации напоминает всем учас-
тникам программы: чтобы полу-
чить средства государственного
софинансирования в 2012 году,
необходимо до конца 2011 года
сделать взнос на накопительную
часть своей будущей пенсии в раз-
мере от 2000 до 12000 рублей. В
этом случае государство удвоит
ваш взнос – внесет на ваш «пенси-
онный» счет такую же сумму.
Бланки платежных квитанций

для перечисления взносов в рам-
ках программы с реквизитами ре-
гиональных отделений Сбербанка
можно найти на сайте Пенсионно-
го фонда Российской Федерации
или получить в территориальном
органе по месту жительства. При
этом ПФР просит внимательно за-

Келлет родился в посе-
лении Шаурдат,
Балкарского сельского
общества,  в бедной  крес-
тьянской  семье. В четыр-
надцатилетнем  возрасте
Келлет Эльмурзаевич на-
чал батрачить у местных
кулаков.
С 1914  по 1917  годы

служил в царской армии,
отличился на австрийс-
ком фронте, был награж-
ден Георгиевским крес-
том. От рядового до-
служился до командира
третьего взвода 4-й сотни
Кабардинского конного
полка. В армии сблизился
с большевиками и рево-
люционно настроенными
солдатами. Участвовал в
солдатских выступлениях

В Прохладном прошел традиционный открытый
турнир городов Северного Кавказа по легкой атлети-
ке. В соревнованиях приняли участие команды Геор-
гиевска, Минеральных Вод, Новопавловска, Моздо-
ка, Владикавказа, Ессентуков, Нальчика, Прохладнен-
ского, Баксанского и Терского районов. Майский
район представляли двадцать два воспитанника детс-
ко-юношеской спортивной школы.
Программа соревнований была очень насыщен-

ной, а борьба - нелегкой и упорной. Но наши ребята,
показав хороший уровень подготовки, боевой на-
строй и волю к победе, добились высоких результа-
тов во многих видах состязаний.

С 20 сентября по 14 октября на стадионе «Юность» детско-юношес-
кой спортивной школы проходило  первенство по футболу в зачет спар-
такиады школьников Майского муниципального района. В соревнова-
ниях приняли участие более 100 юных любителей футбола, игроки де-
вяти сборных команд, обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях района.
Игры проводились согласно календарю по смешанной системе. На

первом этапе команды были разбиты на две подгруппы, на втором, в
результате стыковых игр, определились команды, занявшие в итоге  с
первого по девятое места.
Матчи прошли на хорошем эмоциональном уровне.
Напряженной и захватывающей стала игра за первое место между

командами средних школ № 3 и № 2. Со счетом 2:2 в дополнительное
время после серии пенальти  победителем стала команда средней шко-
лы № 3.
В борьбе за третье место встретились команды гимназии №1 и сред-

ней школы № 9, которая и стала бронзовым призером соревнований.
Победители и призеры первенства были награждены дипломами и

грамотами МУ «Управление образования местной администрации
Майского муниципального района».

К. Гориславский, главный судья соревнований,
тренер-преподаватель по футболу МОУ ДОД ДЮСШ

В Моздоке прошел традиционный  казачий турнир по дзюдо среди
юношей 1998-1999 и 2000-2002 годов рождения, который был посвящен
памяти В. Ионниссияна. В нем приняли участие около 150 дзюдоистов
из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании и Чеченской Рес-
публики. Наш район представляли двадцать обучающихся отделения
дзюдо детско-юношеской спортивной школы.
Среди участников 2000-2002 годов рождения в весе свыше 46 кг Алек-

сей Алексеев, выиграв четыре схватки, пробился в финал, но стал вто-
рым, уступив лишь немного сопернику. В этой же весовой категории
Азнор Боллуев стал третьим. В упорной борьбе майчане заняли еще
две «бронзы». Их получили Евгений Малов (вес до 25 кг) и Аслан Суку-
нов (до 27 кг).
В возрастной группе 1998-1999 годов рождения Темиркан Дышоков

стал победителем в своей весовой категории. В весе до 38 кг в малом
финале встречались два майчанина - Салджук Ильязов и Азрет Боллу-
ев. Борьба была равная, только в дополнительной схватке Азрет провел
удачный бросок и стал бронзовым призером соревнований.
Победители и призеры награждены денежными призами, грамота-

ми, медалями и кубками.

