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1 июня - Международный день
защиты детей

l КБР: события, факты

В Кабардино-Балкарии находится
рабочая группа Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе в рамках реализации проекта
«Мир Кавказу». Программа пребывания насыщенная. В первый день
гости побывали в с. Хасанья. Максим
Шевченко познакомил жителей с задачами рабочей группы, презентовал
проект «Мир Кавказу» и призвал присутствующих к открытому диалогу.
«Надо отметить, что тон открытости
задал ваш Президент Арсен Баширович Каноков, приняв участие в «круглом столе» Общественной палаты по
проблемам Кавказа еще в Москве.
Мы видим, что Президент открыт и
сам лично принимает участие во всех
подобного рода мероприятиях и готов отвечать на вопросы», - отметил
Максим Шевченко.
Во второй день работа продолжилась в г. Тырныаузе Эльбрусского района и с. Исламей Баксанского
района.
В третий день рабочую группу
Общественной палаты ждали в г.о.
Прохладный и с. Карагач Прохладненского района КБР. При этом организаторы подбирали населенные
пункты по национальному признаку, чтобы в разговоре смогли принять участие все народы, проживающие на территории КабардиноБалкарии.
Поднимались вопросы трудоустройства и обсуждались меры по
поддержке русскоязычного населения в национальной республике, а
также некоторых результатах режима КТО. Первый заместитель Председателя Правительства КБР познакомил публику с мерами, которые
по поручению Президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова,
разработало Правительство республики в целях поддержания жителей
населенных пунктов горно-рекреационного комплекса «Приэльбрусье», пострадавших от введения запрета на въезд туристов в период проведения контртеррористической
операции. «Со всеми кредитными
учреждениями республики проведены переговоры в части рассмотрения возможности введения отсрочек и (или) снижения процентных
ставок по потребительским, ипотечным и другим видам кредитов (кроме кредитов, направленных на ведение предпринимательской деятельности), оформленных жителями
указанных населенных пунктов»,подчеркнул Адиб Абрегов.
Также Правительством Кабардино-Балкарии совместно с местной
администрацией Эльбрусского муниципального района будут составлены списки малоимущих семей, которым будет оказана единовременная материальная помощь для погашения сложившихся задолженностей по коммунальным платежам.
Не обошли стороной и земельный вопрос, который взбудоражил
все население республики. Для его
решения в Кабардино-Балкарии создана Согласительная комиссия,
куда на паритетной основе приглашены старейшины народов и руководители общественных организаций. Первый заместитель руководителя администрации Президента
КБР Залим Кашироков рассказал о
ходе реализации 131 ФЗ «О землях
отгонного животноводства» и отметил, что в принятии решения могут
участвовать все желающие.
Жители единогласно во всех населенных пунктах отмечали, что
«национальный вопрос в республике надуман: «Мы уже давно переплелись между собой, и у нас много смешанных браков».

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Фото Е. Евдокимовой

Максим Шевченко
проводит встречи
с жителями КБР

Детство – самый прекрасный и одновременно ответственный период для каждого
человека. То, каким оно запомнится нашим малышам,
во многом зависит от нас,
взрослых.
1 июня – замечательный
повод сделать еще один день

l Знай наших
Валентина ПАНОВА
На учебно-тренировочном
полигоне электрических сетей
Черекского района состоялся
региональный этап соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей. За
право называться лучшей бригадой боролись 11 районных команд Кабардино-Балкарии. Наш
район представила команда
Майских РЭС в составе мастера Юрия Акименко, диспетчера Алексея Касьяненко, членов
бригады Михаила Костина и
Юрия Золотухина.
По результатам соревнований первое место заняли майчане, став обладателями телевизора и денежного вознаграждения.
Теперь им предстоит защищать честь Кабардино-Балкарии
на межрегиональных соревнованиях.

