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Как рассказала директор лицея
№ 7 им. Шуры Козуб Елена Хив-
рич, долгое время в корпусе № 2
детского сада «Колокольчик» не
было капитального ремонта. Кры-
ша здания постоянно протекала,
требовался ремонт и внутри по-
мещения. В 2012 году за  счет
средств СХПК «Ленинцы» уда-
лось отремонтировать кровлю. В
этом году за счет субсидий удас-
тся провести капитальный ремонт
дополнительной группы для дош-
колят на 20 человек. На эти цели
из местного бюджета выделена
сумма в размере 200 тысяч руб-
лей.
При помощи родителей и пер-

сонала детского сада в помеще-
нии деревянные оконные блоки
заменены на стеклопакеты, стены
и потолок зачищены до основа-
ния, а затем вновь оштукатурены
и зашпаклеваны , произведена
полная замена дощатого пола на
ламинат. В санузле выложен ка-
фель, заменена сантехника, водо-
провод и канализация. Совсем
скоро в  отремонтированную
группу привезут мебель – крова-
ти, шкафчики, столы и стулья.

Новый дом
для маленьких новоивановцев

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Наталья КОРЖАВИНА

В Кабардино-Балкарии одним из приоритетных направлений де-
ятельности властей является реализация федеральных программ,
а также исполнение поручений главы государства. В частности, во
исполнение майских указов Президента 2012 года создана посто-
янно действующая комиссия по мониторингу достижения их це-
левых показателей. Утверждены планы мероприятий до 2018 года,
установлены сроки их реализации, определены суммы финансо-
вых средств, проводится ежемесячный мониторинг реализации
плановых мероприятий.

Глава КБР
инициировал

дополнительную
меру

поддержки
семей

c тройнями
Женщинам, родившим одно-

временно трех и более детей,
власти  КБР будут  выплачивать
единовременное пособие.
Инициатива поддержки мно-

годетных семей принадлежит
Главе республики.  Арсен Кано-
ков, отметив, что в Кабардино-
Балкарии  в последнее время
нередки  случаи рождения трой-
ни, поручил  Правительству
проанализировать  статистику
появления на свет одновремен-
но нескольких детей и найти воз-
можные способы  поддержки
таких семей.
Так, в КБР в 2009 г. родилась

одна тройня, в 2012 г. – три,  с
начала текущего года также за-
регистрирован один случай.
В соответствии с поручени-

ем Главы  республики Прави-
тельством КБР одобрен  законо-
проект,  предусматривающий
изменения в Закон КБР «Об ох-
ране семьи, материнства, отцов-
ства и детства».  Изменения пре-
дусматривают  введение в Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке выплаты единовременного
пособия при рождении у одной
матери одновременно трех и
более детей в размере 50 тыс.
рублей на каждого ребенка на-
чиная с 1 января 2013 года.

Cложный период в демогра-
фической ситуации республика
преодолела в 2005 году. С тех пор
в Кабардино-Балкарии наблю-
дается существенный прирост
населения. «Хочется, чтобы в
каждой кабардино-балкарской
семье было не менее трех детей,
и чтобы ежегодно в республике
рождалось  от 10 до 20 тысяч
детишек. Ведь это наше буду-
щее, тогда и республика будет
развиваться по-другому», - зая-
вил Арсен Каноков.
Напомним, что в Кабардино-

Балкарии  выработана  дей-
ственная  система  социальной
поддержки многодетных семей.
Она, в частности, включает  на-
граждение матерей, родивших и
достойно воспитывающих пять
и более детей и имеющих одно-
го и более несовершеннолетних
детей, медалью «Материнская
слава». Они также получают
единовременное денежное воз-
награждение в размере десяти
тысяч рублей за каждого ребен-
ка. Женщинам, награжденным
медалью «Материнская слава»
и воспитавшим десять и более
детей, предоставляется микро-
автобус. Для семей, имеющих
более пяти детей, предусмотре-
на выплата единовременной ад-
ресной социальной помощи на
улучшение жилищных условий
в размере 250 тысяч рублей.
Пособие на тройню, таким

образом, станет дополнитель-
ной мерой социальной поддер-
жки многодетных семей.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Средняя урожайность ози-
мой пшеницы  на отдельных
участках этого хозяйства дохо-
дила до 40 центнеров и выше. На
зерносклад хозяйства поступи-
ло 2257 тонн этой культуры. Кол-
лектив, возглавляемый Сергеем
Каркачевым, трудится слажен-
но. Все технологические опера-
ции выполняются в срок и каче-
ственно.

