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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
На отдельных положениях

Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции», для которых установлены
иные сроки вступления их в силу,
хотелось бы сделать особый ак-
цент.
В установленные на  день

вступления в силу настоящего
Федерального закона  оклады
(должностные оклады) педаго-
гических работников теперь бу-
дет включаться размер ежеме-
сячной денежной компенсации
на обеспечение книгоиздатель-
ской продукцией и периодичес-
кими изданиями, установленной
по состоянию на 31 декабря 2012
года. В настоящее время данная
компенсация, наряду с заработ-
ной платой и учебными расхо-
дами, является структурной со-
ставляющей норматива подуше-
вого бюджетного финансирова-
ния расходов на обеспечение
реализации основных общеоб-
разовательных программ в со-
ответствии с республиканским
Законом №45-РЗ.
Также в оклады (должност-

ные оклады) по должностям на-
учно-педагогических работни-
ков образовательных организа-
ций высшего образования с 1
сентября включаются размеры
надбавок за учёные степени и
по должностям, которые дей-
ствовали до дня вступления в
силу настоящего Федерального
закона с учётом требуемых по
соответствующим должностям
учёных степеней.
До 1 января 2014 года инди-

видуальные предприниматели,

Татьяна САЕНКО,
заместитель Председателя Парламента КБР

(фракция «Единой России»):

Новый закон об образовании
начал действовать с 1 сентября

ПАРЛАМЕНТ

Вот и наступил очередной учебный год. Обновлённые, уютные
здания образовательных учреждений наполнились звуками
детских голосов, и снова закипела школьная жизнь. Начиная с
1 сентября, система образования будет функционировать в
рамках вступившего в силу нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации». В сентябре Парламенту
КБР предстоит принять в первом чтении и новый Закон
Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании», который
установит правовые, организационные и экономические
особенности функционирования региональной системы
образования.

осуществляющие образователь-
ную деятельность с привлечени-
ем педагогических работников,
должны получить лицензию на
осуществление образователь-
ной деятельности.
С 1 января 2014 г. вступит в

силу новая норма закона, соглас-
но которой органы  государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации будут пол-
номочны предоставлять в соот-
ветствии с установленными ре-
гиональными нормативами
субвенции местным бюджетам
на организацию общедоступно-
го и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях. Иными словами,
муниципальные детские сады,
имея статус юридического лица,
смогут получать финансирова-
ние в виде субвенции из респуб-
ликанского бюджета на реализа-
цию основных общеобразова-
тельных программ дошкольно-
го образования, то есть на зара-
ботную плату и учебные расхо-
ды (игры, игрушки, наглядные
пособия и др.). Данная норма
закона будет распространяться
и на частные детские сады.
В настоящее время это явля-

ется полномочием органов ме-
стного самоуправления. Одна-
ко у нас лишь несколько муни-
ципальных детских садов  в
г. Нальчике являлись юридичес-
кими лицами и полностью фи-
нансировались из  местного
бюджета, все остальные в пер-
вой половине 2000-х годов были
интегрированы с общеобразо-

вательными школами. Конечно,
вступление в силу указанной
нормы  Федерального закона
вовсе не означает, что нужно в
обязательном порядке дошколь-
ные подразделения общеобра-
зовательных организаций реор-
ганизовывать в юридические
лица. На мой взгляд, это может
быть целесообразным только
для крупных учреждений, но в
любом случае нужны деталь-
ный анализ, экономические рас-
чёты и прогноз эффективности
различных вариантов решений
по данному вопросу.
Вообще тема дошкольного

образования, а именно: обеспе-
чения его доступности, по-пре-
жнему остаётся актуальной.
Президент России В.В. Путин
поставил перед регионами зада-
чу ликвидировать дефицит дош-
кольных мест до 2016 года. На
эти цели из федерального бюд-
жета выделяется 50 млрд. руб-
лей, из них Кабардино-Балкарии
- 507 млн. Данные средства бу-
дут направлены на строитель-
ство шести детских садов в го-
родах Нальчике, Прохладном,
Нарткале и сельских поселениях
Верхний Курп, Каменномостс-
кое и Жемтала.

В городском поселении Май-
ский завершена работа по фор-
мированию земельных участ-
ков под индивидуальное жи-
лищное строительство для мно-
годетных семей, не имеющих
своего жилья. В соответствии
с утвержденным Порядком, из
165 поданных гражданами за-
явлений, бесплатно получить в
собственность земельный уча-
сток смогут только 46 много-
детных семей. Их документы
уже прошли соответствующую
экспертизу.
Как рассказал заместитель

главы местной администрации
Сергей Васильченко, отказ полу-
чили те граждане, которые по
законодательству не имеют пра-
ва получить бесплатные участ-
ки под индивидуальное жилищ-
ное строительство.
Участки будут распределять-

ся в черте города Майского, по
улице Гастелло. В настоящее
время Правительство Кабарди-
но-Балкарии утвердило «дорож-
ную карту» по инфраструктур-
ному обустройству земельных
участков, подлежащих предос-
тавлению для жилищного стро-
ительства семьям, имеющим
трех и более детей. По плану,
участки семьям этой категории
будут предоставляться, начиная
с 2014 года.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

В зале заседаний админист-
рации городского поселения
Майский состоялась XXII кон-
ференция местного отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия». От-
крыла и вела ее заместитель
главы местной администрации
Майского муниципального рай-
она, заместитель секретаря ме-
стного политсовета Ольга По-
лиенко.
С информацией о работе по-

литсовета местного отделения
ВПП «Единая Россия» доложи-
ла  его руководитель Татьяна
Гусева. Она отметила, что мес-
тное отделение на сегодняшний
день составляют 1202 члена
партии, в едином реестре сто-
ронников партии - 314 человек.
За отчетный период работа

проводилась по всем направле-
ниям, как в реализации партий-
ных проектов, так и организации
массовых мероприятий. Так, с
начала года при участии мест-
ного отделения партии их было
проведено более 20.

