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Госслужащие
КБР проходят
курсы
по укреплению
межэтнического
согласия
В целях укрепления и развития положительных этноконфессиональных отношений в обществе по инициативе Министерства по СМИ, общественным и
религиозным организациям
КБР в Нальчике проходит серия
семинаров-тренингов для государственных и муниципальных
служащих, работников сферы
образования, журналистов и
лидеров общественных организаций. В качестве экспертов приглашены специалисты Центра
социально-экономических и политико-правовых исследований
Северо-Кавказского института
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
Открывая первую встречу,
кандидат исторических наук,
главный научный сотрудник
центра Владимир Тимченко акцентировал внимание на важности реализации государственной национальной политики с
учетом специфики и особенностей менталитета народов, проживающих на той или иной территории. «Россия – исторически многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором каждый народ
имеет право и возможности для
сохранения своего неповторимого культурного и языкового
наследия. Сегодня наши общие
усилия должны быть направлены, в первую очередь, на формирование гражданского самосознания и содействия позитивному течению этноконфессиональных процессов в стране», уверен Тимченко.
По его мнению, бытовые
конфликты, если в них оказались
втянуты люди разных национальностей, становятся инструментом нагнетания межэтнического напряжения для экстремистских и радикальных объединений. Разовые «пожарные»
меры по предупреждению подобных столкновений и их последствий здесь малоэффективны. В числе современных системных методов и подходов он
называет успешный опыт проведения кавказского молодежного форума «Машук», благодаря которому уже на протяжении нескольких лет происходит
сближение народов и формирование толерантного, дружеского отношения между людьми
разных национальностей и вероисповеданий.
Кроме того, вступивший недавно в силу закон об определении полномочий региональных
и муниципальных властей и их
ответственности за возникновение межнациональных конфликтов призван стать дополнительным инструментом урегулирования этноконфессиональных отношений.
Семинары по гармонизации
межэтнических отношений
пройдут в течение недели. Для
представителей общественных
организаций предусмотрена
программа по социальному
проектированию. Общий объем
образовательного курса составит 12 часов.
Мероприятие проходит в
рамках республиканской целевой программы «Гармонизация межэтнических отношений
и укрепление толерантности в
Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2015 годы».
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Стажировка - первый шаг
к трудовой деятельности

Наталья КОРЖАВИНА
В сегодняшних условиях найти работу выпускникам достаточно сложно, поскольку работодатель предъявляет высокие
требования к молодому специалисту. Стажировка, организуеВ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков уделяет пристальное внимание развитию
садоводства в республике, особенно интенсивного типа. Он
дал поручение садоводам республики до 2020 года посадить
15 тыс. га садов. Садоводы
Майского муниципального района с начала действия правительственной программы заложили уже свыше 160 гектаров
садов интенсивного типа.
Одними из первых в районе
сделали ставку на интенсивное
садоводство в сельскохозяйственном кооперативе «Ленинцы». Вначале было посажено 30
гектаров, а в этом году - еще 25.
Саженцы яблонь на среднерослом подвое принялись хорошо.
Бригадир сада Вячеслав Марты-

мая службой занятости, является временным трудоустройством молодежи из числа выпускников учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования,
если они обратились в Центр занятости населения в течение

года после окончания учебного
заведения.
Центром занятости населения Майского района в рамках
программы дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке труда в КБР только
за истекший период этого года

Первый урожай интенсивный
сад даст в 2015 году
нов говорит, что первый урожай планируется получить к
2015 году.
- Этот тип садоводства позволяет получить с гектара до 200 300 центнеров отличных яблок.
Развитием садов интенсивного типа занялись и предприниматели Майского района
Б. Гетигежев, В. Архестов, И. Темиржанов. Ими посажено в общей сложности более 110 гектаров. Разработан инвестиционный проект и представлен в Министерство сельского хозяйства
КБР и агрофирмой «Александровская». Здесь планируют
заложить 100 га садов интенсивного типа по итальянской технологии. Поэтому садоводы

