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Сегодня на всех уровнях власти республики
практически завершена кампания по подведению
итогов за 2012 год и определению приоритетов
деятельности в 2013 году. Ее заключительным
аккордом стало Послание Главы Кабардино-
Балкарии Парламенту, которое состоялось 19
апреля. Об основных результатах деятельности
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
в 2012 году рассказала на сессии Совета местного
самоуправления Майского муниципального
района заместитель Председателя Парламента
КБР Татьяна Саенко.

         «Ключевая задача –
повышение качества и  уровня
жизни населения республики»

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР

- В разрезе сфер правового регулирования по-
чти каждый третий закон, принятый депутатами
Парламента КБР,  относится к сферам экономики
и финансов, государственного строительства,
обеспечения прав граждан и общественной безо-
пасности. На некоторых значимых законах хоте-
лось бы сделать особый акцент.
В соответствии с внесенными в федеральное

законодательство изменениями (Федеральный за-
кон от 02.05.2012 № 40-ФЗ), предусмотревшими
избрание высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании, был принят Закон КБР «О вы-
борах Главы Кабардино-Балкарской Республики»,
регламентировавший указанную процедуру вы-
боров.
До этого Глава Кабардино-Балкарской Респуб-

лики наделялся собственными полномочиями
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики
по представлению Президента Российской Феде-
рации, основанному на предложениях политичес-
кой партии, список кандидатов которой получил
наибольшее число голосов избирателей при вы-
борах в Парламент КБР.
Сейчас в СМИ эта тема обсуждается очень ак-

тивно. Второго апреля текущего года Глава госу-
дарства В.В. Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (№ 30-ФЗ),
предоставляющий право субъектам Российской
Федерации установить в конституции или законе
возможность наделения полномочиями высшего
должностного лица соответствующего субъекта
Российской Федерации путем избрания депутата-
ми законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта РФ, т.е. действо-
вавшую ранее систему выборов, о которой гово-
рилось выше. При этом всеобщие прямые выбо-
ры главы субъекта Российской Федерации как ме-
ханизм для его избрания сохранены.

В зале заседаний администра-
ции состоялась одиннадцатая
сессия Совета местного само-
управления Майского муници-
пального района. Ее открыла и
вела глава района Валентина
Марченко. В работе сессии при-
няли участие заместитель Пред-
седателя Парламента КБР Тать-
яна Саенко, глава местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района  Владимир
Шипов, депутат Парламента
КБР Павел Кармалико.
Заседание началось с выс-

тупления заместителя Предсе-
дателя Парламента КБР Татьяны
Саенко. Татьяна Викторовна от-
читалась об основных результа-
тах деятельности Парламента
КБР в 2012 году. (Текст выступ-
ления публикуется в этом номе-
ре газеты).
Затем депутаты приступили

к повестке дня, в которой были
обозначены семь вопросов .
Были внесены и утверждены
изменения и дополнения в Ус-
тав Майского муниципального
района, в решения Совета мест-
ного самоуправления № 8 от
2.04.2012 года «Избрание посто-
янных комиссий Майского рай-
онного Совета местного само-
управления» и в решение № 13
от 10.04.2012 года «Об утверж-
дении председателей постоян-
ных комиссий Совета местного
самоуправления Майского му-
ниципального района». Так,
председателем комиссии по
имущественным и земельным
отношениям избран Виктор
Клюс. С  информациями по
этим вопросам выступил заме-
ститель главы района Сергей
Березнев.
На сессии был утвержден

Регламент Совета местного са-
моуправления Майского муни-
ципального района.
О внесении изменений и до-

полнений в решение Совета ме-
стного самоуправления Майс-
кого муниципального района от
26.12.2012 года № 76 «О бюдже-
те Майского муниципального
района на 2013 год» с информа-
цией выступила  заместитель
начальника  МУ «Управление
финансов местной администра-
ции Майского муниципального
района» Наталья Воробьева.
Соответствующим решени-

ем депутаты утвердили измене-
ния, которые внесены в «Про-
гнозный план (программу) при-
ватизации муниципального
имущества Майского муници-
пального района на 2011 год».
Об этом доложила начальник
МИЗО Лариса Недугова.
Внесены изменения в пере-

чень ограничений муниципаль-
ного имущества, включенного
в состав подлежащего привати-
зации имущества МП Майско-
го района  «Майский оптово-
розничный рынок».
Затем депутатский корпус

района поздравил заместителя
главы района Сергея Березнева.
Он награжден Почетной грамо-
той Главы Кабардино-Балкарс-
кой Республики.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Депутаты
утвердили
Регламент
и внесли

изменения
в Устав

местного
Совета
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    День
    в истории

27 апреля -
День нотариата

28 апреля -
Всемирный день
охраны труда

Вчера на базе МОУ «Гимна-
зия № 1 г. Майского» состоялся
районный конкурс патриотичес-
кой направленности «Ратные
страницы истории Отечества».
Организаторами конкурса высту-
пили местное отделение Всерос-
сийской политической партии
«Единая Россия» Майского рай-
она; местное отделение ООГО
«ДОСААФ РОССИИ» Майского
района; Управление образования
местной  администрации Майс-
кого муниципального района;

