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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Корифей малого бизнеса

В предпринимательском сообществе Майского муниципального рай-
она Юрий Пальцев - один из корифеев малого бизнеса. В конце 90-х
годов словосочетание «индивидуальный предприниматель» вообще
употреблялось редко, но Юрий Васильевич не побоялся ступить на
эту стезю и не прогадал. Сейчас его малое предприятие по производ-
ству тротуарной плитки дает работу девяти сотрудникам, которые име-
ют полный соцпакет, стабильную заработную плату, а налогов в ме-
сяц платит 11 тысяч.   2 стр.

 Бережливый
потребитель

будет
вознагражден
Анализ результатов первого

месяца действия социальных
норм на энергопотребление в
7 пилотных регионах РФ, пока-
зал, что большинству домохо-
зяйств удалось снизить свои рас-
ходы на электричество. Сумма
экономии составила от 10 до 90
рублей. Об этом сообщил на за-
седании Общественного совета
при Министерстве энергетики
ЖКХ и тарифной политики КБР
заместитель министра Асланге-
ри Жангериев.
Деньги небольшие, но береж-

ливый потребитель будет воз-
награжден за разумное потреб-
ление.
Социальные нормы на элек-

троэнергию действовали ранее
в 5 регионах РФ.
В Кабардино-Балкарской

Республике они  начнут дей-
ствовать с 1 июля будущего  года,
их объем будет утвержден к
1 марта. Расчет соцнормы - это
кропотливая работа , которая
должна учитывать множество
критериев - от количества чело-
век, проживающих в квартире,
до особенностей оборудования
всего многоквартирного дома.
В настоящее время идет сбор и
обобщение этих данных в КБР.
Члены Общественного сове-

та, обсуждая информацию, оце-
нили нововведение как меха-
низм справедливого распреде-
ления платы граждан. Платить за
1 кВт.ч дороже должны обеспе-
ченные граждане, у кого боль-
шая жилплощадь, много быто-
вой техники, теплые полы, сау-
ны, джакузи и, как следствие,
высокое потребление электро-
энергии. Тариф на сверхнорма-
тивное потребление, как про-
гнозируется, будет дороже на
20%.
На вопрос о том, как введе-

ние соцнорм отразится на соци-
ально незащищенных гражда-
нах, министр Тахир Кучменов
пояснил, что пенсионеры и ин-
валиды в первый год примене-
ния соцнормы всю потреблен-
ную электрическую энергию
будут оплачивать по льготному
тарифу. В последующие годы их
социальная норма потребления
будет на 50% больше, чем у ос-
тальных граждан.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В зале заседаний городской адми-
нистрации  прошло собрание с пред-
седателями товариществ собствен-
ников жилья и жителями многоквар-
тирных домов.  Собрание открыл и
вел и. о. главы городского поселения
Майский Сергей Васильченко. На
многочисленные вопросы  участни-
ков совещания отвечали представи-
тели ресурсоснабжающих организа-
ций водоканала и горгаза.  Осталь-
ные службы не  явились на собра-
ние.
Особенно много нареканий про-

звучало в адрес  обслуживающей
компании ООО «Домоуправление»
и управляющей теплоснабжающей,
которая подает тепло в дома только
по ночам, хотя отопительный сезон
продолжается уже больше месяца.
Пока обязательная  установка об-

щедомовых приборов учета потреб-
ляемых энергоресурсов не находит
поддержки у населения. Очень мно-

В Сочи завершилась
международная тренировочная
неделя по санному спорту

С 1 по 7 ноября 2013 года в Центре санного
спорта «Санки» в Сочи состоялась международ-
ная тренировочная неделя по санному спорту -
последнее для саночников тестовое мероприятие
в преддверии Олимпийских игр. Заезды проводи-
лись оргкомитетом «Сочи 2014» совместно с Меж-
дународной федерацией санного спорта (FIL).
В тренировочной неделе приняли участие 173

спортсмена из 31 страны. В общей сложности за
7 дней состоялось около 2500 заездов. Программа тестово-
го мероприятия была выполнена в полном объеме.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ   Коллективные приборы
учета – у населения
много вопросов

Наталья КОРЖАВИНА

В этом году православные
прихожане храма Святого
Архистратига Михаила отме-
тят 104 престольный празд-
ник. Этот день считается вто-
рым по значимости праздни-
ком после Пасхи для каждого
прихода. По сложившейся
традиции, ожидается много
гостей, поэтому приготовле-
ния начаты уже сейчас.
Как рассказал настоятель

храма отец Димитрий, в тече-
ние двух дней в церкви будут
проходить праздничные ме-

