Общественно-политическая

газета Майского муниципального района
У нас новый
сайт:
www.mnkbr.ru
162 (11733)

СУББОТА
15 ДЕКАБРЯ

2012

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

Глава КБР
прокомментировал
Послание
Президента РФ
Федеральному
Собранию
Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков принял участие
в расширенном заседании Федерального Собрания РФ, на котором с посланием выступил
Президент страны В.В. Путин.
Комментируя основные положения послания, Арсен Каноков сказал:
«В послании Владимира Владимировича Путина я бы, прежде всего, выделил основные моменты, особо важные для регионов. Это, во-первых, поддержка малого предпринимательства и в целом экономической
инициативы наших граждан.
Важно, что федеральный центр
работает в этом направлении.
Регионы накопили здесь немало опыта, есть он и у нашей
республики: введение региональных налоговых льгот, создание бизнес-инкубаторов, грантовая поддержка предпринимательских инициатив. Практика
показывает, что все это дает результаты: число малых предприятий и их доля в общем объеме
производства за последние годы
в КБР значительно выросли.
Уверен, что поддержка со стороны Президента и Правительства даст этой работе новый стимул.
Во-вторых, отмечу слова
Президента о работе с молодежью. Полностью согласен с тем,
что эта работа не должна политизироваться. Как одну из составляющих новой системы работы с молодежью предложил
бы создание региональных
«молодежных правительств»,
доказавших свою эффективность как канал связи между
молодым поколением и властью
во многих субъектах РФ.
Кроме того, считаю, что Президент сделал ряд важных заявлений, касающихся борьбы с
коррупцией и таких важных социальных тем, как эффективность принятых ранее демографических программ. В Кабардино-Балкарии демографическая ситуация неплохая, и, считаю, что немалую роль в этом
сыграли и региональные инициативы по стимулированию роста рождаемости, например, дополнительные выплаты многодетным матерям, региональные
доплаты к федеральным пособиям при рождении ребёнка и
другие».
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

20 декабря 2012 года в 15.00
в ДК «Россия» состоится благотворительный концерт в поддержку храма святого апостола евангелиста Иоанна Богослова с. Новоивановского. Денежные средства можно перечислять на расчетный счет храма: 40703810200000000111.

СОБЫТИЕ

«КОСМОС» ПРОДАН
ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ

С третьего по седьмое декабря в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходила 22-я
международная выставка «Здравоохранение-2012» – «Здравоохранение,
медицинская техника и лекарственные препараты». ООО «Севкаврентген-Д»
приняло активное участие в этом мероприятии, где представило пилотный
образец телеуправляемого рентгенодиагностического комплекса «Космос».

Плюсы и минусы
сельскохозяйственного года
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Валовой сбор зерна в КБР в этом году достиг рекордного
показателя - 800 тыс. тонн. Свой вклад в производство
зерна внесли и растениеводы Майского муниципального
района. Однако начальник отдела развития
агропромышленного комплекса района Александр
Полиенко считает, что сельскохозяйственный год для
растениеводов имел как плюсы, так и минусы.
- В 2012 году в районе было
посеяно на тысячу с лишним
гектаров больше кукурузы, что
дало возможность довести валовое производство этой культуры до 28 тысяч тонн и увеличить
его по сравнению с прошлым
годом на 164,5 процента. Средняя урожайность кукурузы на
зерно в сельхозпредприятиях
всех форм собственности также
выше прошлогодней на 10 центнеров и составила 70,1 ц/га.
- И это несмотря на то, что
ураганный ветер и ливневые
дожди с градом в июне нанес-

ли значительный урон сельскохозяйственным посевам Майского района?
- К сожалению, от ударов стихии пострадали свыше 2,5 тысячи гектаров ООО «Юг-регион»
и около тысячи га – посевы
СХПК «Ленинцы». Земледельцы сельхозкооператива буквально по зернышку собирали
урожай озимой пшеницы, что
отразилось и на результатах. Валовой сбор составил около 2400
тонн, при средней урожайности менее 40 центнеров с гектара. Озимый ячмень дал в сред-