В Нальчике прошел открытый республиканский турнир по дзюдо
памяти мастера спорта СССР по дзюдо, доктора математических наук
Х. Боташева. В соревнованиях приняли участие юные дзюдоисты из
всех районов Кабардино-Балкарской Республики, в том числе и обуча-
ющиеся в детско-юношеской спортивной школе Майского района.
Наши ребята в упорной борьбе провели все схватки и трое проби-

лись в финал соревнований. В своих  весовых категориях Владислав
Шаландин и Магомед Дадаев завоевали бронзовые медали.
Победители и призеры были награждены сладкими призами, грамо-

тами и памятными медалями.
А. Бунятов, тренер-преподаватель

по дзюдо МОУ ДОД ДЮСШ

l КБР - 90 лет Выступал поборником единения
народов Кабарды и Балкарии

Говоря о становлении государственности в
Кабардино-Балкарской Республике, нельзя не
вспомнить еще об одном ее сыне, заслуженном
деятеле Келлете Ульбашеве.

против  продолжения
империалистической вой-
ны, привлекался к суду.
В 1917 году Ульбашев

вернулся домой и прини-
мал активное участие в
борьбе за советскую
власть. В начале 1919 г. он
командовал Балкарским
кавалерийским полком,
который сражался с бело-
гвардейскими войсками
Деникина в районе Свято-
го Креста. В 1919 г. и до
марта 1920 г. воевал в ря-
дах терских красных по-
встанческих частей Н. Ф.
Гикало.
После окончания граж-

данской войны  член
партии с 1919 г. К. Э. Уль-
башев многое сделал для
укрепления советской

власти в Балкарии, прини-
мал активное участие в
борьбе с бандитизмом. С
марта по декабрь 1920 г.
он работал в селе Нижняя
Балкария председателем
ревкома, в 1921-1922 г.г.
был начальником Бал-
карской районной мили-
ции и заместителем заве-
дующего отделом внут-
реннего управления обла-
сти X. Ж. Бесланеева.
С первых дней советской

власти Келлет Эльмурза-
евич выступил поборником
единения и братского
содружества народов Ка-
барды и Балкарии. Когда ле-
том 1922 г. возник вопрос
об объединении Кабардин-
ской области и Балкарско-
го округа в единую Кабар-
дино-Балкарскую авто-
номную область, Ульба-
шев горячо поддержал это
предложение.

В 1923-1927 г.г. К. Э.
Ульбашев работал
заместителем председате-
ля Балкарского окриспол-
кома и народным судьей,
а в 1928-1930 г.г. - предсе-
дателем Балкарского ок-
рисполкома. В эти годы он
показал себя умелым
организатором, настой-
чивым проводником в
жизнь политики комму-
нистической партии и со-
ветского правительства.
Именно в этот период в
Балкарии через горные
реки были проложены со-
временные мосты, широ-
ко развернулось строи-
тельство дорог, школ ,
больниц, балкарские кре-
стьяне, навсегда порвав с
единоличной, бесперс-
пективной формой орга-
низации хозяйства, при-
ступили к созданию пер-
вых колхозов и совхозов.

Во все эти дела тру-
дового крестьянства
Балкарии К. Э. Ульба-
шев вложил немало
сил и труда. Заслуги
Келлета Эльмурзае-
вича  в  экономичес-
ком и культурном
преобразовании род-
ного края были оце-
нены по достоинству.
Ему было оказано
высокое доверие: он
был выдвинут предсе-
дателем Кабардино-
Балкарского облис-
полкома . В течение
1930-1934 годов само-
отверженно трудился Уль-
башев и на этом высоком
посту, одновременно яв-
ляясь членом Кабардино-
Балкарского обкома
ВКП(б), Северо-Кавказс-
кого крайкома и
крайисполкома. Он был
членом ВЦИК СССР. В эти

годы Кабардино-Балкария
достигла наивысшего эко-
номического и культур-
ного расцвета и в 1934 году
была награждена орденом
Ленина.

Е. Склярова,
 методист  центральной

библиотеки.

l Пенсионный фонд сообщает

Три года - программе государственного
софинансирования пенсий

полнять платежные документы и
проверять наличие номера своего
индивидуального пенсионного
счета в платежных документах и в
отметке банка при совершении пла-
тежа.
Пенсионный фонд России так-

же напоминает, что законом уста-
новлено требование предъявлять
копию платежного поручения о
произведенной оплате дополни-
тельных страховых взносов в рам-
ках программы государственного
софинансирования пенсий в терри-
ториальные органы Пенсионного
фонда по месту жительства в срок
не позднее 20 дней со дня оконча-
ния квартала, в котором был про-
изведен платеж.
Вступить в программу государ-

