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- Эта идея возникла, когда я
работала в Фонде по поддержке
предпринимательства Майско-
го района, - рассказывает Инна
Викторовна. – Приходилось
сталкиваться с тем, что индиви-
дуальные предприниматели ис-
пытывали значительные трудно-
сти в составлении и подготовке
отчетов, бухгалтерских доку-
ментов. И в мае 2011 года мы
начали оказывать эти услуги.
Сейчас в  фирме работают

четыре профессиональных бух-
галтера. Сама Инна Викторовна
окончила факультет экономики
и управления Московского го-
сударственного технического
института МАМИ. Для оказа-
ния услуг используется новей-
шее программное обеспечение.
Более 100 индивидуальных пред-
принимателей и 20 юридических
лиц являются клиентами фирмы
«Информ-Бухгалтер».
Объем инвестиций в основ-

ной капитал за 2012-2013 год со-
ставил 200 тысяч рублей.

- В наши планы входит даль-
нейшее расширение оказывае-
мых услуг, открытие новых пло-
щадок по обучению бухгалтер-
ским программам, проведение
семинаров, изучение новых
нормативных документов.
Инна  Гулина  не оставляет

свою фирму без внимания, даже
находясь в декретном отпуске.
Она - мама двоих детей. По ито-
гам 2013 года Инна Викторовна
стала победителем районного
конкурса «Лучший предприни-
матель года».

Бухгалтерские услуги
помогают предпринимателям

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Фирма «Информ-Бухгалтер» хорошо известна среди предпри-
нимательского сообщества Майского муниципального района. Она
оказывает бухгалтерские и консультационные услуги по всем воп-
росам деятельности субъектов малого предпринимательства. А со-
здала общество с ограниченной ответственностью Инна Гулина.

ОФИЦИАЛЬНО
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Определены
лучшие Дома
культуры
и сельские
библиотеки

В июле 2013 года мы
сообщали о том, что в районе
объявлен третий смотр-
конкурс на звание «Лучший
Дом культуры» и «Лучшая
сельская библиотека».
Проводился он с 1 сентября по
20 декабря 2013 года и
преследовал цель сохранять и
развивать народную культуру,
внедрять современные
формы культурно-досуговой
деятельности, а также
повышать эффективность
работы учреждений культуры.
В течение четырех месяцев

жюри во главе с заместителем
главы администрации района
Ольгой Полиенко посещало ме-
роприятия, подготовленные
культработниками и работника-
ми сельских библиотек, знако-
милось с положением дел в му-
ниципальных учреждениях куль-
туры. И в преддверии нового
года были подведены итоги кон-
курса.
Места распределились следу-

ющим образом. В номинации
«Лучший Дом культуры» пер-
вое место занял коллектив ДК
«Россия» (директор А. Пиляки-
на), на втором - Котляревский
СДК (Т. Тарасова) и на третьей
ступеньке пьедестала - ДК «Ро-
дина» (И. Водогрецкая).
Лучшей сельской библиоте-

кой признана библиотека стани-
цы Александровской (заведую-
щая Л. Дулимова), второе мес-
то у библиотеки пос. Октябрьс-
кого (Л. Лукьянцева) и третье -
у коллектива библиотеки с. Но-
воивановского (О. Жилина).

Пресс-служба
местной администрации

Майского
муниципального района

15000
факелов

Олимпиады
2014

Сегодня Олимпийс-
кий огонь прибыл  в  Брянск.
Главный символ эстафеты – фа-
кел, и его дизайн в полной мере
олицетворяет красоту и много-
гранность России.

14 января 2013 года в Москве
оргкомитет «Сочи-2014» пред-
ставил один из главных атрибу-
тов эстафеты - факелы олим-
пийского и паралимпийского
огня. Их представили послы
«Сочи-2014»: Татьяна Навка,
Наталья Водянова, Илья Авер-
бух и Олеся Владыкина. Дизайн
этого атрибута разработан кре-
ативной командой Центра про-
мышленного дизайна и иннова-
ций «АстраРосса Дизайн» под
руководством Владимира Пи-
рожкова и Андрея Водяника.
Дизайнеры были выбраны по
результатам конкурса, прове-
дённого в мае 2011 года. Оба фа-
кела идентичны по форме и раз-
меру, но выполнены в разных
цветах: олимпийский - в тради-
ционном для российского
спорта красном, а паралимпий-
ский - в небесно-голубом, сим-
волизирующем силу духа пара-
лимпийских спортсменов.
Всего произведено 14 000 фа-

келов олимпийского огня и бо-
лее 1000 паралимпийского. Фа-
келы, которые проносят по тер-
ритории России во время эста-
феты олимпийского огня, отли-
вали в Нижегородской области
на заводе «РосАЛит», а за уста-
новку системы горения отвеча-
ло ОАО «Красноярский маши-
ностроительный завод».
На закупку 15 000 факелов

было затрачено 207 миллионов
рублей.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