нем 27,4 центнера с гектара.
Урожайность могла быть выше,
если бы не капризы природы.
ООО «Юг-регион» повезло
меньше. Зерно было буквально
прижато к земле. Удалось собрать только половину урожая
к прошлогоднему уровню. Так
что в минусах этого года виноват не человеческий фактор, а
природно-климатические условия.
Земледельцы приложили
максимум усилий, чтобы не оставить урожай озимых на полях,
что, разумеется, дало возможность довести валовое производство зерновых и зернобобовых культур в Майском районе
до 50232 тонн. К уровню прошлого года этот показатель равен 104,7 процента.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Мусорный вопрос: ищем ответы

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Как помочь
властям
в борьбе
с терроризмом?
Рина АЛЕКСАНДРОВА
Специфика терроризма
состоит в том, что террористы
стараются быть незаметными
и неуязвимыми для силовых
структур, обходить любые
препятствия
правоохранительных органов,
спрятаться среди обычных
граждан, незаметно
«просачиваясь» к своим
жертвам. В этом они видят
свою силу.
Работа силовых структур
предотвращает совершение
терактов, но во многом
помочь могут и сами
граждане, проявив
бдительность.
Эта тема обсуждалась на рабочей встрече сотрудников Центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике с руководителями муниципальных образований, преподавательским составом общеобразовательных учреждений, представителями законодательной и исполнительной власти, традиционных религиозных конфессий и общественностью.
В ходе беседы сотрудниками
Центра особое внимание акцентировалось на принятии мер по
усилению оперативных позиций среди несовершеннолетних, посещающих места проведения религиозных обрядов, на
проведении совместных мероприятий по выявлению и документированию преступной деятельности лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в экстремистскую деятельность. Было
отмечено, что сотрудникам совместно с образовательными
учреждениями необходимо регулярно проводить работу по
выявлению учащихся, подвергающихся воздействию со стороны эмиссаров идей религиозного экстремизма. Также необходимо разработать комплекс
мер, направленных на формирование у молодежи толерантности и неприемлемости религиозных конфликтов и методов
устранения экстремистских настроений у учащихся.
В ходе встречи были намечены мероприятия по недопущению распространения идей религиозного экстремизма среди
несовершеннолетних.
Уважаемые майчане, если
вам известны факты вовлечения
молодежи в экстремистскую
деятельность, сообщайте об
этом в отдел МВД РФ по Майскому району или в Центр противодействия экстремизму по
телефонам: 21-3-84, 22-2-31, 02.

Продолжается
подписка
на районную газету
на I полугодие 2013 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом) –
210 рублей
подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции) - 150 руб.

Общество

2

«КОСМОС» ПРОДАН
ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ
Начало на 1 стр.

О прошедшей выставке
наша беседа с ее участниками – сотрудниками
ООО «Севкаврентген-Д»
Александрой Плешаковой, Аскером Табуховым,
Романом Гулиным и Денисом Огрыза.
- Александра, расскажите об оборудовании,
которое ваша компания
презентовала на выставке?
- Мы представляли инновационный телеуправляемый поворотный столштатив последнего поколения «Космос», предназначенный для рентгенографических и рентгеноскопических исследований. Уникальность данного оборудования в том,
что оно заменяет традиционные громоздкие рентгеновские системы на
три рабочих места. Основные его преимущества:
легкость, компактность и
малые габариты.
Телеуправляемый поворотный стол-штатив
«Космос» привлек огромное количество посетителей, вызвал неподдельный
интерес не только у российских, но и зарубежных
компаний, которые получили возможность узнать
технические особенности
и экономическую выгодность у представителей
завода.
Данное оборудование
уже было представлено
на выставках в Сочи и в
Дюссельдорфе (Германия), где произвело хорошее впечатление и получило положительные отзывы посетителей. На этот
раз пилотный образец
комплекса «Космос» был
продан во время выставки, что говорит о высокой
конкурентоспособности
производимого оборудования.
Хочу заметить, что помимо «Космоса» мы представляли всю линейку
производимого на заводе
рентген оборудования:
традиционные системы
«Диаком»; поворотный
стол R/F «Диаком»; АРС «Диаком»; «Диаком» телеуправляемый.
- Роман, какое впечатление произвела выставка в целом?
- Мы участвуем в выставке уже четвертый раз,