соревнованиях «Веселые старты». Вооружившись цветными
мелками можно будет
нарисовать на асфальте
любимых героев из сказок и мультфильмов.
Ребята постарше «прогуляются» по «Улице
мастеров», где они смогут посмотреть работы
декоративно-прикладного творчества. Приятным сюрпризом станет
спектакль
Государственного музыкального театра КБР «Шрек и
Фиона».
В станице Котляревской в этот день пройдет
театрализованное представление по мотивам
сказки «Кошкин дом» «Мы счастливы». Ребят
ждет интересная концертная программа,
конкурсы, эстафеты,
любимые мультфильмы и сладкие угощения.
Веселым калейдоскопом пройдет в селе Новоивановском детская
развлекательная программа. Шары, веселые
игры и конкурсы подарят много радости сельской ребятне.
Спортивный праздник «Когда мои друзья
со мной» готовят для
маленьких станичников
работники Дома культуры станицы Александровской.
В поселке Октябрьском воспитанники детского сада покажут инсценированные детские
Амир Егужоков
песни, а их взрослые товарищи - сценки из
школьной жизни. И, как по мадля детей насыщенным, ярновению волшебной палочки,
ким и счастливым.
на асфальте появятся рисунки
Торжественное открытие
цветными мелками.
праздника в нашем городе начВесь день в районе будут разнется на площадке возле физдаваться мелодии веселых песекультурно-оздоровительного
нок, и вторить им будет непрекомплекса.
менно звонкий детский смех.
Сильные и ловкие смогут
Наталья Коржавина,
принять участие в спортивных

Валентина Панова

Майчане
на первом месте

Директор КБ филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Юрий Губжоков, Юрий Акименко, Михаил Костин, Алексей
Касьяненко, Юрий Золотухин, главный инженер Якуб Малкаров

«Горячая
линия» главы
Жители улицы Калинина интересуются: почему заасфальтирована не вся улица Калинина и будет ли продолжено асфальтирование?
И. о. главы администрации
городского поселения Майский
Евгений Выскребенец:
- По улице Калинина проводится ямочный ремонт. Асфальтирование всей улицы запланировано на 2012 год.
Почему автобус рейса Майский–Нальчик делает крюк через северную часть города
(бывший Пришиб), если можно сворачивать на дорогу через спиртзавод. В Пришибе
садятся всего 1-2 человека.
Сократился бы путь, возможно, снизилась бы и оплата за
проезд. М. А.
Главный инженер МП ММР
«ПАП» С. Бетанов:
- Мы не можем изменить движение автобуса по данному
маршруту и не забирать пассажиров так как, по сведениям нашего контролера, выходят и заходят с каждого рейса 8-10 человек. Также не можем сократить путь автобуса за счет жителей такой большой территории.
Оплата же за проезд утверждена Министерством по тарифам.
И от Майского до Нальчика и обратно составляет 47 рублей.

l В администрации
района

Новоивановская
администрация лучшая
Неустойчивая погода и
обильные дожди способствуют
буйному росту травы, которая
сплошным ковром покрывает
улицы Майского и населенных
пунктов района. И, несмотря на
то, что покосы ведутся постоянно, как сообщает и. о. главы администрации города Евгений
Выскребенец, эта тема стала
предметом обсуждения на прошедшем во вторник аппаратном
совещании при главе администрации района. Юрий Атаманенко отметил все-таки недостаточную работу коммунальных
служб. Для активизации этой
работы в поселениях, в частности, в станице Котляревской,
принято решение закупить дополнительные косилки.
Неудовлетворительную оценку главы получили районная
административная комиссия и
комиссия по муниципальному
земельному контролю.
Продолжается работа по сбору арендной платы. Управлением финансами района ведется
еженедельный контроль поступающих средств.
2 стр.