района стали увереннее смотреть в будущее, намерены вернуть в магазины свои яблоки,
как это сделали в СХПК «Ленинцы».
Как сообщил начальник отдела развития агропромышленного комплекса района Александр
Полиенко, на возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними насаждениями
предусматриваются субсидии. В
2013 году району выделено из
федерального и республиканского бюджетов 89 тысяч рублей,
но они пока еще не получены.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Объявлен конкурс
для начинающих фермеров
В Майском муниципальном
районе на налоговом учете состоят 122 субъекта малых форм
ведения сельского хозяйства, из
них 56 - крестьянско-фермерские хозяйства и 66 - предприниматели, занимающиеся растениеводством, животноводством и разведением птицы.
Как сообщил начальник отдела развития АПК Александр
Полиенко, сейчас проводится
конкурсный отбор крестьянскофермерских хозяйств – участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период
2012-2014 годов» на получение

грантов и единовременной помощи. В нем могут принять участие начинающие фермеры главы крестьянских (фермерских) хозяйств Майского муниципального района, вновь зарегистрировавшиеся или стоящие на
налоговом учете не более 2 лет.
В прошлом году господдержку
по этой программе получили
шесть фермеров.
Конкурс объявлен Министерством сельского хозяйства
КБР. Прием заявок и необходимых документов осуществляется конкурсной комиссией Минсельхоза со 2 по 10 декабря 2013
года (тел. 77-03-48).
Субсидии в виде грантов на

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременная помощь на
бытовое обустройство начинающим фермерам предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе по итогам конкурса.
Консультативную помощь по
вопросам условий и порядка
получения гранта можно получить в отделе развития агропромышленного комплекса местной администрации Майского
муниципального района (тел.
22-7-29).
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

на стажировку направлены пять
человек. Один - по специальности бухгалтер - проходит ее на
Майском хлебоприемном предприятии, повар стажируется в
колледже им Б. Г. Хамдохова и
три человека - экономист,
юрист, инженер - на ООО «Севкаврентген-Д».
Татьяна Васильева - тоже стажер. Родом она из станицы Котляревской. После окончания
юридического факультета Кисловодского гуманитарно-технического института найти работу по специальности не смогла.
В Центре занятости девушке
предложили пройти стажировку на ООО «Севкаврентген-Д».
Теперь Татьяна на практике осваивает работу юрист-консультанта. По окончании стажировки Тане вновь придется искать
работу, но время, проведенное
на таком крупном предприятии,
будет веским аргументом для
будущих работодателей.
- Мечта подавляющего большинства сегодняшних выпускников - не только получить образование, но и найти работу,
которая поможет реализовать
профессиональную карьеру и
обеспечить достойное будущее.
Стажировка - это реальная возможность для молодых специалистов трудоустроиться, а для
организации - найти перспективные кадры, - говорит ведущий инспектор Центра занятости населения в Майском районе Наталья Рябчун. - Проводится она с целью расширения возможностей трудоустройства,
трудовой адаптации выпускников образовательных учреждений на рынке труда, а также приобретения профессиональных
навыков, знаний и стажа работы. По истечении срока стажировки работодатель может рассмотреть вопрос о постоянном
трудоустройстве.

Продолжается
подписка
на районную
газету
на I полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 258 рублей.
на 3 мес. - 129 руб.
на 1 месяц - 43 руб.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) 150 руб.

День
в истории

2 декабря -

День банковского
работника России.

3 декабря -

День юриста.
Международный
день
инвалидов.

