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По поручению Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики в
с.п. Новоивановское  строитель-
ство водопровода в новострой-
ках включено в Республиканс-
кую целевую программу «Ре-
формирование и модернизация
жилищно-коммунального ком-
плекса КБР на 2011-2015 годы».
На эти цели потребуется 19410,9
тыс. руб. Включены в програм-
му строительства водоснабже-
ния хуторов Колдрасинский и
Новокурский. Произведен ре-
монт асфальтового покрытия
центральной улицы села, заас-
фальтирован переулок. Затраты
составили 400 тыс. рублей.
Решен вопрос ремонта сто-

матологического кабинета, для
которого приобретено оборудо-
вание на 150 тыс. руб.  Участко-
вая больница села Новоиванов-
ского получила  в  подарок от
Президента КБР санитарный ав-
тотранспорт.
В рамках федеральной про-

ПОРУЧЕНО - ВЫПОЛНЕНО

Школьникам подарили автобусы,
больнице – санитарный автотранспорт

граммы приоритетного нацио-
нального проекта (ПНП)  «Об-
разование» за 2006-2008 годы
МОУ «Лицей №7 с.п. Новоива-
новское» получил три школь-
ных автобуса на сумму 2073,0
тыс. руб., учебно-лабораторное
оборудование, интерактивные
доски, компьютерную технику
на сумму 342 тыс. руб.
С 2006-2011 годы учителям

выплачивается вознаграждение
за выполнение функций класс-
ного руководителя, что позволя-
ет повысить качество и эффек-
тивность работы в данном на-
правлении. Общий объем
средств за счет федерального
бюджета  составил 2 млн. руб.
Педагогические работники

лицея приняли активное учас-
тие в конкурсах, проводимых в
рамках ПНП «Образование», и
стали победителями в конкурсе
общеобразовательных учреж-
дений, реализующих инноваци-
онные образовательные про-

граммы. За счет федерального
бюджета школа получила госу-
дарственную поддержку в объе-
ме 1 млн. рублей.
Профинансирована  район-

ная целевая программа «Созда-
ние здоровьесберегающей сре-
ды в образовательных учрежде-
ниях Майского муниципально-
го района на 2008-2012 годы»,
общий объем финансирования
за счет средств местного бюд-
жета составил 3,5 млн. руб. В
данную программу входит обес-
печение детей школьных и дош-
кольных учреждений горячим
питанием.
В рамках реализации Респуб-

ликанской целевой программы
«Пожарная безопасность
объектов  социальной сферы
КБР на 2007-2013 годы» уста-
новлена автоматическая пожар-
ная сигнализация в  админист-
ративно-учебных корпусах ли-
цея на сумму 502 тыс. руб.

В Майском муниципальном
районе в целях повышения бе-
зопасности дорожного движе-
ния проведено асфальтирова-
ние и ремонт покрытия городс-
ких дорог на 13 улицах. Напри-
мер, в 2007 году была заасфаль-
тирована улица Вокзальная с
привокзальной площадью, а так-
же улица Советская. Общая сум-
ма затрат составила 2560 тыс.
рублей. Отремонтировано до-
рожное покрытие на улицах
Железнодорожной, Комарова,
Энгельса, протяженностью 3,6
км. В 2010 году асфальтирова-
ние произведено на улицах Мос-

ковская, Толстого, Медведева,
подъезды к микрорайонам про-
тяженностью 3,1 км. В минув-
шем году произведен ремонт
улиц Гагарина, Партизанская,
Чехова, Широкова, протяженно-
стью 2,1 км. Всего за период с
2006 по 2011 годы произведено
асфальтирование улиц города
Майского на  общую сумму
свыше 22 млн. рублей.

За три года в Майском было
отремонтировано

24 многоэтажных дома

Анатолий Бабанин, пенсио-
нер:

- На выборы я хожу всегда.
Моя супруга много лет прора-
ботала в школе и  являлась пред-
седателем избирательной ко-
миссии. И мне интересно уз-
нать, что нового предложит по-
нравившийся кандидат.

 Нина Плис, руководящий ра-
ботник:

- Пойду на выборы, потому
что хочу порядка в стране, ста-
бильности.

 Лидия Голосная, доярка:
-  Хочется новых рабочих

мест для молодежи. Конечно, в
больших городах больше перс-
пектив, но, как гласит послови-
ца, «где родился - там и сгодил-
ся». Я была бы рада, если мои
дети будут работать на благо
своего города .

Почему Вы
пойдете на
выборы?

В АДМИНИСТРАЦИИ
  РАЙОНА

4 марта 2012 года жители Рос-
сии придут на избирательные
участки, чтобы выразить свое
волеизъявление. В нашем райо-
не полным ходом идет подго-
товка к выборам. Именно по-
этому очередное совещание с
главами  поселений, руководи-
телями  учреждений и органи-
заций  глава местной админист-
рации района Юрий Атаманен-
ко предложил  начать с инфор-
мации  о ходе подготовки изби-
рательных участков. Юрий Ни-
колаевич поинтересовался  все
ли идет по плану, и с какими труд-
ностями встречаются главы по-
селений на данном этапе. Судя
по информациям, все 19 изби-
рательных участков готовы к
выборам, обеспечены всем не-
обходимым, избирательные ко-
миссии  сверяют списки изби-
рателей, встречаются практи-
чески с каждым жителем райо-
на, ведется разъяснительная ра-
бота среди населения о необхо-
димости прийти на  избиратель-
ные участки и проголосовать.
Далее глава проинформиро-

вал присутствующих о том, что
в текущем году нашему району
по Республиканской адресной
программе  «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов
на территории Майского муни-
ципального района» выделено
9 млн. 400 тыс. рублей на ремонт
многоквартирных домов. Как
озвучил Юрий Николаевич, бу-
дет  произведен капитальный
ремонт 120-квартирного дома
по ул. Энгельса, 60.