В настоящее время в Майском
районе очень остро стоит
вопрос об использовании
земельных участков,
выделенных под
индивидуальное жилищное
строительство.
Майским отделом Управле-

ния Росреестра по КБР в рамках
проведения государственного
земельного надзора в 2012 и 2013
годах проводились проверки ис-
пользования земельных участ-
ков по улицам: Дружбы наро-
дов, Шевченко, Эльбрусская,
Нахимова, Королева, Светлая. В
результате выявлены более се-
мидесяти фактов неиспользова-
ния по назначению земельных
участков. В отношении владель-
цев были составлены админист-
ративные материалы и наложе-
ны штрафы, выданы предписа-
ния по устранению нарушений.
Данные земельные участки

были выданы  гражданам в
1991-1996 годах. До настоящего
времени на более чем 70% уча-
стках строительство не начато,
участки заброшены, зарастают
сорной растительностью.
Напоминаю, что согласно ч.1

ст. 8.8 КоАП РФ неиспользова-
ние земельного участка, пред-
назначенного для жилищного
или иного строительства в ука-
занных целях в течение срока,
установленного федеральным
законом, влечет наложение ад-
министративного штрафа  на
граждан в размере от 1000-1500
рублей.
Вышеуказанные земельные

участки выдавались гражданам

Неиспользование земельных
участков, выданных под

индивидуальное строительство,
ведет к их изъятию

в пожизненное (наследуемое)
владение. Наряду со штрафны-
ми санкциями, согласно ч.4 ст.
45 Земельного кодекса РФ, зе-
мельные участки, находящиеся
в пожизненном (наследуемом)
владении, предназначенные для
жилищного или иного строи-
тельства и неиспользуемые в те-
чение трех лет, если более дли-
тельный срок не установлен фе-
деральным законом, подлежат
принудительному изъятию.
Вместе с тем, если граждане

успели зарегистрировать в соб-
ственность такие участки, то вы-
шеуказанные санкции на них не
распространяются.
На основании ст. 44 Земель-

ного кодекса РФ и ст. 284 Граж-
данского кодекса РФ земельный
участок может быть принуди-
тельно изъят у собственника за
аналогичные нарушения.
В течение 2014 года Майский

отдел Управления Росреестра
по КБР будет продолжать про-
верки использования земель-
ных участков, выделенных под
индивидуальное жилищное
строительство.
Обращаюсь к жителям Май-

ского района , имеющим зе-
мельные участки и не исполь-
зующим их по назначению, с
просьбой приступить к строи-
тельству, чтобы избежать непри-
ятной ситуации, связанной с
изъятием участков.

В. Подтыкан,
государственный инспектор
по охране и использованию

земель Майского района КБР

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Юрий Коков
предупредил
руководителей
учреждений

здравоохранения
о личной

ответственности
за результаты

работы
Итоги реформирования и

модернизации системы здраво-
охранения Кабардино-Балка-
рии в 2013 году подведены 9 ян-
варя на совещании у врио Гла-
вы КБР с участием членов Пра-
вительства, руководства Парла-
мента, глав администраций му-
ниципальных районов и город-
ских округов, руководителей ле-
чебных учреждений, Обще-
ственного совета при Мини-
стерстве здравоохранения и ку-
рортов республики.
Говоря о проблемах здраво-

охранения, Юрий Коков обозна-
чил ряд ключевых задач, связан-
ных с организацией квалифици-
рованной и качественной меди-
цинской помощи населению
республики. Понимая необхо-
димость материально-техничес-
кой и финансовой составляю-
щей, врио Главы КБР остано-
вился на вопросах, которые не
требуют материальных затрат,
но годами не решаются: «В
большинстве стационарных ле-
чебных учреждений не соблю-
даются элементарные санитар-
ные условия, пациенты сами
приобретают лекарства , по-
стельное белье, а обеспечение
питанием давно стало обязан-
ностью родственников».
Обращаясь к главным врачам

больниц республики, Ю.Коков
назвал их ключевыми фигура-
ми в системе здравоохранения
и предупредил о персональной
ответственности за результаты
работы.
Врио Главы  КБР поручил

премьер-министру КБР Кон-
стантину Храмову совместно с
заинтересованными ведомства-
ми создать рабочую группу и
представить предложения по
завершению капитального ре-
монта восьми объектов здраво-
охранения, дав на его выполне-
ние 15 суток.
Всестороннее рассмотрение

на совещании получили вопро-
сы лекарственного обеспечения
льготников, организации рабо-
ты скорой помощи, высокотех-
нологичного лечения, доступ-
ности медицинских услуг.
В ходе обстоятельного обме-

на мнениями главы администра-
ций  Прохладненского, Майско-
го и Черекского районов конста-
тировали ухудшение качества
медицинского обслуживания
сельского населения, которое,
как было отмечено на совеща-
нии, стало следствием недоста-
точно продуманных, не отвеча-
ющих интересам людей, преоб-
разований.
На совещании обращено