и с каждым годом интерес
к ней все возрастает. Число участников и посетителей только растет. Основной аудиторией мероприятия были врачи-рентгенологи, представители
больниц и частных клиник, а также потенциальные дилеры. За время выставки наша компания
провела большое количество переговоров с возможными заказчиками, а
также нашими партнерами: CAT Medical Systems,
KONICA
MINOLTA,
THALES, INFIMED и другими.
- Денис, как Вы оцениваете конкурентоспособность оборудования ООО
«Севкаврентген-Д»?
- На рынке мы не так
давно, но за это время
наше оборудование завоевало хорошую репутацию и отличные отзывы.
Мы поставили рентгеновские системы в Улан-Удэ,
Новосибирск, Сыктывкар,
Нальчик, Черкесск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Астрахань, да всех и не перечислишь. Кстати, в поликлинике г. Майского стоит комплекс рентгеновский диагностический
«Диаком» на два рабочих
места производства ООО
«Севкаврентген-Д».
- Аскер, существует
мнение, что зарубежное
оборудование качественнее, чем отечественное.
Что Вы можете сказать
по этому поводу?
- Мы производим оборудование, используя зарубежные комплектующие, поэтому по качеству
оно не уступает. Оборудование у нас специфическое, поставляется в
больницы и поликлиники,
а поскольку мы имеем
свою собственную сервисную службу, которая
занимается внедрением,
наладкой и ремонтом оборудования, это упрощает
взаимодействие между
нашими структурами. В
этом наше важнейшее
преимущество по сравнению с зарубежными поставщиками.
- Благодарю всех участников интервью за интересную беседу. Успехов
вам, достижения поставленных целей, процветания и благополучия.
Беседовала
Екатерина Евдокимова
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ЗАГС – это не только
пышные свадьбы
Светлана ГЕРАСИМОВА

Ажиотаж вокруг магии чисел принес немало
забот сотрудникам отделов ЗАГС, но,
оказывается, на майчан мистическое сочетание
цифр 12.12.2012 не подействовало. В отделе
записи актов гражданского состояния Майского
муниципального района было немноголюдно,
т. к. торжественные регистрации брака
проводятся обычно по субботам, но сегодня, в
среду, тишину нарушили радостные возгласы
гостей первой пары, которая решила оформить
свои отношения в этот день. Свадебный марш
для Игоря Доминова и Елены Сапоновой
прозвучал в полдень.
- Время проверило
ваши чувства, и для вас начинается новая пора, - начинает торжественную
регистрацию брака заведующая отделом ЗАГС
Лидия Шипова. Она спрашивает у молодоженов,
является ли их желание
взять ответственность за
дальнейшую судьбу и счастье друг друга обоюдным и, получив заветное
«Да», приглашает поставить свои подписи в акте
о заключении брака. Под
громкие аплодисменты
гостей и родственников
Лидия Константиновна
объявляет:
- Сегодня 12 декабря
2012 года по вашему обоюдному желанию и согласию в соответствии с Семейным кодексом России
и данными мне полномочиями ваш брак зарегистрирован, объявляю вас
мужем и женой.
Оформить свои отношения в эту красивую
дату решили три пары. На
вопрос корреспондента:
почему именно в этот
день, жених Дмитрий Золотухин, счастливо улыбаясь, ответил:
- Мы ждали его пять лет!
Невеста Евгения только
кивнула головой, пряча
лицо за свадебным букетом.
У Елены Шмидт и Игоря Пиппер настроение
было не очень радужное
– на следующий день молодая жена уезжала в Гер-

Л. Шипова, И. Бариева

манию, т.к. является гражданкой этой страны. Однако они были уверены, что
совместная жизнь принесет им радость, ведь не
каждый год появляется такое сочетание цифр
12.12.2012.
Когда отзвучали последние аккорды вальса Мендельсона, Лидия Константиновна и главный специалист Ирина Бариева поделились впечатлениями
о своей «праздничной»
работе.
- Заключение браков –
это одна сотая часть нашей работы. Кроме предоставления этих обязательных гражданских актов, ЗАГС занимается выдачей других разнообразных справок. Это будничная, рутинная работа.
Усыновление, развод, перемена имени или фамилии, установление отцовства, восстановление архивных данных всевозможных документов, работа с письмами, запросами, архив. Такая у нас
праздничная работа, рассказывают сотрудники
ЗАГСа. – За день головы
некогда поднять, хотя
можно услышать: «А вы
разве и в будние дни работаете, а мы думали только по субботам?».
ЗАГС – эта аббревиатура у большинства людей
обычно ассоциируется с
торжественным событием бракосочетания, с
большим количеством

приглашённых гостей, могоду нами выдано 540.
рем цветов и поздравле2012 тоже радует – зарений. Однако ЗАГС выполгистрировано уже 462
няет и более важные фунмладенца. К сожалению,
кции, кроме скрепления
смертность все еще высопечатью семейного сока – за прошлый год боюза. В этом государственлее 500 умерло, и в этом
ном учреждении прохогоду цифра примерно та
дит вся бумажно-докуже. За 11 месяцев приняментальная жизнь человели около четырех тысяч
ка. Здесь он получает сапосетителей, и это не учимые важные документы в
тывая разовых консультажизни: свидетельство о
ций, разъяснений по тем
рождении, браке, и послеили иным вопросам.
дний документ выписыва18 декабря в России отется его родственникам –
мечается День работнисвидетельство о смерти.
ков органов ЗАГС. КажСведения обо всех этих
дый из них знает, что на
важных событиях сотруднём лежит большая ответницы ЗАГСа вносят в спественность. Обращаясь за
циальные книги записей,
услугами в отдел ЗАГС
на специальные бланки, в
нашего района, майчане
компьютерную базу дануверены, что обслуживаных. После внесения необние клиентов и выдача неходимой информации и
обходимых документов
учета в реестре докуменбудет произведена вовретов чистый бланк преврамя и на высшем уровне.
щается в свидетельство о
Так что, ЗАГС – это не
регистрации акта гражтолько пышные свадьбы.
данского состояния и имеет юридическую силу.
- К сожалению,
меньше стало торжественных регистраций, больше
разводов. На наш
взгляд, причина в
том, что в районе
нет работы. Муж
или жена уезжают
на заработки, и семья распадается. В
2011 году было заключено 233 брака,
а на сегодняшний
день – 196. Разводов в минувшем
году было 139, в
этом -119. А свидетельств о рождении в прошлом
Елена Шмидт и Игорь Пиппер

Игорь и Елена Доминовы

Дмитрий и Евгения Золотухины

Плюсы и минусы
сельскохозяйственного
года
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- Александр Федорович, какие прогнозы на
будущий год?
- В районе посеяно
5260 гектаров озимой
пшеницы, 1577 га озимого ячменя, 400 гектаров занимают озимые на зеленый корм. Недавняя проверка состояния озимых
показала, что посевы находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Агрономы говорят,
что неприятных сюрпризов не будет, только влаги
не хватает. Что касается
техники, то она сейчас поставлена на ремонт, кроме той, что занята на
подъеме зяби. Запасных
частей хватает.
- А как было с горючесмазочными материалами в уборочную страду?
- В этом году по льготным ценам, с 20-процентной скидкой, нам было
выделено 405 тонн горю-

чего. Проведена заявочная кампания на 2013 год.
В Министерство сельского хозяйства республики
подана заявка на будущий
год. Нам необходимо 962,5
тонны дизельного топлива и 226 тонн бензина. Какой будет цена, еще не
знаем.
- А пахать осталось
много?
- Зяблевая вспашка
практически завершена
на 82 процента. «Юг-регион» вспахал еще только
половину, а им предстоит
вспахать под зябь 1505 гектаров.
Для справки: сельхозпроизводители КабардиноБалкарии за девять месяцев
текущего года произвели
продукции на сумму свыше 21,3 миллиарда рублей,
что на 5% больше, чем за
такой же период 2011 года.
Сбор зерновых и зернобобовых вырос на 8 процентов относительно показателей прошлого года.

ОФИЦИАЛЬНО

В целях обеспечения
пожарной безопасности,
охраны жизни и здоровья
граждан на территории
городского поселения
Майский:
1. Юридическим лицам
и предпринимателям разрешить торговлю пиротехническими изделиями
в специализированных
магазинах или специализированных отделах (секциях) при соблюдении
следующих условий:
1.1 конструкция и размещение выставочного
оборудования должны исключать самостоятельный доступ покупателей к
пиротехническим изделиям;
1.2 в данных магазинах
должны быть разработаны инструкция о мерах
пожарной безопасности и
план эвакуации людей из
магазина и с этажа при
пожаре.
2. Организаторам мас-

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 404
12 декабря 2012 г.
закрытых помещениях;
3.2 реализацию пиротехнических изделий в
ларьках, киосках, с лотков,
в том числе установленных на территории торговых зон, рынков и т.п., а
также вне объектов торговли;
3.3 реализацию пиротехнических изделий детям, не достигшим 16 лет;
3.4 использование пиротехнических изделий в
местах массового скопления людей.
4. Руководителям организаций с круглосуточным массовым пребыванием людей, в дополнение
к вышеперечисленным
требованиям пожарной
безопасности по проведению новогодних мероприятий:
4.1 назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасно-

совых мероприятий соблюдать следующие требования пожарной безопасности:
2.1 использовать помещение, обеспеченное не
менее чем двумя эвакуационными выходами, не
имеющее на окнах решеток и расположенное не
выше 2 этажа в зданиях с
горючими перекрытиями;
2.2 устанавливать елку
на устойчивом основании и с таким расчетом,
чтобы ветви не касались
стен и потолка;
2.3 организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных
формирований или работников организации.
3. Запретить:
3.1 использование пиротехнических изделий в

сти в период проведения
массовых мероприятий.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России
по Майскому району
(М. Д. Кармалико), Отделу государственного пожарного надзора по Майскому району (А. М. Накусову) активизировать
работу по проверке соблюдения
указанных
выше требований в установленном законом порядке.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
7. Настоящее распоряжение действует до 15 января 2012 года.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы местной администрации городского поселения Майский Васильченко С. Г.
С. Евдокимов, глава
местной администрации
городского поселения
Майский

Обо всем

15 декабря 2012 года 162 (11733)

От постового
милиционера
до начальника милиции
ЮБИЛЯРЫ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

С

егодня 60-летний юбилей отмечает подполковник милиции в отставке Дмитрий Владимирович
Шлык, который четверть века отдал любимому делу.
Родился он в Белоруссии и, будучи
еще маленьким, вместе с семьей переехал в наш город. Окончил школу № 1,
затем отслужил в рядах Советской армии,
а, отдав гражданский долг Родине, по направлению комсомольской организации
был направлен на работу в органы внутренних дел постовым милиционером.
- Тогда терский пост только открылся,
и мы были, можно сказать, пионерами, рассказывает Дмитрий Владимирович.
Через два года Дмитрий получает направление от МВД в Саратовскую школу
милиции, после окончания которой, в
звании лейтенанта начинает службу в
ГАИ госавтоинспектором. Затем его переводят в РЭО ГАИ МВД КБР старшим
автоинспектором.
Проработав некоторое время, молодой офицер подает рапорт о переводе в
уголовный розыск, где его назначают
старшим инспектором.
- Мне нравилось работать в ГАИ, но
все время хотелось чего-то большего, вспоминает Дмитрий Владимирович. Работа над раскрытием, расследованием
и предупреждением уголовных преступлений, а главное, результат – спокойствие
и благополучие людей в районе.
Быстро влившись в коллектив, Дмитрий отлично исполнял свои профессиональные обязанности. И буквально через год он возглавляет подразделение уголовного розыска. Требовательный к
себе, он добивался такой же самоотдачи
от своих подчиненных. Раскрываемость
преступлений и профилактическая работа в подразделении была на высоком
уровне. Ежегодно отделение уголовного
розыска Майского отдела внутренних дел
попадало в тройку лучших в республике,
а его руководитель удостаивался почетного звания «Лучший работник уголовного розыска». Параллельно с работой
офицер повышает профессиональное
образование, обучаясь в академии МВД
СССР, и конечно, это не осталось незамеченным руководством. Вскоре он становится самым молодым заместителем начальника милиции по оперативной работе.
есмотря на высокую должность,
Дмитрий Владимирович продолжает большую часть времени отдавать оперативной работе. Он всегда был в курсе событий и принимал участие в расследовании наиболее важных
происшествий.

Н

В 1994 году Дмитрия Шлык назначают
начальником отдела Управления уголовного розыска Кабардино-Балкарской Республики, откуда он и ушел на заслуженный отдых.
За годы работы Дмитрий Владимирович имеет немало наград, среди которых
медали «За безупречную службу в органах внутренних дел» I, II и III степеней,
«20 лет МВД России» и нагрудные значки «Отличник милиции», «За отличие в
службе».
ыйдя на пенсию, Дмитрий Владимирович продолжил активное
участие в жизни района. Он был
помощником депутата Государственной
Думы Российской Федерации Владимира Сохова, проработав с ним до окончания срока его полномочий. Неоднократно избирался депутатом городского и
районного Советов местного самоуправления, а также возглавлял Совет местного самоуправления Майского муниципального района. Некоторое время Дмитрий Владимирович был заместителем
директора Майского ДСУ по коммерческой части.
Кроме того, он принимает активное
участие в работе районного Совета ветеранов МВД. Регулярно посещает заседания организации и оказывает содействие
в решении возникающих проблем.
Сейчас Дмитрий Шлык занимается
коммерческой деятельностью. Он не только успешный предприниматель, но и счастливый отец и дедушка. У него двое детей и четверо внуков. И кто знает, может,
кто-то из наследников пойдет по его стопам.

В
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Изменились ставки по транспортному налогу
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведения налогоплательщиков, что с
1 января 2013 года изменяются ставки по транспортному налогу, соответствующие поправки
внесены Законом КБР от 13.11.2012 г. № 82-РЗ. Основное новшество касается легковых машин
мощностью до 100 лошадиных сил, с года выпуска которых прошло более 10 лет. Ставка по
данной категории автомобилей составит 0 рублей за 1 лошадиную силу (л.с.). Для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. ставка налога повышена с 10 до 15 рублей, для автомобилей с более высокой мощностью двигателя предусмотрено более значительное повышение
ставок налога. Данные изменения не затронули мотоциклы и мотороллеры. Полная таблица
обновленных ставок приведена ниже:
Наименование объекта налогообложения
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска
которых прошло не более 10 лет включительно
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска
которых прошло более 10 лет
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)
включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)
включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)
включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
свыше 20 л.с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт)
включительно
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)
включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)
включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)
включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с
мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется
валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой
вместимости)
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели
(с каждой лошадиной силы)
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма
силы тяги)
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие
двигателей (с единицы транспортного средства)

Прокуратурой Майского района проведена
проверка исполнения Закона РФ «Об образовании» в части обеспечения
общедоступности, бесплатности и безопасности
общего образования детей. В ходе нее выявлены
нарушения порядка обеспечения обучающихся
общ еобр а з ов а те л ьны х
учреждений учебниками
на 2012-2013 учебный год.
Так, в нарушение п.п.
6.1, 6.5 ст. 29, п. 2 ст. 32 закона во всех образовательных учреждениях района
ПОПРАВКА
В газете «Майские
новости»
№ 160-161 от 12 декабря 2012 года на
третьей полосе в
материале «От
сердца к сердцу!»
во втором столбце
13 строчка снизу
следует читать: «.....
директору Майского райпо Валентине Бондаревской...» и далее по
тексту.

наблюдается недостаток
необходимых учебников
и учебных пособий по
ряду дисциплин ввиду отсутствия необходимого
финансирования из федерального и регионального бюджетов. В связи с
чем, учебные пособия
приобретаются родителями учащихся за свой счет.
Несмотря на то, что ч.ч.
1 и 2 ст. 43 Конституции
РФ гласят, что каждый
имеет право на образование, а государством гарантируются общедоступность и бесплатность
ГИБДД СООБЩАЕТ

На дорогах КабардиноБалкарской Республики, несмотря на принимаемые
меры, происходят дорожнотранспортные происшествия с участием водителей
автобусов и микроавтобусов.
Причинами совершения
данных ДТП, имеющих тяжкие последствия, являются
несоблюдение скоростного
режима, нарушение очередности проезда перекрестка,

дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях, а принцип бесплатности среднего (полного)
общего образования предполагает бесплатное обеспечение учеников образовательных учреждений
учебной литературой и
методическими пособиями, фактическое обеспечение учебной литературой в общеобразовательных учреждениях района

составляет 50 % от необходимого лишь для льготной категории учащихся,
остальная категория учащихся учебной литературой не обеспечивается
вовсе.
По данному факту прокуратурой района в адрес
начальника Управления
образования администрации Майского муниципального района внесено
представление об устранении нарушений федерального законодательства.
И. Маденова,
помощник прокурора

Операция «АВТОБУС»
несоблюдение безопасной
дистанции, нарушение правил перевозки людей.
В целях стабилизации и
снижения аварийности на
пассажирском транспорте,
повышения контроля за перевозкой пассажиров, недопущения эксплуатации технически неисправных автобусов и систематического
превышения предельной
вместимости автобусов,
других нарушений ПДД РФ
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Для целей ЕНВД определен размер коэффициента-дефлятора K1 на 2013 г.
В соответствии со ст. 346.29 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие ЕНВД, при определении суммы налога к уплате размер базовой доходности
корректируют на коэффициенты K1 и K2.
Коэффициент-дефлятор K1 устанавливается на календарный год и учитывает изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем периоде (ст. 346.27 НК РФ).
Приказом Минэкономразвития России от 31.10.2012 N 707 «Об установлении коэффициента-дефлятора K1 на 2013 год» утвержден его размер в 2013 г. - 1,569. Напомним, что в
текущем году значение данного коэффициента равно 1,4942.
Следует отметить, при расчете ЕНВД необходимо применять только ту величину коэффициента-дефлятора K1, которая утверждена Минэкономразвития России на соответствующий
год. Умножать ее на коэффициенты предыдущих лет не нужно (Письма Минфина России от
11.02.2011 N 03-11-09/6, от 27.11.2009 N 03-11-11/216).
Отдел работы с налогоплательщиками 2709(1)

Итоги проверки
исполнения закона «Об образовании»

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Налоговая
ставка
(в рублях)

водителями и должностными
лицами, отвечающими за соблюдение и выполнение правил, норм и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на
территории КБР с 10 по 20
декабря проводится оператив но-проф ил актическа я
операция-декадник «Автобус».
А. Дьяконенко, инспектор
по пропаганде ОГИБДД
ОМВД по Майскому району

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

О своевременной уплате страховых
взносов индивидуальными
предпринимателями

Согласно статье 16 Федерального закона от 24.07.2009 г.
№212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» срок уплаты страховых взносов для индивидуальных предпринимателей установлен до 31 декабря 2012 года.
Индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года.
В 2012 году лица 1966 года рождения и старше уплачивают в Пенсионный фонд РФ на страховую часть трудовой пенсии 14386 руб.32 коп. (1198 руб. 86 коп. в месяц). Лица 1967 года рождения и моложе уплачивают на
страховую часть трудовой пенсии 11066 руб. 40 коп.
(922 руб. 20 коп. в месяц) и на накопительную часть трудовой пенсии 3319 руб. 92 коп. (276 руб. 66 коп. в месяц)
В Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования уплачиваются страховые взносы вне зависимости от возраста 2821,93 рублей в год.
В случае неуплаты страховых взносов в установленные законом сроки на суммы неуплаченных страховых
взносов начисляется пеня.
Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате страховых
взносов, начиная со дня, следующего за установленным
законодательством сроком уплаты.
В настоящее время проводится сверка с индивидуальными предпринимателями по уплате страховых взносов за 2012 год. Просим всех до 25 декабря 2012 года
произвести уплату страховых взносов и явиться на сверку с документами об уплате в кабинет № 104 или № 112
Управления Пенсионного фонда РФ ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе с 9-00 до 18-00 по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 63/4.