- Это первый транш. Следу-
ющий мы ожидаем в июле,- ска-
зал глава.
Для справки: за три года дей-

ствия этой программы в нашем
городе были отремонтированы
24 многоквартирных дома.
Напомним, что главным ус-

ловием вхождения в программу
ремонта многоквартирных до-
мов является  необходимость
создания жильцами товари-
ществ собственников жилья и
5-процентного софинансирова-
ния.
С еженедельной информаци-

ей о работе с обращениями
граждан выступила Галина Тка-
чева, управляющая делами ме-
стной администрации Майско-
го муниципального района. В
своем докладе она также сооб-
щила об активизации работы
сайта местной администрации.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Первый транш - на
120-квартирный

дом

За три года реализации в рай-
оне Республиканской адресной
программы  «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов
на территории Майского муни-
ципального района»  с 2008 г. по
2011 год   в городе было отре-
монтировано 24 многоквартир-
ных дома  общей площадью 53,9
тыс. кв. м. на сумму 58,5 млн.
рублей.
Проведены мероприятия по

переселению граждан  из ветхо-
го и аварийного жилого фонда.
В 2009 году в рамках республи-
канской адресной программы
освоено 1,6 млн.  рублей, в
2010-м – 8,9 млн. рублей.

 На техническое обслужива-
ние жилого фонда с 2007 по 2011
годы  было выделено 4 млн. руб-
лей. Заменена мягкая кровля на
шатровую в доме по ул. Лени-
на, 25 на сумму 1,2 млн. рублей.
Проведен капитальный ремонт
четырех многоквартирных до-
мов по ул. Промышленной, 3;
ул. Чехова, 1; ул. 9 Мая, 41; ул.
Комарова, 1 на  сумму 2,8 млн.
рублей, а также отремонтирова-
но 2,2 тыс. кв. м. мягких кровель
на 11 домах.
Ведутся работы по замене

сетей ветхого водопровода. В
рамках республиканской адрес-
ной инвестиционной програм-
мы в 2007 году введена в эксп-
луатацию скважина в северной
части города. Освоено 600 тыс.
руб. В этот же период заменено

800 метров ветхого водопрово-
да по улицам Пролетарской, Че-
хова, Пушкина на общую сум-
му 400 тыс. рублей.  Проведена
модернизация водозабора. Про-
ложен новый водопровод - 250
метров по улице Пролетарской
на сумму 300 тысяч рублей. С
2008 по 2010 год было заменено
в городе Майском 9,7 км ветхо-
го водопровода на общую сум-
му около 8 млн. руб.
В рамках Федеральной целе-

вой программы  «Социальное
развитие села до 2012 года» на
хуторах Колдрасинский, Славин-
ский и Новокурский велось стро-
ительство нового водопровода.
Протяженность водопроводных
сетей составила 6,5 км.  Общая
сумма затрат – 8,8 млн. рублей.
В 2011 году газифицирован ху-
тор Красная поляна. Построено
газовых сетей 2,2 км на сумму
2,7 млн. руб. Проведено газо-
снабжение х. Сарского  - на 4,1
млн. рублей.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Арсен Каноков провел сове-
щание с членами Правительства
КБР и главами муниципальных
образований республики. Под-
ведены итоги рассмотрения
бюджетов  2012 года  мини-
стерств, государственных коми-
тетов и местных администраций
и муниципальных районов  и
городских округов республики.
Глава КБР обратил внимание

на то, что к 1 марта в бюджет
КБР должны быть внесены  все
изменения  с учетом поступив-
ших заявок. Арсен Каноков на-
помнил, что был и остается сто-
ронником  экономии бюджет-
ных средств до тех пор, пока не
полностью выплачен госдолг.  В
то же время руководством рес-
публики рассматривается воз-
можность привлечь у Минфи-
на РФ бюджетный кредит в объе-
ме 400 млн. рублей и еще до
1 млрд. выставить на приватиза-
цию госимущества, чтобы за-
тем направить эти средства на
решение социальных проблем.
Они пойдут  на софинансиро-
вание  программ модернизации
здравоохранения и образования,
развитие спорта.
Глава КБР  поручил  мини-

страм и главам муниципальных
образований при формирова-
нии  бюджетных заявок  учесть,
прежде всего, приоритетность
расходов на обеспечение беспе-
ребойного водоснабжения,
строительство и реконструкцию
социально значимых объектов -
школ, детских садов, сельских
амбулаторий, спортивных со-
оружений. «Мы намерены еже-
годно от 2 до 3 млрд рублей  вкла-
дывать в социальные объекты»,
- уточнил  Арсен Каноков.
Напомним, что Главой рес-

публики были инициированы
выездные совещания в районы
Кабардино-Балкарии, где он на
месте лично ознакомился с осо-
бо важными проблемами посе-
лений. В выездных совещаниях
принимали участие  не только
представители власти, но  и ак-
тивисты из числа жителей посе-
лений. Арсен Каноков поставил
задачу решить проблемы, с ко-
торыми население сталкивается
в повседневной жизни: водо- и
газоснабжение, освещение
улиц, дорожное покрытие, об-
щественный транспорт. В ходе
совещаний Главой республики
были даны протокольные пору-
чения, которые будут выпол-
няться поэтапно в рамках пяти-
летней программы социально-
экономического развития Ка-
бардино-Балкарской республи-
ки.
Арсен Каноков поручил рес-