внимание на  необходимость
сохранения баланса между со-
ответствием федеральным тре-
бованиям и обеспечением вы-
сокого уровня медобслужива-
ния населения.
Пресс-служба врио Главы и

Правительства КБР
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В истекшем году дея-
тельность прокуратуры
Майского района  была
также нацелена на осуще-
ствление правозащитной
деятельности на всех на-
правлениях прокурорско-
го надзора. В центре вни-
мания находились соци-
альные вопросы, связан-
ные со здравоохранени-
ем, правами инвалидов,
несовершеннолетних, оп-
латой труда, соблюдением
жилищных прав граждан.
Прокуратурой района

выявлено более 2000 нару-
шений закона . Внесено
230 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения
которых, к дисциплинар-
ной ответственности при-
влечено 220 человек. К ад-
министративной ответ-
ственности за нарушения
закона привлечены 70 че-
ловек. Объявлено 63 пре-
достережения о недопус-
тимости нарушений зако-
нов. Принесено 329 про-
тестов на незаконные пра-
вовые акты.
Принятыми мерами

прокурорского реагиро-
вания удалось погасить
задолженность по зара-
ботной плате в сумме 1
млн. 250 рублей. В этой
сфере внесено 11 пред-
ставлений, по результатам
рассмотрения которых, к
дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 8
должностных лиц. По по-
становлению прокурора к
административной ответ-
ственности привлечены 6
должностных лиц.
Подготовлено 80 иско-

вых заявлений в суд, кото-
рые в  настоящее время
рассмотрены и удовлет-
ворены.
Противодействие кор-

рупции для прокуратуры
Майского района  уже
давно является одним из
приоритетных направле-
ний деятельности. В ходе
проведенных проверок
выявлено 104 нарушения,
в том числе 53 нарушения
законодательства о госу-
дарственной и муници-
пальной службе, 51 - о
противодействии корруп-
ции, принесено 32 проте-
ста на незаконные право-
вые акты, подготовлено и
внесено 18 представлений,
по результатам рассмот-
рения которых, 24 должно-
стных лица привлечены к
дисциплинарной ответ-
ственности.
Одной из ключевых за-

дач в деятельности проку-
ратуры является поддер-
жание государственного
обвинения. Сотрудниками
прокуратуры района под-
держано государственное
обвинение по 314 делам в
отношении 345 лиц, из них
по 217 вынесены обвини-
тельные приговоры.
Приоритетом работы

прокуратуры на текущее
полугодие является обес-
печение надлежащей ре-
ализации полномочий
прокурора  в  судебных
стадиях судопроизвод-
ства, усиление прокурор-
ского надзора за исполне-
нием законодательства в
сфере оплаты труда, борь-
ба с коррупцией в органах
власти и местного само-
управления, обеспечение
законности в нормотвор-
ческой деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления.

А. Гетигежев,
прокурор района

С докладом о проделан-
ной работе за прошедший
год выступил начальник
отдела МВД РФ по Майс-
кому району Михаил Кар-
малико.
Он отметил, что основ-

ные усилия отдела были
сосредоточены  на  на-
правлениях деятельности,
определенных в Директи-
ве Министерства внут-

Олимпиада – символ
дружбы и единения наро-
дов, символ мира и согла-
сия представителей всех
стран и континентов, сим-
вол преодоления преград
и достижения великих по-
бед, символ человеческо-
го мужества и упорства.
Традиция проведения

Олимпийских игр зароди-
лась в Греции более 3000
лет назад. Участвовать в
играх могли только сво-
бодные греки. Участников
состязаний называли атле-
тами, т.е. людьми красиво-
го и крепкого телосложе-
ния. В течение всего олим-
пийского месяца на терри-
тории Эллады объявлялся
священный мир. Главным
принципом состязаний
была честность. Для гре-
ков Олимпия, где прохо-
дили Олимпийские игры,
была священным местом.
В центре ее находился
храм, в  котором стояла
статуя Зевса. Одна из тор-
жественных традиций со-
блюдается и в настоящее
время - это зажжение
Олимпийского огня.
Олимпийский огонь зажи-
гают девушки в  белых
одеждах древних гречанок
возле разрушенного хра-
ма Зевса в Олимпии, ког-
да взойдет солнце. Увели-
чительной линзой они ло-
вят первые солнечные
лучи, зажигают факел и
передают его спортсме-
нам, которые несут этот
факел к месту проведения
соревнований. Так начи-
нается эстафета  Олим-
пийского огня, девиз кото-
рой такой же, как и всего
олимпийского движения:
«Быстрее! Выше! Силь-
нее!» выражает устремле-
ние олимпийцев к миру
во всем мире и волю  к

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Принятыми
мерами

прокурорского
реагирования

удалось
погасить

задолженность
по заработной

плате

ИТОГИ Отношение населения
к сотрудникам МВД заметно улучшилось

В зале заседаний городской администрации прошло
совещание по подведению итогов оперативно-
служебной деятельности отдела МВД РФ по
Майскому району за 2013 год.
В его работе приняли участие куратор ОМВД РФ по
Майскому району, начальник тыла МВД по КБР,
полковник внутренней службы Ратмир Бекишев,
прокурор района Аслан Гетигежев, первый
заместитель главы местной администрации
Майского муниципального района Николай
Тимошенко, глава администрации городского
поселения Майский Сергей Евдокимов, начальники
подразделений отдела МВД, личный состав.