104 престольный
праздник храма

ЖКХ

го вопросов возникает у жильцов
МКД, например, кто должен опла-
чивать приборы учета, кто устанав-
ливать, производить техническое об-
служивание и собирать плату?
Сейчас уже принимаются опера-

тивные решения. По закону соб-
ственники жилья в МКД  обязаны
согласиться  на установку приборов
учета , иначе будут применены
штрафные санкции.  По мнению раз-
работчиков этого закона, полное
«оприборивание» домов  снимет
проблему учета ресурсов на обще-
домовые нужды, а значит, и оплата
за них будет меньше.
Приглашаем председателей ТСЖ,

инициативных граждан высказать
свое мнение по злободневной теме.
Возможно, общими усилиями най-
дется решение этой проблемы.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Все многоквартирные дома Майского муниципального района долж-
ны быть оснащены коллективными приборами учета до конца 2013 года.
Это обязательное условие Фонда содействия реформирования ЖКХ не-
обходимо выполнить для привлечения федеральных средств на реали-
зацию программ капремонта и переселения граждан из аварийного жи-
лья. Руководители органов исполнительной власти, поставщики энерго-
ресурсов ведут переговоры с жителями многоквартирных домов,  стара-
ются дать соответствующие разъяснения  согласно принятому закону об
энергосбережении (№ 261).

роприятия. 20 ноября вечер-
нее торжественное богослу-
жение возглавит преосвя-
щенный Феофилакт Епископ
Пятигорский и Черкесский.
Совместно с ним сослужат
богослужение благочинный
православных церквей Ка-
бардино-Балкарии, протоие-
рей Валентин Бобылев и свя-
щеннослужители республи-
ки. Утром 21 ноября, в сам
праздник, будет отслужен
праздничный молебен, Бо-
жественная литургия. Вок-
руг храма совершат крест-
ный ход. По его окончании
пройдет праздничный обед.

    День
      в истории

16 ноября -
День рукоделия.

17 ноября -
День участкового.

Международный день
студентов.

18 ноября -
День рождения
Деда Мороза

Юрий Пальцев и
Вячеслав Шаландин

http://www.mnkbr.ru


Общество 16 ноября  2013 года   151 (11891)2

Начало на 1 стр.

-  В трудное время начал свою
предпринимательскую деятель-
ность Юрий Васильевич. Вначале
приобрел КамАЗ, пригнал его с
Крайнего Севера, и стал постав-
лять  в Майский район цемент. Что-
бы вовремя доставить его нашим
строителям, сутками находился за
рулем, выстаивая очередь на це-
ментный завод, не спал ночами, -
рассказывает главный технолог
«ИП Пальцев» Вячеслав Шалан-
дин. - Тогда цемент можно было
приобрести только на Черкесском
заводе, а сейчас на складе - широ-
кий ассортимент различных марок
и производителей.  Юрий Василь-
евич - один из главных поставщи-
ков стройматериалов в районе.

- Да чем только я ни занимался
эти 15 лет, - подтверждает Юрий
Пальцев, - подсобным хозяйством,
выращивал мясную породу сви-
ней. А потом Вячеслав Геннадье-
вич посоветовал открыть  цех по
производству тротуарной плитки.
Он технолог производства бетон-
ных изделий, имеет высшее обра-
зование, хороший менеджер и
маркетолог, так что ему хорошо из-
вестна конъюнктура рынка. Поми-
мо тротуарной, мы занялись про-
изводством декоративной отделоч-
ной плитки для фасадов, офисов,
отделки каминов, производством
искусственного камня.  Начинали
с малого, сами делали замес, сами
занимались формовкой плитки.
Сейчас выпускаем свыше 1200
квадратных метров в год.
Конечно, получилось не сразу,

но дела пошли. Потребовались до-
полнительные площади. Юрий Ва-
сильевич выкупил бывшую терри-
торию РЭС. Сейчас здесь не толь-
ко производство декоративных бе-
тонных изделий, но  и магазин
стройматериалов, столярный цех.

- Дело в том, что работа у нас
сезонная. Плитку выпускаем, в ос-
новном, с марта до конца октября,
пока есть спрос, а людям надо пла-
тить зарплату. С основания пред-
приятия работают Владимир Са-
лун, мой брат Виктор Пальцев, Ро-
ман Гушулей. Роман от нас при-

зывался в армию, отслужил и
вернулся на предприятие. Такие
кадры надо ценить и беречь. По-
этому, чтобы сохранить штат, у
нас действуют параллельные
производства.
За высокую социальную от-

ветственность, активность и доб-
росовестное участие в реализа-
ции пенсионных прав Юрий Ва-
сильевич стал победителем рес-
публиканского конкурса «Луч-
ший страхователь года» в 2009
году. Он награжден грамотой  за
добросовестное выполнение
обязанностей по своевременной
уплате страховых взносов.
Наверное, 90 процентов плит-