Общество
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РУССКИЙ АВОСЬ

или О том, какие вопросы обсуждались на сходе
в селе Новоивановском
Сейчас в нашем районе проходят сходы граждан сельских поселений. На днях
прошел он и в с. п. Новоивановское. Несмотря на то, что начинался сход сразу же
после окончания рабочего дня, сельчане не спешили в Дом культуры, поэтому
явка была очень низкой. Но пришедшие проявили завидную активность,
и собрание проходило более 2,5 часов.
В работе схода приняли участие депутат Парламента КБР, председатель СХПК
«Ленинцы» Владимир Бердюжа, глава администрации Майского муниципального
района Владимир Шипов, врио начальника ОМВД России по Майскому району
Александр Заиченко, заместитель прокурора района Георгий Красножен, депутаты
поселения, главы администраций сельских поселений, представители
здравоохранения, образования, коммунальных служб района.
Согласно повестке глагода исполнена на 63,9%
картина, так как за 9 месява села Новоивановского
к годовым плановым нацев года удалось собрать
Виктор Клюс отчитался о
значениям.
всего лишь чуть больше 20
работе Совета местного
Однако поступающих
тысяч, хотя эта сумма долсамоуправления и адмисредств очень мало, в
жна быть больше в разы.
нистрации за девять месясилу чего администрация
Поэтому и место захороцев текущего года. Осне может решить ряд понения сельчан тоже не
новной акцент он сделал
ставленных задач. Виктор
блистает чистотой.
на исполнении бюджета за
Григорьевич подробно
Приятной новостью
текущий период, отметив,
анализировал все сферы
для жителей стало сообчто доходная часть бюджизнедеятельности посещение, что с нового года
жета сельского поселения
ления, приводил конкретв селе вновь будет рабос учетом финансовой поные цифры, поясняя, что
тать паспортный стол, и
мощи исполнена на 91,9%
было сделано за истекший
тогда новоивановцам не
к кассовому плану, или на
период и чего не удалось
нужно будет ездить в го65,2% к годовому. При
добиться. В своем выступрод для получения опреплане 4104,9 тыс. рублей,
лении он выразил благоделенных справок.
фактически поступило
дарность за помощь и
Вместе с тем, серьез3772,8 тыс. рублей.
поддержку, оказанные
ную озабоченность вызыИсполнение плановых
главой администрации
вает нежелание новоиваназначений по собственрайона и председателем
новцев платить за испольным доходам составило
СХПК «Ленинцы».
зуемую воду.
81,8%, т. е. в бюджет сельНынешний год в стра- Удивительно, жители
ского поселения поступине проходит под эгидой
приходят на почту и плало 1488 тысяч рублей.
охраны окружающей сретят за потребленный газ,
В структуре фактичесды, поэтому вопросам саэлектроэнергию, а вот за
ких поступлений собнитарной очистки и блаводу забывают, - сетовал
ственных доходов бюджегоустройства поселений
в своем выступлении дита налоговые доходы соуделяется пристальное
ректор ООО «Новоиваставили 1045,4 тысячи
внимание как со стороны
новское коммунальное
рублей. От плановых поруководителей республихозяйство» Александр Куказателей они исполнены
ки, района, так и поселеликов.
на 85,9%.
ния, в частности. Однако
В данный период силаНеналоговые доходы
создается впечатление,
ми коммунального хозяйсоставили 442,6 тыс. рубчто порядок в селе волнуства заключаются договолей, или 45,3% к годовоет лишь его главу. Иначе,
ра с жителями на потребму плану.
чем объяснить тот факт,
ление воды. В ходе обсужПри исполнении расчто сельчане с большой
дения данного вопроса
ходной части бюджета сонеохотой платят за вывоз
было высказано предлоблюдались приоритеты и
мусора. Сумма в 20 рубжение об отключении
очередность финансиролей для многих неподъзлостных неплательщиков
вания, установленные руемная?! Речь шла и о наот водопроводной сети
ководством республики. В
ведении порядка на сельсогласно действующему
целом расходная часть
ском кладбище. Здесь
законодательству.
бюджета за 9 месяцев 2013
тоже весьма не радужная
Анализ криминогенПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«Согреты все теплом
лучистых глаз»
- под таким названием в Доме культуры села Новоивановского прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери. Представительницы слабого пола
были приглашены в зрительный зал, чтобы после
трудового дня отдохнуть и в очередной раз убедиться,
что быть матерью - самое главное предназначение
женщины.