публиканскому Правительству
обеспечить необходимые кор-
ректировки бюджетных назначе-
ний и эффективное и рацио-
нальное использование выделя-
емых средств. При этом  Глава
КБР  предупредил, что намерен
лично контролировать бюджет-
ные расходы и очень жестко
спрашивать за их неэффектив-
ное  использование.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Арсен
Каноков
провел
совещание
по бюджету
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Автобус предоставлен
Жительница города Майского Раиса Ивановна (к

сожалению, она не назвала своей фамилии) обрати-
лась с просьбой об организации движения городско-
го автотранспорта в выходные дни от церкви после
окончания службы в храме.
Отвечает директор  муниципального предприятия

ММР «Пассажирские автоперевозки» Сергей  Бетанов:
- Согласно договоренности с настоятелем церкви Свя-

того Архистратига Михаила наше предприятие каждую
субботу, к 17 часам (окончанию службы) предоставляет
автобус к церкви для развоза прихожан по городу Май-
скому.

Порыв устранен
Жительница улицы Крылова Вера Петровна пожа-

ловалась на порыв водопроводной линии. «Неделю
течет вода», - сетует майчанка.
Петр Клименок, директор  муниципального предпри-

ятия городского поселения Майский «Майская водо-
снабжающая управляющая компания»:

- 7 февраля текущего года были произведены ремон-
тные работы, и порыв в центральном водоводе устра-
нен.

Письмо главе
С письмом к главе администрации района обратил-

ся ученик 3 класса общеобразовательной школы ста-
ницы Котляревской Матвей Воропаев с просьбой за-
асфальтировать улицу Речную и восстановить осве-
щение. Мальчик пишет: «… Дорогой Юрий Николае-
вич, пожалуйста, помогите сделать асфальтную до-
рогу к нашей улице и освещение, потому что утром
темно идти в школу. А учусь я в 3 классе на «5» и «4».
Верю, что Вы мне поможете».
Галина Ткачева, управляющая делами местной ад-

министрации Майского муниципального района:
- Для восстановления уличного освещения приобре-

тено необходимое оборудование и подключение будет
произведено как только позволят погодные условия.
По плану ремонта дорог в станице Котляревской пол-

ное асфальтирование переулка Лермонтова, пересека-
ющегося с улицей Речной, запланировано на 2015 год. В понедельник в ДК « Россия» прошел «День

молодого избирателя». В зале собрались девуш-
ки и парни, которым исполнилось 18 лет. Имен-
но с такого возраста молодое поколение может
отдать свой голос на выборах Президента РФ.
Для того, чтобы им были понятны основы из-
бирательного права, с небольшим экскурсом в
историю Древней Греции и Древней Руси выс-
тупила заместитель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Надежда Пожар-
ницкая. Затем к присутствующим обратился
начальник отдела по работе с общественными
объединениями, молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту администрации райо-
на , председатель молодежной организации
«Молодая гвардия» Роберт Мовсесян. В под-
тверждение того, что это мероприятие не оста-
вило ребят равнодушными, посыпались вопро-
сы. Некоторые были даже курьезными. Однако
Надежда Алексеевна и Роберт со знанием дела
и юмором на них ответили.
В завершение для молодых избирателей выс-

тупили юные артисты Юлианна Дуварова, Диа-
на Головтина (вокальная студия «Вдохновение»),
Залик Карро и Диана Тхашегугова (студия «Фе-
никс»), ансамбль бального танца « Максимум»
и группа «МК-рекордс» и подарили всем пре-
красное настроение.

Вера Яковлевна Козлова родилась в
семье колхозников 20 августа 1948 года.
С 1955 года училась в Котляревской сред-
ней школе. Во время учебы была пио-
нервожатой в начальных классах. По
окончании 11 классов в 1966 году при-
обрела квалификацию педагога дош-
кольного образования. Поступить рабо-
тать по профессии сразу не удалось,
поэтому работала дояркой на МТФ №1
в колхозе «Красная Нива». Спустя пол-
года в декабре 1966 г. приступила рабо-

тать воспитателем в Котляревский детский сад.
В 1967 г. поступила в Нальчикское педагогическое

училище им. 50-летия ВЛКСМ. В 1970 г. его окончила, в
этом же году в мае вступила в члены КПСС. Педагоги-
ческой работе посвятила 40 лет. Имею грамоты РОНО,
КБР и РСФСР. В 2001 г. была признана лучшим воспита-
телем Майского района, имею высшую категорию пе-
дагогической работы. Сейчас нахожусь на заслуженном
отдыхе.
Я счастлива, имею двоих детей - медиков, которые

проживают в городе Приморске, и четверых замеча-
тельных внуков, которых я люблю больше жизни. Стара-
юсь сейчас вести активный образ жизни, занимаюсь ого-
родом, озеленением приусадебного участка. Принима-
ла участие в конкурсе «Супер-дедушка 2011 г.», празд-
нике ул. Лебедевых. Являюсь членом коллектива казачь-
ей песни ст. Котляревской «Мы - терские казаки». Люб-
лю людей, ценю в них дружелюбие, справедливость и
ответственность, имею надежных друзей. Желаю им
мира и счастья.