В преддверии предстоящих
праздников глава местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Владимир
Шипов провел внеочередное за-
седание антитеррористической
комиссии.
С информациями   по обес-

печению антитеррористической
защищенности мест  массового
пребывания людей, объектов
органов местного самоуправле-
ния, транспорта, промышленно-
сти, энергетики и служб жизне-
обеспечения  в период подготов-
ки и проведения праздничных
мероприятий выступили первый
заместитель главы местной адми-
нистрации Николай Тимошенко,
глава местной администрации

Праздники пройдут под надежной защитой
г.п. Майский Сергей Евдокимов,
заместитель начальника поли-
ции Андрей Минюхин, началь-
ник отдела культуры местной ад-
министрации Ольга Бездудная,
начальник Управления образо-
вания Галина Маерле.
Заслушав и обсудив инфор-

мацию, участники заседания
решили: рекомендовать главам
местных администраций, ответ-
ственным лицам в сферах обра-
зования и культуры  совместно
с ОМВД РФ по Майскому рай-
ону продолжить работу по вы-
полнению мероприятий. Прове-
рить эффективность принимае-
мых мер по обеспечению анти-
террористической защищенно-
сти и выполнению требований

пожарной безопасности на
объектах жизнеобеспечения и
массового пребывания людей;
проверить готовность сил  и
средств, привлекаемых для пре-
сечения возможных террорис-
тических актов и минимизации
их последствий; осуществления
контроля за безопасностью на-
селения в многоквартирных до-
мах, больницах и школах (про-
верка подвальных и чердачных
помещений, проверка подозри-
тельного автотранспорта, нахо-
дящегося длительное время на
стоянке, проверка паспортного
режима и др.).

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ратные страницы истории Отечества
Майский райком Коммунисти-
ческой партии РФ.
В конкурсе приняли участие

команды общеобразовательных
учреждений Майского района и
ГКОУ «Кадетская школа-интер-
нат с. Октябрьского», ГКОУ
«Кабардино-Балкарский агро-
промышленный колледж им.
Б.Г. Хамдохова».
Основная цель мероприятия

- воспитание патриотизма  и
гражданственности, развития
интереса детей и  молодежи к

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

КОНКУРС

знанию истории Отечества, ис-
тории Майского района. Кон-
курс проходил в три этапа. «Зна-
ние истории Великой Отече-
ственной войны», «Лучшее
творческое задание патриоти-
ческой направленности», «Зна-
ние истории Майского района».
Подробности читайте в следую-
щем номере газеты.

Пресс-служба местной
администрации

Майского муниципального
района

Арсен Каноков:
«Старайтесь
быть
первыми
в выбранной
профессии»
В Москве, в  постоянном

представительстве КБР при
Президенте РФ, Арсен Каноков
встретился с молодежью из Ка-
бардино-Балкарии, обучающей-
ся в столичных вузах.
Отвечая на вопрос Астеми-

ра Шогенова, студента «Плеха-
новки», о перспективах разви-
тия республики, Глава расска-
зал  о наиболее масштабных
проектах, которые планируется
реализовать в КБР - создании
двух особых экономических зон:
промышленно-производствен-
ной и туристско-рекреацион-
ной. В рамках первого проекта
будет создан «Агроиндустри-
альный парк «PLANA», где пред-
полагается запуск 18 произ-
водств, объединенных в класте-
ры полимерной упаковки и аг-
ропромышленный. А это зна-
чит, что появятся более 10 ты-
сяч рабочих мест. Другой про-
ект - туристско-рекреационная
особая экономическая зона
«Эльбрус-Безенги» - создается
на трех площадках в четырех му-
ниципальных районах. Это бу-
дет высокогорный курорт ми-
рового уровня, который сможет
принимать 35 тысяч человек в
день. Планируется построить
около 70 подъемников и обуст-
роить свыше 300 км лыжных
трасс. Проект также даст десят-
ки тысяч новых рабочих мест.
По словам Главы, уже в бли-

жайшее время будут сполна во-
стребованы знания и способно-
сти будущих специалистов в
республике, которая все уверен-
нее выходит на путь устойчиво-
го динамичного развития.
«Очень важно, чтобы каждый
молодой человек чувствовал
свою причастность к судьбе рес-
публики, ощущал ответствен-
ность за неё, хранил и берег всё,
что создано народом. И задача
нового поколения - продолжить
и преумножить эти успехи», -
сказал он, обращаясь к моло-
дежной аудитории.
Студент МГИМО Тембулат

Саральпов предложил создать
клуб по взаимодействию со сту-
дентами, находящимися за пре-
делами республики. Предложе-
ние студента будет передано на
рассмотрение в Министерство
образования и науки КБР.
Глава  республики, в  свою

очередь, тоже выступил с ини-
циативой о проведении конкур-
са на лучший видеоролик о Ка-
бардино-Балкарии среди сту-
дентов, обучающихся в других
городах страны, поручив своей
пресс-службе подготовить поло-
жение о конкурсе.
Талсо Кулиев, студент МГТУ им.
Н.Э.Баумана, от имени участни-
ков встречи выразил благодар-
ность за ее организацию, отме-
тив, что Арсен Каноков являет-
ся для них примером для подра-
жания.
В завершение разговора Гла-

