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Учительские
зарплаты в КБР
вырастут
до размера
средней
по экономике
Правительство КБР одобрило
законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон КБР «О нормативно-подушевом бюджетном финансировании расходов по обеспечению
государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования,
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике».
Как сообщила исполняющая
обязанности министра образования и науки Валентина Наразина, в законе меняются нормативы подушевого бюджетного
финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных учреждений с
учетом ожидаемого повышения
заработной платы.
Учитывая, что повышению
подлежит фонд оплаты труда
всех педагогических работников, нормативы увеличиваются
на общее и дошкольное образование в среднем на 33 и 27 процентов соответственно.
Принимаемые меры, по словам Валентины Наразиной, позволят довести размер средней
заработной платы всех педагогических работников общего
образования в 2013 году до размера ожидаемой средней зарплаты по экономике - 17610 рублей, педагогических работников
дошкольного образования до
уровня средней по общему образованию -14700 рублей.

Миллион
для мотивации
труда сельского
доктора
Как сообщила на заседании
Правительства КБР министр
здравоохранения и курортов
КБР Ирма Шетова, для мотивированного труда медицинского
персонала в Кабардино-Балкарии, в том числе в части улучшения жилищных условий за
счет средств Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в 2012 году осуществлялись единовременные
компенсационные выплаты в
размере 1 млн.рублей врачам,
работающим в сельской местности. Кроме того, на улучшение
жилищных условий сельским
врачам дополнительно выплачивались 100 тыс.рублей из республиканского бюджета КБР.
Указанные меры социальной
поддержки предоставлялись
медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в
2011-2012 годах на работу в село
после окончания вуза или переехавшим на работу из другого
населенного пункта и заключившим с Минздравом КБР договор, предусматривающий
обязанность отработать в сельском населенном пункте в течение пяти лет по основному месту работы.
По словам руководителя ведомства, возможность осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, переехавшим
в сельский населенный пункт,
продлевается и на 2013 год.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

«СОХРАНЯЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ,
МЫ СОХРАНЯЕМ ЖИЗНЬ»

В зале заседаний прошло выездное совещание, организованное Министерством
природных ресурсов и экологии КБР. Оно было посвящено вопросам охраны
окружающей среды и обеспечению экологического благополучия. Совещание
проходило под председательством министра природных ресурсов и экологии КБР Берта
Гызыева.
В работе совещания приняли участие председатель, директор ФГБУ «Центр изучения,
использования и охраны водных ресурсов КБР» Хасанби Шекихачев, заместитель
руководителя Западно-Каспийского бассейнового управления – начальник отдела
водных ресурсов по КБР Малик Толгуров, и.о. руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по КБР Людмила Кушхаунова, и.о.
руководителя Управления по недропользованию по КБР Назир Джубуев, заместители
министра и специалисты Минприроды КБР, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района Валентина Марченко,
представители администраций, главы городского и сельских поселений района.
Совещание открыл глава местной администрации Майского муниципального района
Владимир Шипов. Он отметил, что, к сожалению, состояние свалок и пойм рек,
протекающих по нашему району, оставляет желать лучшего.
3 стр.

Многодетные семьи,
не имеющие жилья, смогут бесплатно
получить земельные участки

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600
п.2 «а» органами местного самоуправления поселений Майского
муниципального района принят Порядок бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в собственности Майского муниципального района.
Участки предоставляются для индивидуального жилищного
строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства.
Начальник отдела строительства, архитектуры и территориального планирования местной администрации Майского муниципального района архитектор Ольга Трофимова пояснила, что в настоящее время ведется работа по формированию земельных участков
для строительства жилья экономического класса и индивидуального жилищного строительства, возможных для предоставления
отдельным категориям граждан на бесплатной основе.
порядке очередности обраще- Кто из наших граждан смония.
жет воспользоваться этим пра- Куда необходимо обратитьвом?
ся с заявлением, и какие доку- Члены многодетной семьи,
менты нужны?
являющиеся гражданами РФ,
- В администрацию поселеродители либо одинокие мать
ния по месту жительства, т.е.,
(отец), с которыми совместно
если гражданин проживает в гопроживают трое и более детей,
роде, то в городскую администзарегистрированные на террирацию, если в селе - в администории Майского района не метрацию сельского поселения. К
нее пяти лет. Причем, эти гражзаявлению следует приложить
дане не должны являться собкопии документов, удостоверяственниками жилых домов и
ющих личность заявителя и члеиметь земельные участки в собнов его семьи (копии паспорта,
ственности, принадлежащие им
свидетельства о рождении), а
на праве наследования или потакже, копию документа, удосстоянного пользования. Заметоверяющего полномочия предчу, что земельные участки преставителя, справку о регистрадоставляются однократно и в