Коротко о важном

Единый государственный экзамен для 125 выпускников 11
классов в нашем районе проходит с 27 мая по 20 июня 2011
года.
***
В детских оздоровительных
лагерях «Тополек» и «Казачок»
завершен ремонт. Они готовы к
открытию. В этом году здесь
смогут отдохнуть и укрепить
здоровье 600 девчонок и мальчишек. Обеспечивать безопасность детей будет частное охранное предприятие «Грифон».
***
В городе продолжается ремонт дорог. В настоящее время
произведена отсыпка дорог по
улицам Степная, Жукова и Пионерская. Гравийное покрытие
улиц Озерной, Шевченко, Весенней, Южной запланировано на
июнь. Согласно графику ямочный ремонт будет произведен
по улицам Калинина, Ленина,
Энгельса, 9 Мая. В третьем
квартале будет проведен частичный ремонт дорожного покрытия улиц Гагарина, Чехова и
Широкова. Об этом сообщает
и.о. главы администрации городского поселения Майский Евгений Выскребенец.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: С медалью и дипломом из Санкт - Петербурга
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Новоивановская
администрация лучшая
(Начало на 1 стр.)

По поселениям составлен список неплательщиков, с которыми проводится индивидуальная работа. Юрий Николаевич еще
раз напомнил о необходимости изъятия земельных участков у тех арендаторов, кто не хочет вносить арендную плату за земельные участки. То же
касается и бесхозных участков, находящихся в поселениях. По информации начальника правового управления Александра Бодрова, по результатам инвентаризации земельных участков, выделенных под строительство,
на которых не ведется работа, подготовлено 9 постановлений об отмене
ранее принятых решений
о выделении земельных
участков.
В сельских поселениях
района утверждаются
правила благоустройства
сельских поселений.
В соответствии с постановлением главы администрации района №185 от
15 мая 2009 года отделом
экономического развития
и поддержки предпринимательства и управлением
финансами района проведен сравнительный анализ деятельности органов
местного самоуправления городского и сельских
поселений за 1 квартал
2011 года. Оценка деятельности органов местного
самоуправления проведена по пятибалльной шкале. При подведении итогов учитывались такие
критерии, как инвестиции
в основной капитал,
объем выполненных работ по благоустройству
территории, численность
занятых в малом бизнесе,
обеспеченность сетевым
газом, водопроводом, канализацией и т. д.
По сумме набранных
баллов на первом месте
администрация сельского
поселения Новоивановского (39 баллов). Второе
место разделили сельские
поселения - с. Октябрьское и станица Александровская, у которых по 36
баллов. Городское поселение Майский набрало 32
балла. И закрывает таблицу администрация станицы Котляревской. Их оценка - 26 баллов.

1 июня 2011 года 65-66 (11470-11471)
l 50 лет детской школе искусств

Служа высоким идеалам
Карина АВАНЕСОВА

Есть в нашем городе место, где жизнь не идет, а несется,
слившись с многочисленными аккордами музыкальных
инструментов, где в танце постигается смысл бытия, а
окружающая действительность, облаченная в причудливые
формы, ровными слоями гуашевой краски ложится на
холст. Место это называется детской школой искусств,
работники которой на протяжении 50 лет служат высоким
идеалам и прививают их нашим детям.
Свой юбилей школа отметила большим праздничным концертом в
Доме культуры «Россия».
На многие месяцы вперед
запомнится майчанам
необыкновенная выставка картин и поделок, подготовленных воспитанниками художественного отделения ДШИ. В каждой
работе чувствовалась горячая любовь к своему занятию и зачатки великого
таланта художников и дизайнеров. Их же руками
была красочно оформлена и сцена – множество
блестящих звездочек с
разными музыкальными
инструментами и большая, статная цифра «50».
Когда на сцене появились подтянутые кадеты в
парадных костюмах с грациозными партнершами
и исполнили полонез, их
встретили бурными аплодисментами и возгласами.
К зрителям обратилась
директор школы искусств
Людмила Цеова.
-Давным-давно, полвека назад, в нашем городе
появилась музыкальная
школа. В ней тогда работало всего два преподавателя, а занималось десять
учеников. Прошло 50 лет,
и эти годы не только в разы
увеличили количество
учителей и учащихся, они
показали, как искусство
меняет людей, помогает
им сделать свою жизнь
ярче, интереснее! – нача-

ла свою речь Людмила
Ибрагимовна.
Вспомнить все важные
моменты именно на таком
массовом мероприятии
было просто необходимо,
потому что в полном зале
собрались не только поклонники прекрасного, но
и те люди, которых много
лет назад родители привели за ручку в мир искусства.
Юбиляров поздравил
глава администрации
Майского муниципального района Юрий Атаманенко. Юрий Николаевич
подчеркнул, что этот праздник отмечает не только
отдельно взятый коллектив, но и весь город. Ведь
школа искусств – это один
из главных культурных
центров района, принимающих активное участие
в достойном воспитании
молодежи. Глава района
подарил именинникам
ноутбук.
На торжество прибыли
представители совета директоров школ искусств
во главе с директором Республиканского учебнометодического центра
Министерства культуры
КБР Бесланом Бербековым. После сердечных поздравлений он подарил
виновникам торжества
акустическую гитару. А
Людмила Цеова была награждена Почетной грамотой Правительства КБР
за многолетний добросо-

вестный труд и
вклад в развитие музыкального искусства
республики.
Тепло обратился к работникам ДШИ и
депутат Парламента КБР Павел Кармалико.
С поздравительной речью
выступил благочинный православных
церквей республики Валентин Бобылев.
От имени жителей района, чьи дети имеют возможность учиться у настоящих профессионалов, Алла Вашкевич поблагодарила весь коллектив школы.
Главная гордость любого образовательного учреждения – это его педагоги. Профессиональный
состав детской школы искусств всегда вызывал
гордость и уважение.
Академический хор,
возглавляемый заслуженным работником культуры Зоей Контер, в очередной раз удивил ценителей
песни своим трогательным выступлением. Зоя
Николаевна была награждена Почетной грамотой
Министерства культуры
КБР.
Казачий хор, который в
следующем году отметит
свой 15-летний юбилей,
известен не только в рес-

Ю. Атаманенко поздравляет Л. Цеову

публике, но и далеко за ее
пределами. Под руководством Людмилы Цеовой
казачата снова продемонстрировали верность казачьим традициям в зажигательном и ярком номере.
Большой популярностью пользуется оркестр
народных инструментов.
Ребята с удовольствием
побаловали своих поклонников музыкальными
композициями. А Оксана
Пляко - руководитель этого творческого коллектива отмечена грамотой администрации района.
Руководитель хореографического отделения
ДШИ Ольга Маркова награждена грамотой районного отдела культуры. Ее
танцоры исполнили поло-

вецкие пляски, русский
народный танец, «Вальс
цветов», полонез.
Немало известных людей выпустили фортепианное и художественное
отделения детской школы
искусств. Преподавателей
этих отделений также наградили почетными грамотами и благодарностями Парламента республики, Министерства культуры, администрации и отдела культуры Майского
района.
Хочется надеяться, что
большой корабль под названием «Искусство» никогда не натолкнется на
рифы людского невежества и ограниченности, а
сопровождать его будет
лишь попутный ветер счастливых перемен!

Фото С. Герасимова

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Предпринимателей
района уже
«переписали»
Отделом экономического развития и поддержки предпринимательства
администрации Майского
муниципального района
проделана большая работа по проведению сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства. Представление
статистической информации было обусловлено
Федеральным законом
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и распоряжением Правительства РФ, которое вышло 14
февраля 2009 года за
№ 201-р.
Как сообщила начальник отдела Татьяна Володина, Майский район лидирует среди других муниципальных образований республики по проведению этого важного мероприятия. Перепись уже
завершена. Полученная
информация конфиденциальна и разглашению не
подлежит.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Юные балерины

l Послесловие к празднику

Мы славим вас, сыны Отчизны
Екатерина ЕВДОКИМОВА
На прошлой неделе пограничники нашей страны отметили свой
профессиональный праздник. В
этот день на погранзаставах Кабардино-Балкарии прошли торжественные мероприятия.
Глава местной администрации
Майского муниципального района посетил пограничное управление ФСБ России по КБР в составе
делегации, которую возглавил
Председатель Правительства КБР
Иван Гертер. В нее также вошли
советник Председателя Парламента КБР Борис Гилиев, министр
МВД КБР Сергей Васильев, представители министерств здравоохранения и культуры, администраций районов республики, благочинный православных церквей
Кабардино-Балкарии Валентин

Бобылев, заместитель начальника духовного управления мусульман Анзор Емкужев и другие.
Для гостей были организованы
выставка оружия, показательное
задержание нарушителя и традиционная солдатская каша из полевой кухни.
В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы нальчикских средних общеобразовательных школ Прохладненского района, солисты ансамбля «Ритмы границы». Наш район представляли учащиеся детской школы искусств и воспитанники кадетской школы-интерната
поселка Октябрьского во главе с
директором детской школы искусств г. Майского Людмилой
Цеовой. Кадеты в парадной форме и девушки в бальных платьях
как всегда поразили зрителей безупречным исполнением вальса.

Директор РУМЦ Б. Бербеков
вручает Почетную грамоту З. Контер

Пограничником надо родиться!
Карина КАЗАРОВА
28 мая то тут, то там, на фоне
серого асфальта городов вырастают ярко-зеленые фуражки. Любому не посвященному обывателю
становится ясно, что наступил
День пограничника и все, кто имел
и имеет отношение к этому празднику, обязательно будут его отмечать.
Не остались в стороне от этого
события и работники культуры
Майского района, которые во главе с начальником отдела культуры
Ольгой Бездудной выехали на погранзаставу в Верхнюю Балкарию.
Для верных хранителей границы
был организован интересный концерт, подготовленный творческими коллективами городского дома
культуры и ДК «Родина».
С профессиональным праздни-

ком пограничников поздравили
Ольга Бездудная и главный специалист отдела здравоохранения,
молодежной политики и спорта
Роберт Мовсесян, подарив им
значки с надписью «Мы вас любим», и картину, сделанную руками воспитанников Центра детского творчества Майского района.
Выступили для военных и местные школьники, исполнив песни и зажигательные национальные танцы, в которых приняли участие и майчане.
Было особенно приятно смотреть на улыбающиеся лица, которые в будние дни мы видим строгими и серьезными. Деля мир,
словно незримая нить, по земле
пролегает граница. И чтобы понастоящему понять ее, стать с ней
единым целым, пограничником
надо родиться!
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l Дети и семья – забота общая

Легкомыслие порождает
легкомыслие
Карина АВАНЕСОВА
Заседание комиссии
по делам несовершеннолетних прошло под председательством заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Ольги
Полиенко. С самого начала оно обещало быть интересным.
Молодая мамочка, которая сама еще нуждается в родительской опеке,
бросила своего больного
ребенка в больнице. У девушки нет паспорта, и,
судя по ее образу жизни,
малыш ей совершенно не
нужен.
Горе-мамаше
было вынесено предупреждение. И если она не
изменится, то двухмесячный ребенок пополнит
ряды воспитанников детского дома…
«Героями» дня стали
школьники, распивающие
спиртные напитки в общественных местах. Несмотря на то, что некоторых
вызвали на комиссию повторно, мамы правонарушителей убеждали присутствующих в том, что
это произошло впервые и
они понятия не имеют,
что случилось с их «ангелочками». Однако от очередного административного штрафа это их не
спасло.
Девочка-подросток решила попробовать энергетик из чистого любопытства. Через некоторое время попала в больницу без
сознания с сильнейшим
отравлением. Врачам удалось ее спасти. Комиссию
она заверила, что никогда
в жизни не притронется к
алкогольным напиткам.
Кража лопаты и прочих
мелких предметов привела несовершеннолетнего
подростка на скамью подсудимых. Мальчик отделался условным сроком,
но до сих пор не может
понять, зачем ему понадобились чужие вещи. Он от
души раскаивается в содеянном.
Уже во второй раз кабинет ПДН открывает
двери для мамаши-«кукушки», которая смогла

родить четверых детей, но,
увы, не спешит окружить
их материнской лаской и
любовью. Троих бросила
у бывшего мужа, и последнего, едва родив, обрекла на одиночество при
родной матери. Гораздо
ближе молодой девушке
бутылка водки, хотя молодость едва угадывается на
осунувшемся, измученном от постоянных запоев, лице…Члены комиссии сделали ей последнее
предупреждение.
Следующей в кабинет
вошла женщина в окружении пятерых детей и мужа,
значительно моложе ее
самой. Вольготно рассевшись на стуле, начала свой
душещипательный рассказ о нелегкой доле многодетной матери, о том,
что все вокруг ей обязаны и члены комиссии в
том числе.
Старшей ее дочери уже
девять лет, но в школу девочка не ходит, впрочем,
как и остальные дети.
Этим обстоятельством
мать ничуть не опечалена. Наоборот, она утверждает, что за школьной
партой посидеть всегда
успеет, а все необходимые знания ей дает отчим,
окончивший всего девять
классов. Она жалуется на
то, что государство не
слишком к ней благосклонно, не выделяет
средств на приобретение
жилья. А между тем, обзавелась дорогим компьютером, модным ноутбуком, видимо, чтобы удобнее было писать письма
Президенту. Женщина в
шестой раз готовится
стать мамой. Причем, ее
совершенно не заботит
судьба остальных детей.
Главное – добиться своего, а дети вполне подходят
на роль орудия для достижения цели.
Легкомыслие порождает легкомыслие, но только в более страшной, мутировавшей форме. И стоит ли удивляться, когда яблоко не только падает недалеко от яблони, но и
пускает рядом свои корни. А впоследствии вырастает дерево с заведомо
гнилыми плодами...

Майский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Федеральным Законом РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
от 27.07.2004 года № 79-ФЗ объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Майского районного суда КБР секретаря судебного заседания (высшее юридическое образование).
Для участия в конкурсе необходимо представить в течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления
в конкурсную комиссию следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением
фотографий, выполненных на матовой бумаге в чернобелом исполнении (по 2 фотографии 3x4 и 4x6);
- копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенной нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- документы об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению (форма № 086);
- справку из налогового органа о представлении сведений об имущественном положении кандидата.
Документы на замещение вакантной должности представляются в конкурсную комиссию Майского районного
суда КБР по адресу: г. Майский, ул. Ленина, 20, кабинет
№ 7 с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления, являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Более подробно со списком документов и квалификационными требованиями можно ознакомиться по телефону 8-(866-33) 2-39-73,отдел делопроизводства и кадров.
Конкурсная комиссия
Майского районного суда КБР
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Положение
об оплате труда - составляющая
часть коллективного договора

l Закон и мы

1213(1)

Местная администрация г.п. Майский сообщает об итогах открытого конкурса по продаже здания кинотеатра «Горизонт» общей площадью 1274,1
кв.м., расположенного в г. Майском, ул. Энгельса, 70.
Открытый конкурс по продаже здания кинотеатра «Горизонт» не состоялся.

Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений
принято «Республиканское трехстороннее соглашение
между Правительством КБР, региональным
объединением работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей КБР» и
Федерацией профессиональных союзов КБР на 20112013 годы».
Данное Соглашение устанавливает общие принципы
регулирования социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений. В частности,
предусматривается, что заработная плата должна
начисляться в соответствии с Положением об оплате
труда, являющимся составной частью коллективного
договора. Стимулирующие выплаты и размеры
доплат должны быть не ниже, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными законодательными
и нормативными актами.
Для работников предпроизводство и распредеприятий материальной
ление электроэнергии,
сферы минимальный разгаза, пара и горячей воды
мер месячной базовой
– 15651 руб., строительтарифной ставки рабочество – 14279 руб., торговго установлен в размере
ля – 11600 руб., транспорт
5053 рубля, или 100 про– 14652 руб., связь – 13162
центов прожиточного мируб., предоставление комнимума трудоспособного
мунальных, социальных и
населения за 4 квартал
персональных услуг - 9325
2010 г. Причем, данная
руб., образование – 10142
ставка не является препятруб., здравоохранение ствием для установления
9750 руб., культура и спорт
более высоких минималь- 9505 руб.
ных тарифных ставок.
Данным Положением
Среднемесячная зараустановлены также коэфботная плата одного рафициенты корректировки
ботника предприятий и
минимального размера
организаций Майского
месячной базовой тарифмуниципального района
ной ставки рабочего в цев 2011 году прогнозируетлях установления размера
ся 9749 руб. По отраслям:
минимальной отраслевой
в сельском хозяйстве –
месячной тарифной став8044 руб., производство
ки 1 разряда рабочегопищевых продуктов – 8674
сдельщика основной проруб., швейное производфессии.
ство – 7805 руб., полиграПо отраслям: металлофия - 12259 руб., произобработка - 1,6 (5053x1,6 =
водство металлических
6569 руб.) - минимальная
изделий – 9183 руб., промесячная тарифная ставизводство неметаллическа 1 разряда рабочегоких продуктов – 8042 руб.,
сдельщика для металло-

обрабатывающих производств.
В швейном производстве, производстве пищевых продуктов, неметаллических продуктов, производстве и распределении электроэнергии, газа,
пара и горячей воды, связи, полиграфии, предоставлении коммунальных,
социальных и персональных услуг, оптовой и розничной торговли коэффициент корректировки составляет - 1,3.
В сельском хозяйстве
для трактористов, машинистов - 1,6; в животноводстве и на ручных работах
- 1,4; строительстве - 1,5;
транспорте и дорожном
хозяйстве - 1,6; химическом (нефтехимическом)
производстве - 1,4.
Для межотраслевых
(сквозных) профессий рабочих (газосварщик, крановщик, токарь, слесарьсантехник, электромонтер, электрогазосварщик)
установлен единый коэффициент корректировки
месячной базовой ставки
рабочего 1,6 (соответственно месячная ставка
1 разряда рабочего-сдельщика основной профессии составит 8085 руб.).
Для работников государственных и муниципальных учреждений бюджетной сферы действует
размер минимальной заработной платы, установленный в соответствии с
Федеральным законом от
19 июня 2000 года
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», т. е. 4330 руб.
Положение о тариф-

l В трудовом ритме

ном регулировании распространяется на предприятия и организации
материальной сферы экономики всех видов и форм
собственности КБР, если
они не заявили о своем
несогласии в КабардиноБалкарскую трехстороннюю комиссию в тридцатидневный срок со дня его
опубликования.
Поэтому органы социального партнерства, а
именно, работодатель,
профсоюзный комитет,
представители трудовых
коллективов должны начать переговоры по внесению соответствующих
изменений и дополнений
в отраслевые и районные
соглашения, коллективные и трудовые договоры.
В первом квартале 2011
года в Майском муниципальном районе зарегистрировано 80 коллективных договоров, или 89,9
процента. В соответствии
со ст. 40 ТК РФ коллективные договоры должны
заключаться и в организациях, предприятиях малого и среднего бизнеса,
включая индивидуальных
предпринимателей, применяющих наемный труд.
К сожалению, индивидуальные предприниматели
не заключают коллективные и трудовые договоры, что приводит к социальной незащищенности
работника.

Т. Никитина,
руководитель
Управления труда и
социального развития
Майского
муниципального района
МТ и СР КБР

Лес под надежной защитой
4 декабря 2006 года в России был принят новый Лесной кодекс РФ. С первого
января 2008 года упразднены лесхозы, и для лесного хозяйства начался новый
отсчет времени. ГУ «Майское лесничество» было организовано три года назад.
Что сделано за этот период рассказывает директор лесничества, заслуженный
лесовод России Александр КИСЛИЦЫН.
- Наше лесничество
За три года лесоводы
ных штрафов на сумму
расположено на территоМайского лесничества
48100 руб.
рии трех административпроизвели посадку леса
К сожалению, новый
ных районов Кабардинона 55 га, столько же гектастатус не решил наших
Балкарии - Майского,
ров дополнили лесных
основных проблем. В чаПрохладненского и Терскультур. Проведено санистности, для охраны лесов
кого. Общая площадь сотарных рубок на 185 гекнеобходимо иметь моставляет 15569 га. Леса
тарах, осветления, прочибильные средства перерасположены неравностки на посадках молоднядвижения. Однако вся техмерно, небольшими маска – 120 га, прореживание
ника сильно изношена, так
сивами среди сельхозуголеса - на 77 га. Создано
как работает уже более
дий, в основном, по бере12 км лесопожарных до15-25 лет в условиях лесгам реки Терек и ее прирог. Силами лесной охраного бездорожья.
токов.
ны предотвращено 32 возСчитаю необходимым
Поскольку лесистость
горания вблизи лесного
еще раз заострить вопрос
административных райофонда, которые возникли
о разрушении дамбы на
нов в зоне деятельности
из-за неконтролируемых и
реке Урух и затоплениилесничества очень низкая
несогласованных сельхозлесного массива площаи составляет в среднем 8,9
палов.
дью более 700 га в районе
процента, все леса отнесеВыявлено 22 лесонаруст. Александровской.
ны к защитным, выполняшения. Сумма ущерба
Данный вопрос поднимающим водорегулируюсоставила 2006434 руб.
ется администрацией ГУ
щие, водоохранные, саниДобровольно уплачено
«Майское лесничество» с
тарно-гигиенические и
6936 руб. Наложено и
1995 года, но до настоящедругие функции.
взыскано административго времени он не решен.

l ИФНС cообщает
Межрайонная ИФНС
России № 4 по КБР доводит
до сведения налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), что
в соответствии со статьей
346.24 Налогового кодекса
Российской Федерации они
обязаны вести учет доходов
и расходов в Книге учета
доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих УСН.
Приказом Минфина России от 31.12.2008 № 154н
утверждены форма Книги
учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, и Порядок
ее заполнения. Пунктом 1.4
Порядка заполнения Книги

Это привело к куртинному усыханию насаждений
на больших площадях. Все
эти годы они находятся
под водой.
Проблем в лесу очень
много, но он не останется
без надзора, охраны и защиты, так как в лесничестве работают преданные
своему делу, грамотные
специалисты.

К сведению налогоплательщиков, применяющих УСН
учета доходов и расходов установлено, что Книга может
вестись как на бумажных носителях, так и в электронном
виде. При ведении Книги
учета доходов и расходов в
электронном виде налогоплательщики обязаны по
окончании отчетного (налогового) периода вывести ее
на бумажные носители. На
каждый очередной налоговый период открывается новая Книга учета доходов и
расходов.
Согласно пункту 1.5 Порядка Книга учета доходов
и расходов должна быть прошнурована и пронумерована. На последней странице
Книги указывается количество содержащихся в ней
страниц, которое подтверждается подписью руководителя организации (индивидуального предпринимате-

ля) и скрепляется печатью
организации (индивидуального предпринимателя - при
ее наличии), а также заверяется подписью должностного лица налогового органа и
скрепляется печатью налогового органа до начала ее
ведения. На последней странице пронумерованной и
прошнурованной Книги, которая велась в электронном
виде и выведена по окончании налогового периода на
бумажные носители, указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя организации (индивидуального
предпринимателя) и скрепляется печатью организации
(индивидуального предпринимателя - при ее наличии),
а также заверяется подписью должностного лица на-

логового органа и скрепляется печатью налогового
органа.
Книга учета доходов и
расходов, ведение которой в
течение налогового периода
осуществлялось в электронном виде, после выведения
на бумажные носители по
окончании налогового периода должна быть представлена в налоговый орган для
заверения должностным лицом налогового органа не
позднее срока, установленного для представления налоговой декларации по итогам налогового периода статьей 346.23 Кодекса.
При отсутствии показателей деятельности организации (индивидуального
предпринимателя) Книгу
учета доходов и расходов
также необходимо заверить
в налоговом органе. 1215(1)