ва КБР пожелал своим собесед-
никам успехов и заявил, что на-
мерен чаще с ними встречать-
ся.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР
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Несколько лет подряд в
нашем районе активно
реализовывалась «Про-
грамма дополнительных
мер по снижению напря-
женности на рынке тру-
да». Одно из наиболее во-
стребованных направле-
ний - самозанятость без-
работных граждан. Мария
Чубарь стала участницей
этой программы. После
окончания Современной
гуманитарной академии
по курсу психологии най-
ти работу по специально-
сти не смогла. Несколько
лет Маша работала про-
давцом, потом кассиром
в одной из сетей рознич-
ной торговли. Когда  от
знакомых узнала о суще-
ствовании программы ,
сразу же поспешила  в
Центр занятости. Девуш-
ку приветливо встретили,
рассказали об условиях
участия по данному на-
правлению, помогли под-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 135

2.04.2013 г.
В соответствии с Феде-

ральным законом от
23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»,
Федеральным законом от
10.01.2002г. №7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды»,
Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции» и «Положением о мест-
ной администрации Майско-
го муниципального района
Кабардино-Балкарской Рес-
публики», утвержденным
решением сессии Совета ме-
стного самоуправления
Майского муниципального
района Кабардино-Балкарс-
кой  Республики  от
15.07.2009 г. № 123:

1. Провести обществен-
ные обсуждения объектов
государственной экологи-
ческой экспертизы «Разра-
ботка проекта СКИОВО
бассейна реки Терек (рос-
сийская  часть бассейна),
«Разработка проекта СКИ-
ОВО, включая НДВ, рек
бассейна Каспийского моря
междуречья Терека и Вол-
ги», «Разработка проекта
нормативов допустимого
воздействия по бассейну
реки Терек».

2. Установить, что прове-
дение общественных обсуж-
дений объектов экологичес-
кой экспертизы, указанных в
п. 1 настоящего распоряже-
ния, состоится 8 мая 2013 г.
в 11 часов по адресу: г.п.
Майский, ул.Энгельса, 70,
зал заседаний.

3. Определить, что заме-
чания и предложения участ-
ников общественных обсуж-
дений принимаются до 8 мая
2013 г. в письменном виде
заказчиком - Западно-Кас-
пийское бассейновое водное
управление, по адресу: ул.
Виноградная, 18 а, г. Махач-
кала, Республика Дагестан, а
также в электронном виде –
Email:orv_zkbvu@mail.ru.

4. Отделу развития агро-
промышленного комплекса
местной  администрации
Майского муниципального
района (А.Ф. Полиенко)
обеспечить  организацию
проведения общественных
обсуждений при содействии
заказчика.

5. Настоящее распоряже-
ние опубликовать в район-
ной газете «Майские ново-
сти» и разместить на офици-
альном интернет-сайте мест-
ной администрации Майско-
го муниципального района.

6. Контроль за исполне-
нием настоящего распоря-
жения возложить на перво-
го заместителя главы мест-
ной администрации Майско-
го муниципального района
Н.В. Тимошенко.

Глава местной
администрации Майского
муниципального района В.

Шипов

ОФИЦИАЛЬНО

Начало на 1 стр.

Инициатива принятия
указанного Федерального
закона принадлежит руко-
водителям северокавказс-
ких республик. И в бли-
жайшее время нам пред-
стоит принять решение по
данному вопросу с уче-
том позиций всех обще-
ственно-политических ин-
ститутов  в Кабардино-
Балкарии.
В сфере экономики и

финансов  заслуживают
внимания принятые два
новых закона: «О страте-
гическом планировании в
Кабардино-Балкарской
Республике» и «О Про-
грамме социально-эконо-
мического развития Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики на  2012-2015
годы». Первый из них оп-
ределяет принципы и по-
рядок осуществления
стратегического планиро-
вания социально-эконо-
мического развития КБР, а
также полномочия его
участников; второй явля-
ется его логическим про-
должением, определяя
цели, задачи, перечень
необходимых мероприя-
тий для их достижения и
ожидаемые результаты.
В блоке законов в об-

ласти социальной полити-
ки необходимо выделить
закон «О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей в Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике», внесенный
Главой КБР. В нем закреп-
лены  основные соци-
альные гарантии прав и
законных интересов детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, во всех сферах жиз-
недеятельности, в  том
числе в образовании, ме-
дицинском обслужива-
нии, решении жилищных
вопросов и других.
Одна из наиболее ост-

рых и насущных проблем

ДЛЯ СПРАВКИ
Депутатами Парламен-

та Кабардино-Балкарской
Республики за 2012 год
принято 110 норматив-
ных правовых актов, в
том числе 105 законов, из
них большую долю  –
67,6% – составили зако-
ны о внесении изменений
и дополнений в действу-
ющие республиканские
законы, 31,4% – базовые
законы и 1% – законы,
утратившие силу.
По субъектам права за-

конодательной инициа-
тивы принятые в 2012
году законы распредели-
лись следующим обра-
зом: больше всего законо-
проектов – 62% – внесе-
но комитетами и отдель-
ными депутатами Парла-
мента; 20% – Главой Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики; 3,8% – Прави-
тельством; 14,2% – дру-
гими субъектами.

«Ключевая задача –
повышение качества и уровня
жизни населения республики»

в республике – обеспече-
ние жильем детей-сирот.
В соответствии с внесен-
ными в федеральное зако-
нодательство изменения-
ми, нами принят Закон
КБР «О внесении измене-
ний в статью 2 Закона Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики «О регулирова-
нии жилищных отноше-
ний в Кабардино-Балкар-
ской Республике» и ста-
тью 6 Закона Кабардино-
Балкарской Республики
«О дополнительных гаран-
тиях по социальной под-
держке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей в Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лике», предусматриваю-
щий предоставление та-
ким детям благоустроен-
ного жилья на условиях
специализированного
найма сроком на 5 лет. В
республиканском бюдже-
те КБР на 2013 год запла-
нировано на эти цели 28,9
млн. рублей, а субсидия
из федерального бюджета
в объеме 43,84 млн. руб-
лей будет предоставлена
при условии софинанси-
рования в  размере 131
млн. Этот вопрос сейчас
прорабатывается и будет
рассматриваться при кор-
ректировке бюджета.
В январе текущего года

партией «Единая Россия»
запущен социальный про-
ект «России важен каж-
дый ребенок», к реализа-
ции которого уже актив-
но подключилась и фрак-
ция «Единой России» в
Парламенте КБР. Все депу-
таты – члены фракции зак-
реплены за пятью госу-
дарственными учрежде-
ниями: четыре из них –
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попече-
ния родителей, и одно –
социально-реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних, попавших в
трудную жизненную ситу-
ацию.
Необходимо отметить,

что в республике создана

достаточная законода-
тельная база по социаль-
ной поддержке детей-си-
рот, детей с ограниченны-
ми возможностями, и
наша общая задача состо-
ит в том, чтобы обеспе-
чить исполнение приня-
тых законов в данной сфе-
ре.
Актуальным и значи-

мым в  области охраны
материнства и детства в
республике представляет-
ся принятие Закона КБР
«Об обеспечении полно-
ценным питанием бере-
менных женщин, кормя-
щих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет
в Кабардино-Балкарской
Республике» (внесен Гла-
вой КБР).
Все базовые законы Ка-

бардино-Балкарской Рес-
публики с указанием
предмета регулирования
и особенностей механиз-
ма реализации освещены
в докладе Парламента «О
состоянии законодатель-
ства Кабардино-Балкарс-
кой Республики в  2012
году», который размещен
на нашем официальном
сайте.
Предст а в ит ельные

органы местного самоуп-
равления, наделенные
правом законодательной
инициативы, практически
этим правом не пользуют-
ся. А ведь именно право-
применители должны нам
подсказывать, где в зако-
нодательстве имеются
пробелы , какие нормы
нужно исключать, а какие
– совершенствовать. Пра-
вовым управлением Ап-
парата Парламента разра-
ботан целый пакет образ-
цов нормативных актов,
на  основании которых
субъекты права законода-
тельной инициативы мо-
гут готовить законопроек-
ты с сопроводительными
материалами и направ-
лять их в Парламент. Од-
нако практика показывает,
что доля законопроектов,
внесенных представитель-

ными органами местного
самоуправления, ничтож-
но мала – менее 1%, в 2012
году законодательных
инициатив от этих субъек-
тов вообще не поступало.
Анализ поступающих в

Парламент обращений
граждан показывает, что
зачастую органы муници-
пальной власти дистанци-
руются от проблем мест-
ных жителей, либо фор-
мально рассматривая те
или иные вопросы, либо
вообще не вступая в диа-
лог. Конечно, есть и такие
вопросы, которые невоз-
можно решить ввиду за-
конодательных либо фи-
нансовых ограничений. В
данном случае требуется
терпеливая разъяснитель-
ная работа, участвовать в
которой должны не толь-
ко представители местных
администраций, но и де-
путаты. Можно было бы
давать заказы и парламен-
тариям на  подготовку
разъяснений норм тех или
иных законов для их пуб-
ликации в местных СМИ.
Однако до сих пор такой
практики не было.
Восьмой год подряд

под эгидой Государствен-
ной Думы РФ проводит-
ся Всероссийский кон-
курс «Моя законотвор-
ческая инициатива». Пар-
ламент КБР является орга-
низатором регионально-
го этапа данного конкур-
са. Ежегодно наши ребя-
та становятся победителя-
ми и призерами на феде-
ральном этапе. Принима-
ли участие в  конкурсе
СОШ № 5 и № 14. В 2011
году их учащиеся даже
стали лауреатами на все-
российском уровне.
Как вы знаете, 2013 год

является юбилейным го-
дом 20-летия со дня при-
нятия всенародным голо-
сованием Конституции
России, 20-летия Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации. Так-
же мы  будем отмечать
75-летие со дня образова-

ния высшего законода-
тельного органа и 20-летие
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики.
Учитывая значимость
предстоящих дат, мы счи-
таем целесообразным
проведение всей деятель-
ности депутатского корпу-
са под эгидой празднова-
ния этих важных событий.
Мы рассчитываем на

плодотворное сотрудни-
чество в вопросах подго-
товки и проведения ука-
занных мероприятий со
стороны органов местно-
го самоуправления, обра-
зовательных организаций.
В целом наши планы на

ближайшую перспективу
свидетельствуют о том,
что у депутатского корпу-
са имеется четкая позиция
по реализации намечен-
ных задач в части социаль-
но-экономического разви-
тия республики. А глав-
ное, на чем необходимо
сосредоточить наши со-
вместные усилия, – это
обозначенная в Послании
Главы Кабардино-Балка-
рии Парламенту ключе-
вая задача – повышение
качества и уровня жизни
населения республики за
счет реализации комплек-
сной социальной полити-
ки.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Программа дает результат
Снижение уровня безработицы является одной из

основных задач не только администрации Майского му-
ниципального района, но и руководства республики.
Следуя данному направлению, ГКУ «Центр занятости
населения в Майском районе» старается активно реа-
лизовывать федеральные и республиканские програм-
мы по занятости населения. Ежегодно постановлени-
ем Правительства КБР принимается «Программа до-
полнительных мер по снижению напряженности на
рынке труда». В ней выделены несколько приоритет-
ных направлений по содействию в трудоустройстве
многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, инвалидов, а также трудоустройство
граждан на дополнительные места из числа безработ-
ных, открывших собственное дело в рамках региональ-
ных программ.

готовить необходимые
документы. Мария мечта-
ла стать организатором
праздников, поэтому, чем
займется начинающий
предприниматель, вопрос
не стоял.
На  предоставленные

средства Марии Чубарь
удалось приобрести мони-
тор, компьютерный стол,
стулья, стеллажи и самое
главное – гелиевый бал-
лон. Вот уже второй год
она занимается организа-
цией свадебных торжеств,
юбилеев, дней рождения
и других мероприятий.
Несмотря на то, что «Сва-
дебный переполох» был
открыт полтора года на-
зад, он уже сумел заслу-
жить хорошую репута-
цию. По словам хозяйки,
очередь на организацию
торжеств уже расписана
на несколько месяцев впе-
ред. Работы в небольшом
агентстве также прибави-

лось. Поэтому на семей-
ном совете было решено
принять еще шесть чело-
век. И в этом опять пред-
принимателю  помогли
сотрудники Центра заня-
тости, которым она очень
благодарна. Был заклю-
чен договор на организа-
цию шести рабочих мест
– водителя, делопроизво-
дителя, двух дизайнеров-
оформителей, менеджера
по закупкам, менеджера
по работе с клиентами.
Мария представила в
Центр занятости бизнес-
план. По условиям про-
граммы содействие в тру-
доустройстве безработ-
ных граждан на дополни-
тельные рабочие места
осуществляется путем
предоставления субсидии
в  размере двенадцати-
кратной максимальной
величины  пособия по
безработице – 58800 руб-
лей на одно рабочее мес-
то. Указанные средства
могут быть использованы
на приобретение обору-
дования, основных
средств, лицензий, офор-
мление сертификатов, оп-
лату аренды помещений,
иные расходы, связанные
с реализацией данного
мероприятия. Но Мария
решила единовременную
выплату потратить на за-
работную плату своих ра-
ботников.
Еще одним направле-

нием этой программы яв-
ляется создание рабочих

Завершился
месячник по
охране труда
В зале заседаний город-

ской администрации про-
шло районное совещание,
посвященное Всемирно-
му дню охраны труда.
В нем приняли участие

руководители, специалис-
ты и лица, ответственные
за охрану труда организа-
ций и учреждений, пред-
седатели профсоюзных
комитетов, трудовых кол-
лективов, члены межве-
домственной комиссии
по охране труда, уполно-
моченный ФСС по Майс-
кому району, представите-
ли ООО НПЦ «Стандарт».
Собравшиеся были

проинформированы  о
выполнении плана мероп-
риятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда на
2010-2012 годы и подели-
лись опытом работы  в
этом направлении.
Также были озвучены

итоги и награждены побе-
дители районного смотра-
конкурса на лучший каби-
нет или уголок по охране
труда.

(Материал читайте в
следующем номере).