ции по месту жительства, выписку из домовой книги, справку о
составе семьи, копию свидетельства о заключении или расторжении брака, выписку из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выписку
из решения или копию решения
органов опеки, если семья является попечителем (на каждого
ребенка).
- Ольга Алексеевна, а государственная регистрация права
собственности на земельный
участок тоже проводится бесплатно?
- Нет, за счет приобретателя.
Заинтересованным лицам по
всем вопросам можно обратиться в местную администрацию по месту прописки. Подробно с Порядком бесплатного
предоставления в собственность
земельных участков отдельным
категориям граждан можно ознакомиться на сайте местной
администрации Майского муниципального района в разделе
«Нормативные акты».
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Зимовка проходит в штатном режиме

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Совет казачек
возглавила
Галина Строева
В прошедшее воскресенье в
зале заседаний городской администрации прошел отчетный
круг казаков Пришибского казачьего общества. В его работе
приняли участие глава местной
администрации Майского муниципального района Владимир Шипов, заместитель главы
района Сергей Березнев, заместитель главы городского поселения Майский Сергей Васильченко, атаман Терско-Малкинского казачьего общества, казачий полковник Николай Любуня, походный атаман Александр
Волошин, председатель совета
стариков ТМОКО Павел Шевцов.
На повестке дня круга всего
один вопрос - о деятельности
общества в 2012 году. С отчетом
выступил атаман Пришибского
казачьего общества Станислав
Яценко, о работе контрольноревизионной комиссии доложил ее председатель Виктор Белоглазов, о работе совета стариков проинформировал Михаил
Соловьев.
В своем докладе Станислав
Яценко особое внимание обратил на активное участие молодых казаков в различных соревнованиях, говорил также об оказанной казаками помощи при
проведении престольных праздников, организации дежурств
на городских и районных праздниках. Вместе с тем он отметил
низкую активность в уплате
членских взносов. Был рассмотрен вопрос и об увеличении
суммы взноса.
Завершился круг созданием
совета казачек. Его председателем избрана Галина Строева. В
состав совета вошли Нина Мухина, Людмила Гевля, Валентина Булаткина, Татьяна Островская, Лидия Токарева.
М. Соловьев, есаул
Пришибского казачьего
общества
ЖКХ

Первый месяц
года прошел
плодотворно
Екатерина ЕВДОКИМОВА
Закончился первый месяц
нового года. Что же сделано за
этот период?
Как рассказал директор ООО
«Майский Водоканал» Евгений
Жилавый, силами работников
предприятия устранены порывы на улицах Энгельса, Ганночка, Калинина, Некрасова, отремонтированы три задвижки на
водозаборе и фекальный насос
на фекально-насосной станции
№ 3, а также накрыты пять канализационных колодцев. Работы
продолжаются согласно плану.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

«Защита
Отечества –
дело чести
каждого»
- под таким названием в образовательных учреждениях
района проходит месячник. В
рамках его проведения в средней школе № 9 станицы Александровской готовится выставка плакатов, посвященных победе в Сталинградской битве,
пройдут классные часы, а также игра «Что? Где? Когда?» по
истории и географии КБР.
Работает школьный музей
«Поиск», в котором проходят
мероприятия, посвященные
70-летию освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков, - рассказывает заместитель директора по
воспитательной работе Людмила Смаль.
Екатерина Евдокимова

