Общественно-политическая

газета Майского муниципального района
ВЫБОРЫ-2012

23 (11594)

СУББОТА
25 ФЕВРАЛЯ

2012

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович
КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Арсен
Каноков
провел
совещание
по бюджету
Арсен Каноков провел совещание с членами Правительства
КБР и главами муниципальных
образований республики. Подведены итоги рассмотрения
бюджетов 2012 года министерств, государственных комитетов и местных администраций
и муниципальных районов и
городских округов республики.
Глава КБР обратил внимание
на то, что к 1 марта в бюджет
КБР должны быть внесены все
изменения с учетом поступивших заявок. Арсен Каноков напомнил, что был и остается сторонником экономии бюджетных средств до тех пор, пока не
полностью выплачен госдолг. В
то же время руководством республики рассматривается возможность привлечь у Минфина РФ бюджетный кредит в объеме 400 млн. рублей и еще до
1 млрд. выставить на приватизацию госимущества, чтобы затем направить эти средства на
решение социальных проблем.
Они пойдут на софинансирование программ модернизации
здравоохранения и образования,
развитие спорта.
Глава КБР поручил министрам и главам муниципальных
образований при формировании бюджетных заявок учесть,
прежде всего, приоритетность
расходов на обеспечение бесперебойного водоснабжения,
строительство и реконструкцию
социально значимых объектов школ, детских садов, сельских
амбулаторий, спортивных сооружений. «Мы намерены ежегодно от 2 до 3 млрд рублей вкладывать в социальные объекты»,
- уточнил Арсен Каноков.
Напомним, что Главой республики были инициированы
выездные совещания в районы
Кабардино-Балкарии, где он на
месте лично ознакомился с особо важными проблемами поселений. В выездных совещаниях
принимали участие не только
представители власти, но и активисты из числа жителей поселений. Арсен Каноков поставил
задачу решить проблемы, с которыми население сталкивается
в повседневной жизни: водо- и
газоснабжение, освещение
улиц, дорожное покрытие, общественный транспорт. В ходе
совещаний Главой республики
были даны протокольные поручения, которые будут выполняться поэтапно в рамках пятилетней программы социальноэкономического развития Кабардино-Балкарской республики.
Арсен Каноков поручил республиканскому Правительству
обеспечить необходимые корректировки бюджетных назначений и эффективное и рациональное использование выделяемых средств. При этом Глава
КБР предупредил, что намерен
лично контролировать бюджетные расходы и очень жестко
спрашивать за их неэффективное использование.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ПОРУЧЕНО - ВЫПОЛНЕНО

Школьникам подарили автобусы,
больнице – санитарный автотранспорт
По поручению Главы Кабардино-Балкарской Республики в
с.п. Новоивановское строительство водопровода в новостройках включено в Республиканскую целевую программу «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса КБР на 2011-2015 годы».
На эти цели потребуется 19410,9
тыс. руб. Включены в программу строительства водоснабжения хуторов Колдрасинский и
Новокурский. Произведен ремонт асфальтового покрытия
центральной улицы села, заасфальтирован переулок. Затраты
составили 400 тыс. рублей.
Решен вопрос ремонта стоматологического кабинета, для
которого приобретено оборудование на 150 тыс. руб. Участковая больница села Новоивановского получила в подарок от
Президента КБР санитарный автотранспорт.
В рамках федеральной про-

граммы приоритетного национального проекта (ПНП) «Образование» за 2006-2008 годы
МОУ «Лицей №7 с.п. Новоивановское» получил три школьных автобуса на сумму 2073,0
тыс. руб., учебно-лабораторное
оборудование, интерактивные
доски, компьютерную технику
на сумму 342 тыс. руб.
С 2006-2011 годы учителям
выплачивается вознаграждение
за выполнение функций классного руководителя, что позволяет повысить качество и эффективность работы в данном направлении. Общий объем
средств за счет федерального
бюджета составил 2 млн. руб.
Педагогические работники
лицея приняли активное участие в конкурсах, проводимых в
рамках ПНП «Образование», и
стали победителями в конкурсе
общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные про-

граммы. За счет федерального
бюджета школа получила государственную поддержку в объеме 1 млн. рублей.
Профинансирована районная целевая программа «Создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях Майского муниципального района на 2008-2012 годы»,
общий объем финансирования
за счет средств местного бюджета составил 3,5 млн. руб. В
данную программу входит обеспечение детей школьных и дошкольных учреждений горячим
питанием.
В рамках реализации Республиканской целевой программы
«Пожарная
безопасность
объектов социальной сферы
КБР на 2007-2013 годы» установлена автоматическая пожарная сигнализация в административно-учебных корпусах лицея на сумму 502 тыс. руб.