СОЧИ-2014 Олимпиада – это честность
и мужество, патриотизм и миролюбие
Все мы знаем, какое знаменательное событие
состоится в наступившем  году в курортном городе
Сочи. Впервые наша страна будет хозяйкой зимних
Олимпийских игр. Сердца россиян переполнены
гордостью за свою страну и чувством сопричастности
к великому олимпийскому движению.

достижению более высо-
ких результатов в спорте.
Сейчас эстафета Олим-

пийского огня с триум-
фом шагает по нашей
стране. Организаторы игр
в Сочи придумали много
оригинальных решений,
каждое из которых вдох-
новляет спортсменов  и
всех граждан нашей стра-
ны, вселяет в них уверен-
ность в победу. С 1952 года
эстафета  предшествует
каждой Олимпиаде и орга-
низаторы каждый раз ста-
раются удивить чем-то
мир. На самолете огонь
впервые доставляли в То-
кио-1964, через четыре
года в Мексику он попал
по пути Христофора Ко-
лумба, канадцы в 1976-м
преобразовали огонь в
радиосигнал и через спут-
ник отправили в Монре-
аль, австралийские ны-
ряльщики пронесли огонь
в 2000 году сквозь подвод-
ные рифы. Так что наме-
ченное на 23 ноября 2013
года погружение сочинс-
кого огня на дно Байкала -
не совсем ноу-хау. А вот,
придуманные нами Се-
верный полюс и космос –
такого действительно
прежде не было.
Огонь уже побывал на

орбите космического ко-
рабля, а скоро его будут
торжественно встречать
на территории нашей рес-
публики и поднимут на
высочайшую  вершину
Европы – Эльбрус.
Что же символизирует

эстафета Олимпийского
огня? С начала становле-
ния традиций олимпийс-
кого движения эстафета
Олимпийского огня сим-
волизировала сплочение
и единение человечества.
За исключением первой

эстафеты, которая была
проведена в преддверии
Олимпиады 1936 года в
фашисткой Германии.
Тогда совпали интересы
историка спорта, лидера
олимпийского комитета
Германии Карла Дима и
руководителя Министер-
ства пропаганды Третье-
го рейха Йозефа Геббель-
са. Первый хотел возро-
дить античные греческие
идеалы, второй увидел в
этом символ для страны, 
где с давних веков суще-
ствовал культ огня и про-
водились факельные ше-
ствия. Плюс ко всему это
было проявление герман-
ской мощи в Европе. Од-
нако после разгрома фа-
шизма , в  последующем
мирном периоде жизни
нашей планеты, ритуал с
эстафетой Олимпийского
огня никогда тесно не ас-
социировался с фашистс-
ким режимом. Иначе бы
он вряд ли был возрожден
сразу после Второй миро-
вой войны, когда Олимпи-
ада проходила в Лондоне,
и символизировал мир и
горение счастья, радости,
любви и созидания.
Я думаю, тот факт, что

частицы священного огня
Олимпиады - 2014 окажут-
ся практически в каждом
уголке не только нашей
страны, но и в космосе,
это планетарное событие,
символ желания защитить
наш хрупкий дом, нашу
маленькую  планету от
разрушительного влияния
войн, экологических ката-
строф, символ техничес-
кого прогресса, торжества
человеческого разума над
глупостью и невежеством
потребителей.
В эстафете уже приня-

ли участие наши выдаю-
щиеся сограждане и про-
стые волонтеры, деятели
искусств, науки, полити-
ческие лидеры, члены об-
щественных организаций
и спортсмены.
Я знаю и горжусь тем,

что в эстафете Олимпий-
ского огня в нашей рес-
публике примут участие
мои земляки, выпускники
гимназии, в  которой я
учусь, мастера спорта
Анна Буланкина и дирек-
тор ДЮСШ Александр
Колесников. Для меня этот
факт символизирует при-
знание безграничных воз-
можностей человека .
Каждый из нас может до-
стичь очень многого, сто-
ит ему только захотеть.
Любые проблемы и труд-
ности можно преодолеть,
если перед тобой стоит ве-
ликая цель. У каждого та-
кая цель может быть сво-
ей. Для кого-то, это ис-
правление своих недо-
статков, для кого-то – до-
казательство собственной
значимости и повышение
самооценки, для кого-то –
сохранение и укрепление
здоровья…
Я читала во многих ин-