К 70-летию Великой Победы
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Связывают
в единую
неразрывную
нить время
и поколения
2 февраля 2013 года Россия отметила
одно из главных событий в истории
Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г. - победу советских войск
в Сталинграде. Это сражение - одна из
главных операций Верховного
главного командования по разгрому
немецко-фашистских захватчиков.
Прологом поражения немецких войск
под Сталинградом и началом общего
наступления Красной Армии на других
фронтах стали бои по освобождению
Северного Кавказа.
10 ноября 2012 года жители Северной
Осетии-Алании праздновали 70-летие освобождения республики. 5 января 2013
года исполнилось 70 лет со дня освобождения г. Майского. 11 января КабардиноБалкария отметила юбилейную дату освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
1 февраля в селении Верхний Курп
прошли праздничные мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Курпских высот. В праздновании участвовали представители Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чеченской республики. Украсила праздник колонна курсантов атошкол ДОСААФ Нальчика, Прохладного, Нарткалы, Баксана, Терека и
КБГУ. В средней школе №3 этого поселения состоялся митинг.
Заместитель главы местной администрации Терского района М. Керефов
приветствовал гостей. В своем выступлении он особо отметил, что воевали за
Курпские высоты люди разных национальностей. При их освобождении погибли более 10 тысяч и ранены 7 тысяч советских воинов.
С этой знаменательной датой в жизни
всех россиян поздравили советник председателя ДОСААФ России, генерал-майор авиации в отставке Р. Бедоев, представитель Ингушетии А. Чуримов, председатель ДОСААФ Чеченской Республики
С. Тайсумов, ветеран Великой Отечественной войны, майчанин В. Дегтяренко, представитель КБГУ К. Гаунов, работник республиканского военкомата Мирзоев, председатель республиканского
совета ДОСААФ КБР Ю. Ашинов, председатель Совета ветеранов с. Верхний
Курп Х. Ашхотов, председатель Терского ДОСААФ Р. Балкаров.
В центре села к мемориалу погибших
и к памятнику дважды Героя Советского
Союза, знаменитому летчику А. И. Покрышкину были возложены венки.
Затем участники памятных торжеств
прибыли к подножию горы Курпских
высот. Это самая высокая точка на территории Терского района, Кировского
района Северной Осетии - Алании, Ингушетии. В ясную солнечную погоду с
этой вершины видны Нальчик, Владикавказ, Малгобек и Майский. Колонна из
семи групп курсантов с флагами России
и КБР пешком отправилась к вершине
горы, а это 3 километра. На ее вершине
установлен монумент и танк Т-52. Здесь
тоже прошел митинг, в завершение которого ветераны В. Дегтяренко и генералмайор Р. Безоев возложили венок к подножию монумента.
А у подножия горы всех ждала горячая солдатская каша и сладкий чай.
Нынешние торжества, которые проходят по всей стране, - свидетельство памяти и уважения к героическим подвигам
наших отцов, дедов и прадедов, к тем событиям, которые связывают в единую
неразрывную нить время и поколения.
А. Свириденко, председатель
районного совета «Дети войны»
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Наталья КОРЖАВИНА
У подножия гор Бештау, Шелудивая и Острая,
в необыкновенно живописном месте, расположился город, носящий
имя великого русского
поэта – Лермонтов. Здесь
в морозном январе родилась Ирина. В этом городе прошло ее беззаботное
детство. Окончив школу,
девушка поступила в
Нальчикское педагогическое училище. Студенческие годы промелькнули,
как одно мгновение, и вот
она - взрослая жизнь.
Первым местом работы Ирины Рудоманенко
стал колхозный детский
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100 майчан освобождали Сталинград