ки, уложенной за эти годы в рай-
оне, произведено на этом пред-
приятии. В основном, заказы по-
ступают от частников, но есть и
государственные, например,
благоустройство территории
возле монумента Славы. Плитка
поставляется в Пятигорск,
Нальчик, соседние республики.
Оказывается и значительная

спонсорская помощь. Напри-
мер, плиткой выложены терри-
тории вокруг церквей города
Майского, станицы Котляревс-
кой. Предоставлялись стройма-
териалы, краска во время подго-
товки к летнему сезону оздоро-
вительных лагерей «Тополек» и
«Казачок».
На свою  продукцию  «ИП

Пальцев» выдает гарантию на три
года.  Поэтому основное требо-
вание к работе - качество выпус-
каемых товаров.  Сейчас Юрий
Васильевич готовится принять
участие в  конкурсе «Лучший
предприниматель года».

- Хотя нашему предприятию
еще далеко до  объемов компа-
нии по производству кормов
«Best», которой руководит моло-
дой предприниматель Алек-
сандр Ромащенко. Вот у кого
можно поучиться внедрению пе-
редовых технологий производ-
ства, - сказали Юрий Пальцев и
Вячеслав Шаландин.
Что ж , об этой компании

наша газета обязательно расска-
жет в ближайших номерах.

В уютной, почти до-
машней обстановке, где
на каждом столике горе-
ли свечи, новоивановцы
забыли о суетных делах и
предались воспоминани-
ям и мечтам, присущим
любви во всех ее проявле-
ниях.
Если задаться целью и

прочитать все, что напи-
сано о любви,  не хватит и
всей жизни. Однако заве-
дующая библиотекой Оль-
га Жилина и библиоте-
карь Людмила Шипоша
смогли  рассказать об
этом прекрасном состоя-
нии души.
Зажигая белую свечу,

символизирующую пер-
вую  любовь, ведущие
словами великих поэтов
донесли до зрителей всю
прелесть этого чувства. А
остроты добавили Ирина
Кныш и Елена Кушнарен-
ко, исполнившие темати-
ческие песни.
Когда загорелась крас-

ная свеча, собравшиеся
окунулись в воспомина-
ния о зрелой любви. Ведь
это новое прочтение, не-
сравнимое с первыми пе-
режитыми чувствами.
Зрелая любовь мудра, сте-
пенна, рассудительна и в
то же время безумна и
способна на жертвы. Об

КУЛЬТУРА

«Свеча любви»
- под таким названием в Доме культуры села Новоивановского

прошел музыкально-литературный вечер,
организованный в рамках районного конкурса «Лучший Дом культуры»

в номинации «Лучшая сельская библиотека»

17 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО

Работа, не знающая
выходных и праздников

«В газете «Майские новости» № 141 от 26 ок-
тября 2013 года был опубликован материал  под
заголовком «Чтобы не стоять в очереди, приди-
те после обеда или запишитесь на прием зара-
нее», в котором  прозвучали жалобы майчан на
очереди в Майском филиале Росреестра по КБР.
По этой публикации 24 октября 2013 года со-

стоялась служебная проверка. Как сообщил ди-
ректор филиала ФБГУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по
КБР  Александр Недугов, по результатам про-
верки комиссия считает работу межрайонного

В Центре детского творчества города
Майского прошла торжественная цере-
мония «Посвящение в кружковцы».
Приветственными словами ее откры-

ла директор Светлана Мухорямова. По-
здравив ребят с праздником и пожелав
им больших успехов, она сказала, что
мир творчества очень загадочный и ин-
тересный, и у каждого есть уникальная
возможность его изучить.
Затем дети познакомились со всеми

объединениями, которые действуют в
центре, а их в нем 43.
Руководитель кружка «Мир фантазии»

Людмила Савченко со своими юными
фантазерами нарисовала картину празд-
ника, а затем рассказала, что необходимо
для создания картины и с каким настрое-
нием нужно заниматься художеством.
С этого года в ЦДТ открылось новое

объединение - вокальная студия «Фе-
никс-2» под руководством Елены Кан. И
несмотря на то, что с начала занятий про-
шло мало времени, юные вокалисты ма-
стерски и с задором исполнили песню
«Я, ты, он, она».
Волшебную  атмосферу создали на

празднике руководитель объединения
«Волшебный клубок» Ольга Колодей и
ее воспитанники. Они представили выс-
тавку своих необычных работ. Ребята
рассказали, какими качествами должен
обладать кружковец, чтобы добиться ус-
пехов в этом занятии.
Весельем и радостью наполнили праз-