- При поступлении зерна, мы
определяем его качество, влаж-
ность, засоренность и отправля-
ем в сушилки, - рассказывает
агроном-семеновод зерноскла-
да Надежда Денисенко (на сним-
ке). – В этом году очень хоро-
шее качество зерна. Практичес-
ки все оно пригодно для хлебо-
печения. Фуражную пшеницу
сушат при более высокой тем-
пературе, а зерно, которое
пойдет для хлебопечения – не
более 45 градусов, чтобы сохра-
нить белок.
Как рассказала Надежда Ни-

колаевна, на зернотоке работа-
ют три кормоцеха, которые го-
товят корма для КРС и птицы.
Чтобы  накормить поголовье
птицы почти в 140 тысяч, требу-
ется кормов не менее 9 тысяч
тонн в день. Все они готовятся
на зерноскладе. Причем, опера-
торам Павлу и Андрею Богдан,
Николаю  Дерябину, которые
обслуживают эту технику, не
надо взвешивать зерно вруч-
ную, рецептура и дозировка за-
дается машине автоматически.
Затем готовятся кормовые гра-
нулы. За порядком на  зерно-
складе следят Нуржан Кунанба-
ева и Оксана Волобуева.
Сейчас заканчивается очист-

ка семян для будущего урожая.
На очистительной машине тру-
дится один оператор Анатолий
Кныш. В день очищается 30-35
тонн зерна. Так что, есть, чем
накормить животных, создать
семенной запас, да и хлеба на-
печь на все село.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Корма и семена – из своего зерна
По оперативной сводке отдела развития АПК, в Майском муниципальном районе получено

около16,5 тысячи тонн зерна озимой пшеницы. Средняя урожайность составила 32,5 центнера с
гектара. Как всегда, лидирует СХПК «Ленинцы».

УРОЖАЙ-2013

Три недели назад начался ре-
монт железнодорожного пере-
езда на 1951 километре пути. Во
время капитального ремонта
проведен большой объем работ.
Сейчас на участке - новое же-
лезнодорожное полотно, произ-
ведена укладка  асфальтового
покрытия в междупутье и под-
ходах к пути, установлен рези-
нокорд для беспрепятственного
переезда автотранспорта, обус-
троена новая пешеходная до-
рожка. Но автомобилисты с не-
терпением ждут, когда же откро-
ется переезд?
Как рассказал дорожный ма-

стер станции Котляревской Шах-
зада Байсариев, ремонт затянул-
ся из-за того, что пришлось ме-
нять изношенные рельсы и шпа-
лы на третьем пути.
Как обещают железнодорож-

ники, уже во вторник автодви-
жение на этом участке дороги
будет восстановлено, и майча-
не смогут оценить капитальный
ремонт переезда.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Подождем
до вторника
Наталья  СЕРГЕЕВА
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Руководитель СХПК
«Ленинцы» Владимир
Бердюжа многое делает
для улучшения жизни од-
носельчан – оказывает
помощь в ремонте сельс-
ких объектов, тесно со-
трудничает с администра-
цией села, поддерживает
талантливую молодежь.
Еще одним проектом
предприимчивого руко-
водителя стала  детская

В строительной брига-
де сельхозкооператива
«Ленинцы» Дмитрий Ба-
ранец - самый молодой.
По образованию он авто-
механик.

- Вообще-то, Дима  –
специалист широкого
профиля, как и все члены
нашей бригады, - расска-
зывает главный инженер-
строитель Владимир Си-
рота. - Три года назад он

Сельские строители работают
          «по-ленински»

Пусть задуманное воплощается в реальность
Наталья ЩЕДРИНА

Когда мы подъехали к
мосту, нашему взору
предстала умиляющая
картина. Трое ребятишек
с удочками бродили по
воде с надеждой поймать
рыбу, а заодно и осве-
житься в  жару. Но это с

Сделаем из речки «вонючку»,
или Как спасти реку Деменюк...

одной стороны, а с дру-
гой… Прямо на  берегу
покоилась куча мусора с
огромным «ассортимен-
том» - пластиковые бутыл-
ки, провода, шланги, бу-
мага, полиэтиленовые па-
кеты и многое другое.