Кандидаты в депутаты
представительных органов
местного самоуправления
сельского поселения станица

Котляревская Мы призываем всех представителей старшего поко-
ления, всех граждан страны поддержать стратегический
курс на возрождение России.
За последнее десятилетие страна вернула себе статус

великой державы, поднялась с колен. Впервые за время
своего существования Россия рассчиталась по внешним
долгам, бездумно накопленным прежними руководите-
лями. С нами стали считаться. Значительно улучшилось
качество жизни старшего поколения. Пенсии ежегодно
повышаются и выплачиваются без задержек. Исчез де-
фицит продуктов и товаров. В аптеках появились необ-
ходимые лекарства. Люди стали жить лучше. Мы всё это
видим и ценим. Мы многое пережили. Мы не хотим
возврата назад. Сегодня нам есть, что терять. Мы не ве-
рим громким и безответственным обещаниям оппози-
ции. Мы не хотим цветных революций.
В современном мире стабильность - это достояние,

которое можно только заслужить, заработать упорным
трудом, проявляя открытость к переменам и готовность
к назревшим, продуманным и просчитанным рефор-
мам.
Многое сделано, и еще больше предстоит сделать.

Проблем в стране хватает. И решать их надо сообща.
Именно поэтому нам нужен сильный Президент.
От нашей с вами поддержки, особенно от позиции

старшего поколения, на выборах 4 марта во многом за-
висит будущее России.
Старшее поколение несет ответственность за страну,

за ее будущее! Думается, нет, да и не может быть, боль-
шей награды и чести, чем ощущение своей причастно-
сти к великой истории государства Российского. Мы
можем и должны доказать это.
Призываем всех прийти на выборы 4 марта 2012 года.

Уважаемые жители республики! В преддверии выборов Пре-
зидента РФ и представительных органов местного самоуправ-
ления в марте 2012 года сохраняется угроза террористических
проявлений. Отдельные экстремистки настроенные лица вына-
шивают планы по дестабилизации обстановки и совершению
диверсионно-террористических акций на территории КБР.
В целях предупреждения совершения тяжких преступлений,

которые могут вызвать гибель людей и большой общественный
резонанс, Оперативный штаб в КБР обращается к населению с
просьбой повысить уровень бдительности. В транспорте и об-
щественных местах будьте предельно внимательны к подозри-
тельным предметам. При обнаружении бесхозных вещей и пред-
метов, похожих на взрывные устройства, безотлагательно со-
общайте в уполномоченные службы. Правильные и грамот-
ные действия помогут сохранить вашу жизнь и жизнь ваших
близких.
При получении сведений о планируемых терактах, наличии

у граждан взрывчатых веществ, оружия, обнаружении подо-
зрительных предметов, о лицах, возможно причастных к подго-
товке и совершению терактов, просим незамедлительно сооб-
щать в правоохранительные органы.
Любая, полученная от вас информация, будет подвергаться

тщательной проверке, по всем сообщениям будут предприни-
маться адекватные меры, направленные на обеспечение пра-
вопорядка и, прежде всего, безопасности граждан. Оператив-
ный штаб в КБР гарантирует гражданам, сообщившим о подо-
зрительных фактах, полную анонимность и конфиденциальность.
Телефоны «горячей линии»: Оперативный штаб в КБР –

48-15-48; УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81
(телефон доверия); МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть),
49-50-62 (телефон доверия); Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО:
42-70-52 (дежурная часть); Следственное управление СК Рос-
сии по КБР: 77-64-22 (телефон доверия); ГУ МЧС России по
КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР

ОБРАЩЕНИЕ
президиума союза пенсионеров

Майского района
4 марта - выборы Президента
Российской Федерации!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Информационное сообщение

Екатерина КОЖУХОВА

Экскурс в
избирательное право

На протяжение многих
лет в МОУ «Гимназия №1
г. Майского» существует
добрая традиция: прово-
дить пробный сбор для
будущих первоклассни-
ков. Ни для кого не секрет
- впечатление от первой
встречи самое сильное и
может повлиять на отно-
шение к школе в будущем.
Вот и в этом году наша

гимназия гостеприимно
распахнула двери, пригла-
шая к знакомству малы-
шей и их родителей. Буду-
щих первоклассников
встречали выпускники
начальных классов и при-
глашали всех в простор-
ный актовый зал.
История нашей гимна-

зии формируется из мно-
голетней кропотливой ра-
боты творческого коллек-
тива учителей, успехов и
достижений ее учащихся,
выпускников. Заглянуть в
будущее невозможно, но
представить себе, какими
будут дети к моменту
окончания начальной
школы, родители смогли,
посмотрев выступление
на сцене учащихся 4-х
классов. Ребята показали
умение прекрасно петь,
танцевать, читать стихи,
разыгрывать театральные
этюды.

«Мы ждем вас, буду-
щие первоклассники! 1
сентября 2012 года вы ста-

Когда что-то новое по-
является в городе или рай-
оне, газета спешит расска-
зать об этом. Желание воз-
никает вдвойне, когда но-

вое дело процветает и раз-
вивается. В 2010 году мы
познакомили наших чита-
телей с крестьянско-фер-
мерским хозяйством «Ян-
ченко», направлением ко-

МАЛЫЙ БИЗНЕС Кролики - из Франции,
оборудование - с Украины

торого является промыш-
ленное кролиководство.
Сергей Янченко, Вла-

димир Тлупов и Василий
Штоколов решили занять-
ся фермерством два года
назад. Сергей уже имел
опыт выращивания кроли-

ков  в  до-
машних ус-
ловиях, а
его друзья -
в о з м о ж -
ность осу-
ществ и ть
о б щ у ю
идею . Для
начала при-
обрели де-
сять самок
и два самца
ка лифор -
н и й с к о й
п о р о д ы .
Беспокой-
ное хозяй-
ство стало
б ы с т р о

множиться, и сейчас по-
головье достигло уже двух
с половиной тысяч. Вкус-
нейшее, качественное
мясо пользуется большим
спросом в  республике,

также и кроличий мех, ко-
торый с удовольствием
приобретают производи-
тели верхней одежды.