дник юные танцоры «Разноцветной пла-
неты» под руководством Татьяны Гри-
невой, представив вниманию зрителей та-
нец «Непоседы».
Актерским мастерством похвастались

воспитанники театральной студии «Ли-
цедеи». Вместе со своим руководителем
Кариной Аванесовой они подготовили

ПО СЛЕДАМ НШИХ ПУБЛИКЦИЙ

Екатерина ЕВДОКИМОВА  Резуан Батырбиев служит в органах внутрен-
них дел с 2010 года. Уроженец поселка Октябрьс-
кого, после окончания школы получил диплом аг-
ронома в КБГСХА, и только отслужив в армии,
решил пойти в милицию. Сначала был патруль-
но-постовым, а через полгода вернулся в родное
село, но уже в качестве участкового уполномо-
ченного. 
Сегодня «хозяйство» у Резуана большое и бес-

покойное – в его ведении административный уча-
сток № 172, в который входят поселок Октябрьс-
кий, хутор Сарский и дачные общества. Населе-
ние - более двух тысяч человек.
День участкового уполномоченного и похож,

и не похож один на другой, и всегда чреват нео-
жиданными ситуациями. Выходить из них помо-
гает хорошее знание обслуживаемого участка. А
свой «контингент» Резуан знает и по кличкам, и
по приметам, и по характеру правонарушений. 

 - Героизма и романтики в нашей работе не-
много, - улыбается участковый. - Регулярно про-
водим профилактические беседы с подростками,
с ранее судимыми гражданами, условно осуж-
денными. Совместно с сотрудниками ПДН про-
водим мероприятия по выявлению неблагополуч-
ных семей и наркоманов. Но самый большой
объем работы связан с семейными скандалами,
разборками, где правота утверждается силой ку-
лаков, имущественными спорами, проступками
любителей «зеленого змия». 

- Резуана Батырбиева я знаю еще с ученичес-
кой парты, - говорит о сельском участковом гла-
ва администрации поселка Октябрьского Нина Ра-
бани. - Так получилось, что, работая в Октябрьс-
кой школе, я преподавала в его классе русский
язык и литературу. Уже тогда он отличался целе-
устремленностью, вдумчивостью и спокойстви-
ем. Спустя несколько лет наши пути снова пере-
секлись, но уже в другом качестве. Работа участ-
кового – трудная, не знающая выходных и празд-
ников. Но считаю, что Резуан не ошибся в выбо-
ре профессии и находится на своем месте. Удачи
ему и успехов во всех делах.

этих переживаниях участ-
никам вечера поведала
ведущая, рассказав леген-
ду «Цветок и ветер». Юлия
Лиман спела песню «На-
стасья», а Наталья Лызь
прочла  стихотворение
Эдуарда  Асадова  «Как
много тех, с кем можно
лечь в постель...».
Когда загорелась синяя

свеча, разговор зашел о
любви ушедшей. Но ведь
истинная любовь не ухо-
дит никогда, и это подтвер-
дили Ольга Жилина, Еле-
на Кушнаренко и Юлия

Лиман, исполнив песни
«Вспомни обо мне»,
«Любимы» и «Однооб-
разные мелькают...».
Завершением вечера

стала танцевальная компо-
зиция, которую красиво и
чувственно исполнила
Анастасия Гаврилова.
Но неравнодушные к

творчеству и лирике уча-
стники и зрители  продол-
жали обсуждать увиден-
ное, делясь полученными
впечатлениями за чашкой
ароматного чая.
Екатерина Евдокимова

театрализованную сценку.
В Центре творчества каждый предмет

становится необычным в умелых руках
преподавателя и ребят. И это доказали ру-
ководитель объединения  «Рукодельни-
ца» Любовь Клименко и ее маленькие ру-
кодельники. Любовь Алексеевна расска-
зала о том, что нужно для создания такой
красоты, подчеркнув, что каждый ребе-
нок сможет это сделать, нужно только
желание и усидчивость.
Завораживающие фигурки из солено-

го теста с гордостью представили на вы-
ставке ребята из объединения «Коло-
бок», которым руководит Любовь Дон.
У мальчишек особый интерес вызвал

кружок «Картинги». Ведь  настоящие
мужчины не только играют в хоккей, но
и укрощают строптивых железных коней
под бдительным наблюдением руководи-
теля Владимира Дмитриева.
Ведущая рассказала ребятам о работе

шахматного клуба, где с мальчишками и
девчонками занимается Виталий Строга-
нов, о кукольном театре под руковод-
ством Светланы Гусаковой, об объеди-
нении «Музыкальная сказка», где с ре-
бятами занимается Светлана Кульбако.
Еще одним новшеством в Центре дет-

ского творчества стал ансамбль «Ложка-
ри», организованный Сергеем Кульбако.
Здесь ребята учатся извлекать любые
ноты из деревянных ложек.
Для терпеливых и усидчивых  в центре

тоже есть подарок: кружок «Бисеропле-
тение» под руководством Натальи Голи-
ковой и Светланы Гладченко, а также
объединение «Юные цветоводы» под ру-
ководством  Марины Сивишкиной.
Ознакомившись со всеми видами за-

нятий в Центре детского творчества, ре-
бята произнесли клятву кружковцев, по-
обещав: «...Ни часу не лениться и мас-
терству здесь обучиться». Финалом тор-
жественного мероприятия стала празд-
ничная дискотека.