- Это я собрала за две
недели, - встречая нас, со-
общила Елизавета Алек-
сандровна , - а обычно
вывожу еженедельно.
Проблема возникла  не-
сколько лет назад. Раньше
бетонная плита, выполня-

ЧИТАТЕЛЬ ПОДСКАЗЫВАЕТ

Майский муниципаль-
ный район принимает ак-
тивное участие в конкур-
сах муниципальных про-
грамм для предоставле-
ния субсидий по поддер-
жке и развитию малого и
среднего предпринима-
тельства, которые ежегод-
но проводятся Министер-
ством экономического
развития нашей респуб-
лики. За два последних
года объем инвестиций в
основной капитал в ма-
лом и среднем предпри-
нимательстве района со-
ставил более 500 млн. руб.
На этой неделе отдел

экономического развития
и поддержки предприни-
мательства Майского му-
ниципального района за-
вершает формирование
документации для учас-
тия в конкурсном отборе
муниципальных про-
грамм для предоставле-
ния субсидий в 2013 году
бюджетам муниципаль-
ных образований. Прием
заявок заканчивается 19
августа. Если наша муни-
ципальная программа бу-
дет одобрена Министер-
ством экономического
развития КБР, то майчане,
желающие открыть свое
дело, смогут поучаство-
вать в конкурсе проектов
на получение субсидий
для реализации бизнес-
идей.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Подай
заявку

и выиграй

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

пришел  к нам после окон-
чания училища, предло-
жили ему переквалифи-
цироваться и сесть на
трактор. Сейчас парень
может выполнить любую
строительную работу.
Разделения труда  у нас
нет, доставил строймате-
риалы и приступай к ра-
боте, которую выполняет
бригада.
Главным наставником

Дмитрия все-
гда был отец
– Сергей
А н а т о л ь е -
вич. Он тру-
дится в
стройбрига-
де уже чет-
верть века .
Сына научил
всему, что
умеет сам. Да
и у других
есть чему по-
учиться. Все-
гда  помогут
советом и де-
лом Валерий
Пелипенко ,
Николай Ло-
бадинов, Ни-
колай Хохлов.
Сельхозко-

о п е р а т и в
«Ленинцы» -

предприятие с объемной
инфраструктурой – фер-
мы, перерабатывающие
цеха, социальная сфера.
Практически все отрасли
дают прибыль, но чтобы
вырастить птицу, полу-
чить хорошие привесы и
надои – необходимо со-
здать условия содержа-
ния. Все строительные и
ремонтные работы  вы-
полняет эта бригада.

 - За последнее десяти-
летие наш коллектив со-
кратился втрое, но объем
работ не уменьшился.
Благодаря опыту, взаимо-
заменяемости, 12 человек
выполняют весь текущий
ремонт, который необхо-
дим в хозяйстве, - продол-
жает Владимир Григорь-
евич. - Сроки ремонта со-
кращаются за счет малой
механизации труда. Пред-
седатель правления Влади-
мир Иванович Бердюжа
выделяет средства на при-
обретение техники и
стройматериалов по пер-
вому требованию. У нас
есть все необходимое - бе-
тономешалки, отбойники,
перфораторы . Побелку
мы проводим компрессо-
рами, что заметно ускоря-
ет процесс. Стройматери-
алами обеспечены на сто
процентов. А главное, зар-
плата достойная и выпла-
чивается своевременно.
Строители трудятся на

опережение. Корпуса на
молочном комплексе уже
отремонтированы и гото-
вы к приему животных на
зимне-стойловое содер-
жание. Круглый год есть
работа и на птицетовар-
ной ферме.

Коллектив строитель-
ной бригады оказывает
помощь в  социальной
сфере жизни села. В про-
шлом году перекрыли
1000 квадратных метров
крыши лицея и 700 квад-
ратных метров – детского
сада. В этом году правле-
ние выделило школе
стройматериалы. Чтобы
сохранить технику  во вре-
мя уборки, большегруз-
ные машины, которые пе-
ревозят зерно, строители
ведут ямочный ремонт,  а
также помогают на стро-
ительстве детской площад-
ки и сквера.
К профессиональному

празднику, который отме-
чается завтра, сельские
мастера подошли с хоро-
шими результатами. За
шесть месяцев текущего
года строительной брига-
дой СХПК  «Ленинцы»
выполнен объем работ на
1,25 млн. рублей, а за про-
шлый год освоено 4,4 млн.
рублей.