- Раньше крольчатина
продавалась только на
рынке, причем из-за низ-
кой культуры производ-
ства мясо было не лучше-
го качества, - рассказыва-
ет Владимир  Тлупов. -
Наши кролики находятся
под постоянным контро-
лем. Специальный сбалан-
сированный корм для них
мы привозим из Красно-
дарского края. Имеется
необходимое оборудова-
ние для хранения, ведь без
специальных холодильни-
ков мясо не сохранит сво-
их вкусовых ка-
честв.

- Как зиму-
ют  кролики
при нынешних
морозах?

- Жаркое
лето и сильные
для наших
мест морозы
внесли свои
н еп р ия т ны е
моменты. Кро-

лики чувствуют себя не-
комфортно. Для этих жи-
вотных самое благоприят-
ное время - весна и осень.
Да и уличное содержание
устарело, - с сожалением
добавляет Сергей Янчен-
ко. – Мы хотим перейти на
европейскую технологию
– ангарную, где будет пре-
дусмотрена автоматизиро-
ванная подача  корма  и
климатический контроль.
В перспективе планируем
приобрести новое обору-
дование, которое выпуска-
ется в Украине. Хотим так-
же закупить новую поро-
ду кроликов-гибридов из
Франции, отличающихся
большей выносливостью.

Екатерина КОЖУХОВА

Встреча
с будущими

первоклассниками
нете полноправными чле-
нами нашей большой
школьной семьи» - таки-
ми словами закончился
концерт. Затем малыши
встретились со своими
учителями: Еленой Нико-
лаевной Овчинниковой,
Натальей Дмитриевной
Бондаревской и Галиной
Исаевной Зандаровой,
прошли в учебные каби-
неты начальной школы.
Уютные светлые классы и
просторные холлы прият-
но порадовали детей и
взрослых. Теперь каждую
субботу малыши будут
приходить в гимназию,
чтобы не только поближе
познакомиться с будущи-
ми одноклассниками, но
и развить интерес к уче-
нию, сформировать жела-
ние познавать.
Время движется впе-

ред, но школа не стареет:
она  снова  наполняется
голосами детей, стремя-
щихся к познанию, откры-
тию новых тайн.
Один из трех классов

еще пока немногочислен
- мы только начали допол-
нительный набор. И если
кто-то еще не определил-
ся с выбором учебного
заведения, то у вас есть
возможность написать за-
явление в МОУ «Гимна-
зия №1 г. Майского».

О. Воскобойникова,
заместитель директора
по методической работе

ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

Информация, подлежащая официальному
опубликованию в соответствии с п. 6 статьи 52
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Местная администрация городского поселения Май-
ский сообщает, что по состоянию на 01.01.2012 года чис-
ленность муниципальных служащих местной админис-
трации городского поселения Майский Майского му-
ниципального района составила 11 человек, численность
работников муниципальных учреждений, финансируе-
мых за счет средств бюджета городского поселения
Майский составила 79 человек, в том числе по муници-
пальным учреждениям культуры – 79 человек.
Фактические затраты на выплату заработной платы

за 2011 год составили 9904,0 тысяч рублей.

ДЛЯ ВАС, МОЛОДЫЕ
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Совет по вопросам мест-
ного самоуправления при
полномочном представителе
Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе,
рассмотрев вопрос «О про-
блемах финансового обеспе-
чения муниципальных обра-
зований в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе и
мерах по их решению», счи-
тает, что недостаточная фи-
нансовая обеспеченность ме-
стных бюджетов является
общей проблемой муници-
пальных образований в Се-
веро-Кавказском федераль-
ном округе.
В значительной степени

это связано с существующей
в Российской Федерации си-
стемой межбюджетных отно-
шений, которая характери-
зуется значительной центра-
лизацией налогово-бюджет-
ных полномочий на феде-
ральном уровне. В настоя-
щее время до 90% доходов,
собираемых в муниципалите-
тах, зачисляется в вышесто-
ящие бюджеты, а оттуда в ме-
стные бюджеты поступает
различного рода финансовая
помощь в виде дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности и на поддер-
жку мер по обеспечению
сбалансированности мест-
ных бюджетов, а также суб-
сидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфер-
тов.
Такая схема приводит к

растущей зависимости муни-
ципалитетов от финансовых
вливаний из вышестоящих
бюджетов, иждивенческим
настроениям, отсутствию
стимулов к развитию соб-
ственной доходной базы и,
как следствие, сокращению
доходов местных бюджетов.
Одним из путей уменьше-

ния зависимости муници-
пальных образований  от
межбюджетных трансфертов
является развитие системы
муниципальных заимствова-
ний. Но формирование отно-
шений заимствований на
уровне субъектов Российс-
кой Федерации и муници-
пальных образований, их
правовое регулирование и
организационное обеспече-
ние нуждаются в дальней-
шем совершенствовании.
Важную роль здесь может
сыграть создание Агентства
по предоставлению муници-
пальных заимствований.
Одной из особенностей