С добрыми пожеланиями и словами благодарности к собравшимся обратился глава сельского
поселения Виктор Клюс.
Он отметил, что с начала
года в сельском поселении 36 женщин стали мамами - кто-то впервые, а
кто-то уже имеет опыт в
воспитании граждан нашей страны.
- В этом году мы заложили новую традицию при рождении ребенка
высаживать дерево, - сказал Виктор Григорьевич.
- Сейчас на аллее малышей, которая расположена рядом с детской площадкой, 25 деревьев.

В высадке аллеи новорожденных принимали
участие родители. Все они
получили сертификаты,
подтверждающие наличие «именного дерева».
Детская роща будет расти
и дальше, олицетворяя семейные традиции и ценности новоивановцев.
Приятным подарком для
сельчанок стала концертная программа, подготовленная работниками Дома
культуры, выступления
хора детской музыкальной
школы, воспитанников детского сада «Колокольчик»
и учеников лицея № 7.
Рина Александрова

низаций и дал поручение
ответственным лицам
внимательно разобраться
во всех вопросах и доложить о принятых мерах.
Представитель коммунального хозяйства села
тоже благодарил руководителя сельхозкооператива за помощь. Поэтому
Владимир Бердюжа, попросив слова, проинформировал собравшихся о
том, какую социальную
нагрузку несет хозяйство.
Владимир Иванович перечислил основные моменты - это и строительство
сельского храма, и разбивка парка. За счет хозяйства ремонтируются
сельские дороги. Больнице была оказана существенная помощь - куплен
кардиограф, отремонтированы два кабинета, был
отремонтирован и памятник участникам Великой
Отечественной войны. В
планах руководителя хозяйства - установка памятника освободителям села
от немецко-фашистских
захватчиков на территории нового парка.
- Одним словом, закрываем узкие места, стараемся помочь администра-

ции села в решении многих вопросов, несмотря
на то, что хозяйство в год
платит свыше 20 миллионов рублей налогов, резюмировал Владимир
Бердюжа.
Очень много вопросов
и нареканий прозвучало
на сходе в адрес работников газового хозяйства
района. Заместитель директора горгаза Андрей
Моняев и зам. начальника абонентского отдела
Евгений Мироненко пытались внятно ответить на
заданные им вопросы.
Ответы на наиболее значимые мы опубликуем в
ближайшем номере газеты.
В общем, вопросы на
сходе обсуждались животрепещущие, касающиеся
всех проживающих в селе,
и вдвойне непонятно и
обидно, что новоивановцы проявляют такую инертность, словно страусы,
засунули головы в песок
и не хотят ничего видеть и
ни в чем участвовать, надеясь на русский авось.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

органах прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики. Работал следователем прокуратуры,
прокурором отдела по
надзору за исполнением
налогового законодательства, за расследованием
преступлений экономической направленности в
прокуратуре КБР, заместителем прокурора Лескенского района КБР.
На должность прокурора Майского района он
назначен в сентябре 2008
года. В своей работе
А. Гетигежев приоритет
отдает координации деятельности правоохранительных органов района в

борьбе с преступностью
и профилактике правонарушений. Он систематически работает над повышением своего профессионального уровня.
За время работы в органах прокуратуры зарекомендовал себя квалифицированным юристом,
принципиальным, добросовестным работником.
Прокуратуре принадлежит одно из важнейших мест в системе правоохранительных органов. И, несмотря на всю
сложность работы, должность прокурора почетна
и привлекательна для лю-

бого начинающего юриста.
И. Маденова,
помощник прокурора

лучают материальную
помощь, бесплатно подписывались на газету «Надежда». Юбиляры, дети и
семьи инвалидов, колясочники бесплатно получают газету «Майские
новости». Регулярно организовываются паломнические поездки по святым
местам Осетии и Ставропольского края, по природным достопримечательностям нашей республики и Северной Осетии-Алании – Чегемские
водопады, Голубые озера,
Цейское, Кармадонское
ущелья, - продолжает Любовь Акимовна.
Ежегодно с 2008 года
общество занимается оздоровлением своих подопечных. Организуются
поездки на лечебно-оздоровительные ванны Аушигера. Большое внимание
уделяется познавательно-