Пресс-служба
местной администрации

Майского
муниципального

района

На такое резкое высказывание меня натолкнул очень неприглядный вид некогда
чистой и любимой майчанами реки Деменюк. А поводом для поездки стал звонок в
редакцию Елизаветы Бардош, жительницы дома на улице Набережной, которую и
пересекает эта самая река.

ющая роль моста, распо-
лагалась выше, и мусор
проплывал мимо, но пос-
ле наводнения плита про-
села,  и теперь все, что
бросают в воду наши
«д об р оп ор я д оч ны е »
граждане, застревает
здесь. То, что вы сейчас
увидели, это еще «цветоч-
ки». На одном берегу мне
пришлось захоронить ог-
ромную  собаку, выбро-
шенную кем-то в реку, а
на другом - барана и кур.
Выходит, что здесь це-

лое кладбище домашней
живности, которую хозя-
ева не посчитали нужным
захоронить самостоятель-
но, отправив  в  далекое
плавание. А ведь кроме
неприглядного вида, это и
антисанитария. Кто знает,
чем болели те животные

Екатерина ЕВДОКИМОВА

площадка, которая в ско-
ром времени появится в
центре села Новоиванов-
ского. Все работы на дан-
ном объекте проводятся
за счет финансирования
сельхозкооператива.
Дизайнерский проект

детского уголка  отдыха
был заказан в Нальчике.
Уже сейчас территория
под площадку очищена,
заасфальтированы  до-
рожки, на клумбах пестре-
ют цветы. Началась уклад-
ка тротуарной плитки на

площадке, где разместят-
ся детские качели. Они
уже изготовлены и ждут
своего часа на  складе.
В скором времени будет
завезен специальный
грунт, посеяна газонная
трава.
Несмотря на то, что ра-

боты еще предстоит сде-
лать много, эта площадка
уже стала излюбленным
местом новоивановцев .
Сюда приходят и пожилые
люди, и мамы с малыша-
ми.

и сколько пролежали в
воде. Страшно подумать...

- В прошлом году мы
обращались в админист-
рацию с просьбой под-
нять плиту, но никакой
реакции на наше обраще-
ние не последовало, - с со-
жалением говорит моя
собеседница . - Может
быть, в этом году нас ус-
лышат.
Конечно, поправить

мост через реку необхо-
димо. Это решит пробле-
му жителей данного уча-
стка. Но как поправить со-
знание людей, живущих,
по всей видимости, под
девизом: «Сделаем из реч-
ки «вонючку», которых
волнует только то, что
происходит у них во дво-
ре...
Фото Е. Евдокимовой

В школах
и на рынках
проведут
отбор
овощей

на нитраты
и пестициды
Главный врач Прохлад-

ненского филиала   ФБУЗ
«Центр гигиены и эпиде-
миологии» Тамара Дуб-
рова  сообщила, что в со-
ответствии с действую-
щим письмом Федераль-
ной службы по надзору в
сфере защиты прав потре-
бителя и благополучия
человека и рамках соци-
ального мониторинга в
Майском, Терском и Про-
хладненском муниципаль-
ных районах, начинается
отбор проб овощей, в том
числе тепличных, для ла-
бораторных исследований
на наличие остаточного
количества пестицидов,
нитратов в продуктах пи-
тания.
Как пояснила Тамара

Федоровна, пробы будут
браться всюду, где реали-
зуются овощи – на рын-
ках, в магазинах, в школь-
ных столовых, учрежде-
ниях дошкольного образо-
вания.
Данные лабораторных

исследований будут пре-
доставляться в Управле-
ние Роспотребнадзора по
КБР  ежеквартально.
Производителям и про-

давцам овощей следует
хорошенько подумать,
прежде чем поставлять
пестицидные и нитратные
морковь или помидоры
покупателям.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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В. Сирота,  Д. Баранец
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ДЕНЬ  СТРОИТЕЛЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242