В системе органов внутренних дел фигура
участкового уникальна, эта должность на про-
тяжении всего времени существования служ-
бы была трудной и почетной. Профессия участ-
кового, как профессия врача или учителя, тре-
бует призвания и таланта. На участке прожива-
ют тысячи людей разного возраста и социаль-
ного положения, и участковый должен найти
подход к каждому.

Корифей
малого бизнеса

Очередей в Майском
филиале кадастровой палаты  нет!

отдела № 2 по Майскому району филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по КБР удовлетворительной.
Факты наличия очередей и истребование излиш-
них документов специалистами межрайонного
отдела № 2 по Майскому району не подтвержда-
ются.
Начальнику межрайонного отдела № 2 А. Б.

Кейсинову совместно с отделом юридического
обеспечения подготовить и разместить в сред-
ствах массовой информации порядок работы пун-
ктов приема и выдачи документов межрайонных
отделов № 1, 2 и информацию об оказываемых
филиалом услугах Росреестра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Клянусь ни часу не лениться
и мастерству здесь обучиться»

Рина АЛЕКСАНДРОВА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 616
от 12.11.2013 года

В целях реализации муниципальной целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарс-
кой Республики на 2012-2015 годы», пропаганды идей пред-
принимательства, привлечения жителей к занятию предпри-
нимательской деятельностью, выявления и стимулирования
лучших предпринимателей Майского района:

1. Утвердить прилагаемое положение о конкурсе «Луч-
ший предприниматель Майского района на 2013-2015 годы».

2. Отделу экономического развития и поддержки пред-
принимательства (Н. А. Канаева) довести до сведения орга-
низаций (субъектов малого и среднего предпринимательства)
информацию о порядке проведения и условиях участия в
конкурсе «Лучший предприниматель Майского района на
2013-2015 годы», организовать проведение конкурса и тор-
жественную церемонию награждения победителей в декабре
ежегодно.

3. Управлению финансов (Р. Б. Ким) обеспечить финанси-
рование мероприятия в пределах средств, предусмотренных
в местном бюджете Майского района на 2013-2015 годы.

4. Редакции газеты «Майские новости» (Н. В. Юрченко)
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации, начальнику отдела информационно-аналитичес-
кого обеспечения и делопроизводства А. П. Чубарь размес-
тить настоящее распоряжение на официальном сайте местной
администрации Майского муниципального района.

5. Признать утратившим силу распоряжение местной ад-
министрации  Майского муниципального района от
08.11.2012 года № 574.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить  на начальника отдела экономического развития и
поддержки предпринимательства  Н. А. Канаеву.

И.о. главы местной администрации
Майского муниципального района О. Полиенко

Утверждено
распоряжением  местной администрации

Майского муниципального района
«12»_11_2013 г. № 616

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
1. Цели и задачи конкурса
1.1.  Конкурс «Лучший предприниматель года»  Майско-

го муниципального района (далее - конкурс) проводится в
целях роста деловой активности в сфере малого и среднего
предпринимательства,  популяризации опыта работы луч-
ших предпринимателей, формирования благоприятного об-
щественного мнения и пропаганды малого и среднего пред-
принимательства как одного из важнейших факторов разви-
тия экономики Майского муниципального района  Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Вниманию предпринимателей
Майского района!

Проводится конкурс «Лучший предприниматель
Майского района 2013 года»

В целях реализации муниципальной целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарс-
кой Республики на 2012-2015 годы», пропаганды идей пред-
принимательства, привлечения жителей к занятию предпри-
нимательской деятельностью, выявления и стимулирования
лучших предпринимателей Майского района местная адми-
нистрация Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет о проведении конкурса «Луч-
ший предприниматель Майского района 2013 года».
Организатор конкурса: местная администрация Майского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Участники конкурсного отбора: субъекты малого и сред-

него предпринимательства, зарегистрированные и осуществ-
ляющие свою деятельность не менее двух лет на территории
Майского муниципального района.
Адрес подачи конкурсных заявок: 361115, г. Майский, ул.

Энгельса, 68, местная администрация Майского муниципаль-
ного района, отдел экономического развития и поддержки
предпринимательства.
Контактные телефоны: 22-4-08, 21-0-81.
Дата начала приема заявок: 8 ч. 00 мин. 12 ноября 2013

года.
Дата окончания приема заявок: 17 ч. 00 мин, 02 декабря

2013 года.
Положение о проведении конкурса «Лучший предприни-

матель Майского района 2013 года» утверждено распоряже-
нием местной администрации  № 616 от 12.11.2013 г.
Победителю конкурса в каждой номинации присваивает-

ся звание «Лучший предприниматель Майского района 2013
года».
Победители конкурса получают право использовать в сво-

ей документации и рекламных материалах звание победителя
конкурса «Лучший предприниматель Майского района 2013
года»

Н. Канаева,
начальник отдела экономического

развития и поддержки предпринимательства

Родители, научите ребенка
навыкам безопасного поведения на улице:

· не выставлять напоказ мобильный телефон, доро-
гие вещи, наличные деньги;

· не поддаваться на уговоры или предложения не-
знакомых людей пойти посмотреть зверюшек, поиграть
в игрушки и т.д.;

· не входить в подъезд, не убедившись, что следом
никто не идет;

· рассказывать родителям о встречах и разговорах с
незнакомыми людьми;

· не открывать дверь незнакомым людям, даже если
они представились сотрудниками полиции, членами ро-
дительского комитета, почты, знакомыми родителей и
т.д.;

· не входить в лифт с незнакомыми людьми;
· при выходе из квартиры даже на минутку - посмот-

реть в глазок, убедиться, что на площадке нет посторон-
них, выйти и закрыть дверь на ключ;

· если ушел из дома в отсутствие взрослых, оста-
вить на видном месте записку - когда, куда и с кем ушел,
во сколько вернется.

И. Маденова, помощник прокурора

                                         Еще раз о транспортном налоге
МР ИФНС России № 4 по КБР напоминает, что 2 декабря 2013 года насту-

пает срок уплаты транспортного налога за 2012 год .Владельцы автотранс-
портных средств зачастую не согласны с порядком исчисления транспортно-
го налога в случае его продажи другому собственнику по доверенности без
снятия его с регистрационного учета.
В связи с этим поясняем, что плательщиками транспортного налога в соот-

ветствии со ст. 357 Налогового кодекса РФ признаются лица, на которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы
транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.  Обраща-
ем внимание на то, что прекращение взимания транспортного налога предус-
мотрено Налоговым кодексом РФ только в случае снятия с учета транспорт-
ного средства в регистрирующих органах. Т. е. до тех пор, пока автомобиль
не снят с учета в ГИБДД, плательщиком транспортного налога является пре-
жний, а не фактический его владелец. Исчисление налога прекращается с ме-
сяца, следующего за месяцем снятия транспортного средства с учета в реги-
стрирующих органах - это закреплено ст. 362 Налогового кодекса РФ. Месяц
снятия и постановки на учет считается целым месяцем.
Сумма транспортного налога исчисляется по каждому транспортному сред-

ству в отдельности и  определяется как произведение ставки налога и соот-
ветствующей налоговой базы с учетом коэффициента, определяемого как
отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное
средство было зарегистрировано на владельца, к числу календарных месяцев
в налоговом периоде.
Применение с 1.01.2014 г. повышающих коэффициентов при
исчислении транспортного налога на дорогие автомобили
Собственники дорогостоящих автомобилей получат единые налоговые

уведомления на уплату транспортного налога за 2014 год с повышающими
коэффициентами. Это закреплено поправками, внесенными Федеральным за-
коном Российской Федерации от 23.07.2013 г.  № 214-ФЗ. Нововведения всту-
пят в силу уже 1 января будущего года и предполагают введение повышаю-
щих коэффициентов при уплате транспортного налога владельцами легковых
автомобилей стоимостью выше 3 миллионов рублей.
При расчете налога на такие машины будет учитываться не только их цена,

но и возраст. Так, к авто, стоимость которых находится в диапазоне от 3 до 5
миллионов, будут применяться следующие повышающие коэффициенты: если
с момента выпуска не прошел год – 1,5; от 1 года до 2 лет – 1,3; от 2 до 3 лет
– 1,1. В последующие годы коэффициент не применяется.
Для машин стоимостью от 5 до 10 миллионов, с года выпуска которых не

прошло 5 лет, будет применяться коэффициент 2. После истечения пяти лет
транспортный налог будет исчисляться на общих условиях.

 Владельцам машин, чья стоимость составляет от 10 до 15 миллионов пред-
стоит платить налог на транспорт с повышающим коэффициентом 3 до того
момента, пока машине не исполнится 10 лет с момента выхода с конвейера.
Такой же коэффициент предусмотрен и для авто стоимостью от 15 милли-

онов, но применяться он будет вплоть до двадцатилетия машины.
Исчисление сроков начинается с года выпуска соответствующего легково-

го автомобиля. Сведения о легковых автомобилях средней стоимостью от
3 миллионов рублей будут ежегодно не позднее 1 марта  размещаться на
официальном Интернет-сайте Минпромторга России.

Изменения в заполнении налоговых деклараций
с 1 января 2014 года

МР ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведения налогоплательщиков,
что  с 1 января 2014 года вместо применяемых в настоящее время кодов Обще-
российского классификатора объектов административно-территориального
деления (ОКАТО)  будут применяться коды Общероссийского классификато-
ра территорий муниципальных образований, или сокращенно ОКТМО.
Налогоплательщикам и налоговым агентам при заполнении налоговых дек-

лараций, начиная с 1 января 2014 года до утверждения новых форм налоговых
деклараций, в поле «код ОКАТО» рекомендуется указывать код ОКТМО.
Обращаем внимание налогоплательщиков, что данные рекомендации отно-

сятся к сведениям, указываемым в следующих налоговых декларациях:
налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость;
единая (упрощенная) налоговая декларация;
налоговая декларация по налогу на прибыль организаций при выполнении

соглашений о разделе продукции;
налоговая декларация по косвенным налогам (налогу на добавленную сто-

имость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федера-
ции с территории государств - членов таможенного союза;
налоговая декларация по акцизам на табачные изделия;
налоговая декларация по водному налогу;
налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением

упрощенной системы налогообложения;
 налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу.

Отдел регистрации, учета и работы  с налогоплательщиками
МР ИФНС России № 4 по КБР          2583(1)

1.2.  Основными задачами конкурса являются:
выявление эффективно работающих индивидуальных

предпринимателей, малых и средних предприятий, распрост-
ранение их опыта, привлечение внимания потенциальных ин-
весторов крупного и среднего бизнеса, общественности к
возможностям и проблемам малого и  среднего предпринима-
тельства.

1.3. По итогам конкурса присваивается звание «Лучший
предприниматель года» в следующих номинациях:

 «Промышленность»;
 «Производство и переработка с/х продукции»;
 «Торговля и общественное питание»;
 «Сфера обслуживания и услуг»;
 «Сфера строительства,  дорожного хозяйства и транс-

порта».
1.4. Также по результатам конкурса определяются побе-

дители по следующим номинациям:
- «За высокую инвестиционную активность» (критерием

оценки является величина капитальных вложений за после-
дний финансовый год);

- «За высокий уровень заработной платы» (критерием
оценки является среднемесячная заработная плата на одного
работника за последний финансовый год);

- «За высокий темп прироста численности работников»
(критерием оценки является количество созданных новых ра-
бочих мест за последний финансовый год).
Могут учреждаться дополнительные номинации.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет

отдел экономического развития и поддержки предпринима-
тельства местной администрации Майского муниципального
района.

2.2. Итоги конкурса подводит комиссия по финансирова-
нию проектов в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденная Постановлением главы местной админис-
трации Майского муниципального района  от 19.07.2011 года
№ 305 «О комиссии по финансированию проектов в сфере
малого и среднего предпринимательства» (далее - комиссия).

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1.  Информация о проведении конкурса публикуется на

официальном сайте Майского муниципального района.
3.2.  В конкурсе могут принимать участие субъекты мало-

го и среднего предпринимательства, осуществляющие свою
деятельность не менее двух финансовых лет.
Для участия в конкурсе претенденты представляют сле-

дующие документы:
- анкета участника конкурса по форме согласно приложе-

нию;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или индивидуальных предпринимателей, полу-
ченная не ранее чем за три месяца до даты объявления кон-
курса;

- справка из территориального органа Пенсионного фон-
да по месту регистрации, подтверждающая размер среднеме-
сячной заработной платы на одного работника и количество
созданных рабочих мест за отчетный и предшествующий фи-
нансовый годы;

- справка из налогового органа, подтверждающая размер
налоговых платежей за отчетный и предшествующий финан-
совый годы в бюджеты всех уровней;

- фото- и видеоматериалы.
3.3.  Основанием для отказа в участии в конкурсе являет-

ся представление неполного пакета документов.
3.4.  Критерием оценки участников является объем нало-

говых платежей в бюджеты всех уровней за отчетный финан-
совый год, за исключением номинаций, предусмотренных
п. 1.4.

3.5.  Конкурс проводится ежегодно по итогам календар-
ного года и проводится в конце текущего года.
Заявки претендентов в соответствующих номинациях пред-

ставляются в отдел экономического развития и поддержки
малого предпринимательства Майского муниципального рай-
она  в течение 20 дней с даты  опубликования информации о
проведении конкурса.
Отдел экономического развития и поддержки предприни-

мательства принимает заявки и в 3-дневный  срок  после по-
лучения передает их на рассмотрение в комиссию.

3.5.1. Комиссия подводит итоги конкурса  в 3-дневный
срок. Итоги конкурса комиссия оформляет протоколом.

4. Заключительные положения
4.1. Победителю конкурса в каждой номинации присваи-

вается звание «Лучший предприниматель _____ года» Майс-
кого муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, выдается диплом и памятный приз.

4.2. Победители конкурса получают право использовать
в своей документации и рекламных материалах звание побе-
дителя конкурса «Лучший предприниматель года Майского
муниципального района».

Приложение
Форма анкеты к положению

о проведении конкурса
«Лучший предприниматель года»
АНКЕТА

УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Полное наименование предприятия, почтовый адрес, теле-
фон ________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И .О ., должность руководителя предприятия
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Когда было создано предприятие, краткая характеристика
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Вид деятельности____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Номенклатура  выпускаемой или реализуемой продукции
(товаров, работ, услуг)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Объем  инвестиций  в  основной капитал (капитальных вложе-
ний) за отчетный и предшествующий финансовые годы
(тыс. руб.)__________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель предприятия ____________________________
                                               /подпись/                 /Ф.И.О./
Главный бухгалтер ____________________________________
                                             /подпись/                 /Ф.И.О./
 М.П. ___________/дата

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ИФНС  НАПОМИНАЕТ

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ ОСУЖДЕН
Сотрудниками отдела противодействия

коррупции Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике при попытке дачи взят-
ки должностному лицу Майского  районно-
го отдела  судебных приставов был задержан
с поличным гражданин М.
Задержанный предложил судебному при-

ставу вознаграждение в размере 500 рублей
за бездействие в  исполнении возбужденного
в отношении него исполнительного произ-
водства, сумма долга в котором составляла
30 тыс. рублей.  В результате совместных
действий судебных приставов УФССП по
КБР и сотрудников Управления экономичес-
кой безопасности и борьбы с коррупцией
МВД КБР взяткодатель был задержан. Воз-
буждено уголовное дело  по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч 3. ст. 291 УК
РФ. Задержать взяткодателя удалось благо-
даря своевременной информации, поступив-
шей от сотрудника службы судебных при-
ставов о склонении его к противоправным
действиям.
Майский районный суд в ходе разбира-

тельств по этому делу признал М. виновным
в совершении  преступления и назначил штраф
в размере 15 тыс. рублей. Апелляционным
определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного суда КБР приговор
Майского районного суда изменен и назначе-
но наказание  в размере 25 тысяч рублей.

ДОЛГИ ПО ПЛАТЕЖАМ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВЗЫСКАНЫ

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
В Майском районном отделе судебных

приставов Управления ФССП по Кабарди-
но-Балкарской Республике было возбужде-
но сводное исполнительное производство о
взыскании с МП «М» задолженности  в
пользу различных взыскателей, среди кото-
рых  было отделение Пенсионного фонда по
Майскому району. Общая сумма задолжен-
ности превышала 900000 рублей. В резуль-
тате исполнительных действий, в перечень
которых входил арест и реализация четырех
объектов недвижимого имущества, задолжен-
ность погашена в полном объеме.

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ЗА НЕУПЛАЧЕННЫЕ АЛИМЕНТЫ
 В Майском районном отделе судебных

приставов УФССП по КБР  возбуждено уго-
ловное дело  в отношении злостного непла-
тельщика алиментных обязательств гражда-
нина С. Судебные приставы неоднократно
предупреждали о грозящей, в случае неуп-
латы, уголовной ответственности. Однако
гражданин долг в 11 тысяч рублей  не пога-
сил. В результате дознаватель Майского рай-
онного отдела возбудил в отношении  С. уго-
ловное дело.

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПОМОГЛИ
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
И ПОГАШЕНИЕМ ДОЛГА

В ходе проведения исполнительных дей-
ствий в отношении должника М. был сделан
расчет задолженности, которая составила
16500 руб., а также направлено предупреж-
дение об уголовной ответственности и пред-
ложение о постановке на учет в ГУ «Центр
занятости населения Майского района». В ре-
зультате предпринятых судебными приста-
вами мер  должник устроился на работу, и
задолженность по алиментным платежам
была полностью погашена.

Ф. Алтудова, главный  специалист-
эксперт по взаимодействию со СМИ

УФССП России по КБР

СЛУЖБА  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ