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

«Единая
Россия»

отчиталась
о проделанной

работе

Бесплатные
земельные

участки получат
46 многодетных

семей
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КБР представит
два ластерных
инвестпроекта
на форуме
«Сочи-2013»
Кабардино-Балкарская Рес-

публика  активно готовится к
ХII Международному инвести-
ционному форуму «Сочи-2013»,
который состоится с 26 по 29 сен-
тября 2013 г.
На форуме республика пред-

ставляет два крупных инвестици-
онных проекта в области курор-
тно-туристической отрасли и аг-
ропромышленного комплекса.
Как сообщил начальник отде-

ла инвестиционной политики и
государственно-частного парт-
нерства  Минэкономразвития
КБР Анзор Метов, основной це-
лью первого проекта является
создание курортов, сравнимых
по уровню сервиса и техничес-
кой оснащенности с самыми по-
пулярными спортивными ку-
рортами мира.
В рамках проекта в течение 10-

15 лет предполагается создание
порядка 25 тыс. новых рабочих
мест, а также увеличение турис-
тического потока в республику
до 1 млн. человек в год.
Первым этапом его реализа-

ции является создание особой
экономической зоны туристско-
рекреационного типа со всей не-
обходимой инфраструктурой на
территории Эльбрусского муни-
ципального района - горно-рек-
реационного комплекса «При-
эльбрусье».
Пропускная способность ку-

рорта составит порядка 25 000
человек в день. Общая протяжен-
ность горнолыжных трасс ориен-
тировочно превысит 100 км.
По второму  проекту предпо-

лагается создание в КБР класте-
ра интенсивного садоводства -
одной из высокоэффективных и
приоритетных отраслей сельско-
го хозяйства республики. Его об-
щая стоимость, по оценкам спе-
циалистов, составляет более 25
млрд. рублей.
В 2008-2012 годах  в республи-

ке заложено более двух тысяч
гектаров  садов  интенсивного
типа, и этот показатель самый
высокий в России.

«Общий объем инвестиций
на развитие интенсивного садо-
водства за 2008 – 2013 годы со-
ставил более 3 млрд. рублей. Раз-
мер государственной поддерж-
ки - 776,5 млн.  рублей. Основ-
ные её направления - это субси-
дии на уплату процентов по кре-
дитам; на закладку и уход за мно-
голетними насаждениями; на
строительство современных хра-
нилищ плодов и овощей», - по-
яснил А.Метов.
К 2020 году планируется до-

вести площади интенсивных са-
дов до 15 тысяч гектаров. 

В Майском муниципальном
районе началась уборка
кукурузы на зерно. Первыми
вышли в поле механизаторы
сельскохозяйственного
кооператива «Ленинцы».
Им предстоит убрать свыше
1000 га кукурузы на зерно.
Александр Немашкало, Сер-

гей Тищенко и Александр Се-
ребряков на своих комбайнах
«Акрос» уже убрали 240 гекта-
ров кукурузы сорта «Пионер».
Средняя урожайность – 79 цен-
тнеров с гектара. На ток посту-
пило свыше 1900 тонн кукуруз-
ного зерна нового урожая.
Как рассказал начальник от-

дела развития агропромышлен-
ного комплекса района Алек-
сандр Полиенко, уборка ведет-
ся комплексно – комбайны уби-
рают кукурузу, затем осуществ-
ляется подбор листостебельной

АПК Первыми уборку кукурузы
на зерно начали «Ленинцы»

массы кукурузы спариванием
валков агрегатом ГВК-6 (граб-
ли) с последующим прессовани-
ем валка рулонным прессом. В
результате получаются рулоны
листостебельной массы кукуру-
зы, которые предназначены для
корма и подстилки крупному
рогатому скоту.
После проведенных работ

производится вспашка и диско-
вание почвы для последующего
сева озимых зерновых культур.
Всего в  Майском муници-

пальном районе предстоит уб-
рать свыше 4400 гектаров этой
культуры.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской

Республики
О награждении

Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской

Республики Бобылёва В.Н.
За большой вклад в укрепле-

ние межнационального согла-
сия, единства народов Кабарди-
но-Балкарской Республики и
активную общественную дея-
тельность наградить Почётной
грамотой Кабардино-Балкарс-
кой Республики БОБЫЛЁВА
Валентина Николаевича - бла-
гочинного Нальчикского окру-
га Пятигорской и Черкесской
епархии Русской православной
Церкви.
Глава Кабардино-Балкарской

Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 3 сентября

2013 года, № 136-У Г

ОФИЦИАЛЬНО

http://www.mnkbr.ru
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Хотелось бы напомнить, что изначаль-
но старт реализации этой важной соци-
альной задачи был дан в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Детские сады
- детям». В связи с этим региональным
отделениям партии поручено обеспечить
контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств федерального, ре-
гионального бюджетов, выделенных на
строительство и реорганизацию дош-
кольных учреждений, с привлечением
общественных организаций и родителей,
проживающих в прилегающих микро-
районах. Кроме того, необходим конт-
роль возможного повышения родитель-
ской платы за содержание детей в детс-
ком саду, которое не должно быть более
5 процентов. В настоящее время её сред-
ний размер по КБР составляет 800 руб-
лей.
Необходимо подчеркнуть, что Феде-

ральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» предоставил право
устанавливать родительскую плату за
присмотр и уход за ребёнком учредите-
лю образовательной организации. При
этом присмотр и уход за детьми тракту-
ется законом как комплекс мер по орга-
низации питания и хозяйственно-бытово-
го обслуживания детей, обеспечению
соблюдения ими личной гигиены и ре-
жима дня.
Учредитель вправе снизить размер

родительской платы или не взимать её с
отдельных категорий родителей (закон-
ных представителей) в определяемых им
случаях и порядке.
Помимо изменений образовательно-

го законодательства, педагогов ожидают
и многие другие новшества.
В мае 2013 года Российским истори-

ческим обществом, Минобрнауки Рос-
сии и Российским военно-историческим
обществом был разработан проект «ис-
торико-культурного стандарта», или кон-
цепция нового учебно-методического

В центральной библиотеке города
Майского состоялся «круглый стол» на
тему «Терроризм – угроза национальной
безопасности России», организованный
районным отделом культуры совмест-
но с работниками библиотеки.
В его работе приняли участие началь-

ник отдела культуры Ольга Бездудная, за-
ведующая отделом обслуживания цент-
ральной библиотеки Светлана Михайлова,
секретарь районной комиссии по делам не-
совершеннолетних Светлана Минеева, на-
стоятель храма святого архистратига Ми-
хаила отец Дмитрий, учащиеся старших
классов гимназии № 1 и студенты агропро-
мышленного лицея им. Хамдохова.
Светлана Михайлова рассказала со-

бравшимся о том, какие масштабы в
наше время приобрел терроризм и ка-
кой вред он наносит не только жителям
нашей страны, но и всего мира.
О профилактической работе, проводи-

мой работниками культуры по борьбе с
терроризмом и экстремизмом, проинфор-
мировала Ольга Бездудная. Она отметила,
что одним из главных рычагов воздействия
на подрастающее поколение является пра-
вильная организация их досуга. Для этого
в районе проводится ряд развлекательных,
познавательных и обучающих мероприя-
тий, которые направлены на сплочение и
укрепление дружественных отношений
среди молодежи всех национальностей,
населяющих нашу республику.
Отец Дмитрий отметил, что терроризм

– это болезнь общества, которая не име-
ет национальной принадлежности: «Это
способ достижения политических целей
неполитическим путем. И для того, что-
бы противостоять проявлениям терро-
ризма, необходимо, чтобы каждая лич-
ность, составляющая наше общество,
была сильной и духовно, и идеологичес-
ки».
В ходе диалога представители молодо-

го поколения высказали свое видение
причин вовлечения молодежи в банд-
формирования. Из них были выделены
основные  - это незанятость подростков
в свободное от учебы время, безработи-
ца и незнание своей религии.
Участники «круглого стола» обсуди-

ли и другие вопросы, касающиеся про-
филактики терроризма и экстремизма.

В его работе приняли участие пред-
ставители министерств здравоохране-
ния, образования, культуры, транспорта
и дорожного хозяйства, заместитель гла-
вы местной администрации Майского
муниципального района Ольга Полиен-
ко, руководитель исполкома местного
отделения ВПП «Единая Россия» Майс-
кого района Татьяна Гусева, главы го-
родского и сельских поселений, предпри-
ниматели района.
О том, какие гранты и по каким про-

граммам получили в 2013 году субъекты
малого предпринимательства, а также о
грантах молодежи на реализацию бизнес-
идей рассказала начальник отдела эконо-
мического развития и поддержки малого
предпринимательства Наталья Канаева.
В частности, она отметила, что в 2012

году семь начинающих предпринимате-
лей стали победителями конкурса среди
молодежи на реализацию лучших бизнес-
идей. За счет средств федерального, рес-
публиканского и местного бюджетов им
были выделены безвозмездные субсидии
на развитие своего дела – по 257 тысяч
рублей каждому. В 2012 году активность
молодых начинающих предпринимате-
лей значительно повысилась. Однако
обязательным требованием было предо-
ставление грантов начинающим кресть-
янско-фермерским хозяйствам на реали-
зацию проектов не менее 80% от общей
суммы субсидий только по интенсивно-
му садоводству и овощеводству в закры-
том грунте. По этой причине молодые
люди с бизнес-идеями в других сферах
деятельности не смогли участвовать в
конкурсе. Таким образом, победителями
стали всего 10 человек.

- В этом году наш район уже подал
заявку на конкурс по отбору муници-
пальных программ для предоставления в
2013 году субсидий бюджетам муници-
пальных образований КБР в целях финан-
сирования мероприятий по поддержке и
развитию малого предпринимательства.
Министерством экономического разви-
тия КБР подводятся итоги и, мы надеем-
ся, что район получит возможность под-
держать в этом году не менее 15 моло-
дых предпринимателей, - сказала Ната-
лья Александровна.

«Терроризм –
болезнь общества...»

«Счастливые периоды моей жизни
были только те, когда я всю жизнь от-
давал на служение людям». Это выска-
зывание великого классика мировой ли-
тературы, талантливого педагога и фи-
лософа Льва Николаевича Толстого.
Девятого сентября писателю, произ-

ведения которого читают и по сегодняш-
ний день взрослые и дети во всем мире,
изучают в школах и вузах, исполнилось
бы 185 лет.
К этой дате главный библиотекарь або-

нентского отдела центральной библиоте-
ки города Майского Елена Соколова под-
готовила выставку под названием «Ве-
ликий сын России».
На экспозиции представлены биогра-

фия, портреты писателя, его афоризмы,
а также очерки из истории его рода, о
жизни и творчестве. Также на выставке
посетители библиотеки могут познако-
миться интересными фактами из жизни
писателя и непосредственно с его знаме-
нитыми произведениями.

Начало на 1 стр.

Татьяна Викторовна подчеркнула, что
в 2013 году партией задан новый вектор
агитационно-пропагандистской работы –
от критики оппонентов – к ведению «по-
литики добрых дел», которая помогает
грамотно выстраивать взаимоотношения
с избирателями.
Затем участники конференции избра-

ли шесть делегатов на XXIII конферен-
цию Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия»,
а также утвердили кандидатуру руково-
дителя местного отделения «Молодой
гвардии «Единой России». Им стала Ка-
рина Аванесова.
В завершение конференции Ольга По-

лиенко отметила, что местным отделени-
ем партии проводится большая работа,
но не нужно на этом останавливаться.

- Надо прилагать все усилия, чтобы
ряды наших единомышленников попол-
нялись - сказала она.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

«Единая Россия»
отчиталась

о проделанной
работе

«Великий сын России»
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Новый закон об образовании
начал действовать с 1 сентября

комплекса по отечественной истории. В
настоящее время развёрнуто его широ-
кое общественное обсуждение на офи-
циальной площадке Минобрнауки РФ, в
СМИ, на площадке общественного Ин-
тернет-проекта «Пишем историю вмес-
те» и других. Проект историко-культур-
ного стандарта и проект концепции еди-
ных учебников по истории России для
средней школы по результатам обще-
ственных обсуждений предполагается
доработать уже в октябре 2013 г. Также
будут разработаны методические реко-
мендации для учителей по освещению
наиболее дискуссионных вопросов оте-
чественной истории.
Вопросы учебно-методического обес-

печения преподавания региональной
истории являются самостоятельной про-
блемой, требующей отдельного внима-
ния. В соответствии с поручением Пре-
зидента РФ В. В. Путина в настоящее вре-
мя идёт разработка инновационной мо-
дели преподавания региональной исто-
рии, которая станет дополнением к фе-
деральному историко-культурному стан-
дарту.
Предполагается, что уже к следующе-

му учебному году все школы  России
должны получить единый учебник по
отечественной истории.
Ещё один вопрос, который сегодня

широко обсуждается, - это введение в
школах аналога комплекса ГТО. Речь идёт
о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе - программной и
нормативной основе физического воспи-
тания граждан, предусматривающей тре-
бования к их физической подготовленно-
сти и соответствующие нормативы с учё-
том групп здоровья. В разработке комп-
лекса принимают участие девять феде-
ральных отраслевых министерств, а так-
же всероссийские физкультурно-
спортивные общества. Структура комп-
лекса будет состоять из двух частей: нор-

мативно-тестирующей и спортивной и
включать в себя восемь ступеней, ори-
ентированных на разные возрастные
группы от 6 до 55 лет.
Внедрение Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса будет осу-
ществляться поэтапно: с сентября 2013 г.
по декабрь 2014 г. - в порядке экспери-
мента в ряде субъектов Российской Фе-
дерации, в течение 2014-2015 учебного
года - в отдельных образовательных орга-
низациях и трудовых коллективах, а с сен-
тября 2015 г. - уже во всех образователь-
ных организациях.
Дискуссионным остается вопрос о

том, каким образом будут фиксировать-
ся полученные результаты: либо в аттес-
тате, либо неким добавлением к числу
баллов, набранных на ЕГЭ? Есть разные
подходы к тому, что учитывать - набор
минимальных требований, которые ре-
бята должны выполнять, или вариатив-
ные требования, в зависимости от вида
спорта, которым занимаются учащиеся.
Именно такие варианты рассматривает
Минобрнауки России. Представляется,
что данный вопрос должен стать пред-
метом обсуждения научно-педагогичес-
кой и медицинской общественности, т.к.
разные дети имеют разные возможнос-
ти здоровья, и оценивать всех по единым
меркам просто невозможно.
Однако какие бы новшества ни вводи-

лись в сфере образования, основная от-
ветственность по обеспечению доступ-
ного качественного дошкольного, обще-
го, дополнительного образования лежит
на региональном и муниципальном уров-
нях. Федеральный центр оказывает
субъектам РФ существенную финансо-
вую поддержку, но при этом и сами ре-
гионы должны обеспечивать финансиро-
вание мероприятий в своих дорожных
картах по развитию системы образова-
ния.

(«КБП», № 173)
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Предпринимательство в малом городе.
Территории – новые возможности»

- под таким названием в зале заседаний администрации городского поселения Майский
состоялся «круглый стол» с участием Уполномоченного по защите прав

предпринимателей, председателя Кабардино-Балкарского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юлии Пархоменко.

В ходе обсуждения выступления про-
звучал ряд вопросов аудитории, связан-
ных с условиями конкурсов на получе-
ние данных грантов. Ю. Пархоменко по-
советовала всем, кто проявил заинтере-
сованность в получении каких-либо гран-
тов или в участии в различных програм-
мах поддержки предпринимательства,
внимательно изучить соответствующую
информацию на профильных интернет-
порталах – официальных сайтах Мини-
стерства экономического развития КБР
и Министерства сельского хозяйства и
продовольствия республики.
Начальник отдела развития АПК Алек-

сандр Полиенко проинформировал об
участии предпринимателей в ведомствен-
ных программах «Поддержка начинаю-
щих фермеров на 2012-2014 гг.», разви-
тие семейных животноводческих ферм
на базе КФХ в КБР, программах по пре-
доставлению субсидий на  поддержку
овцеводства, отдельных отраслей расте-
ниеводства, на закупку кормов для ма-
точного поголовья КРС.
Он сообщил, что за 2011-2013 годы

сельскохозяйственными предприятиями,
организациями, предпринимателями
всех форм собственности получено из
федерального и республиканского бюд-
жетов субсидий на общую сумму 82,1
млн. рублей, в том числе в 2011 году - 36
млн. рублей, в 2012 году – 41,2 млн. руб-
лей и с начала 2013 года – 4,9 млн. руб-
лей.
При обсуждении этой информации

остро встал вопрос о недофинансирова-
нии из республиканского бюджета не-
скольких грантов, полученных в 2012 году.
Их обладатели, получив суммы, перечис-
ленные из федерального бюджета, под-
писали обязательства вести свою деятель-
ность в течение 5 лет и создать новые
рабочие места, но выполнить их не мо-
гут в связи с отсутствием финансирова-
ния из местного бюджета. В связи с этим,
несколько КФХ оказались в непростой
ситуации. Руководители этих хозяйств об-
ратились к Ю. Пархоменко с просьбой
поднять этот вопрос на уровне Прави-
тельства КБР и лоббировать их интере-
сы.
Александр Федорович также доложил

о реализации федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села в
2012-2013 гг.» в части государственной
поддержки молодых семей, проживающих
в сельской местности. Так за 2011-2013
годы улучшили свои жилищные условия
16 молодых семей, проживающих в сель-
ской местности. Сумма субсидий, полу-
ченных семьями на приобретение жилья,
составила 11,8 млн. рублей.
В ходе встречи были подняты вопро-

сы отсутствия субсидирования сферы
птицеводства, функционирования мясо-
комбината на территории республики и
многие другие.
О работе фонда поддержки малого и

среднего предпринимательства местной
администрации Майского муниципально-
го района проинформировала его дирек-
тор Евгения Толоконникова. Она доложи-
ла, что кредитный портфель организации
на сегодняшний день составляет 14 млн.
рублей. Фонд предоставляет займы жите-
лям Майского района, занимающимся
предпринимательской деятельностью не
менее 3 месяцев, сроком на 12 месяцев
под 10% годовых. Возврат денежных
средств осуществляется ежемесячно в те-
чение всего года равными долями. Реше-
ние о выдаче займа принимается специ-
альной комиссией в течение 5 рабочих
дней, пакет необходимых документов ми-
нимален, но предполагает наличие зало-
говой базы или поручительства. В после-
дние три года Фонд не получает субсидии
из республиканского бюджета. Однако,
несмотря на трудности, в 2011-2012 годах
предпринимателям Майского района
были выданы 82 займа на общую сумму
20,5 млн. рублей.
Заслушав все доклады, участники «круг-

лого стола» обсудили представленную ин-
формацию и обменялись мнениями.
Завершая заседание, Юлия Пархомен-

ко поблагодарила участников встречи за
активность и доброжелательность, отме-
тив, что Майский район - это ее родной
район, где она родилась и выросла. «А
нам всегда хочется, чтобы дома было хо-
рошо», - сказала она.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Останки
48 советских

солдат найдены
в Приэльбрусье
Работы по поиску ос-

танков советских воинов
в Приэльбрусье подошли
к концу, сообщили в
пресс-службе Главы Ка-
бардино-Балкарии.

«В ходе поисковых ме-
роприятий обнаружены и
сданы на экспертизу ос-
танки 48 советских солдат,
три горные пушки, штык
от винтовки Мосина, ма-
газин барабанного типа с
патронами, противогаз,
два приклада от ППШ, ко-
бура к пистолету ТТ, ме-
даль и партбилет», - гово-
рится в сообщении.
Напомним, решением

министра  обороны  РФ
Сергея Шойгу в Приэльб-
русье 30 июля стартовала
героико-патриотическая
акция «Вахта памяти» в
честь знаменательной
даты – 70-летия битвы за
Кавказ.
Более 80 военнослужа-

щих и поисковый отряд
«Мемориал Эльбрус» за-
нимались поиском остан-
ков советских воинов на
склонах Эльбруса и в рай-
оне урочищ Донгуз Орун,
Азау, Терскол, Ирик Чат.

Начались
празднования в
честь 210-летия

Кавминвод
Двухсотдесятилетний

юбилей Кавказских Мине-
ральных Вод 7 сентября
начали отмечать с разма-
хом: во всех городах ре-
гиона проходят празднич-
ные мероприятия, посвя-
щенные круглой дате.
С праздничной датой

главу Ставрополья и жи-
телей региона поздравил
полномочный представи-
тель Президента в СКФО
Александр Хлопонин.
В приветственном ад-

ресе, оказавшемся в рас-
поряжении сайта ГТРК
«Ставрополье», полпред
отмечает, что «на протя-
жении двух веков Кавмин-
воды остаются одним из
самых привлекательных
уголков России».

«Из поколения в поко-
ление у жителей нашей
большой страны форми-
ровалась и укреплялась
традиция регулярных по-
ездок на воды. Причем
здесь происходило оздо-
ровление не только физи-
ческое, но и духовное.
Неслучайно каждый из
городов Кавказских Мине-
ральных Вод обладает бо-
гатым и во многом уни-
кальным культурным по-
тенциалом», - говорится в
поздравлении.
Хлопонин убежден,

что «оставленные нам в
наследство Пятигорск,
Кисловодск, Ессентуки и
Железноводск, мы обяза-
ны сохранить для потом-
ков во всем их великоле-
пии, а власти должны сде-
лать все, чтобы поддержи-
валась в должном состоя-
нии курортная архитекту-
ра, оставались в полной
мере защищенными при-
родные зоны, сберегался
сам дух этих мест».

«В этом я вижу и свою
задачу как представителя
федеральной власти в Се-
веро-Кавказском феде-
ральном округе», - под-
черкнул  полпред, доба-
вив, что дальнейшее про-
цветание региона будет
достигнуто благодаря
принятию госпрограммы
развития Кавминвод.

«Искренне желаю вам,
друзья, хорошего настро-
ения в праздничный день,
и долгой счастливой жиз-
ни на Кавказских Мине-
ральных Водах. И пусть с
каждым годом крепнет
слава наших курортов и в
России, и за ее предела-
ми», - подытожил Алек-
сандр Хлопонин.

- Николай Владимиро-
вич, на ком лежит ответ-
ственность за установку
общедомовых приборов
учета ресурсов?

- Ответственность за ус-
тановку водосчетчиков,
теплосчетчиков и счетчи-
ков  электроэнергии со-
гласно закону № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и
повышении энергетичес-
кой эффективности» не-
сут собственники жилых
помещений дома . Для
этого жильцы вначале
должны провести общее
собрание и поручить вы-
полнение этих работ сво-
ей управляющей органи-
зации или ТСЖ.

НОВОСТИ
СКФО И ЮФО

ЖКХ Общедомовые приборы учета
оплачиваются и устанавливаются

за счет собственников жилья
Жилищный фонд Майского муниципального райо-

на насчитывает 120 многоквартирных домов. Реали-
зация районной адресной программы по их капиталь-
ному ремонту, которая реализуется с 2008 года, позво-
лила капитально отремонтировать 30 многоквартир-
ных домов. Чтобы провести ремонт в остальных, необ-
ходимо выполнить условия, поставленные Фондом со-
действия реформирования ЖКХ. Одним из них явля-
ется обязательная установка общедомовых приборов
учета. На ком лежит ответственность за установку об-
щедомовых приборов учета ресурсов? Этот и другие
вопросы, волнующие собственников жилья, наш кор-
респондент Светлана ГЕРАСИМОВА задала первому
заместителю главы местной администрации Майско-
го муниципального района Николаю ТИМОШЕНКО.

- А кто должен оплачи-
вать стоимость приборов
учета и их установку?

- По закону об энерго-
сбережении, который и
контролирует все нюансы
установки и эксплуатации
общедомовых счетчиков,
именно собственники
обязаны обеспечить осна-
щение своих домов при-
борами учета воды, при-
родного газа , тепловой
энергии, электрической
энергии, а также ввод ус-
тановленных приборов
учета  в  эксплуатацию .
Подкрепляет это утверж-
дение и Жилищный ко-
декс РФ, статья 158, кото-
рая гласит: «Собственник

помещения в многоквар-
тирном доме обязан нести
расходы на содержание
принадлежащего ему по-
мещения, а также уча-
ствовать в расходах на со-
держание общего имуще-
ства в многоквартирном
доме соразмерно своей
доле в праве общей соб-
ственности на это имуще-
ство путем внесения пла-
ты за содержание и ре-
монт жилого помеще-
ния». Поэтому собствен-
никам рано или поздно
придется раскошелиться.
Правда, сам процесс ус-
тановки общего счетчика,
а также вопрос оплаты за
него, может решаться по-
разному.

- Можно подсказать ва-
рианты?

- Например , жильцы
самостоятельно решают
установить счетчик, так
как понимают - требова-
ний закона все равно не
избежать, и осознают
свою выгоду от установ-
ки прибора учета. Этим
вариантом могут вос-
пользоваться товарище-
ства собственников жилья.
Напомню, что это реше-
ние принимается на об-

щем собрании.
Второй вариант – при-

боры учета устанавливают-
ся по предложению управ-
ляющей компании, но и
здесь вопрос решается на
общем собрании жильцов
дома, расходы обязаны не-
сти собственники жилья.
Управляющая компания
может предложить устано-
вить общедомовые прибо-
ры учета в рассрочку.

- А если жильцы отка-
жутся  устанавливать
счетчики?

- Если приборы учета
по решению жителей не
были установлены, то обя-
зательства по установке
коллективных приборов
учета перейдут ресурсос-
набжающим организаци-
ям. Однако оплачивать
расходы по установке все-
таки придется собственни-
кам жилья.
Экономия энергоре-

сурсов, бережное их ис-
пользование, осведомлен-
ность о том, за что ты пла-

Для справки: С января 2015 г. по 30 июня 2015 г.повы-
шающий коэффициент составит 1,1, с первого июля по
31 декабря 2015 г. - 1,2, с первого января 2016 г. по 30
июня - 1,4, с первого июля по 31 декабря 2016 г. - 1,5, с
2017 г. - 1,6.

тишь и сколько - это циви-
лизованный навык, обя-
занность каждого гражда-
нина. Тем более, начиная
с января 2015 года, на нор-
мативы потребления ком-
мунальных услуг в МКД,
где нет общедомовых и
индивидуальных прибо-
ров учета, при наличии
технической возможности
их установки, вводятся по-
вышающие коэффициен-
ты. Таким образом, госу-
дарство стимулирует жи-
телей многоквартирных
жилых домов устанавли-
вать приборы учета.
Подводя итог нашему

разговору, еще раз напом-
ню , что собственники
обязаны оплатить прибор
учета и расходы ресур-
соснабжающей организа-
ции по его установке. От-
каз грозит судом. В этом
случае проигравшему
иск собственнику придет-
ся оплатить еще и расхо-
ды  компании на услуги
юриста.

«Я уволилась с рабо-
ты, а другую пока не на-
шла. Подскажите, могу
ли я обратиться в Центр
занятости, чтобы стать
на учет? Какие докумен-
ты для этого необходи-
мы?». С такими вопроса-
ми в редакцию обрати-
лась жительница города
Майского  Валентина
Пельшина.
За разъяснениями наш

корреспондент Наталья
Коржавина обратилась к
ведущему инспектору Го-
сударственного казенно-
го учреждения «Центр за-
нятости населения Май-
ского района» Ирине Ас-
тафьевой.

- Ирина Александров-
на, поясните, как осуще-
ствляется постановка на
учет тех, кто ищет рабо-
ту?

- Прежде всего, необхо-
димо обратиться в госу-
дарственное учреждение
службы занятости населе-
ния по месту жительства
и написать заявление.
Подбор подходящей рабо-
ты начинают уже в день
постановки на регистра-
ционный учет, исходя из
сведений, которые содер-
жатся в предоставленных
документах.

- Что нужно для при-
знания гражданина безра-
ботным?

- Решение о признании
гражданина безработным
принимается органами
службы занятости по ме-
сту жительства обратив-
шегося не позднее 11 дней
со дня предъявления паке-
та документов - паспорт,
трудовая книжка или дру-
гие, их заменяющие, доку-
менты, удостоверяющие
профессиональную  ква-
лификацию , справка  о
среднем заработке за пос-
ледние три месяца с пос-
леднего места  работы .
Для тех, кто впервые ищет
работу – паспорт и доку-
мент об образовании.
Для признания безра-

ботным инвалида необхо-
димо дополнительно
предъявить индивидуаль-
ную программу реабили-
тации, содержащую зак-

Неработающим пенсионерам:
получаете менее 5330 руб. –
обратитесь за доплатой!

Если общая сумма материального обеспечения в месяц, с
учетом выплат, осуществляющими органами ПФР и Мини-
стерством труда и социального развития, составляет ниже,
установленного Законом КБР величины прожиточного мини-
мума пенсионера в республике на 2013 год, 5330 руб. в ме-
сяц, и вы не работаете - обратитесь в управление Пенсионно-
го фонда по месту жительства с заявлением о назначении фе-
деральной социальной доплаты.
Величина прожиточного минимума пенсионера в Кабар-

дино-Балкарской Республике на 2013 год установлена зако-
ном КБР от 15 октября 2012 года № 61-РЗ в размере 5330
рублей.
Напомним, что право на получение федеральной социаль-

ной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера
имеют только неработающие пенсионеры.