ИТОГИ: 2007 - 2011 ГОДЫ

За три года в Майском было
отремонтировано
24 многоэтажных дома
В Майском муниципальном
районе в целях повышения безопасности дорожного движения проведено асфальтирование и ремонт покрытия городских дорог на 13 улицах. Например, в 2007 году была заасфальтирована улица Вокзальная с
привокзальной площадью, а также улица Советская. Общая сумма затрат составила 2560 тыс.
рублей. Отремонтировано дорожное покрытие на улицах
Железнодорожной, Комарова,
Энгельса, протяженностью 3,6
км. В 2010 году асфальтирование произведено на улицах Мос-

ковская, Толстого, Медведева,
подъезды к микрорайонам протяженностью 3,1 км. В минувшем году произведен ремонт
улиц Гагарина, Партизанская,
Чехова, Широкова, протяженностью 2,1 км. Всего за период с
2006 по 2011 годы произведено
асфальтирование улиц города
Майского на общую сумму
свыше 22 млн. рублей.

За три года реализации в районе Республиканской адресной
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов
на территории Майского муниципального района» с 2008 г. по
2011 год в городе было отремонтировано 24 многоквартирных дома общей площадью 53,9
тыс. кв. м. на сумму 58,5 млн.
рублей.
Проведены мероприятия по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.
В 2009 году в рамках республиканской адресной программы
освоено 1,6 млн. рублей, в
2010-м – 8,9 млн. рублей.
На техническое обслуживание жилого фонда с 2007 по 2011
годы было выделено 4 млн. рублей. Заменена мягкая кровля на
шатровую в доме по ул. Ленина, 25 на сумму 1,2 млн. рублей.
Проведен капитальный ремонт
четырех многоквартирных домов по ул. Промышленной, 3;
ул. Чехова, 1; ул. 9 Мая, 41; ул.
Комарова, 1 на сумму 2,8 млн.
рублей, а также отремонтировано 2,2 тыс. кв. м. мягких кровель
на 11 домах.
Ведутся работы по замене
сетей ветхого водопровода. В
рамках республиканской адресной инвестиционной программы в 2007 году введена в эксплуатацию скважина в северной
части города. Освоено 600 тыс.
руб. В этот же период заменено

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Чем живешь,
молодежь?

800 метров ветхого водопровода по улицам Пролетарской, Чехова, Пушкина на общую сумму 400 тыс. рублей. Проведена
модернизация водозабора. Проложен новый водопровод - 250
метров по улице Пролетарской
на сумму 300 тысяч рублей. С
2008 по 2010 год было заменено
в городе Майском 9,7 км ветхого водопровода на общую сумму около 8 млн. руб.
В рамках Федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2012 года» на
хуторах Колдрасинский, Славинский и Новокурский велось строительство нового водопровода.
Протяженность водопроводных
сетей составила 6,5 км. Общая
сумма затрат – 8,8 млн. рублей.
В 2011 году газифицирован хутор Красная поляна. Построено
газовых сетей 2,2 км на сумму
2,7 млн. руб. Проведено газоснабжение х. Сарского - на 4,1
млн. рублей.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Почему Вы
пойдете на
выборы?
Анатолий Бабанин, пенсионер:
- На выборы я хожу всегда.
Моя супруга много лет проработала в школе и являлась председателем избирательной комиссии. И мне интересно узнать, что нового предложит понравившийся кандидат.
Нина Плис, руководящий работник:
- Пойду на выборы, потому
что хочу порядка в стране, стабильности.
Лидия Голосная, доярка:
- Хочется новых рабочих
мест для молодежи. Конечно, в
больших городах больше перспектив, но, как гласит пословица, «где родился - там и сгодился». Я была бы рада, если мои
дети будут работать на благо
своего города .
В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Первый транш - на
120-квартирный
дом
4 марта 2012 года жители России придут на избирательные
участки, чтобы выразить свое
волеизъявление. В нашем районе полным ходом идет подготовка к выборам. Именно поэтому очередное совещание с
главами поселений, руководителями учреждений и организаций глава местной администрации района Юрий Атаманенко предложил начать с информации о ходе подготовки избирательных участков. Юрий Николаевич поинтересовался все
ли идет по плану, и с какими трудностями встречаются главы поселений на данном этапе. Судя
по информациям, все 19 избирательных участков готовы к
выборам, обеспечены всем необходимым, избирательные комиссии сверяют списки избирателей, встречаются практически с каждым жителем района, ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости прийти на избирательные участки и проголосовать.
Далее глава проинформировал присутствующих о том, что
в текущем году нашему району
по Республиканской адресной
программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов
на территории Майского муниципального района» выделено
9 млн. 400 тыс. рублей на ремонт
многоквартирных домов. Как
озвучил Юрий Николаевич, будет произведен капитальный
ремонт 120-квартирного дома
по ул. Энгельса, 60.
- Это первый транш. Следующий мы ожидаем в июле,- сказал глава.
Для справки: за три года действия этой программы в нашем
городе были отремонтированы
24 многоквартирных дома.
Напомним, что главным условием вхождения в программу
ремонта многоквартирных домов является необходимость
создания жильцами товариществ собственников жилья и
5-процентного софинансирования.
С еженедельной информацией о работе с обращениями
граждан выступила Галина Ткачева, управляющая делами местной администрации Майского муниципального района. В
своем докладе она также сообщила об активизации работы
сайта местной администрации.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВЫ

Автобус предоставлен
Жительница города Майского Раиса Ивановна (к
сожалению, она не назвала своей фамилии) обратилась с просьбой об организации движения городского автотранспорта в выходные дни от церкви после
окончания службы в храме.
Отвечает директор муниципального предприятия
ММР «Пассажирские автоперевозки» Сергей Бетанов:
- Согласно договоренности с настоятелем церкви Святого Архистратига Михаила наше предприятие каждую
субботу, к 17 часам (окончанию службы) предоставляет
автобус к церкви для развоза прихожан по городу Майскому.

Порыв устранен

Жительница улицы Крылова Вера Петровна пожаловалась на порыв водопроводной линии. «Неделю
течет вода», - сетует майчанка.
Петр Клименок, директор муниципального предприятия городского поселения Майский «Майская водоснабжающая управляющая компания»:
- 7 февраля текущего года были произведены ремонтные работы, и порыв в центральном водоводе устранен.

Письмо главе

С письмом к главе администрации района обратился ученик 3 класса общеобразовательной школы станицы Котляревской Матвей Воропаев с просьбой заасфальтировать улицу Речную и восстановить освещение. Мальчик пишет: «… Дорогой Юрий Николаевич, пожалуйста, помогите сделать асфальтную дорогу к нашей улице и освещение, потому что утром
темно идти в школу. А учусь я в 3 классе на «5» и «4».
Верю, что Вы мне поможете».
Галина Ткачева, управляющая делами местной администрации Майского муниципального района:
- Для восстановления уличного освещения приобретено необходимое оборудование и подключение будет
произведено как только позволят погодные условия.
По плану ремонта дорог в станице Котляревской полное асфальтирование переулка Лермонтова, пересекающегося с улицей Речной, запланировано на 2015 год.
ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

Встреча
с будущими
первоклассниками

На протяжение многих
лет в МОУ «Гимназия №1
г. Майского» существует
добрая традиция: проводить пробный сбор для
будущих первоклассников. Ни для кого не секрет
- впечатление от первой
встречи самое сильное и
может повлиять на отношение к школе в будущем.
Вот и в этом году наша
гимназия гостеприимно
распахнула двери, приглашая к знакомству малышей и их родителей. Будущих первоклассников
встречали выпускники
начальных классов и приглашали всех в просторный актовый зал.
История нашей гимназии формируется из многолетней кропотливой работы творческого коллектива учителей, успехов и
достижений ее учащихся,
выпускников. Заглянуть в
будущее невозможно, но
представить себе, какими
будут дети к моменту
окончания начальной
школы, родители смогли,
посмотрев выступление
на сцене учащихся 4-х
классов. Ребята показали
умение прекрасно петь,
танцевать, читать стихи,
разыгрывать театральные
этюды.
«Мы ждем вас, будущие первоклассники! 1
сентября 2012 года вы ста-
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нете полноправными членами нашей большой
школьной семьи» - такими словами закончился
концерт. Затем малыши
встретились со своими
учителями: Еленой Николаевной Овчинниковой,
Натальей Дмитриевной
Бондаревской и Галиной
Исаевной Зандаровой,
прошли в учебные кабинеты начальной школы.
Уютные светлые классы и
просторные холлы приятно порадовали детей и
взрослых. Теперь каждую
субботу малыши будут
приходить в гимназию,
чтобы не только поближе
познакомиться с будущими одноклассниками, но
и развить интерес к учению, сформировать желание познавать.
Время движется вперед, но школа не стареет:
она снова наполняется
голосами детей, стремящихся к познанию, открытию новых тайн.
Один из трех классов
еще пока немногочислен
- мы только начали дополнительный набор. И если
кто-то еще не определился с выбором учебного
заведения, то у вас есть
возможность написать заявление в МОУ «Гимназия №1 г. Майского».
О. Воскобойникова,
заместитель директора
по методической работе

Информация, подлежащая официальному
опубликованию в соответствии с п. 6 статьи 52
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Местная администрация городского поселения Майский сообщает, что по состоянию на 01.01.2012 года численность муниципальных служащих местной администрации городского поселения Майский Майского муниципального района составила 11 человек, численность
работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского поселения
Майский составила 79 человек, в том числе по муниципальным учреждениям культуры – 79 человек.
Фактические затраты на выплату заработной платы
за 2011 год составили 9904,0 тысяч рублей.

25 февраля 2012 года 23 (11594)

Кандидаты в депутаты
представительных органов
местного самоуправления
сельского поселения станица
Котляревская

президиума союза пенсионеров
Майского района
4 марта - выборы Президента
Российской Федерации!

Вера Яковлевна Козлова родилась в
семье колхозников 20 августа 1948 года.
С 1955 года училась в Котляревской средней школе. Во время учебы была пионервожатой в начальных классах. По
окончании 11 классов в 1966 году приобрела квалификацию педагога дошкольного образования. Поступить работать по профессии сразу не удалось,
поэтому работала дояркой на МТФ №1
в колхозе «Красная Нива». Спустя полгода в декабре 1966 г. приступила работать воспитателем в Котляревский детский сад.
В 1967 г. поступила в Нальчикское педагогическое
училище им. 50-летия ВЛКСМ. В 1970 г. его окончила, в
этом же году в мае вступила в члены КПСС. Педагогической работе посвятила 40 лет. Имею грамоты РОНО,
КБР и РСФСР. В 2001 г. была признана лучшим воспитателем Майского района, имею высшую категорию педагогической работы. Сейчас нахожусь на заслуженном
отдыхе.
Я счастлива, имею двоих детей - медиков, которые
проживают в городе Приморске, и четверых замечательных внуков, которых я люблю больше жизни. Стараюсь сейчас вести активный образ жизни, занимаюсь огородом, озеленением приусадебного участка. Принимала участие в конкурсе «Супер-дедушка 2011 г.», празднике ул. Лебедевых. Являюсь членом коллектива казачьей песни ст. Котляревской «Мы - терские казаки». Люблю людей, ценю в них дружелюбие, справедливость и
ответственность, имею надежных друзей. Желаю им
мира и счастья.
Опубликовано на бесплатной основе

Мы призываем всех представителей старшего поколения, всех граждан страны поддержать стратегический
курс на возрождение России.
За последнее десятилетие страна вернула себе статус
великой державы, поднялась с колен. Впервые за время
своего существования Россия рассчиталась по внешним
долгам, бездумно накопленным прежними руководителями. С нами стали считаться. Значительно улучшилось
качество жизни старшего поколения. Пенсии ежегодно
повышаются и выплачиваются без задержек. Исчез дефицит продуктов и товаров. В аптеках появились необходимые лекарства. Люди стали жить лучше. Мы всё это
видим и ценим. Мы многое пережили. Мы не хотим
возврата назад. Сегодня нам есть, что терять. Мы не верим громким и безответственным обещаниям оппозиции. Мы не хотим цветных революций.
В современном мире стабильность - это достояние,
которое можно только заслужить, заработать упорным
трудом, проявляя открытость к переменам и готовность
к назревшим, продуманным и просчитанным реформам.
Многое сделано, и еще больше предстоит сделать.
Проблем в стране хватает. И решать их надо сообща.
Именно поэтому нам нужен сильный Президент.
От нашей с вами поддержки, особенно от позиции
старшего поколения, на выборах 4 марта во многом зависит будущее России.
Старшее поколение несет ответственность за страну,
за ее будущее! Думается, нет, да и не может быть, большей награды и чести, чем ощущение своей причастности к великой истории государства Российского. Мы
можем и должны доказать это.
Призываем всех прийти на выборы 4 марта 2012 года.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ДЛЯ ВАС, МОЛОДЫЕ

Экскурс в
избирательное право
Екатерина КОЖУХОВА
В понедельник в ДК « Россия» прошел «День
молодого избирателя». В зале собрались девушки и парни, которым исполнилось 18 лет. Именно с такого возраста молодое поколение может
отдать свой голос на выборах Президента РФ.
Для того, чтобы им были понятны основы избирательного права, с небольшим экскурсом в
историю Древней Греции и Древней Руси выступила заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Надежда Пожарницкая. Затем к присутствующим обратился
начальник отдела по работе с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации района, председатель молодежной организации
«Молодая гвардия» Роберт Мовсесян. В подтверждение того, что это мероприятие не оставило ребят равнодушными, посыпались вопросы. Некоторые были даже курьезными. Однако
Надежда Алексеевна и Роберт со знанием дела
и юмором на них ответили.
В завершение для молодых избирателей выступили юные артисты Юлианна Дуварова, Диана Головтина (вокальная студия «Вдохновение»),
Залик Карро и Диана Тхашегугова (студия «Феникс»), ансамбль бального танца « Максимум»
и группа «МК-рекордс» и подарили всем прекрасное настроение.

Информационное сообщение
Уважаемые жители республики! В преддверии выборов Президента РФ и представительных органов местного самоуправления в марте 2012 года сохраняется угроза террористических
проявлений. Отдельные экстремистки настроенные лица вынашивают планы по дестабилизации обстановки и совершению
диверсионно-террористических акций на территории КБР.
В целях предупреждения совершения тяжких преступлений,
которые могут вызвать гибель людей и большой общественный
резонанс, Оперативный штаб в КБР обращается к населению с
просьбой повысить уровень бдительности. В транспорте и общественных местах будьте предельно внимательны к подозрительным предметам. При обнаружении бесхозных вещей и предметов, похожих на взрывные устройства, безотлагательно сообщайте в уполномоченные службы. Правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу жизнь и жизнь ваших
близких.
При получении сведений о планируемых терактах, наличии
у граждан взрывчатых веществ, оружия, обнаружении подозрительных предметов, о лицах, возможно причастных к подготовке и совершению терактов, просим незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
Любая, полученная от вас информация, будет подвергаться
тщательной проверке, по всем сообщениям будут предприниматься адекватные меры, направленные на обеспечение правопорядка и, прежде всего, безопасности граждан. Оперативный штаб в КБР гарантирует гражданам, сообщившим о подозрительных фактах, полную анонимность и конфиденциальность.
Телефоны «горячей линии»: Оперативный штаб в КБР –
48-15-48; УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81
(телефон доверия); МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть),
49-50-62 (телефон доверия); Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО:
42-70-52 (дежурная часть); Следственное управление СК России по КБР: 77-64-22 (телефон доверия); ГУ МЧС России по
КБР: 39-99-99 (дежурная часть).
Оперативный штаб в КБР

Кролики - из Франции,
оборудование - с Украины

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Екатерина КОЖУХОВА
Когда что-то новое появляется в городе или районе, газета спешит рассказать об этом. Желание возникает вдвойне, когда но-

вое дело процветает и развивается. В 2010 году мы
познакомили наших читателей с крестьянско-фермерским хозяйством «Янченко», направлением ко-

торого является промышленное кролиководство.
Сергей Янченко, Владимир Тлупов и Василий
Штоколов решили заняться фермерством два года
назад. Сергей уже имел
опыт выращивания кроликов в домашних условиях, а
его друзья возможность осуществить
о б щ у ю
идею. Для
начала приобрели десять самок
и два самца
ка лифорн ий с ко й
породы.
Б е спокойное хозяйство стало
бы с тр о
множиться, и сейчас поголовье достигло уже двух
с половиной тысяч. Вкуснейшее, качественное
мясо пользуется большим
спросом в республике,

также и кроличий мех, который с удовольствием
приобретают производители верхней одежды.
- Раньше крольчатина
продавалась только на
рынке, причем из-за низкой культуры производства мясо было не лучшего качества, - рассказывает Владимир Тлупов. Наши кролики находятся
под постоянным контролем. Специальный сбалансированный корм для них
мы привозим из Краснодарского края. Имеется
необходимое оборудование для хранения, ведь без
специальных холодильников мясо не сохранит своих вкусовых качеств.
- Как зимуют кролики
при нынешних
морозах?
- Жаркое
лето и сильные
для
наших
мест морозы
внесли свои
непр иятны е
моменты. Кро-

лики чувствуют себя некомфортно. Для этих животных самое благоприятное время - весна и осень.
Да и уличное содержание
устарело, - с сожалением
добавляет Сергей Янченко. – Мы хотим перейти на
европейскую технологию
– ангарную, где будет предусмотрена автоматизированная подача корма и
климатический контроль.
В перспективе планируем
приобрести новое оборудование, которое выпускается в Украине. Хотим также закупить новую породу кроликов-гибридов из
Франции, отличающихся
большей выносливостью.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

Общество

«Две звезды»

Арина КАЗАРОВА
Накануне 23 февраля
фойе Дома культуры
«Россия» преобразилось.
Там расположилась выставка рисунков и декоративно-прикладного искусства, подготовленная общеобразовательными учреждениями района, детской школой искусств и
Центром детского творчества. Улыбающиеся мужчины в военной форме
весело смотрели с детских
творений. А редакция газеты «Майские новости»
подготовила фотовыставку «Их делами гордится
район». На больших фотографиях - мужчины представители различных
профессий, но одинаково
хорошо выполняющие

свою работу. Внимательно все изучив, майчане
спешили в зал, где вот-вот
должно было начаться
шоу «Две звезды».
И вот фанфары возвестили о начале праздника.
На сцене появились галантные кавалеры – кадеты со
своими очаровательными спутницами в бальных
платьях - юными воспитанницами школы искусств - и грациозно закружились в вальсе. После
танца зрителей поприветствовали ведущие - Ольга
Бездудная и Роберт Мовсесян. Затем всех мужчин
сердечно поздравила заместитель главы местной
администрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко.
Театральная группа
«Авантюристы» из городского Дома культуры зас-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

тавила присутствующих в
зале на мгновение почувствовать себя в казарме,
среди бравых молодых
вояк в камуфляже, которым командир сообщил
превосходную новость.
Ребят отправили в увольнение и пригласили на
шоу «Две звезды», где им
предстояло продемонстрировать свои вокальные
данные. Юмористическая
постановка и следующий
за ней «Бит-рок» в исполнении танцевального коллектива «Максимум» настроили майчан на праздничный лад, и они с удовольствием ожидали сюрпризов, которых действительно оказалось немало!
Главными героями
концерта стали 10 мужчин,
работающих в различных
сферах - Павел Кармалико, Роберт Мовсесян, Ев-

гений Урядов, Юрий Поночевный, Николай Широбоков, Борис Макитов,
Юрий Маруда, Александр
Сопин и Сергей Макаров.
Они умеют не только добросовестно трудиться во
благо своего района, но и
от души веселиться, радуя
окружающих! В этот предпраздничный вечер с красиво украшенной сцены
звучали горячо любимые
всеми композиции военных лет и из репертуара
современных певцов.
Слушатели, уловив знакомые мотивы, весело подпевали и кричали «Браво!». Участники шоу со
своими партнершами создавали неповторимую
атмосферу большого и
важного события.
Лиричный танец изящных девочек из танцевального ансамбля «Майчанка» вызвал гром аплодисментов, а когда на сцену
вышли все участники
шоу «Две звезды», стало

3
ясно, что зрители совсем
не хотят расставаться с
уже полюбившимися дуэтами. Финальная песня
«Две звезды», которую
исполнила Лилия Федорова, собрала всех участников на сцене, где под
звук хлопушек раздавались последние аккорды
этого теплого праздника.

Всем участникам шоу
Ольга Полиенко вручила
грамоты и подарки, пожелав им крепкого здоровья
и успехов во всех начинаниях.
Праздник для майчан
подготовили работники
городского Дома культуры совместно с ДК «Родина» и «Россия».
Фото
Сергея Герасимова

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета по вопросам местного самоуправления при полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе по вопросу «О проблемах финансового обеспечения муниципальных
образований в Северо-Кавказском федеральном округе и мерах по их решению»
Совет по вопросам местного самоуправления при
полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе,
рассмотрев вопрос «О проблемах финансового обеспечения муниципальных образований в Северо-Кавказском федеральном округе и
мерах по их решению», считает, что недостаточная финансовая обеспеченность местных бюджетов является
общей проблемой муниципальных образований в Северо-Кавказском федеральном округе.
В значительной степени
это связано с существующей
в Российской Федерации системой межбюджетных отношений, которая характеризуется значительной централизацией налогово-бюджетных полномочий на федеральном уровне. В настоящее время до 90% доходов,
собираемых в муниципалитетах, зачисляется в вышестоящие бюджеты, а оттуда в местные бюджеты поступает
различного рода финансовая
помощь в виде дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов, а также субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов.
Такая схема приводит к
растущей зависимости муниципалитетов от финансовых
вливаний из вышестоящих
бюджетов, иждивенческим
настроениям, отсутствию
стимулов к развитию собственной доходной базы и,
как следствие, сокращению
доходов местных бюджетов.
Одним из путей уменьшения зависимости муниципальных образований от
межбюджетных трансфертов
является развитие системы
муниципальных заимствований. Но формирование отношений заимствований на
уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, их
правовое регулирование и
организационное обеспечение нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
Важную роль здесь может
сыграть создание Агентства
по предоставлению муниципальных заимствований.
Одной из особенностей
Северо-Кавказского федерального округа является
значительное количество малонаселенных сел и аулов,
расположенных в горных
районах. В связи с этим следует особо выделить проблему выравнивания бюджетной обеспеченности поселений с численностью населения до 1000 человек. Даже
при применении специальных коэффициентов, таких,
как дисперсность расселения, коэффициент численности населения, эти поселения
имеют минимальные бюджеты, обеспечивающие функционирование только аппарата управления и основных
учреждений культуры. На
выполнение других полно-

мочий, в том числе связанных с функционированием
объектов жизнеобеспечения
населения, средств недостаточно.
В Северо-Кавказском федеральном округе в условиях кризисных явлений отмечается существенное сокращение доходов местных бюджетов. При этом из года в
год расширяется перечень
вопросов местного значения,
которые должны решать
органы местного самоуправления. Так, за период
времени, прошедший с принятия Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» по сегодняшний
день, перечень вопросов местного значения поселений
увеличился на 12 пунктов,
муниципальных районов - на
8, городских округов - на 11.
Зачастую передача полномочий не подкрепляется соответствующими финансовыми ресурсами, в результате
чего возникают так называемые «необеспеченные мандаты», и часть полномочий
из-за нехватки средств не исполняется. Контрольно-надзорными органами за это
выносятся представления,
налагаются штрафные санкции.
Для реализации муниципальных полномочий и своевременного предоставления бюджетных услуг органам местного самоуправления необходимы стабильные
доходные источники. Высокий уровень дотационности
местных бюджетов, который
в среднем составляет до
80%, обусловлен крайне
низким налоговым потенциалом и, как следствие, зависимостью от вышестоящих
бюджетов. Некоторые городские и сельские поселения не обеспечивают за счет
собственных средств расходы даже на содержание инфраструктуры населенных
пунктов.
Согласно положениям
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в местные
бюджеты подлежат зачислению земельный налог и налог на имущество физических лиц, а также отчисления
от федеральных налогов и
сборов, в частности, от налога на доходы физических
лиц, единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога,
госпошлины, а также части
неналоговых доходов.
Значительное число земель, которые могли бы служить источниками доходов
местных бюджетов, освобождено от уплаты земельного
налога из-за принятых на федеральном уровне решений
об установлении льгот. При
этом выпадающие доходы
местных бюджетов никак не
компенсируются из федерального бюджета. Часть земель не учитывается как
объект налогообложения, в
том числе и в связи с незавершенностью работ по межеванию земельных участков, находящихся в общедо-

левой собственности, и отсутствием в государственном земельном кадастре сведений по фактически используемым, но не зарегистрированным земельным участкам. На федеральном уровне не принята норма, обязывающая собственников или
землепользователей осуществлять кадастровый учет
используемых земель.
Доля поступлений другого местного налога - налога
на имущество физических
лиц - также ряд лет остается
незначительной. В определенной степени это связано
с ситуацией, когда затягивается ввод в эксплуатацию и
оформление права собственности на объекты строительства. Ни одним нормативным
правовым актом не закреплены сроки, в которые налогоплательщик обязан оформлять право собственности
на объекты недвижимости.
Это приводит к значительному снижению налогооблагаемой базы муниципальных
образований.
Одной из проблем является и то, что функции администрирования по сбору
местных налогов в настоящее
время закреплены законодательством за Федеральной
налоговой службой Российской Федерации и ее территориальными подразделениями, которые обеспечивают
сбор и полноту уплаты федеральных налогов и менее
заинтересованы в выполнении установленных заданий
по сбору местных налогов,
нежели сами муниципалитеты. У органов местного самоуправления также возникают проблемы с получением у налоговых органов информации о начисленных и
уплаченных на территории
соответствующих муниципальных образований налогах, сборах и иных обязательных платежах и о суммах задолженностей по ним, в том
числе по конкретным налогоплательщикам.
Одним из механизмов, который позволяет укрепить
финансовую самостоятельность местных бюджетов,
является замещение в бюджетах муниципальных образований с относительно высоким уровнем социальноэкономического развития
финансовой помощи из регионального бюджета нормативами отчислений от налоговых доходов. Однако регионы зачастую идут на
уменьшение числа налогов,
по которым закрепляются
дополнительные нормативы.
Кроме того, при расчете
доли межбюджетных трансфертов в собственных доходах муниципального образования, объем налоговых доходов, полученных по дополнительным нормативам, установленным взамен дотации, учитывается как межбюджетные трансферты. Это
снижает у муниципалитетов
стимулы к увеличению налоговых поступлений, так как
не меняет уровня дотационности муниципального образования и не снимает ограничений в части расходова-

ния средств местных бюджетов, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Еще одной проблемой, с
которой сталкиваются муниципалитеты в районах с сельскохозяйственной направленностью, являются недобросовестные инвесторы.
На сегодняшний день полностью отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая взаимоотношения
между органами местного
самоуправления и инвесторами, приходящими в район.
Данная ситуация сказывается на исполнении доходной
части местных бюджетов.
Особенно сильно при этом
страдают бюджеты сельских
поселений, для которых сельхозпредприятия зачастую
являются основными бюджетообразующими плательщиками.
Повышение уровня финансовой обеспеченности
муниципальных образований за счет налоговых и неналоговых доходов - это
важное условие для повышения эффективности расходования местных бюджетов,
увеличения стабильности и
предсказуемости доходов
региональных и местных
бюджетов и создания условий для более тесной увязки
налогов, уплачиваемых налогоплательщиками в соответствующие бюджеты, с объемом, качеством и доступностью предоставляемых государственных или муниципальных услуг, а, следовательно, для повышения ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления за результаты проводимой ими политики.
В связи с вышеизложенным Совет считает рекомендовать Правительству Российской Федерации, органам
государственной власти
субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального округа:
1. Продолжить совершенствование нормативноправовой базы по развитию
системы муниципальных заимствований как важнейшего инструмента для ликвидации бюджетного дефицита
и привлечения инвестиционных ресурсов, в том числе
по созданию Агентства по
предоставлению муниципальных заимствований.
2. Предусмотреть поэтапную отмену установленных на федеральном уровне
налоговых льгот и изъятий
из налогообложения регионов и муниципалитетов. Рассмотреть возможность компенсации из федерального
бюджета выпадающих доходов местных бюджетов, возникающих в связи с предоставлением этих льгот.
3. Увеличить нормативы
отчислений от федеральных
и региональных налогов,
закрепленных за местными
бюджетами, на развитие налоговой базы которых могут
влиять органы местного самоуправления.
4. Обеспечить закрепле-

ние за местными бюджетами
дополнительных источников
доходов в случае принятия
федеральных законов, увеличивающих объем расходных обязательств муниципальных образований.
5. Разработать единый
подход или методические
рекомендации по выравниванию бюджетной обеспеченности малонаселенных
поселений.
6. В целях стимулирования органов местного самоуправления в развитии инвестиционных проектов дополнительно установить муниципальным образованиям,
реализующим указанные
проекты, норматив отчислений от уплаты налога на прибыль организаций, расположенных на территории муниципального образования,
в размере 2 % от ставки налога (в настоящий момент
большая часть налога на
прибыль остается в региональном бюджете и не распределяется в местные бюджеты).
7. Продолжить совершенствование нормативноправовой базы, регулирующей взаимоотношения между органами местного самоуправления и инвесторами.
8. В связи с тем, что федеральным законодательством муниципалитетам предоставлено право формирования дорожных фондов,
установить источник формирования этих фондов путем
отчисления части транспортного налога в местные бюджеты.
9. В целях увеличения
налогооблагаемой базы по
имущественным налогам
внести изменения в налоговое и административное законодательство, определив
сроки регистрации объектов
строительства и механизм
привлечения физических лиц
к ответственности за уклонение от регистрации имущественных прав на объекты недвижимости.
10. Расширить налоговые
полномочия органов местного самоуправления в сфере
регулирования налогообложения субъектов малого и
среднего предпринимательства. Закрепить за местными
бюджетами налог, взимаемый с предпринимателей в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу 100%.
11. В целях благоустройства муниципальных образований расширить перечень
местных доходов, в частности, разрешить органам местного самоуправления устанавливать сбор с физических к юридических лиц на
уборку территории города
(села).
12. Расширить перечень
федеральных и региональных налогов, дополнительными нормативами отчислений от которых возможно
замещение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемой муниципальным районам (городским округам) из
регионального фонда финансовой поддержки, для чего

внести соответствующие изменения в пункт 4.1 статьи
138 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
13. Предоставить право
органам местного самоуправления муниципальных
районов по согласованию с
представительными органами местного самоуправления
поселений осуществлять замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемой из районного фонда финансовой
поддержки поселений, на
дополнительные нормативы
отчислений от налога на доходы физических лиц, для
чего внести соответствующие изменения в статью
142.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
14. В целях повышения
заинтересованности муниципалитетов в развитии налогооблагаемой базы объем дотации, замененный на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы
физических лиц, рассматривать как собственные доходы муниципального образования, исключив их из объема межбюджетных трансфертов, для чего внести поправки в ст. 136 и 142.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
15. Установить на долгосрочный период (не менее 5
лет) долю дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности местным
бюджетам в процентном соотношении от общего объема собственных доходов регионального бюджета (налоговых, неналоговых доходов, дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации).
16. Дополнить пункт 3
Правил взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и
надзору в области налогов и
сборов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2004 г. № 410,
в части установления обязанности по предоставлению
территориальными органами Федеральной налоговой
службы финансовым органам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований необходимой информации о суммах
задолженности, недоимки,
отсроченных (рассроченных), реструктурированных
и приостановленных к взысканию налогов, сборов, пеней и штрафов, подлежащих
зачислению в местные бюджеты в разрезе конкретных
налогоплательщиков.
Утверждены решением
Совета по вопросам
местного самоуправления
при полномочном
представителе
Президента Российской
Федерации в СевероКавказском федеральном
округе от 15 декабря 2011 г.