ственного софинансирования пен-
сий можно до 1 октября 2013 года.
Рассчитана она на 10 лет с момента
перечисления гражданином перво-
го взноса. Для участия в програм-
ме необходимо либо лично подать
заявление в Пенсионный фонд по
месту жительства, либо через сво-
его работодателя.                 2562(1)

l ИФНС информирует
О применении

корректировочного
счета-фактуры
Федеральным законом от

19.07.2011 г. № 245-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и
сборах» внесены изменения и до-
полнения в статьи 168 и 169 ко-
декса,  введено новое понятие
«корректировочный счет-факту-
ра» и новый порядок его состав-
ления и выставления. Письмом
от 28.09.2011 № ЕД-4-3/15927@
«О применении корректировоч-
ного счета-фактуры» ФНС Рос-
сии разъяснила отдельные воп-
росы его применения.
Корректировочный счет-

фактура (КСФ) выставляется в
случае изменения стоимости от-
груженных товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг, пе-
реданных имущественных прав),
в том числе в случае изменения
цены (тарифа) или уточнения их
количества (объема).
Составляется КСФ на основа-

нии документа, подтверждающе-
го согласие покупателя на изме-
нение стоимости. Выставить его
покупателю необходимо не по-
зднее пяти дней со дня составле-
ния такого документа. Это озна-
чает, что КСФ можно выставить
на основании первичного доку-
мента, который был составлен
после 1 октября 2011 года.
В письме ФНС РФ подробно

разъясняется, в каких случаях и
каким образом следует регист-
рировать КСФ в книгах покупок
и продаж покупателем и продав-
цом товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав).
В  приложениях к  письму

ФНС РФ приведена рекоменду-
емая форма корректировочного
счета-фактуры и даны разъясне-
ния по порядку его заполнения.
Рекомендуемая форма КСФ по
сравнению с обычным счетом-
фактурой имеет значительно
большее количество граф для
отражения показателей до и пос-
ле их изменения, а также для от-
ражения полученной разницы к
уменьшению или к увеличению
(доплате).

Отдел работы с налого-
плательщиками МР ИФНС
России № 4 по КБР.     2563(1)

l Спорт Турнир городов Северного Кавказа
по легкой атлетике

Первенство по футболу в зачет
спартакиады школьников

Темиркан Дышоков -
на первом месте

Памяти Х. Боташева

На дистанции 1500 м первое место заняла Поли-
на Путря. На дистанции 400 м лучшей стала Ираи-
да Шабанова.
В метании копья победу одержала Екатерина

Архипова, а Андрей Попов стал серебряным при-
зером.
В беге на 800 м  Андрей Богдашкин занял третье

место, как и Анна Сиднева на дистанции 200 м.
Спортсменов подготовили тренеры-преподава-

тели по легкой атлетике МОУ ДОД ДЮСШ Л. Во-
робьева, Н. Москалец.

 О. Мовсесян, заместитель директора
по СМР МОУ ДОД  ДЮСШ

- под таким названием в цент-
ре бокса прошла матчевая встре-
ча по боксу между сборными
командами Майского района и
города Моздока. Соревнования
были посвящены 21-ой годовщи-
не Терско-Малкинского казачье-
го общества. В них приняли уча-
стие победители и призеры все-
российских и республиканских
турниров и первенств КБР.

 С приветственным словом к
юным боксерам обратились го-
сударственный тренер  КБР по
боксу, вице-президент ФЛБ КБР
Дмитрий Кажаев, руководитель
федерации любительского бокса
Майского района Олег Доминов,
атаман Терско-Малкинского ка-
зачьего общества Николай Любу-
ня, атаман Майского районного
казачьего общества, депутат Пар-
ламента КБР Павел Кармалико.
В этот день на ринге было не-

мало боев, заслуживающих вни-
мания. Боксеры показали хоро-
шую морально-волевую и физи-
ческую подготовку.
Главный судья соревнований,

заслуженный тренер России Ва-
силий Денисенко отметил высо-
кий уровень подготовки сорев-
нований и профессионализм су-
действа.
С  результатом 15:6 победу

одержала команда Майского рай-
она. Победителями стали спорт-
смены из станицы Котляревской
– А. Юрченко, М. Давыденко,
Г. Алферов, из села Новоиванов-
ского - П. Дерябин, Н. Дерябин,
К. Биттиров, В. Терещенко. А го-
род Майский достойно предста-
вили И. Сергеев, Х. Шарбабаев,
А. Семенюк, А Дышоков, А. Ша-
руненко, М. Сарахов, А. Кушхау-
нов и Т. Доминов.
Команда победителей награж-

дена почетной грамотой и куб-
ком Майского районного казачь-
его общества. Грамотой и денеж-
ной премией начальника отдела
МВД России по Майскому райо-
ну был награжден самый юный
участник соревнований из Моз-
дока Аслан Джимерджи-Оглы.
Спортсменов  подготовили

тренеры-преподаватели Г. Доми-
нов, А. Комаров, И. Волосатов,
В. Ершев, А. Карагот.

Наталья Коржавина

«Казачьему
роду -

нет переводу»