Северо-Кавказского феде-
рального округа является
значительное количество ма-
лонаселенных сел и аулов,
расположенных в горных
районах. В связи с этим сле-
дует особо выделить пробле-
му выравнивания бюджет-
ной обеспеченности поселе-
ний с численностью населе-
ния до 1000 человек. Даже
при применении специаль-
ных коэффициентов, таких,
как дисперсность расселе-
ния, коэффициент численно-
сти населения, эти поселения
имеют минимальные бюдже-
ты, обеспечивающие функ-
ционирование только аппа-
рата управления и основных
учреждений культуры. На
выполнение других полно-

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета по вопросам местного самоуправления при полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе по вопросу «О проблемах финансового обеспечения муниципальных

образований в Северо-Кавказском федеральном округе и мерах по их решению»
мочий, в том числе связан-
ных с функционированием
объектов жизнеобеспечения
населения, средств недоста-
точно.
В Северо-Кавказском фе-

деральном округе в услови-
ях кризисных явлений отме-
чается существенное сокра-
щение доходов местных бюд-
жетов. При этом из года в
год расширяется перечень
вопросов местного значения,
которые должны  решать
органы местного самоуп-
равления. Так, за период
времени, прошедший с при-
нятия Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах
организации местного само-
управления в Российской
Федерации» по сегодняшний
день, перечень вопросов ме-
стного значения поселений
увеличился на 12 пунктов,
муниципальных районов - на
8, городских округов - на 11.
Зачастую передача полномо-
чий не подкрепляется соот-
ветствующими финансовы-
ми ресурсами, в результате
чего возникают так называ-
емые «необеспеченные ман-
даты», и часть полномочий
из-за нехватки средств не ис-
полняется. Контрольно-над-
зорными органами за это
выносятся представления,
налагаются штрафные санк-
ции.
Для реализации муници-

пальных полномочий и сво-
евременного предоставле-
ния бюджетных услуг орга-
нам местного самоуправле-
ния необходимы стабильные
доходные источники. Высо-
кий уровень дотационности
местных бюджетов, который
в среднем составляет  до
80%, обусловлен  крайне
низким налоговым потенци-
алом и, как следствие, зави-
симостью от вышестоящих
бюджетов. Некоторые го-
родские и сельские поселе-
ния не обеспечивают за счет
собственных средств расхо-
ды даже на содержание инф-
раструктуры  населенных
пунктов.
Согласно положениям

Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в местные
бюджеты подлежат зачисле-
нию земельный налог и на-
лог на имущество физичес-
ких лиц, а также отчисления
от федеральных налогов и
сборов, в частности, от на-
лога на доходы физических
лиц, единого налога на вме-
ненный доход, единого сель-
скохозяйственного налога,
госпошлины, а также части
неналоговых доходов.
Значительное число зе-

мель, которые могли бы слу-
жить источниками доходов
местных бюджетов, освобож-
дено от уплаты земельного
налога из-за принятых на фе-
деральном уровне решений
об установлении льгот. При
этом выпадающие доходы
местных бюджетов никак не
компенсируются из феде-
рального бюджета. Часть зе-
мель не учитывается как
объект налогообложения, в
том числе и в связи с неза-
вершенностью работ по ме-
жеванию земельных участ-
ков, находящихся в общедо-

левой собственности, и от-
сутствием в  государствен-
ном земельном кадастре све-
дений по фактически исполь-
зуемым, но не зарегистриро-
ванным земельным участ-
кам. На федеральном уров-
не не принята норма, обязы-
вающая собственников или
землепользователей осуще-
ствлять кадастровый учет
используемых земель.
Доля поступлений друго-

го местного налога - налога
на имущество физических
лиц - также ряд лет остается
незначительной. В опреде-
ленной степени это связано
с ситуацией, когда затягива-
ется ввод в эксплуатацию и
оформление права собствен-
ности на объекты строитель-
ства. Ни одним нормативным
правовым актом не закреп-
лены сроки, в которые нало-
гоплательщик обязан офор-
млять право собственности
на объекты недвижимости.
Это приводит к значитель-
ному снижению налогообла-
гаемой базы муниципальных
образований.
Одной из проблем явля-

ется и то, что функции ад-
министрирования по сбору
местных налогов в настоящее
время закреплены законода-
тельством за Федеральной
налоговой службой Россий-
ской Федерации и ее терри-
ториальными подразделени-
ями, которые обеспечивают
сбор и полноту уплаты фе-
деральных налогов и менее
заинтересованы в выполне-
нии установленных заданий
по сбору местных налогов,
нежели сами муниципалите-
ты. У органов местного са-
моуправления также возни-
кают проблемы с получени-
ем у налоговых органов ин-
формации о начисленных и
уплаченных на территории
соответствующих муници-
пальных образований нало-
гах, сборах и иных обязатель-
ных платежах и о суммах за-
долженностей по ним, в том
числе по конкретным нало-
гоплательщикам.
Одним из механизмов, ко-

торый позволяет укрепить
финансовую самостоятель-
ность местных бюджетов,
является замещение в бюд-
жетах муниципальных обра-
зований с относительно вы-
соким уровнем социально-
экономического развития
финансовой помощи из ре-
гионального бюджета норма-
тивами отчислений от нало-
говых доходов. Однако ре-
гионы  зачастую идут  на
уменьшение числа налогов,
по которым закрепляются
дополнительные нормативы.
Кроме того, при  расчете
доли межбюджетных транс-
фертов в собственных дохо-
дах муниципального образо-
вания, объем налоговых до-
ходов, полученных по допол-
нительным нормативам, ус-
тановленным взамен дота-
ции, учитывается как меж-
бюджетные трансферты. Это
снижает у муниципалитетов
стимулы к увеличению нало-
говых поступлений, так как
не меняет уровня дотацион-
ности муниципального обра-
зования и не снимает огра-
ничений в части расходова-