31.07.2013г.
Об отмене постановления местной администрации

Майского муниципального района
от 14.05.2013 года № 156

На основании протеста прокурора Майского района от
10.07.2013 г. № 10-2-87-2013, во исполнение положений Фе-
деральных законов от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» (частью 2 статьи 1), ча-
сти 5-1 статьи 18 Закона КБР от 03.08.2002 г. № 52-РЗ «О
правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике», в це-
лях устранения коррупциогенного фактора, предусмотрен-
ного подпунктом «д» пункта 3 Методики проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, утвержденной По-
становлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов», местная адми-
нистрация Майского муниципального района постановляет:

1. Постановление местной администрации Майского му-
ниципального района от 10.07.2013 года № 156 «О запрете
перехода на отопление жилых помещений в многоквартирных
домах с использованием индивидуальных источников тепло-
вой энергии» отменить ввиду противоречия федеральному
законодательству.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Май-
ские новости» и на официальном Интернет-сайте местной ад-
министрации Майского муниципального района.

Н.Тимошенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250
01.08.2013г.

Об утверждении Порядка дачи согласия гражданину,
замещавшему должность муниципальной службы на

замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнять в
данной организации работы в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора, если отдельные
функции управления данной организации входили в

должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.11.2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в Российской Федерации в
связи с совершенствованием государственного управления в
области противодействия коррупции», от 25.12.2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», изменениями и
дополнениями в Трудовой кодекс Российской Федерации, Ус-
тавом Майского муниципального района, местная админист-
рация Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок дачи согласия граж-
данину, замещавшему должность муниципальной службы на
замещение на условиях трудового договора должности в орга-
низации и (или) выполнять в данной организации работы в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового договора, если отдельные функ-
ции управления данной организации входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего.

2. Кадровой службе местной администрации Майского му-
ниципального района ознакомить лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы с настоящим Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Май-
ские новости».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами местной администрации
Г.А. Ткачёву.

Н. Тимошенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
01.08.2013г.

Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы, при замещении которых
гражданин в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы не вправе замещать на
условиях трудового договора должности в

организации и (или) выполнять в данной организации
работу на условиях гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных федеральными законами,

если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной

организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, без
согласия комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N273-03 «О противодействии коррупции»,
статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ, Уставом Майс-
кого муниципального района, местная администрация Майс-
кого муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики постановляет:

1. Утвердить следующий перечень должностей муници-
пальной службы, при увольнении с которых гражданин в
течение двух лет не вправе замещать на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнять в дан-
ной организации работу на условиях гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами, если отдельные функции муниципального (админист-
ративного) управления данной организацией входили в дол-
жностные (служебные) обязанности муниципального служа-
щего, без согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов:

- высшая группа должностей;
- главная группа должностей;
требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов:
- высшая группа должностей;
- главная группа должностей;
- ведущая группа должностей, реестра должностей муни-

ципальных служащих Майского муниципального района, ис-
полнение должностных обязанностей по которым предусмат-
ривает:

- осуществление постоянно, временно или в соответствии
со специальными полномочиями функций представителя вла-
сти либо организационно-распорядительных или админист-
ративно-хозяйственных функций;

- предоставление муниципальных услуг гражданам и орга-
низациям;

- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовку и принятие решений о распределении бюд-

жетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфер-
тов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты,
частоты, участки недр и др.);

- управление муниципальным имуществом;
- осуществление закупок для муниципальных нужд, либо

выдачу лицензий и разрешений;
- хранение и распределение материально-технических ре-

сурсов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Май-

ские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования.
Н. Тимошенко, и.о. главы местной администрации

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
01.08.2013г.

«Об утверждении Правил передачи подарков,
полученных муниципальными служащими местной
администрации Майского муниципального района в

связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими

официальными мероприятиями»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от
04.07.1998 г. №8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-
Балкарской Республике», в целях упорядочения процедуры
передачи подарков, полученных муниципальными служащи-
ми местной администрации Майского муниципального райо-
на в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
местная администрация Майского муниципального района
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила передачи подарков,
полученных муниципальными служащими местной админис-
трации Майского муниципального района в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Май-
ские новости» с одновременным размещением на официаль-
ном сайте местной администрации Майского муниципального
района www.mayadmin-kbr.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами местной администрации
Майского муниципального района Ткачёву Г.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

Н. Тимошенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253
02.08.2013г.