му досугу. Члены общества посетили концерт
Стаса Михайлова в
Нальчике, а дети два раза
ездили в дельфинарий.
В этом году на проект
«Оздоровление и социальная реабилитация инвалидов и их семей» из
республиканского бюджета выделено сто тысяч
рублей, благодаря чему
финансируются культурно-массовые мероприятия.
Администрацией Майского муниципального
района выделяются бесплатные абонементы на
посещение членами общества бассейна.
Приоритетным направлением является работа с
молодежью. Для них проводятся различные мероприятия с привлечением
работников библиотеки,
районного отдела моло-

дежной политики и
спорта, детско-юношеской спортивной школы и
специалистов других сфер
деятельности.
Недавно в районном
обществе инвалидов начал
вести прием психолог.
Елизавета Осетрова один
раз в неделю проводит
уроки «Школа здоровья и
радости», которые помогают адаптироваться в
социальной среде, учат
справляться с проблемами различного характера.
Помочь людям с ограниченными возможностями - такую задачу каждый день решают сотрудники этой организации.
Работа кропотливая, требующая теплоты и человеческого участия, и
Майское общество инвалидов с ней справляется.

ной ситуации в поселении за истекший период
сделал участковый уполномоченный.
Много вопросов и пожеланий высказал один из
старейших жителей села
Виталий Пальчиков. Два
наиболее наболевших отсутствие бесплатных
лекарств в медицинских
учреждениях района и отсутствие нормального автобусного сообщения
между селом и городом
Майским в утренние
часы. Затем от имени
проживающих в селе он
обозначил проблемы высоких расценок сельского
коммунального хозяйства, недобросовестное
отношение слесарей горгаза, которые выписывают квитанции за техобслуживание газовых приборов, не проводя данный
вид работ, и ряд других.
Забегая вперед, скажу,
что на первом после этого схода аппаратном совещании в администрации
района глава администрации Владимир Шипов
обозначил все эти проблемы перед своими заместителями и руководителями соответствующих орга-

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЮРИСТА

Согласно Указу Президента РФ в России ежегодно 3 декабря отмечается профессиональный
праздник - День юриста.
Одним из представителей данной профессии является прокурор - главный
законный представитель
обвинения. В Майском
районе прокурором назначен Асланби Гетигежев.
После окончания очного отделения юридического факультета КабардиноБалкарского государственного университета
Асланби Владимирович в
1999 году начал свою трудовую деятельность в
ДАТА

Должность прокурора почетна

Майское районное общество инвалидов
отмечает 25-летний юбилей

Екатерина
ЕВДОКИМОВА
- Создавалось наше общество инвалидов в тяжелые времена, когда не выдавались пенсии, а продукты получали по талонам, поэтому помощь два килограмма сахара и
пачка вермишели - на тот
момент была существенной, - рассказывает Любовь Гущина, руководящая обществом более
восьми лет. - Сегодня о
задержках пенсии все уже
забыли, изменились условия и появились новые
приоритеты.
Сейчас в обществе более 800 инвалидов. В течение четырех лет организация получала Президентские гранты. Это позволило в разы увеличить помощь членам общества.
- Наши подопечные по-

Обо всем
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Танец – это жизнь,
и идти он должен от сердца!
етки, блестки, монисты,
бисер, стразы, тесьма…
Украшения играют большую роль, поскольку они
привлекают внимание, завораживают взгляд и придают танцу колорит восточной медитативности.
Все девочки оказались
умелыми рукодельницами, костюмы получились
просто неотразимыми.
- Когда состоялось
ваше первое выступление?
- Дебют нашего танцевального коллектива под
названием «Жемчужина
Востока» состоялся на
концерте, посвященном
дню станицы. Это было
блистательно. Публика
высоко оценила яркие,
красочные номера, а желающих записаться в группу стало намного больше.
Но мне пришлось оставить коллектив и вернуть-