М. Иванова, начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе 2041(1)

Предоставление стандартных
налоговых вычетов по НДФЛ

Осенью бухгалтерам важно проверить доходы сотрудни-
ков, ведь к этому времени многие из них могут уже утратить
право на стандартные вычеты. Доходы многих сотрудников в
любой момент могут превысить 280 000 руб. и право на пре-
доставление детского вычета может быть утеряно.
Вычет на первого или второго ребенка до 18 лет составля-

ет 1400 руб., такой же вычет полагается за сына или дочь до
24 лет, которые учатся по очной форме.
Вычет в размере 3000 руб. предоставляется на третьего

или последующего ребенка до 18 лет, а так же студенту-очни-
ку, которому еще не исполнилось 24 года, предоставляется
на ребенка-инвалида до 18 лет или инвалида I или II группы
до 24 лет при условии, что он обучается по очной форме.
На такие же вычеты имеют право приемный родитель,

усыновитель, супруг родного или приемного родителя, опе-
кун, попечитель.
Если в предыдущие годы сотрудник по какой-то причине не

использовал детские вычеты, он может обратиться за возвра-
том переплаченного НДФЛ в инспекцию по месту регистрации.
Для предоставления сотруднику стандартного вычета на

ребенка необходимо предоставить по месту работы заявле-
ние в произвольной форме  и документы на ребенка: копию
свидетельства о рождении, при усыновлении выписку из ре-
шения суда, приемный родитель сдает копию договора о пе-
редаче ребенка на воспитание, для студента справку с места
обучения, если ребенок является инвалидом - справку об
инвалидности.

Отдел регистрации, учета и работы  с налогопла-
тельщиками МР ИФНС России №4 по КБР 2040(1)

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Подбор работы начинают
в день постановки на учет

лючение о рекомендуе-
мом характере и услови-
ях труда.

- Если, к примеру, пред-
приятие ликвидировано
более 7-10 лет назад и нет
возможности предоста-
вить документ о среднем
заработке по причине
ликвидации предприя-
тия, возможно ли при-
знать человека безработ-
ным и назначить пособие
по безработице  мини-
мального размера?

- Порядок и условия
признания гражданина
безработным, установ-
ленные статьей 3 Закона о
занятости населения, пре-
дусматривают одним из
условий решения о при-
знании зарегистрирован-
ного гражданина безра-
ботным наличие всех до-
кументов, определенных
пунктом 2 данной статьи,
в  том числе справки о
среднем заработке за пос-
ледние три месяца по пос-
леднему месту работы .
Замены справки о сред-
нем заработке не допус-
кается. Также невозмож-
но изъять справку о сред-
нем заработке из архива
личного дела, поскольку
при снятии безработного
гражданина с регистраци-
онного учета личное дело
направляется на хранение
в архив в установленном
порядке. Изъятие доку-
ментов из сброшюрован-
ного, прошитого и прону-
мерованного дела невоз-
можно, так как является
нарушением законода-
тельства об архивном
деле.
Если Центр занятости

не располагает всеми до-
кументами, основания для
принятия решения о при-
знании или отказе в при-
знании зарегистрирован-
ного гражданина безра-
ботным нет.

- Ирина Александров-
на, Законом о занятости
населения, Правилами
регистрации безработных
граждан не установлено,
кем может быть выдана
справка о среднем зара-
ботке. Может ли выдан-
ная в установленном по-

рядке архивная справка
являться одним из доку-
ментов, необходимых
для принятия решения о
признании зарегистриро-
ванного гражданина без-
работным? 

- На основании норм
Трудового кодекса РФ и
положений постановле-
ния Министерства труда и
социального развития РФ
от 12 августа 2003 года
№ 62 «Об утверждении
Порядка исчисления сред-
него заработка для опре-
деления размера пособия
по безработице и стипен-
дии, выплачиваемой граж-
данам в период профес-
сиональной подготовки,
переподготовки и повы-
шения квалификации по
направлению  органов
службы занятости» справ-
ку о среднем заработке за
последние три месяца по
последнему месту работы
может выдать только ра-
ботодатель,  с которым
гражданин прекратил
трудовые отношения.
Справки, выданные ар-

хивной организацией, мо-
гут быть приняты при ус-
ловии, если из содержа-
щихся в  них сведений
можно получить инфор-
мацию о среднем зара-
ботке гражданина за пос-
ледние три месяца по пос-
леднему месту работы.
Государственным ко-

митетом КБР по занятос-
ти населения для опреде-
ления размера пособия по
безработице утверждена
типовая форма «Справка
о средней заработной
плате (денежного доволь-
ствия) для определения
размера пособия по без-
работице (стипендии)»
(приказ от 14 апреля 2004
года № 19-П).
Типовую  форму дан-

ной справки вы можете
найти на официальном
сайте Государственного
комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по
занятости населения
(zankbr.ru) или обратив-
шись в ГКУ ЦЗН Майско-
го района.

ИФНС  СООБЩАЕТ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Форму футболисту вернут
«В начале августа состоялись соревнования дво-

ровых команд по футболу. Команда птицесовхоза, в
которой играл мой внук, заняла третье место. Внук
принес домой грамоту и новую футбольную форму. А
через два дня капитан команды забрал форму, оста-
вив одни гетры. Имел ли он право так поступать? Он
так же, как и мой внук, является игроком. Парень хо-
дит сам не свой от обиды». Валентина Гевля, г. Майс-
кий.
Разъяснения дает директор детско-юношеской

спортивной школы Александр Колесников:
- Да, действительно, девятого августа на стадионе

«Юность» проводился финал районных соревнований
по мини-футболу на призы клуба «Кожаный мяч» сре-
ди дворовых команд. За занятое третье место каждый
игрок команды «Адреналин» был награжден грамотой
и спортивной футбольной формой.
При проверке данной информации состоялась бесе-

да по данному поводу. После разговора бабушке В. Гев-
ля принесено извинение и дано обещание вернуть фор-
му.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ