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой Второй
мировой войны. Она продолжалась 200 суток. 2 февраля 1943 г.
солдаты вермахта, окруженные советскими войсками у берегов
Волги, капитулировали.
2 февраля 2013 года в Волгограде состоялся торжественный парад,
посвященный 70-летию победы в Сталинградской битве. Президент
России Владимир Путин лично принял участие в праздничных
мероприятиях.
Накануне этого исторического события в редакции газеты
«Майские новости» прошел «круглый стол» по теме «Наследие
великих побед Второй мировой войны и моральный облик
современной молодежи», приуроченный к этой дате. Подготовлен
он был отделом по молодежной политике и спорту местной
администрации Майского муниципального района.
награжден Степан Петрович Цыбулин,
И.о. начальника отдела Евгений Уряорденом Красной Звезды - Николай Петдов и заведующая филиалом историкорович Волков (он вынес полковое знамя,
краеведческого музея Майского района
сражаясь в составе 115 Кавалерийской
Елена Федорова познакомили участнидивизии), Иван Михайлович Кашуба,
ков «круглого стола» с основными вехаМатвей Максимович Исаев, Николай
ми Сталинградской стратегической настуАлексеевич Корогод.
пательной операции, длившейся с 19 ноСтепан Яковлевич Антипов награждён
ября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. и заверчетырьмя орденами Красной Звезды,
шившейся полным разгромом сталингодин из них - за Сталинградскую битву.
радской группировки вермахта.
Саркис Акимович Аванесян участвоИсторические фотокадры и голоса
вал в самых тяжелых боях на подступах к
ведущих помогли ожить тем далеким
Сталинграду, а затем в сражениях за годням. В Сталинградской битве приняли
род. Был дважды контужен, но продолучастие около 100 майчан. Восемь из них
жал сражаться. В одном из последних
погибли в 1942-1943 годах. Это младшие
боев за Сталинградский тракторный залейтенанты Николай Михайлович Галкин,
вод красноармеец, восстанавливающий
Сергей Михайлович Чафанов, рядовые
связь с командованием части, был тяжеИван Ильич Дахов, Константин Фёдороло ранен.
вич Кислов, Митрофан Ефимович МиАлександр Николаевич Широков 12
хайлов, Григорий Петрович Иванов, Паавгуста 1942 года в перерыве между боявел Александрович Чечулин, Фёдор Матми получил партийный билет. В одном
веевич Чурсин.
из боёв осколком мины ему оторвало
11 воинов награждены медалью «За
ногу. Был демобилизован, вернулся дооборону Сталинграда». К сожалению, из
мой и принимал участие в восстановлених только двое живы - Павел Иванович
нии района.
Москаленко и Гавриил Николаевич ОрБорис Григорьевич Езерский награжлов.
ден орденом Ленина. Он совершил 61
Орденом Александра Невского за № 2

ночной вылет над Сталинградом.
За участие в Сталинградской битве1000
женщин награждены орденами и медалями. Среди них Ася Андреевна Косяченко, вынесшая с поля боя 127 раненых солдат. Она награждена медалью «За боевые заслуги». В госпитале работала медсестрой Ольга Андреевна Русанова. Военным врачом была Надежда Андреевна Бондаренко. Надежда Яковлевна Воробьёва передавала в Москву сведения
о пленении Паульса. Анна Георгиевна
Ватулина ушла на фронт добровольцем
в возрасте 17 лет.
Учащиеся средних школ №1, 2, 3, 5 внимательно слушали воспоминания председателя Совета ветеранов войны, участника освобождения Кавказа от фашистских захватчиков Павла Федоровича Крывокрысенко о его боевом пути, друзьяхтоварищах, о тех, кто ценой своей жизни
приближал Великую Победу.
Затем ребята говорили о патриотизме, о жизненной позиции современной
молодежи и о любви к своей Родине.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

«Небо сразу стало черным...»
Екатерина ЕВДОКИМОВА
Подвиг защитников Сталинграда
известен всему миру. Для гитлеровцев
этот город имел особое значение не
только, как важный военнополитический, экономический и
транспортный центр. Они прекрасно
понимали, что город, где взошла звезда
Сталина, город-символ, носящий его
имя, играет ключевую роль в
патриотическом сознании советского
народа. Именно поэтому они с такой
яростью обрушили на него бомбы 23
августа 1942 года, а потом атаковали
вновь и вновь.

Эти события оставили глубокий неизгладимый след в памяти советских людей.
Моей героине с необычным именем
Неонила было семь лет, когда фашисты
начали штурм с воздуха. А происходило

это в ста километрах от Сталинграда на
станции Иловля Иловлинского района.
- Был солнечный летний денек, отец
со старшим братом прорубали крышу,
чтобы установить трубу, как вдруг с неба
посыпались бомбы, разрываясь повсюду со страшным грохотом. Небо сразу
стало черным, – вспоминает Неонила
Медякова. - Вокруг нашего дома был хворост, который тут же загорелся.
На улицах воцарился хаос, люди стали
разбегаться кто куда. Кто-то с вещами, а
кто-то без ничего пытался найти хоть какое-нибудь убежище.
Неонила бежала за своим братом Василием. По дороге им встречались раненые, которые помогали друг другу. Укрыться им удалось лишь в окопах, где они
и пробыли несколько дней. Неподалеку
стояла зенитная установка.
- Наши солдаты сказали, что нам лучше уйти, и мы отправились в соседний
колхоз, где работал наш отец, - продолжает рассказ убеленная сединами женщина. – Прожили мы там некоторое время, а потом решили вернуться в станицу
Иловлю, потому что наш дом был разрушен.
Семья разместилась в пустующем после эвакуации доме. Первое время было
тихо, но в разгар сражений станицу заполняли беженцы, раненые, солдаты, а в
доме, где жила моя героиня, разместился заградительный отряд.
Что только ни пришлось пережить
маленькой девочке за время этой страшной войны. Бомбежки, обстрелы, ночи в
окопах, вагоны раненых и убитых, голод…
После победы под Сталинградом в станицу стали возвращаться эвакуированные, а так как семья Федотовых (девичья
фамилия Неонилы) жила не в своем доме,
им пришлось уехать.
В то время старший брат Неонилы служил в военном городке недалеко от
Нальчика. Сюда и приехала она с мамой
и братом. Мать устроилась работать в
подсобное хозяйство, которое снабжало
продукцией военных. Так и жили, пока
хозяйство не было расформировано.

Уже после войны семья Федотовых переехала в Долинск, в рабочий поселок.
Мама работала в оранжерее, брат, вернувшись с войны, устроился в милицию,
а Неонила пошла в первый класс, в школу № 8 (ей тогда исполнилось уже 11 лет).
- Были и любимые предметы, но были
и те, с которыми я не особо справлялась,
- с улыбкой говорит Неонила Петровна. А вот к спорту у меня было особое отношение. На уроках физкультуры и на
спортивных соревнованиях всегда показывала отличные результаты.
Однажды девочку заметил тренер легкоатлетической команды «Динамо»
МВД, спортсмены в то время были шефами восьмой школы, и предложил ей
заниматься в сборной. Девушка согласилась, но мама ее не пустила, однако, судьба распорядилась по-своему. В один прекрасный день ко двору подъехала машина общества «Динамо». У Неонилы началась другая жизнь. Ежедневные тренировки: бег, прыжки, метание ядра и т.д,
частые соревнования. В 1951 г. спортсменка становится чемпионкой КБР.
Жизнь шла своим чередом. Неониле
довелось тренироваться не только в составе сборной нашей республики, но и в
Ленинградском «Спартаке».
Когда пришло время больших строек,
как «БАМ», Нила со своими подругами
отправилась в Алтайский край на строительство химической фабрики. Там она
и встретила своего суженого. Домой вернулась с мужем, и через некоторое время на свет появился первенец – Юрий.
Позже в семье Медяковых родилась и
дочь Зина.
Когда дети подросли, Неонила пробовала себя в различных сферах деятельности, но свое призвание нашла в работе
почтальона. 20 лет она трудилась на центральном почтовом отделении нашего
города, откуда и вышла на заслуженный
отдых.
Сейчас Неониле Петровне 78 лет. Но
ее память по-прежнему хранит все то,
что когда-то пришлось пережить маленькой девочке.

Профессия для истинных романтиков

сад в станице Котляревской. А детскому саду «Ромашка» она посвятила 30
лет.
- Без преувеличений
можно сказать, что воспитатель, как и учитель, не
просто профессия, а призвание. Обычно к выбору
будущей специальности
человек подходит очень
серьезно, потому что от
этого зависит вся дальнейшая жизнь. Мне этот выбор дался легко, - говорит
Ирина Викторовна.
Сейчас молодые люди
в основном получают образование, которое им доступно или гарантирует
дальнейшее трудоустрой-

ство, а профессию воспитателя считают выбором
истинных романтиков.
Медсестра олицетворяет
милосердие, первая учительница - самое светлое
воспоминание, а воспитательница детского сада доброту и внимание, ведь
она должна стать для малышей второй мамой.
Действительно, нужно
очень любить эту профессию и суметь влюбить в
себя детей: накормить,
погулять, сказку почитать, сказать ласковое слово, по головке погладить.
А когда в группе больше
20 человек, да еще и разного возраста, ежедневная

забота о малышах превращается просто в искусство.
- Любовь к детям никаким притворством не
подменишь, разницу они
улавливают сразу же, - делится своим опытом Ирина Рудоманенко. - Сейчас
я работаю в смешанной
группе. Ее посещают детишки от двух до пяти лет
разных национальностей.
Но доброе слово, сказанное ребенку, понятно на
любом языке.
- В своей работе Ирина
Викторовна руководствуется главным принципом
- она, прежде всего, уважает в ребенке личность,

- говорит о своей подчиненной заведующая детским садом

водства детского сада, администрации района, Управления образования
Майского муниципального района,

Валентина Котлаузина. - И
это очень помогает ей в
воспитании детей.
Ирина Викторовна не
раз была награждена почетными грамотами руко-

Майского совета председателей профкомов работников народного образования. Но главная ее награда – счастливые улыбки детворы.
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«СОХРАНЯЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ,
МЫ СОХРАНЯЕМ ЖИЗНЬ»
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- Но на совещании присутствуют те, кто, либо
убирает, либо контролирует, сохранять же экологическое благополучие
обязан каждый житель нашего района. Только тогда мы сможем добиться
значимых результатов, подчеркнул глава местной
администрации.
В своем выступлении
Берт Хаджиосманович
отметил, что за последние
годы в республике под руководством Арсена Башировича Канокова происходит большое количество
позитивных преобразований во всех социальноэкономических сферах.
Создаются новые рабочие места, ежегодно сокращается число безработных. Рост налоговых и
неналоговых доходов позволил сократить дотационность республиканского бюджета до 46 процентов, в 2005 году она составляла 65 процентов.
- Безусловно, в ряду
этих положительных перемен важное место занимает сохранение экологического благополучия нашего региона, - сказал министр.- Неслучайно этот
год Указом Президента
РФ Владимира Путина
объявлен Годом охраны
окружающей среды. В
связи с этим наше министерство разработало и
утвердило план мероприятий. Общая сумма финансирования на его реализацию составит 13,5
млн. рублей. Впервые
проводятся выездные совещания, чтобы получать
информацию на местах
об экологической обстановке муниципального
образования, вести открытый диалог по охране окружающей среды и природопользования.
Министр подчеркнул
важность и необходимость экологического
воспитания населения.
Особое внимание будет
уделено этому вопросу в
дошкольных и образовательных учреждениях. Совместно с Министерством образования и науки КБР разработана соответствующая программа.
Берт Хаджиосманович
обратил внимание присутствующих на вопросы
реализации действующих
в КБР республиканских
целевых программ. Это
«Организация управления отходами в Кабарди-

но-Балкарской Республике на 2013-2025 годы», общая сумма финансирования - 2,7 млрд. руб., и
«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики до 2020 года»,
общее финансирование
которой составляет 4,1
млрд. рублей.
Затем слово было предоставлено Малику Толгурову, который кратко рассказал о мероприятиях,
которые
планируется
провести на территории
Майского муниципального района в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса до 2020 года». Это строительство трех крупных
берегоукрепительных сооружений на реке Терек
по защите от паводковых
вод города Майского, станицы Котляревской и на
реке Лескен - станица
Александровская.
- Единственное, я прошу глав поселений учесть,
что мы не можем дать
обоснование перед федеральным бюджетом по
защите площадей, не занятых жильем. Я имею в
виду территории, на которых расположены какиелибо предприятия или
сельхозугодия, - сказал
начальник отдела водных
ресурсов. Прозвучала и
справедливая реплика по
поводу своевременных
мер по предотвращению
заторов на реках.
- Проезжая мост на
реке Черек, обратил внимание, что упавшее дерево перенаправляет русло
реки, а ведь сегодня устранить это негативное
воздействие сельскому
поселению можно при
минимальных затратах.
Через некоторое время
для расчистки русла потребуется другая техника
и большие средства.
Заместитель министра,
руководитель Департамента охраны окружающей среды Александр
Кислицын выступил с расширенной информацией
о работе отдела водных
ресурсов и отдела природопользования. На территории Майского муниципального района расположено десять берегоукрепительных сооружений, которые находятся в
оперативном управлении
Министерства природных
ресурсов – шесть расположено в пределах г.п.
Майский, станицы Алек-

сандровской. Они находятся в неудовлетворительном состоянии. Остальные четыре – в удовлетворительном: два БУС
- на реке Терек, в районе
лагеря «Алмаз», а также
в селе Новоивановском
(оздоровительный лагерь
«Тополек») и в районе
бывшего спиртзавода – на
реке Черек.
Александр Николаевич
проинформировал, что
Министерство природных ресурсов и экологии
КБР является разработчи-

лей и в селе Октябрьском
(район старого моста)–
стоимость объекта 15 млн.
рублей. Срок реализации
проектов - 2020 год.
Александр Кислицын
пояснил, что общая стоимость капитального ремонта и строительства берегоукрепительных сооружений Майского муниципального района,
включенных в программу,
составляет 134 млн. рублей. Исполнитель работ –
Министерство строительства КБР. Оплата строи-

ком и координатором
республиканской целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 20132020 годы». Учитывая состояние берегоукрепительных сооружений, в
эту программу включен
капитальный ремонт БУС
Майского муниципального района, которые расположены на левом берегу
Терека по защите станицы Александровской.
Срок реализации первого
объекта стоимостью 22
млн. рублей - 2019 год,
второй (район старого газопровода станицы) – 70
млн. руб. Этот объект переходящий и срок его реализации - 2017-2018 год.
Капитальный ремонт третьего БУСа обойдется в 12
млн. рублей, срок реализации - 2017 год. Вот такие
перспективы по защите
станицы Александровской от паводковых вод.
В республиканскую
целевую программу включено два объекта по строительству берегоукрепительных сооружений в
пределах г.п. Майский
стоимостью 15 млн. руб-

тельства ведется на долевом участии – 90 процентов из федерального бюджета, 10 процентов – республиканского.
Учитывая паводковую
обстановку на водных
объектах по линии Министерства природных ресурсов проведены руслорегулировочные работы в
трех населенных пунктах
Майского муниципального района – на реке Черек
по защите г.Майского и
села Октябрьского, на
реке Урвань – с.п.Новоивановское.
Что касается водопользования, то на территории
Майского района зарегистрированы только два водопользователя. Осуществляют сброс в поверхностные водные объекты
предприятие ООО «Крахмал» и ООО «Алко-стандарт». Разрешительные
документы на сброс имеются. В отличие от других
районов республики в
Майском районе зарегистрирован один природопользователь – бывший
завод железобетонных изделий, а ныне ООО «Автотранс-универсал», осуществляющий добычу
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В гостях у старого
сказочника
В Новоивановской сельской библиотеке прошел литературный час «В
гостях у старого сказочника» посвященный 385-летию со дня рождения
французского писателя, критика эпохи классицизма Шарля Перро, более
известного как автора «Сказок матушки Гусыни».
На русском языке произведения Перро впервые вышли в Москве в 1768
году под названием «Сказки о волшебницах с нравоучениями». На
сюжеты сказок созданы оперы «Золушка», «Замок герцога Синяя
Борода», балеты «Спящая красавица», «Золушка» С. С. Прокофьева и
другие.
На мероприятие были приглашены учащиеся 4 класса школы-лицея
№ 7. Ребят ознакомили с биографией писателя, рассказали о его сказках
и истории их написания. Присутствующие приняли участие в викторине
по произведениям Ш. Перро. Все
мероприятие сопровождалось презентацией, которую подготовила библиотекарь- Людмила Шипоша. Самые
активные участники Милана Ахкубе-

песчано-гравийной смеси
на Майском месторождении. В разработке оно находится с 2002 года.
Объем ежегодной добычи
- 50 тысяч кубометров.
Данная организация имеет проект рекультивации
отработанных участков.
Хасанби Шекихачев директор ФГБУ «Центр
изучения, использования
и охраны водных ресурсов КБР» проинформировал собравшихся, что 22
декабря 2012 года завершены работы на реке Лескен (Лезгинка) станица
Александровская – три
километра. В рамках ФЦП,
в этом районе будет строиться новое БУС, срок реализации - 2019-2020
годы, стоимость проекта
- 126 млн. рублей.
И.о. руководителя Управления по недропользованию КБР Назир Джубуев, который также принимал участие в выездном
заседании, сказал, что
Майский район один из
самых дисциплинированных по оформлению лицензии на пользование
питьевой водой, охраны
недр. Острых проблем с
водопользованием у майчан нет, как в других районах. Водоносные горизонты защищены, вода хорошего качества.
Санитарное состояние
окрестностей Майского
муниципального района
наглядно было продемонстрировано фотоматериалами, представленными
заместителем министра
Ратмиром Ацкановым. И
они показали неприглядную картину. Вдоль дорог,
на лесных полянах, поймах рек – кучи бытового
мусора, а «хозяева» этих
неса нкционир ов анны х
свалок – жители близлежащих поселений. В своем докладе Ратмир Русланович отметил, что местной администрацией получены заметные результаты по многим направлениям социально-экономического развития района. В рамках двухмесячника, проводимого ежегодно, по данным администрации, было ликвидировано 73 стихийных свалки, от хозяйственно-бытового мусора очищено 90
гектаров, а также от бытового мусора очищены
поймы рек, санитарно-охранные зоны – более 11
километров, но, к сожалению, на наш взгляд,
пока недостаточно внимания уделяется вопросам

кова и Николай Купин были награждены медалями «Лучший знаток сказок Ш. Перро».
Параллельно в спортивном зале
СДК состоялся товарищеский матч
по мини-футболу между 9 классами, приуроченный ко Дню студента.
Нина Трайдукова,
заведующая библиотекой СДК
Новоивановского

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЕ ФОРМЫ КНИГИ
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
С 1 января 2013 года введены в действие новые формы
Книги учета доходов и расходов для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения и
Книги учета доходов для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
Приказ Минфина России от 22.10.2012.№ 135н, которым утверждены указанные формы Книг, вступает в силу
по истечении одного месяца со дня официального опубликования указанного приказа, т.е. с 28 января 2013 года.
Однако, в соответствии с информационным сообщением
Минфина России «О приказе Минфина России от 22.10.2012
№ 135н» с учетом срока вступления в силу главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации Книги, утвержденные названным приказом, подлежат применению с 1 января 2013 года.
Новые формы Книг и порядки их заполнения практически не отличаются от предыдущих. Концептуальным изменением стало упразднение процедуры заверения налогоплательщиками Книг в налоговом органе.
Кроме того, по сравнению с прежней формой Книга учета
доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, дополнена разделом IV, в котором налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения «доходы», отражают страховые взносы, выплаченные работникам пособия по временной нетрудоспособности и платежи (взносы) по договорам добровольного личного страхования, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Отдел регистрации, учета и работы
с налогоплательщиками 221(1)

экологического благополучия. Ежедневно осуществляется вывоз бытовых
отходов только в г.п. Майский, в остальных – один
раз в неделю. Это является причиной повсеместного захламления бытовыми отходами окрестностей населенных пунктов.
Хотя, в целом, район на
фоне республики выглядит неплохо, но имеющиеся недочеты необходимо
устранить.
Министерством проводится определенная работа по соблюдению природоохранного законодательства, совместно с
прокуратурой применяются административные
меры воздействия.
Людмила Кушхаунова,
и.о. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по
КБР дала исчерпывающую информацию о том,
кто является плательщиком взносов за негативное
воздействие на окружающую среду. Она сказала,
что каждый потенциальный плательщик подлежит постановке на учет в
территориальных органах
Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Это юридические
лица, индивидуальные
предприниматели. В Майском
муниципальном
районе на учете в Управлении состоит 98 природопользователей, из них
54 имеют задолженность
по платежам за НВОС.
Конечно, это недопустимо.
Глава местной администрации Владимир Шипов
предложил через средства массовой информации дать разъяснения по
вопросу постановки на
учет, размере платежей и
формам отчетности.
На совещании были заданы вопросы, которые
требуют неотлагательного решения. Берт Гызыев
дал обещание рассмотреть их в ближайшее время и дать ответы. Он подчеркнул, что такие встречи с местными администрациями будут носить системный характер. В завершении совещания
Берт Хаджиосманович
вручил сувенирную книгу Владимиру Шипову.
Пресс-служба
местной
администрации
Майского
муниципального района

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ПРОХОДИТ ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА 4 КВАРТАЛ 2012 ГОДА!
С 9 января 2013 года Управлением
ПФР ГУОПФР по КБР в Майском районе проводится работа по приему отчетности от страхователей-работодателей, отчеты необходимо представить
до 15 февраля 2013 г.
Ра ботодателям н еобходимо представить в ПФР расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное и медицинское страхование - форма РСВ-1 и, одновременно, сведения индивидуального (персонифицированного) учета за 4
квартал 2012 год - форма СЗВ 6-1, 6-2
и сведения о сумме выплат и вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица - форма
СЗВ 6-3 за 2012 год.
Управление ПФР ГУОПФР по КБР
в Майском районе обращает внимание
страхователей на то, что только на основании предоставленных индивидуальных сведений органы ПФР вносят
на индивидуальные лицевые счета граждан сведения, подтверждающие их пенсионные права (это страховой стаж и
суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование), приобретенные ими за прошедший отчетный
период. В случае непредставления этих
сведений, данные о стаже и заработке
за отчетный период не будут учтены
при назначении пенсии.
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