О комиссии по межнациональным отношениям
и работе с религиозными объединениями

В целях создания эффективного механизма по предупреж-
дению и урегулированию межнациональных конфликтов ме-
стная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Образовать Комиссию по межнациональным отношени-
ям и работе с религиозными объединениями.

2. Утвердить прилагаемые положение и состав Комиссии.
3. Признать утратившим силу постановление главы адми-

нистрации Майского муниципального района № 71 от
31.05.2007г. «О комиссии по вопросам религиозных объеди-
нений при администрации Майского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Майс-
кого муниципального района Полиенко О.И.

Н.Тимошенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

Государственные услуги,
предоставляемые отделом МВД России

по Майскому району КБР
В соответствии с Административным регламентом

Министерства внутренних дел Российской Федерации,
утвержденным приказом МВД России № 140 от 1 марта
2012 года, отдел МВД России по Майскому району КБР
предоставляет следующие государственные услуги:

- прием, регистрация и разрешение в территориаль-
ных органах МВД России заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях;

- рассмотрение обращений граждан Российской Фе-
дерации;

- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования;

- проведение добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации в Российской Федерации;

- предоставление сведений об административных пра-
вонарушениях в области дорожного движения;

- контроль и надзор за соблюдением участниками до-
рожного движения требований в области обеспечения
безопасности дорожного движения.

- выдача гражданину Российской Федерации лицен-
зии на приобретение газовых пистолетов, револьверов,
сигнального оружия, холодного клинкового оружия,
предназначенного для ношения с национальными кос-
тюмами народов Российской Федерации или казачьей
формой;

- выдача гражданину Российской Федерации лицен-
зии на приобретение огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения и патронов к нему;

- выдача гражданину Российской Федерации лицен-
зии на приобретение охотничьего или спортивного ог-
нестрельного оружия с нарезным стволом и патронов к
нему;

- выдача гражданину Российской Федерации лицен-
зии на приобретение спортивного или охотничьего глад-
коствольного длинноствольного оружия, охотничьего
пневматического оружия и спортивного пневматичес-
кого оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патро-
нов к нему .Выдача гражданину Российской Федерации
разрешения на ввоз в Российскую Федерацию или вы-
воз из Российской Федерации гражданского или наград-
ного оружия и патронов к нему;

- выдача гражданину Российской Федерации разре-
шения на хранение и ношение охотничьего пневмати-
ческого, огнестрельного оружия либо оружия ограни-
ченного поражения и патронов к нему;

- выдача гражданину Российской Федерации разре-
шения на хранение и ношение спортивного огнестрель-
ного длинноствольного оружия, охотничьего огне-
стрельного длинноствольного оружия, используемого
для занятий спортом, спортивного пневматического
оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к
нему;

- выдача гражданину Российской Федерации разре-
шения на хранение огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны и патронов к
нему (без права ношения);

- выдача подтверждения для продажи оружия (патро-
нов) при получении уведомления о продаже оружия
(патронов);

- контроль оборота гражданского, служебного, на-
градного оружия, боевого ручного стрелкового оружия
(за исключением оружия, находящегося в пользовании
государственных военизированных организаций), боеп-
рипасов и патронов к нему на территории Российской
Федерации. Контроль за частной детективной и охран-
ной деятельностью в Российской Федерации;

- выдача юридическому лицу разрешения на хране-
ние и использование оружия и патронов к нему, или
гражданину Российской Федерации разрешения на хра-
нение и использование спортивного огнестрельного
короткоствольного оружия на стрелковом объекте.

М. Кармалико, начальник отдела

МВД  СООБЩАЕТ

С 2014 года снижается
ставка страховых взносов

для самозанятого населения
С 2014 года снижается ставка страховых взносов для пла-

тельщиков страховых взносов из числа самозанятого населе-
ния (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариу-
сы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и другие фи-
зические лица, уплачивающие страховые взносы в фиксиро-
ванном размере).
С 2014 года размер страховых взносов на обязательное

пенсионное страхование для самозанятого населения, чья ве-
личина дохода за расчетный период не превышает 300 тыс.
рублей, будет рассчитываться исходя не из двух, а одного
МРОТ.
Для тех, чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей,

размер страхового взноса будет исчисляться исходя из одно-
го МРОТ плюс 1% от суммы превышения величины факти-
чески полученного предпринимателем величины дохода за
расчетный период. При этом сумма страховых взносов не
может быть более размера, определяемого как произведение
восьмикратного минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом на начало финансового года,
за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,
установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального
закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз.
Также внесены изменения и в сроки уплаты страховых

взносов самозанятым населением.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-

ние в фиксированном размере, определяемом как произведе-
ние минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на начало финансового года, за кото-
рый уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, уста-
новленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона
от 24.07.2009 года № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, уплачи-
ваются самозанятым населением до 31 декабря расчетного
периода начиная с 01.01.2014 года независимо от дохода.
Если у плательщика страховых взносов из числа самоза-

нятого населения величина дохода за расчетный период свы-
ше 300 000 рублей, то 1% от суммы превышения величины
фактически полученного предпринимателем величины дохо-
да за расчетный период, он обязан уплатить в срок до 1 апре-
ля года, следующего за отчетным.
При этом представители самозанятого населения (за ис-

ключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств) по-
прежнему будут освобождены от представления отчетности
в Пенсионный фонд. Эта категория платит страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование и на обязательное
медицинское страхование исходя из фиксированного разме-
ра. Сумма обязательных платежей в систему обязательного
пенсионного страхования для самозанятого населения в 2013
году рассчитывается исходя из двух МРОТ.
С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5 205

рублей. Таким образом, сумма страховых взносов к уплате
для самозанятого населения сегодня составляет:

- на обязательное пенсионное страхование 5 205 рублей х
2 х 26% х 12 = 32 479,2 рублей в год, или 2 706,6 рублей в
месяц;

- на обязательное медицинское страхование 5 205 рублей х
5,1% х 12 = 3 185,46 рублей в год, или 265,46 рублей в месяц.
Во избежание недоимки и взыскания по страховым взно-

сам, самозанятому населению необходимо уплатить страхо-
вые взносы за 2013 год до 31.12.2013.
Уплата может производиться как одной, так и нескольки-

ми суммами в течение года.
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. №237-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 22 Федерального закона «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации» и
статьи 14 и 16 Федерального закона «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования».
М. Иванова, руководитель отделения Пенсионного фонда

РФ по Кабардино-Балкарской республике
в Майском районе         1791(1)

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Проведение систематических
карантинных фитосанитарных

обследований - обязанность каждого
землепользователя

 В целях реализации Федерального закона от 15.07.2000
года № 99-ФЗ «О карантине растений» Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации  приказом
от 22.04.2009 года № 160 утверждены «Правила проведе-
ния карантинных фитосанитарных обследований». В со-
ответствии с Правилами земли любого целевого назна-
чения подлежат обследованию с цель установления ка-
рантинного фитосанитарного состояния подкарантин-
ного объекта.
По данным Управления Россельхознадзора по Кабар-

дино-Балкарской Республике, на территории  респуб-
лики зарегистрировано 9 карантинных объектов: амб-
розия полыннолистная, повилика, золотистая картофель-
ная нематода,  западный цветочный трипс,  американс-
кая белая бабочка, восточная  плодожорка, калифор-
нийская щитовка,  филлоксера.
Учитывая большие экономические связи и развитие

агропромышленного комплекса, в республике  велика
угроза заноса и распространения новых карантинных
объектов.
В целях своевременного выявления карантинных

объектов, определения границ их очагов, оптимизации
карантинных фитосанитарных режимов, направленных
на локализацию и ликвидацию очагов карантинных орга-
низмов, владельцы подкарантинных объектов в обяза-
тельном порядке должны проводить систематические
обследования. При обнаружении карантинных объек-
тов пользователи незамедлительно информируют об
этом территориальное управление Россельхознадзора.
Сроки проведения систематических обследований с

учетом природно-климатических условий республики
и фенологии  развития карантинного организма инди-
видуальны. Правильное и качественное проведение си-
стематических обследований – это благополучное фи-
тосанитарное состояние республики и залог хорошего
урожая.
Контрольные обследования проводятся территори-

альным управлением Россельхознадзора выборочно на
территории, охваченной проведением систематическо-
го обследования, где помимо обследования проводится
документарная проверка подкарантинных объектов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Отсутствие же документов по проведению система-

тических обследований  подкарантинного объекта вле-
чет за собой административные взыскания в виде штра-
фа.

 ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора»
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