Наталья КОРЖАВИНА
Танец живота - это волшебство красоты женской
души и тела, завораживающее зрелище, сочетающее
в себе пластику, ритмику, грациозность.
Пластичность и изящность танцующей женщины
вызывает у зрителей восторг и непередаваемые
эмоции. Многие занимаются восточными танцами, и
танцуют очень красиво, женственно, но магия танца
коллектива Дома культуры станицы Котляревской
«Жемчужина Востока» так завораживает, что хочется
смотреть их выступления снова и снова.
Сельчане настолько полюбили этот коллектив,
что без него не обходится
ни одно праздничное мероприятие.
О том, как возникла идея создать подобный
коллектив в станице, рассказала основатель группы
юная Мария Тарасова. Сейчас Маша учится на пятом
курсе Краснодарского университета МВД.
- Окунувшись в рутину
учебы, я поймала себя на
мысли, что необходима
разрядка, смена обстановки, тот островок, где
можно полностью отключиться от проблем… И тут
случайно узнала, что недалеко от университета
ведется набор в новую
школу восточного танца.
Недолго думая, решила
рискнуть и попробовать
себя в этом направлении.
Благодаря чудесному тренеру – Анастасии Егоровой, очаровавшей всех
грациозностью и пластичностью, я влюбилась в восточные танцы. Но, прозанимавшись полгода в
студии, вынуждена была
оставить тренировки и

уехать домой в Котляревскую на ознакомительную практику. Признаться честно, танцев очень не
хватало! Но скучать долго
не пришлось, в родной станице я быстро нашла родственные души – Марину
Скляренко, Елену Дигурко,
Евгению Склярову, Марину Чеботареву, Веронику
Исаеву, Наталью Борко и
Ольгу Савченко. Они с удовольствием согласились заниматься восточными
танцами, и мы по вечерам
стали репетировать в местном Доме культуры.
Приятно отметить, что
за три месяца непрерывных тренировок каждая из
нас получила пользу и для
души, и для тела. Восточ-

ные танцы - прекрасная
альтернатива спорту, и это
при том, что заниматься
ими могут все женщины,
независимо от роста, веса,
возраста, а также уровня
подготовки. С помощью
танца укрепляется позвоночник, формируется
правильная осанка, все
группы мышц находятся в
тонусе.

- Мария, как правило,
зритель первое впечатление получает от костюма,
и только потом по достоинству оценивает мастерство и технику танцовщицы. Кто вам помогал в их
изготовлении?
- Каждая занималась
своим костюмом самостоятельно. В ход шли блестящие ткани, тафта, пай-
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ся на учебу. «Жемчужиной Востока» вначале стала заниматься Евгения
Склярова, а затем Марина Скляренко, которая является руководителем и
сегодня. Отрадно, что в
коллектив влились новые
участники – Раиса Протодьяконова и наши молодые звездочки – Инга Савченко, Карина Борко и
Саша Русина.
Год непрерывной работы принес отличные результаты - репертуар значительно раширился, а
выступать стали за пределами района и республики. Станичные красавицы
радовали своими номерами жителей города
Нальчика и Ставропольского края.
Глядя на девушек, понимаешь, что танец - это
жизнь, и идти он должен
от сердца!

Впервые беллиданс, так по западному называют танец живота, появился в Египте. Изначально это был просто фольклорный танец. Считается, что первыми начали танцевать восточные танцы… мужчины. Но, не получив дальнейшего развития в исполнении представителей сильного пола, танец живота перешел в полное
распоряжение восточных красавиц. Девушки совершали плавные движения бедрами, сочетая их с плавными
движениями рук…
С тех пор минуло немало времени, но восточные
танцы по-прежнему будоражат умы загипнотизированных зрителей, ослепляют красотой движений и изгибом тела…

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
СПОРТ

Матч памяти
Джульбера Быкова

В Прохладном прошел турнир по футболу памяти Джульбера Быкова, бывшего федерального
судьи Майского района, погибшего год назад от рук
неизвестных преступников.
Команда города Майского, которую тренирует
Б. Мизиев, проиграв один матч и выиграв второй
со счетом 3:0, заняла третье место.

Две бронзы из Нальчика
В физкультурно-спортивном комплексе КБГУ
Нальчика прошел открытый республиканский турнир по дзюдо среди юношей 12-13 лет. Он был посвящен Дню сотрудников внутренних дел РФ. На
соревнованиях присутствовал министр внутренних
дел КБР, генерал-майор полиции С. Васильев.
В турнире приняли участие более ста тридцати
спортсменов из всех городов и районов КБР и Ставрополя. Город Майский представляли семеро спортсменов - учащиеся детско-юношеской спортивной
школы под руководством тренера Ализаде Бунятова. В двух из четырех весовых категорий они смогли
пройти в финал.
В весовой категории до 55 кг участвовали 27 дзюдоистов. Наш спортсмен Малик Байрамов, выиграв
досрочно три схватки, вышел в полуфинал. За выход
в финал он по очкам уступил терскому дзюдоисту, а
в малом финале победил спортсмена из Нальчика и
занял третье место. Азнор Боллуев, в весовой категории свыше 60 кг, также занял третье место, а Алексей Алексеев в этой же весовой категории - пятый.

Самбо исполнилось
75 лет

16 ноября 2013 года отечественному виду
спорта - самбо исполнилось 75 лет. В городе
Прохладном проходил республиканский турнир среди младших юношей. В нем приняли
участие более сотни юных спортсменов из
Нальчика, Майского, Прохладного, Баксана,
Терека и Чегемского района. Семнадцать
воспитанников Майской детско-юношеской
спортивной школы участвовали в этой всероссийской акции.
Весовая категория до 27 килограммов
была самой многочисленной. В ней участвовали 24 спортсмена. Евгений Малов и Ислам
Шамуратов, выиграв у всех соперников в своих подгруппах, вышли в финал. Евгений выиграл главную встречу и стал победителем
турнира. Ислам занял второе место.
Серебряными призерами стали Дмитрий
Потатуев в весовой категории до 45 кг и Владимир Илюхин в весе до 38 кг.
В своих весовых категориях на третью ступень пьедестала поднялись Замир Бжембахов, Иван Борисов, Эльдар Бжембахов,
Адильгерей Айгумов и Игорь Шиянов.
Проиграв в малом финале, пятые места
заняли Аслан Тухужев, Михаил Гевля, Ильхам Чахоев и Виталий Белоногов.
Помимо победных трофеев - дипломов и
медалей - победители и призеры были награждены памятными спортивными футболками Министерства спорта Российской Федерации.

Победители морского двоеборья
В Нальчике в спортивном комплексе «Олимпийский» прошло открытое первенство спортклуба «Торп» по морскому двоеборью среди
сильнейших команд Северного Кавказа. В программу соревнований
вошли плавание и кросс (бег). Все спортсмены были поделены на
четыре возрастные группы. В соревнованиях приняли участие более
100 спортсменов из Нальчика, Майского, Владикавказа, Беслана.

В состав сборной города Майского вошли
20 спортсменов. Наша
команда - самая молодая,
но, несмотря на это, тренеру Руслану Асанову
есть чем гордиться. Ангелина Жемчугова, проиграв в плавании считанные
секунды спортсменкам из
Нальчика, сумела обойти
их в беге и по общей сумме заняла второе место.
Неплохие результаты у
Александра Михайлова,
Роберта Мильцева, Ислама Шугушева, Ильи Иванова, Егора Карагезова.
Им до победы не хватило
совсем чуть-чуть.
Е. Карагезова,
заместитель
директора
по СМР ДЮСШ

Информирование о состоянии индивидуального
лицевого счета: форму определяет гражданин
Начиная с этого года, Пенсионный
фонд Российской Федерации прекратил
рассылку извещений о состоянии индивидуальных лицевых счетов, получивших название «писем счастья», но
это не означает, что граждане будут
лишены возможности получить информацию о сведениях, представленных на
них страхователями в органы Пенсионного фонда.
Только в Кабардино-Балкарской
Республике жителям региона ежегодно направлялись заказным почтовым
отправлением более 290 тысяч «писем
счастья». При этом затрачивались внушительные средства. Теперь же извещения Пенсионного фонда граждане
смогут получать самостоятельно.
Полную выписку из индивидуального лицевого счета, содержащую все
сведения страхователей, можно получить в Пенсионном фонде по месту жительства или работы в течение 10 дней
со дня обращения. Такую же выписку
в форме электронного документа можно получить с использованием сети
Интернет через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru,

для чего необходимо зарегистрироваться на портале и создать свой
личный кабинет.
В целях большей доступности к
оказываемым услугам извещение о
состоянии лицевого счета могут предоставить и кредитные организации,
заключившие соглашение с ПФР об
информировании застрахованных
лиц на бумажном носителе - через
операциониста или через терминалы самообслуживания (банкоматы),
установленные в территориальных
подразделениях этих кредитных учреждений, и в электронной форме через Интернет-банкинг. На территории нашей республики такие услуги своим клиентам оказывает ОАО
«Сбербанк России».
Если гражданин по-прежнему
захочет получать извещение Пенсионного фонда РФ о состоянии его
лицевого счета заказным почтовым
отправлением, т. е. «письмом счастья», он должен написать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда по
месту жительства.
2700(1)

ИФНС РАЗЪЯСНЯЕТ

Правильность отражения в декларации 3НДФЛ
доходов от сдачи квартиры в аренду

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества это закреплено статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Содержание имущества, включая уплату коммунальных платежей, является обязанностью собственника независимо от того, используется это помещение самим владельцем или сдается
им в аренду.
По договору аренды арендодатель
обязуется предоставить арендатору
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование. В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме
достигнуто соглашение по всем суще-

ственным условиям договора.
Арендодатель и арендатор вправе
в договоре аренды возложить обязанность, указанную в пункте 2 статьи
616 Гражданского кодекса Российской
Федерации, на арендодателя, который
может учесть все свои затраты, связанные с расходами на содержание
имущества, в составе назначаемой им
арендной платы. Собственник квартиры может компенсировать расходы
по оплате коммунальных платежей,
получая их в составе назначенной
арендатору арендной платы.
Следовательно, физическое лицо арендодатель при декларировании
дохода, полученного от сдачи в аренду квартиры, не вправе учитывать
расходы, связанные с оплатой коммунальных платежей по данному объекту имущества.

Изменения в порядке предоставления ИП
сведений о среднесписочной численности
Налоговый кодекс предусматрива- лендарный год не позднее 20 января
ет обязанность налогоплательщика от- текущего года, а в случае создания
читываться перед инспекцией о сред- (реорганизации) организации - не
несписочной численности работников позднее 20 числа месяца, следующепо итогам года, а также при регистра- го за месяцем, в котором организации. Эта обязанность установлена ция была создана (реорганизована).
п. 3 ст. 80 Налогового кодекса РФ.
Сведения предоставляются по
Федеральным законом от 23.07.2013 г. форме, утвержденной Приказом
№ 248-ФЗ внесены изменения в п. 3 ФНС России от 29 марта 2007 г.
ст. 80 Налогового кодекса РФ в части № ММ-3-25/174@ в налоговый
предоставления налогоплательщиками орган по месту нахождения органисведений о среднесписочной численно- зации или по месту жительства индисти работников за прошедший кален- видуального предпринимателя.
дарный год.
За непредставление или несвоевСведения о среднесписочной чис- ременное представление сведений о
ленности с 1.01.2014 г. необходимо бу- среднесписочной численности предет предоставлять предпринимателям дусмотрена налоговая ответственв том случае, если у них есть наемные ность в соответствии с п. 1 ст. 126
работники. Обращаем внимание на то, Налогового кодекса РФ. Размер
что для организаций такого исключе- штрафа составляет 200 руб.
ния не установлено.
Отдел регистрации, учета и работы
Сведения предоставляются в нало- с налогоплательщиками МР ИФНС
говый орган за предшествующий каРоссии № 4 по КБР 2701(1)