ния средств местных бюдже-
тов, предусмотренных стать-
ей 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Еще одной проблемой, с

которой сталкиваются муни-
ципалитеты в районах с сель-
скохозяйственной направ-
ленностью, являются недо-
бросовестные инвесторы.
На сегодняшний день полно-
стью отсутствует норматив-
но-правовая база, регулиру-
ющая взаимоотношения
между органами местного
самоуправления и инвесто-
рами, приходящими в район.
Данная ситуация сказывает-
ся на исполнении доходной
части местных бюджетов.
Особенно сильно при этом
страдают бюджеты сельских
поселений, для которых сель-
хозпредприятия зачастую
являются основными бюд-
жетообразующими платель-
щиками.
Повышение уровня фи-

нансовой обеспеченности
муниципальных образова-
ний за счет налоговых и не-
налоговых доходов - это
важное условие для повы-
шения эффективности расхо-
дования местных бюджетов,
увеличения стабильности и
предсказуемости доходов
региональных и местных
бюджетов и создания усло-
вий для более тесной увязки
налогов, уплачиваемых нало-
гоплательщиками в соответ-
ствующие бюджеты, с объе-
мом, качеством и доступно-
стью предоставляемых госу-
дарственных или муници-
пальных услуг, а, следова-
тельно, для повышения от-
ветственности органов госу-
дарственной власти и орга-
нов местного самоуправле-
ния за результаты проводи-
мой ими политики.
В связи с вышеизложен-

ным Совет считает рекомен-
довать Правительству Рос-
сийской Федерации, органам
государственной  власти
субъектов Российской Феде-
рации, находящихся в преде-
лах Северо-Кавказского фе-
дерального округа:

1. Продолжить  совер-
шенствование нормативно-
правовой базы по развитию
системы муниципальных за-
имствований как важнейше-
го инструмента для ликви-
дации бюджетного дефицита
и привлечения инвестицион-
ных ресурсов, в том числе
по созданию Агентства по
предоставлению  муници-
пальных заимствований.

2 . Предусмотреть по-
этапную отмену установлен-
ных на федеральном уровне
налоговых льгот и изъятий
из налогообложения регио-
нов и муниципалитетов. Рас-
смотреть возможность ком-
пенсации из федерального
бюджета выпадающих дохо-
дов местных бюджетов, воз-
никающих в связи с предос-
тавлением этих льгот.

3. Увеличить нормативы
отчислений от федеральных
и региональных налогов,
закрепленных за местными
бюджетами, на развитие на-
логовой базы которых могут
влиять органы местного са-
моуправления.

4. Обеспечить закрепле-

ние за местными бюджетами
дополнительных источников
доходов в случае принятия
федеральных законов, уве-
личивающих объем расход-
ных обязательств муници-
пальных образований.

5. Разработать единый
подход или методические
рекомендации по выравни-
ванию бюджетной обеспе-
ченности малонаселенных
поселений.

6. В целях стимулирова-
ния органов местного само-
управления в развитии ин-
вестиционных проектов до-
полнительно установить му-
ниципальным образованиям,
реализующим указанные
проекты, норматив отчисле-
ний от уплаты налога на при-
быль организаций, располо-
женных на территории му-
ниципального образования,
в размере 2 % от ставки на-
лога (в настоящий момент
большая  часть  налога на
прибыль остается в регио-
нальном бюджете и не рас-
пределяется в местные бюд-
жеты).

7. Продолжить  совер-
шенствование нормативно-
правовой базы, регулирую-
щей взаимоотношения меж-
ду органами местного само-
управления и инвесторами.

8. В связи с тем, что фе-
деральным законодатель-
ством муниципалитетам пре-
доставлено право формиро-
вания дорожных фондов,
установить источник форми-
рования этих фондов путем
отчисления части транспор-
тного налога в местные бюд-
жеты.

9. В целях увеличения
налогооблагаемой базы по
имущественным налогам
внести изменения в налого-
вое и административное за-
конодательство, определив
сроки регистрации объектов
строительства и механизм
привлечения физических лиц
к ответственности за укло-
нение от регистрации иму-
щественных прав на объек-
ты недвижимости.

10. Расширить налоговые
полномочия органов местно-
го самоуправления в сфере
регулирования налогообло-
жения субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства. Закрепить за местными
бюджетами налог, взимае-
мый с предпринимателей в
связи с применением упро-
щенной системы налогообло-
жения, по нормативу 100%.

11. В целях благоустрой-
ства муниципальных образо-
ваний расширить перечень
местных доходов, в частно-
сти, разрешить органам ме-
стного самоуправления ус-
танавливать сбор с физичес-
ких к юридических лиц на
уборку территории города
(села).

12. Расширить перечень
федеральных и региональ-
ных налогов, дополнитель-
ными нормативами отчисле-
ний от которых возможно
замещение дотации на вы-
равнивание бюджетной обес-
печенности, предоставляе-
мой муниципальным райо-
нам (городским округам) из
регионального фонда финан-
совой поддержки, для чего

внести соответствующие из-
менения в пункт 4.1 статьи
138 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

13. Предоставить право
органам местного самоуп-
равления муниципальных
районов по согласованию с
представительными органа-
ми местного самоуправления
поселений осуществлять за-
мену дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченно-
сти, предоставляемой из рай-
онного фонда финансовой
поддержки поселений, на
дополнительные нормативы
отчислений от налога на до-
ходы физических лиц, для
чего внести соответствую-
щие изменения  в статью
142.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

14. В целях повышения
заинтересованности муници-
палитетов в развитии нало-
гооблагаемой базы объем до-
тации, замененный на допол-
нительный норматив отчис-
лений от налога на доходы
физических лиц, рассматри-
вать как собственные дохо-
ды муниципального образо-
вания, исключив их из объе-
ма межбюджетных транс-
фертов, для чего внести по-
правки в ст. 136 и 142.1 Бюд-
жетного кодекса Российской
Федерации.

15. Установить на долго-
срочный период (не менее 5
лет) долю дотации на вырав-
нивание уровня бюджетной
обеспеченности  местным
бюджетам в процентном со-
отношении от общего объе-
ма собственных доходов ре-
гионального бюджета (нало-
говых, неналоговых дохо-
дов, дотации на выравнива-
ние уровня бюджетной обес-
печенности субъектов Рос-
сийской Федерации).

16. Дополнить пункт 3
Правил взаимодействия ор-
ганов государственной вла-
сти субъектов Российской
Федерации и органов мест-
ного самоуправления с тер-
риториальными органами
федерального органа испол-
нительной власти, уполно-
моченного по контролю и
надзору в области налогов и
сборов, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации
от 12 августа 2004 г. № 410,
в части установления обя-
занности по предоставлению
территориальными органа-
ми Федеральной налоговой
службы финансовым орга-
нам субъектов Российской
Федерации и муниципаль-
ных образований необходи-
мой информации о суммах
задолженности, недоимки,
отсроченных (рассрочен-
ных), реструктурированных
и приостановленных к взыс-
канию налогов, сборов, пе-
ней и штрафов, подлежащих
зачислению в местные бюд-
жеты в разрезе конкретных
налогоплательщиков.

Утверждены решением
Совета по вопросам

местного самоуправления
при полномочном
представителе

Президента Российской
Федерации в Северо-

Кавказском федеральном
округе от 15 декабря 2011 г.

Накануне 23 февраля
фойе Дома  культуры
«Россия» преобразилось.
Там расположилась выс-
тавка рисунков и декора-
тивно-прикладного искус-
ства, подготовленная об-
щеобразовательными уч-
реждениями района, дет-
ской школой искусств и
Центром детского творче-
ства. Улыбающиеся муж-
чины  в военной форме
весело смотрели с детских
творений. А редакция га-
зеты «Майские новости»
подготовила фотовыстав-
ку «Их делами гордится
район». На больших фо-
тографиях - мужчины -
представители различных
профессий, но одинаково
хорошо выполняющие

свою работу. Вниматель-
но все изучив, майчане
спешили в зал, где вот-вот
должно было начаться
шоу «Две звезды».
И вот фанфары возвес-

тили о начале праздника.
На сцене появились галан-
тные кавалеры – кадеты со
своими очаровательны-
ми спутницами в бальных
платьях - юными воспи-
танницами школы  ис-
кусств - и грациозно зак-
ружились в вальсе. После
танца зрителей попривет-
ствовали ведущие - Ольга
Бездудная и Роберт Мов-
сесян. Затем всех мужчин
сердечно поздравила за-
меститель главы местной
администрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко.
Театральная группа

«Авантюристы» из город-
ского Дома культуры зас-

тавила присутствующих в
зале на мгновение почув-
ствовать себя в казарме,
среди бравых молодых
вояк в камуфляже, кото-
рым командир сообщил
превосходную новость.
Ребят отправили в уволь-
нение и пригласили на
шоу «Две звезды», где им
предстояло продемонст-
рировать свои вокальные
данные. Юмористическая
постановка и следующий
за ней «Бит-рок» в испол-
нении танцевального кол-
лектива «Максимум» на-
строили майчан на празд-
ничный лад, и они с удо-
вольствием ожидали сюр-
призов, которых действи-
тельно оказалось немало!
Главными героями

концерта стали 10 мужчин,
работающих в различных
сферах - Павел Кармали-
ко, Роберт Мовсесян, Ев-

гений Урядов, Юрий По-
ночевный, Николай Широ-
боков , Борис Макитов ,
Юрий Маруда, Александр
Сопин и Сергей Макаров.
Они умеют не только доб-
росовестно трудиться во
благо своего района, но и
от души веселиться, радуя
окружающих! В этот пред-
праздничный вечер с кра-
сиво украшенной сцены
звучали горячо любимые
всеми композиции воен-
ных лет и из репертуара
современных певцов .
Слушатели, уловив знако-
мые мотивы, весело под-
певали и кричали «Бра-
во!». Участники шоу со
своими партнершами со-
здавали неповторимую
атмосферу большого и
важного события.
Лиричный танец изящ-

ных девочек из танцеваль-
ного ансамбля «Майчан-
ка» вызвал гром аплодис-
ментов, а когда на сцену
вышли все участники
шоу «Две звезды», стало

ясно, что зрители совсем
не хотят расставаться с
уже полюбившимися ду-
этами. Финальная песня
«Две звезды», которую
исполнила Лилия Федо-
рова, собрала всех участ-
ников на сцене, где под
звук хлопушек раздава-
лись последние аккорды
этого теплого праздника.

      «Две звезды»
Арина КАЗАРОВА

Всем участникам шоу
Ольга Полиенко вручила
грамоты и подарки, поже-
лав им крепкого здоровья
и успехов во всех начина-
ниях.
Праздник для майчан

подготовили работники
городского Дома культу-
ры совместно с ДК «Ро-
дина» и «Россия».

Фото
Сергея Герасимова

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ