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

мест для инва-
лидов. Руко-
в о д с т в о м
предприятия
«Мисс Акси-
нья» создано
два  рабочих
места, на ко-
торые трудо-
у с т р о е н ы
безработные
женщины  с
огр анич ен -
ными воз-
можностями
– оператор
пуговичной и
оператор пе-
тельной ма-
шин. В рам-
ках меропри-
ятия работо-
дателю по его
фактическим
р а с х о д а м
были возме-
щены затраты
на оборудование и осна-
щение рабочих мест для
этой категории граждан в
размере 132,4 тысяч руб-
лей на два трудоустроен-
ных человека.
По всем направлениям

данной программы фи-
нансирование расходов,
связанных с содействием
в трудоустройстве безра-
ботных граждан на допол-
нительные рабочие места,
трудоустройство инвали-
дов  осуществлялось за
счет субсидий. Из феде-
рального бюджета было
выделено 95%, а  5 %
средств – из бюджета Ка-

бардино-Балкарской Рес-
публики. Одним из обяза-
тельных условий является
то, что на созданных ра-
бочих местах работники
должны  отработать не
менее 12 месяцев  с мо-
мента приема их на рабо-
ту.
Это направление по за-

нятости населения в на-
шем районе востребова-
но. Если есть желание по-
менять статус безработно-
го – возможности предо-
ставят предприниматели,
организации и государ-
ство.
Наталья Коржавина
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- Борис Русланович,
именно ваш отдел следит
за выполнением страте-
гической задачи - сохра-
нение почв нашей респуб-
лики и их плодородия.  А
одним из условий,  утвер-
жденных  Правилами, яв-
ляется проведение комп-
лексного агрохимическо-
го и эколого-токсикологи-
ческого обследования по-
севных площадей. Кто
может провести эти об-
следования?

- Прежде чем ответить
на этот вопрос, я бы хотел
напомнить, что обязан-
ность по сохранению
почв и их плодородия пре-
дусмотрена законодатель-
ством РФ, Земельным Ко-
дексом, а также статьей 8
Федерального закона «О
государственном регули-
ровании обеспечения
плодородия земель сель-
скохозяйственного назна-

Чтобы получить господдержку, растениеводы,
займитесь воспроизводством плодородия полей

Основанием для интервью послужило
Постановление Правительства КБР от 22 марта
2013 года № 100 «О правилах предоставления в
Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2020 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства». Правила устанавливают
порядок предоставления субсидий
сельхозтоваропроизводителям.  Но при этом
существуют определенные условия, при которых
сельхозтоваропроизводитель может подать
соответствующую заявку. Каковы эти условия?
С этим вопросом наш корреспондент Светлана
Герасимова обратилась к  государственному
инспектору отдела земельного надзора  Управления
Россельхознадзора по КБР Борису Балкарову.

чения». Собственники,
пользователи, в том чис-
ле арендаторы земельных
участков обязаны осуще-
ствлять производство
сельскохозяйственной
продукции способами,
обеспечивающими вос-
производство плодородия
земель, а также исключа-
ющими или ограничива-
ющими неблагоприятное
воздействие на окружаю-
щую природную среду.

- Значит, одним из ус-
ловий получения субси-
дий хозяйствами являет-
ся сохранение плодоро-
дия земель, а как это под-
твердить?

- Каждый земельный
участок должен иметь аг-
рохимический паспорт.
Его можно получить в
ФБГУ «Станция агрохи-
мической службы  «Ка-
бардино-Балкарская». В
паспорте дается агрохи-

мическая оценка полей,
т.е. в каком состоянии на-
ходится их плодородный
слой. На основании име-
ющихся показателей хо-
зяйствующий субъект
будет знать, сколько, как,
когда и в каком соотноше-
нии вносить те или иные
агрохимикаты.

- Борис Русланович,
какие должны быть пока-
затели почвенного плодо-
родия?

- Индекс почвенного
плодородия с учетом ти-
пов почв, должен быть не
ниже среднереспубликан-
ского. Для аллювиально-
луговых - 0,57; для серых
лесных - 0,49; для черно-
земных - 0,7; для темно-
каштановых - 0,57.

- А какие почвы в Май-
ском муниципальном
районе?

- Основные типы почв
в Майском районе – аллю-
виально-луговые карбо-
натные, луговые черно-
земные карбонатные и
луговато-черноземные
карбонатные. К сожале-
нию, 88 процентов пашни
имеют низкое содержание
гумуса, только 12 процен-
тов или 2385 га – со сред-
ним содержанием гуму-
са.  Для обеспечения его
бездефицитного баланса
необходимо ежегодно
вносить не менее 8-9 тонн
органики в  среднем на
гектар.

- Что же влияет на сни-

жение плодородия почв?
- В частности, вынос

растениями питательных
веществ из  почвы  и не
восполнение их при фор-
мировании урожая, а так-
же сокращение объемов
применения органичес-
ких и минеральных  удоб-
рений.  Контрольно-над-
зорные мероприятия,
проведенные отделом зе-
мельного надзора по Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике, показывают, что
в последние годы боль-
шинство правопользова-
телей пахотных земель не
вносят на поле эти виды
удобрений. Для сравне-
ния приведу данные тер-
риториального органа
Федеральной службы го-
сударственной статистики
по Кабардино-Балкарской
Республике. В 2000 году в
республике под посевы
сельскохозяйственных
культур было внесено 275
тыс. тонн органических
удобрений (в  пересчете
на 100 % питательных ве-
ществ), в  2011 году - 29
тыс. тонн.
Специалисты агроно-

мических служб наших
хозяйств и сельхозкоопе-
ративов знают, что коли-
чество внесенных мине-
ральных удобрений в пос-
ледние годы не уменьши-
лось, но удельный вес пло-
щади с внесенными мине-
ральными удобрениями
во всей посевной площа-

ди в 2011 году составил
только 55 %. Удельный вес
площади с внесенными
органическими удобре-
ниями составил лишь 1 %.

- Борис Русланович,
снижение  почвенного
плодородия  наблюдается
по всей республике?

- Анализ текущего со-
стояния почв в республи-
ке показывает, что почвен-
ные условия для произра-
стания сельскохозяйствен-
ных культур на большей
части республики далеки
от оптимальных. В отли-
чие от высокоплодород-
ных черноземных почв,
где содержание гумуса в
среднем составляет 6 % ,
в республике распростра-
нены  слабогумусные -
2,1-4,0 процента.  Между
тем, именно запас гуму-
са в пахотном горизонте
почвы является главным
индикатором плодородия
и основным источником
питательных веществ для
сельскохозяйственных ра-
стений.

- Какой совет можно
дать, если запасы органи-
ки заметно уменьши-
лись?

- В этом случае наибо-
лее рациональным явля-
ется внесение навоза вме-
сте с минеральными удоб-
рениями. Решающими
мерами для сохранения и
повышения плодородия
почв может стать широкое
применение зеленых удоб-

рений, то есть выращива-
ние на полях некоторых
бобовых растений (сиде-
ратов) и запашка их зеле-
ной массы в почву для
обогащения ее азотом и
органическим веще-
ством.
Вместе с тем, задачи по

воспроизводству плодо-
родия почвы можно ре-
шать только при научно
обоснованном примене-
нии минеральных и орга-
нических удобрений. В
сложившихся условиях
землепользователи долж-
ны вести постоянный
тщательный контроль за
содержанием в почве гу-
муса, подвижного фосфо-
ра и калия, кислотности и
ряда других показателей,
на основе которых судят
об изменении почвенно-
го плодородия. Поэтому
повторюсь, каждый зе-
мельный участок должен
иметь агрохимический
паспорт.
Эксплуатация почв без

применения мер по вос-
производству ее плодоро-
дия может привести к их
деградации, а за этим пос-
ледуют уже не получение
субсидий, а  штрафные
санкции.

- Спасибо за беседу, на-
деюсь, что наши руково-
дители хозяйств найдут
возможность улучшить
плодородие земель и по-
лучить государственную
поддержку.

В соответствии с действу-
ющим законодательством обя-
занность  индивидуальных
предпринимателей по уплате
страховых взносов в виде фик-
сированного платежа не ста-
вится в зависимость от факта
ведения ими предпринима-
тельской деятельности и полу-
чения дохода.
Процедура государствен-

ной регистрации предприни-
мательской деятельности но-
сит заявительный характер.
Сам гражданин  решает

вопросы о целесообразности
выбора данного вида деятель-
ности, о том, способен ли он
нести обременения, вытекаю-
щие из правового статуса ин-
дивидуального предпринима-
теля (уплата страховых взно-
сов).
Заявительной является и

процедура прекращения этого
статуса. Гражданин, зарегист-
рированный в качестве индиви-
дуального предпринимателя,
но фактически не осуществля-
ющий предпринимательскую
деятельность, имеет законода-
тельно закрепленную возмож-
ность в любой момент обра-
титься в регистрирующий
орган с заявлением о государ-
ственной регистрации прекра-
щения данной деятельности и,
следовательно, связанных с нею
прав и обязанностей.

Не ведете деятельность - напишите
заявление о прекращении

Если автомобиль заго-
релся, его необходимо ос-
тановить и выключить
двигатель, поставить ма-
шину на тормоз, заблоки-
ровать колеса. Затем сле-
дует выставить сигналы на
дорогу и если есть жерт-
вы - вызвать медицинскую
помощь, пожарных и по-

У сотрудников пожар-
ной части № 6 в Майском
районе уже стало тради-
цией обучение детей ме-
рам противопожарной

безопасности. В этом году
комплексная пожарно-
профилактическая отра-
ботка прошла на базе про-
гимназии № 13. По мне-

нию инструкторов, такие
встречи прививают детям
знания и навыки слажен-
но и без паники действо-
вать в случае возникнове-
ния пожара.
С раннего утра личный

состав  ПЧ № 6 провел
подворный обход жите-
лей города и вручил им
памятки. А встреча с деть-
ми началась с беседы .
Чтобы ребята смогли  убе-
диться, насколько опасен
огонь и какой вред он мо-
жет нанести, им был про-
демонстрирован видео-
ролик. Пожарные показа-
ли, как нужно пользовать-
ся огнетушителями, и что
делать в случае возгора-
ния здания или отдельных
предметов в классе. Инст-
руктор по противопожар-
ной профилактике Надеж-
да Смыкова обратила осо-
бое внимание на то, что
при отсутствии стацио-
нарного телефона пожар-
ных можно вызвать по
мобильному через опера-
тора единой службы. Для
этого следует набрать но-
мер: для оператора билайн
– 001, мегафон – 010, МТС
– 112.
Веселое настроение ца-

рило в школьном спортив-
ном зале. Ребята с нетер-
пением ждали гостей - гла-

ву администрации город-
ского поселения Майский
Сергея Евдокимова, со-
трудников ОГПС № 1 во
главе с начальником Ра-
дионом Каноковым, на-
чальника группы пожар-
ной профилактики Ната-
лью Дажигову, начальни-
ка ОНД по Майскому рай-
ону Алика Накусова. Им
ребята продемонстриро-
вали знания по противо-
пожарной безопасности в
веселых конкурсах и вик-
торинах.
К этому дню учащиеся

подготовили серию тема-
тических рисунков, сочи-
нений, поделок.
В заключение мероп-

риятия школьники полу-
чили грамоты и призы от
районной и городской ад-
министраций и памятные
подарки от предпринима-
теля Владимира Игнатье-
ва и руководителя ООО
«Алкостандарт» за знания,
активность и усердие.

 Тренировочные заня-
тия привнесли в жизнь
подрастающего поколе-
ния много позитива и но-
вых знаний. Теперь при
возникновении пожароо-
пасной ситуации, ребята
будут готовы с ней спра-
виться.

«01» – запомни телефон, тебе
всегда поможет он

Наталья КОРЖАВИНА

Обеспечение безопасности ребенка всегда было и
останется наиболее важной задачей любого общества.
Поэтому с раннего возраста родители, воспитатели и
учителя стараются привить детям основы
безопасного поведения, в том числе и при пожарах.
Но важно не только научить маленького человека
действовать в сложной ситуации, но и рассказать,
как ее предотвратить.

«01» КОНСУЛЬТИРУЕТ Если загорелся автомобиль
Есть три наиболее важные вещи, которые всегда
нужно иметь в автомобиле: аптечку с
медикаментами, огнетушитель и несинтетическую
накидку.

лицию. Следите, чтобы не
было утечки бензина, ведь
даже простая сигарета мо-
жет стать дополнительной
причиной пожара.
Огонь в автомобиле за-

рождается почти всегда
под капотом мотора из-за
разрыва  трубопровода ,
подающего бензин, либо

в результате загорания в
карбюраторе или газовом
баллоне. Первое, что не-
обходимо сделать - это
разъединить контакты ,
вытащив ключ из замка
зажигания. Если машина
работает на газе - закрыть
два крана, расположен-
ные в багажнике на баке с
топливом. После этого
направить струю огнету-
шителя на основание пла-
мени. Если его нет - ис-

пользовать песок, землю,
накидку, одежду. Эффек-
тивен также пакет с водой,
брошенный с силой на
объятые пламенем части
автомобиля.
Помните, быстрые и

решительные меры при-
ведут к наименьшему
ущербу.
При пожаре звонить по

телефону: «01».
Н. Дажигова,

начальник группы ПП

АПК
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Федеральный закон  от
24.07.2009 года №212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального стра-
хования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования» не предусматривает
освобождение индивидуаль-
ных предпринимателей (стра-
ховые взносы уплачиваются
даже если доход от осуществ-
ления предпринимательской
деятельности отсутствует) от
уплаты страховых взносов в
ПФР и фонды обязательного
медицинского страхования в
размере, определяемом исхо-
дя из стоимости страхового
года.
Таким образом, только с

момента внесения записи в
«Единый государственный
реестр индивидуальных пред-
принимателей» (ЕГРИП) о
прекращении физическим ли-
цом деятельности в качестве
индивидуального предприни-
мателя  (ликвидация  ИП),
предприниматель освобожда-
ется от обязанности уплаты
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и меди-
цинское страхование.

М. Иванова,
начальник Управления

ПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе  932(1)

 Прокуратура Майского района доводит до сведения
населения о необходимости сообщения в прокуратуру
района либо в ОМВД России по Майскому району по
тел. «02» о ставших известными гражданам фактах со-
вершенных либо готовящихся преступлений.

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

По состоянию на 01.04.2013 г. прокурором Майского
района проведена определенная работа по предъявле-
нию в суд заявлений о выдаче судебного приказа о взыс-
кании задолженности по заработной плате.
Так, в 2013 году в Мировой суд Майского муници-

пального района предъявлено всего 57 заявлений о вы-
даче судебного приказа, из них: 16 заявлений в интере-
сах работников ГБУЗ «Амбулатория ст. Котляревской»
о взыскании задолженности по заработной плате на об-
щую сумму 106888,75 рублей; мировым судьей судеб-
ного участка №1 12.02.2013 г. вынесены судебные при-
казы на взыскание указанной суммы задолженности,
определением от 18.02.2013 г. мировым судьей судебно-
го участка №1 судебные приказы отменены ввиду доб-
ровольного погашения задолженности; 41 заявление в
интересах работников МП «КХ-Альтернатива» на сум-
му 428044,64 рубля, которые судом рассмотрены и удов-
летворены.
Работа по обеспечению соблюдения законности в

указанной сфере остается на постоянном контроле в
прокуратуре Майского района.

И. Багова, помощник прокурора

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О соблюдении законности
в трудовой сфере