тервью наших выдающих-
ся спортсменов, олим-
пийских чемпионов, что
их занятия спортом нача-
лись как средство оздоров-
ления и борьбы с болез-
нями, как закаливание и
полезное времяпрепро-
вождение. Но постепенно
человек понимает, что
своим примером выдаю-
щихся достижений он
прославляет свою страну.
Патриотизм и толерант-
ность – это главные каче-
ства олимпийца. И не толь-
ко олимпийца, любой че-
ловек, который, прильнув
к экрану, будет следить за
спортивными соревнова-
ниями, а сейчас наблюда-
ет за эстафетой Олимпий-
ского огня, ощущает осо-
бое чувство сопричастно-
сти к судьбам народов, к
мировой политике и в то
же время осознает себя
гражданином своей стра-
ны, частью ее истории и
славы. Спорт – это вели-
кая созидательная сила,
сила духа, сила разума,
сила чувств и устремле-

ний. Я призываю всех и
каждого – занимайтесь
спортом. Начните с про-
стой зарядки, а потом при-
общитесь к команде едино-
мышленников, людей, для
которых нет ничего невоз-
можного. Возможно, это
станет для вас первым ша-
гом на пути к олимпийс-
кому движению.
Идеалы Олимпиады до-

ступны и понятны каждо-
му человеку. Но форми-
ровались они постепенно.
Сначала Олимпиада сим-
волизировала красоту че-
ловеческого тела  и его
безграничные возможно-
сти, позже добавились
идеалы чести, достоин-
ства, принципиальности и
справедливости. В 1920
году впервые была произ-
несена  торжественная
клятва олимпийца: «От
имени всех спортсменов
я обещаю, что мы будем
участвовать в этих сорев-
нованиях, уважая и со-
блюдая правила, по кото-
рым они проводятся, в
истинно спортивном духе,
во славу спорта и во имя
чести своих команд». С тех
пор олимпийское движе-
ние олицетворяет чест-
ность и мужество, патри-
отизм и миролюбие, ми-
ротворческие усилия всех
стран и народов.
Я желаю всем участни-

кам Олимпиады  побед,
рекордов, преодолений и
свершений, а всем нашим
согражданам – гордости и
радости за свою страну, за
торжество силы  духа и
справедливости. Я с удо-
вольствием буду смотреть
Олимпийские игры и стре-
миться к достижению сво-
их целей, как олимпийцы
стремятся достигнуть вы-
сот в спорте!
Олимпиада – праздник

для всех, счастье для всех,
для всех, кто верит в успех!

Мария Машенкина,
ученица 11 «Б» класса
МОУ «Гимназия № 1

г. Майского»

ренних дел  Российской
Федерации.
В течение 2013 года

ежеквартально подводи-
лись итоги деятельности
отдела, принимались ре-
шения об устранении не-
достатков, ставились зада-
чи на следующий период.
Все решения оператив-
ных совещаний выполне-
ны в полном объеме и в

соответствующие сроки.
Статистические данные

о состоянии преступнос-
ти на территории Майско-
го района свидетельству-
ют о снижении количества
зарегистрированных пре-
ступлений на 4,7%. Рас-
крываемость составила
64,1%. Всего с начала года
из 622 преступлений рас-
крыто 410.
Одним из основных на-

правлений деятельности
отдела  является профи-
лактика и предупрежде-
ние преступлений. В 2011
году была принята «Про-
грамма по борьбе с без-
надзорностью и беспри-
зорностью несовершен-
нолетних, профилактике
употребления психоактив-
ных веществ в Майском
муниципальном районе
на 2011-2014 годы». Также
утверждена комплексная
программа по профилак-
тике правонарушений в
Майском районе.
Несмотря на проводи-

мые мероприятия по про-
филактике правонаруше-
ний и преступлений, коли-
чество преступлений на
бытовой почве возросло с
пяти, по данным 2012 года,
до 14. Также увеличилось
число преступлений, ра-
нее совершавшими и ра-
нее судимыми. В то же
время несколько снизи-
лось количество преступ-
лений, совершенных несо-
вершеннолетними и при их
участии.
В целях стабилизации

оперативной обстановки
проводятся профилакти-
ческие беседы с ранее су-
димыми, с хозяевами тор-
говых точек, ведущих тор-
говлю алкогольной про-
дукцией, рейды по местам
сбора лиц с антиобще-
ственным поведением и
многое другое.
По линии обеспечения

правопорядка на транс-
порте и безопасности до-
рожного движения отме-
чается снижение аварий-
ности по всем показате-
лям по сравнению с 2012
годом.
Немаловажным на-

правлением, определен-
ным Директивой, являет-
ся работа по реализации
государственной полити-
ки в области стандартов
оказания государствен-
ных услуг по приему, ре-
гистрации и разрешению
заявлений, сообщений и
иной информации о пре-
ступлении. В отделе опре-
делен круг должностных
лиц и уполномоченных
по приему информации о
преступлениях, происше-
ствиях и правонарушени-
ях. Всего функционирует
пять объектов, в которых
непосредственно оказы-
ваются государственные
услуги.
Михаил Дмитриевич

отметил, что еще одним
из важных аспектов рабо-
ты является борьба с тер-
роризмом и экстремиз-
мом. Он подчеркнул, что
сотрудниками проведен

Екатерина ЕВДОКИМОВА
комплекс организацион-
ных, оперативно-розыск-
ных, разведывательно-по-
исковых и профилакти-
ческих мероприятий, на-
правленных на недопуще-
ние террористических ак-
тов на  обслуживаемой
территории.
Начальники подразде-

лений проинформирова-
ли собравшихся об итогах
работы по каждому отде-
лу и ответили на возник-
шие вопросы.
Главы  городского и

сельских поселений выра-
зили сотрудникам отдела
МВД по Майскому райо-
ну благодарность за обес-
печение безопасности во
время проведения массо-
вых мероприятий. Они
также отметили, что по
результатам опросов  и
отзывов, размещенных на
сайтах администрации и
ОМВД, отношение насе-
ления к органам внутрен-
них дел в последнее вре-
мя заметно улучшилось.
Завершая совещание,

Михаил Кармалико побла-
годарил личный состав за
хорошую службу и озву-
чил  комплекс дополни-
тельных профилактичес-
ких мероприятий, направ-
ленных на улучшение эф-
фективности деятельнос-
ти подразделений в 2014
году.
Общим решением ра-

бота отдела МВД РФ по
Майскому району была
признана  удовлетвори-
тельной.
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Вниманию работодателей:
с 1 января началась отчетная

кампания за  2013 год
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в

Майском районе  напоминает, что срок пред-
ставления отчетности по итогам 2013 года для
страхователей-работодателей установлен в
период с 1 января 2014 года и не позднее 15
февраля 2014 года.
Главам крестьянско-фермерских хозяйств

необходимо до 1 марта 2014г. предоставить
в ПФР расчеты по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование формы
РСВ-2 за 2013 год.
Расчет по начисленным и уплаченным

страховым взносам должен быть представ-
лен всеми работодателями без исключения,
в т.ч. не осуществляющими начисления и
уплату страховых взносов за отчетный пе-
риод (так называемые «нулевые расчеты»).
Одновременно с расчетом по страховым

взносам, страхователи обязаны представить
сведения по персонифицированному учету
о начисленных и уплаченных страховых взно-
сах и страховом стаже.
Все формы отчетности и рекомендуемый

порядок их заполнения можно взять на офи-
циальном сайте ПФР, а  также получить в
территориальном органе ПФР по месту ре-
гистрации.
За непредставление в установленный срок

расчета РСВ-1 к плательщикам применяется
штраф, который  составляет 5 процентов от
суммы страховых взносов, начисленной к
уплате за последние три месяца отчетного
(расчетного) периода, за каждый полный или
неполный месяц со дня, установленного для
его представления, но не более 30 процентов
указанной суммы и не менее 1 000 руб., а
также за непредставление сведений для це-
лей персонифицированного учета применя-
ется штраф в размере 10% причитающихся
соответственно за отчетный период и за ис-
текший календарный год платежей в Пенси-
онный фонд Российской Федерации.

М. Иванова, начальник УПФ РФ
ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
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ПФР СООБЩАЕТ

- С января 2014 года снижается ставка
страховых взносов для плательщиков из
числа самозанятого населения. Среди
них индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств и другие физичес-
кие лица, уплачивающие страховые взно-
сы в фиксированном размере. Если ве-
личина дохода за расчетный период не
превышает 300 тыс. рублей, то размер
страхового взноса будет рассчитываться,
исходя из одного МРОТ, а не из двух, как
это было в 2013 году. Если доход выше
300 тысяч рублей, то страховой взнос
будет исчисляться, исходя из  одного
МРОТ плюс 1% от суммы превышения
величины фактически полученного пред-
принимателем дохода за расчетный пе-
риод.
С первого января 2014 года размер

МРОТ устанавливается в сумме 5 554
рубля в месяц, следовательно, за этот год
необходимо уплатить страховых взносов:
на обязательное пенсионное страхование

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ Ставка страховых взносов
снижается, если…

Малый бизнес обладает значительным потенциалом
в сфере трудоустройства населения Майского
муниципального района, вовлечения в производство
резервов рабочей силы, но в минувшем году
численность индивидуальных предпринимателей
снизилась. Основной причиной прекращения
предпринимательской деятельности стали большие
платежи в Пенсионный фонд. Есть ли изменения по
уплате страховых взносов в 2014 году? Об
изменениях в пенсионном законодательстве нашему
корреспонденту Светлане Герасимовой рассказала
заместитель начальника ОПФР по КБР в Майском
районе Марина Каланчук:

5 554 рублей х 26% х 12 = 17328,48 рублей
в год, или 1444,04 рублей в месяц; на обя-
зательное медицинское страхование 5 554
рублей х 5,1% х 12 = 3 399,05 рублей в год,
или 283,25 рублей в месяц. Общая сумма
платежей составит в год - 20727,53руб., в
квартал - 5181,87 руб., в месяц - 1727,29
руб.

- Внесены ли изменения в сроки уп-
латы страховых взносов?

- Да, здесь тоже есть изменения. Стра-
ховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование в фиксированном раз-
мере уплачиваются самозанятым насе-
лением до 31 декабря расчетного перио-
да, начиная с 1.01.2014 года, независимо
от дохода.
Если величина дохода за расчетный пе-

риод свыше 300 000 рублей, то 1% от сум-
мы превышения фактически полученно-
го дохода плательщик обязан уплатить в
срок до 1 апреля года, следующего за от-
четным. При этом представители само-
занятого населения (за исключением глав

крестьянских (фермерских) хозяйств) по-
прежнему будут освобождены от пред-
ставления отчетности в Пенсионный
фонд. Эта категория платит страховые
взносы на  обязательное пенсионное
страхование и на обязательное медицин-
ское страхование, исходя из фиксирован-
ного размера.

- Марина Викторовна, какие санкции
будут налагаться на предпринимателей,
руководителей предприятий малого и
среднего бизнеса, если будет выявлен
факт занижения доходов от деятельно-
сти?

- Если в рамках мероприятий налого-
вого контроля будут выявлены подобные
нарушения, а эти данные обязательно
будут поступать к нам, то они будут яв-
ляться основанием для направления тре-
бования об уплате недоимки по страхо-
вым взносам, пеней и штрафов, а также
их взыскания.
В случае непредставления необходи-

мой отчетности в налоговые органы в ус-
тановленные законодательством сроки,
страховые взносы за истекший год взыс-
киваются Пенсионным фондом в фикси-
рованном размере, определяемом, как
произведение восьмикратного МРОТ,
тарифа страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ, увеличенное в 12 раз. То есть
за год это составит порядка 138627,84 руб-
ля страховых взносов только в Пенсион-
ный фонд РФ. Так что, напомню платель-
щикам, чтобы они вовремя платили стра-
ховые взносы и своевременно отчитыва-
лись в Пенсионный фонд и налоговые
органы.

Разъяснения дает на-
чальник отдела УФМС
РФ по КБР в Майском
районе Анзор Пшуков:

- Наличие граждан-
ства у детей, родивших-
ся до вступления в силу
Федерального закона от
31.05.2002 года № 62-ФЗ
«О гражданстве Россий-
ской Федерации», то
есть до первого июля
2002 года, удостоверяет-
ся свидетельством о
рождении с вкладышем,
подтверждающим нали-
чие гражданства РФ, вы-
данным в соответствии с
ранее установленным
порядком (выдавались
до 06.02.2007 года) или
свидетельством о рожде-
нии с отметкой, подтвер-
ждающей наличие граж-
данства РФ, проставлен-
ной должностным ли-
цом полномочного
органа.
В случае отсутствия

указанных документов
ребенку необходимо
оформить наличие граж-
данства. Заявление пода-
ется одним из родителей
в миграционную служ-

Получая паспорт
в первый раз

ВОПРОС - ОТВЕТ

«Дайте, пожалуйста, разъяснения, что подра-
зумевается под формулировкой «документы, сви-
детельствующие о принадлежности к граждан-
ству Российской Федерации», если необходимо под-
твердить гражданство лица, обратившегося за
получением паспорта? И достаточно ли 14-летне-
му ребенку при первичном получении паспорта вкла-
дыша о гражданстве? Валентина Иванова, г. Май-
ский».

Когда на сцене выступа-
ет ансамбль юных ложка-
рей, зал не может оставать-
ся безучастным. Задорные,
веселые мальчишки и дев-
чонки – любимцы публики.
Идея создать столь удиви-
тельный коллектив пришла
Сергею Кульбако. По обра-
зованию Сергей - препода-
ватель по классу баян, в
1976 году окончил музы-
кальную школу и уже мно-
го лет преподает в детской
школе искусств.

Деревянной ложкой
постучи немножко

Деревянные ложки – отражение самобытности нашей культуры и народных тра-
диций. Этот предмет известен во всем мире. Деревянная, расписная, она с давних
времен гостит не только на столах, но и украшает игры, русские пляски, песни,
музыкальные ансамбли, оркестры, ярмарки. В наши дни деревянная ложка – это
еще и знаменитый русский сувенир. Каждый гость, посещающий нашу страну, ста-
рается увезти ее с собой на память. А еще сообразительный русский народ приду-
мал множество приемов игры на ложках, которые раскрыли новые и уникальные
возможности этого предмета.

- Мое предложение о
создании ансамбля ложка-
рей поддержала директор
ЦДТ Светлана Мухорямо-
ва. Музыкальный коллек-
тив был организован на
базе Центра детского твор-
чества, а занятия проходят
в средней школе № 3.
Небольшой ансамбль,

с начала сентября в нем
было всего несколько че-
ловек, начал активно репе-
тировать. Уже после пер-
вого выступления на

школьном концерте, по-
священном Дню матери,
желающих заниматься
стало намного больше.
Русский народный ин-

струмент объединил пози-
тивных и творческих де-
тей. На репетициях рядом
сидят русские, кабардин-
цы, балкарцы, корейцы,
турки. И это прекрасно.
Сейчас занимаются две
группы ребят, в каждой по
12 человек.

- С момента создания

ансамбль - один из самых
ярких и самобытных кол-
лективов школы. Я считаю
большим плюсом то, что
ребята с раннего возрас-
та узнают национальную
культуру другого народа,
приобщаются к ней и по-
средством музыки учатся
понимать друг друга. Ведь
в ансамбле важно почув-
ствовать не только ритм,
но и рядом сидящего му-
зыканта, - говорит Сергей
Пантелеевич. - Со време-
нем, я думаю разнообра-
зить занятия с детьми, вве-
сти в коллектив и другие
ударные инструменты –
металлофон, бубен, треу-
гольник, колокольчик, ро-
жок, свирель.
По словам руководите-

ля коллектива, на овладе-
ние приемами игры ухо-
дит не так много времени.
Гораздо больше прихо-
дится работать над соче-
танием этих приемов, их
запоминанием, слажен-
ностью игры, точным ис-
полнением ритмических
рисунков и, конечно же,
артистичностью исполне-
ния. Очень важный мо-
мент - подбор репертуа-
ра. Ребята разучивают не-
большие наигрыши, на-
родные песни - «Во куз-
нице», «Русская частуш-
ка», и другие. На новогод-
нем школьном концерте
они выступили с новой
песней. И этот музыкаль-
ный номер  стал «гвоз-
дем» программы.

Конец года традиционно богат на
соревнования различного уровня,
и декабрь 2013-го для спортсменов
детско-юношеской
спортивной школы оказался
результативным.
В Центре бокса города Майского про-

шла матчевая встреча команд ДЮСШ и
города Нальчика. В командном зачете
майчане в упорной борьбе уступили го-
стям со счетом 5:7. В личном зачете пер-
вые места заняли Кантимир Гукепшев,
Игорь Сергеев, Алимбек Дышоков, Ан-
тон Пудов, Данил Крючков.
Достойно наши спортсмены предста-

бу по месту жительства
заявителя. Вместе с заяв-
лением представляются
свидетельство о рожде-
нии ребенка и паспорта
родителей (оригиналы и
копии).
В некоторых случаях

могут быть затребованы
дополнительные доку-
менты, исходя из конк-
ретной ситуации заяви-
теля.
В соответствии с Фе-

деральным законом «О
гражданстве Российской
Федерации» наличие
гражданства у несовер-
шеннолетних детей, ро-
дившихся до 1 июля 2002
года, определяется на ос-
новании принадлежнос-
ти к Российскому граж-
данству обоих родите-
лей, поэтому могут быть
запрошены сведения о
регистрации в России на
момент вступления в
силу Закона РФ «О граж-
данстве», т.е. на 6 февра-
ля 1992 года, либо доку-
мент, подтверждающий
приобретение Российс-
кого гражданства в уста-
новленном порядке.

СПОРТ Предновогодние старты
вили школу на чемпионате КБР по лег-
кой атлетике, который проходил в Про-
хладном и Владикавказе. Первые места в
беге на 1000 и 2000 метров заняла Надеж-
да Жмак. Девушка в составе сборной
республики примет участие в первенстве
СКФО по легкой атлетике в Краснодаре.
Андрей Богдашкин – бронзовый призер
в беге на дистанции  300 метров. В мета-
нии копья среди юношей 13-14 лет два
наших спортсмена были сильнейшими -
Андрей Попов занял первое место, Вла-
дислав Чагай стал вторым.
В Нальчике прошел республиканский

турнир по дзюдо памяти заслуженного

тренера России С. Нирова среди юношей
11-12 лет и отборочное первенство КБР
по дзюдо среди юношей 14-16 лет. В со-
ревнованиях приняли участие 170 чело-
век из всех районов и городов республи-
ки, в том числе 12 майчан. Призерами
состязаний стали Анзор Дышоков, заняв-
ший второе место, Владислав Шаландин,
Темиркан Дышоков, Наим Кибаров - тре-
тье место. Для наших спортсменов это
были ответственные соревнования. Все
ребята войдут в состав сборной коман-
ды республики и получат право участво-
вать в первенстве Северо-Кавказского фе-
дерального округа, которое будет прохо-

дить с 17 по 19 января в Нальчике.
18 спортсменов представляли коман-

ду города Майского на открытом зим-
нем первенстве по плаванию среди го-
родов Северного Кавказа, которое про-
ходило в Нальчике. Алим Шадов занял
третье место. Хорошие результаты пока-
зали и другие участники, которым совсем
немного не хватило до победы - Ангели-
на Жемчугова, Назар Мурашко, Егор Ка-
рагезов, Ислам Шугушев.
Победителей и призеров соревнова-

ний подготовили тренеры-преподавате-
ли Т. Доминов, Л. Воробьева, А. Буня-
тов, Р. Асанов.

Е. Карагезова, заместитель
директора по СМР ДЮСШ

Наталья КОРЖАВИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


