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Арсен Каноков:

«Старайтесь
быть
первыми
в выбранной
профессии»

В Москве, в постоянном
представительстве КБР при
Президенте РФ, Арсен Каноков
встретился с молодежью из Кабардино-Балкарии, обучающейся в столичных вузах.
Отвечая на вопрос Астемира Шогенова, студента «Плехановки», о перспективах развития республики, Глава рассказал о наиболее масштабных
проектах, которые планируется
реализовать в КБР - создании
двух особых экономических зон:
промышленно-производственной и туристско-рекреационной. В рамках первого проекта
будет создан «Агроиндустриальный парк «PLANA», где предполагается запуск 18 производств, объединенных в кластеры полимерной упаковки и агропромышленный. А это значит, что появятся более 10 тысяч рабочих мест. Другой проект - туристско-рекреационная
особая экономическая зона
«Эльбрус-Безенги» - создается
на трех площадках в четырех муниципальных районах. Это будет высокогорный курорт мирового уровня, который сможет
принимать 35 тысяч человек в
день. Планируется построить
около 70 подъемников и обустроить свыше 300 км лыжных
трасс. Проект также даст десятки тысяч новых рабочих мест.
По словам Главы, уже в ближайшее время будут сполна востребованы знания и способности будущих специалистов в
республике, которая все увереннее выходит на путь устойчивого динамичного развития.
«Очень важно, чтобы каждый
молодой человек чувствовал
свою причастность к судьбе республики, ощущал ответственность за неё, хранил и берег всё,
что создано народом. И задача
нового поколения - продолжить
и преумножить эти успехи», сказал он, обращаясь к молодежной аудитории.
Студент МГИМО Тембулат
Саральпов предложил создать
клуб по взаимодействию со студентами, находящимися за пределами республики. Предложение студента будет передано на
рассмотрение в Министерство
образования и науки КБР.
Глава республики, в свою
очередь, тоже выступил с инициативой о проведении конкурса на лучший видеоролик о Кабардино-Балкарии среди студентов, обучающихся в других
городах страны, поручив своей
пресс-службе подготовить положение
о
конкурсе.
Талсо Кулиев, студент МГТУ им.
Н.Э.Баумана, от имени участников встречи выразил благодарность за ее организацию, отметив, что Арсен Каноков является для них примером для подражания.
В завершение разговора Глава КБР пожелал своим собеседникам успехов и заявил, что намерен чаще с ними встречаться.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

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

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

- В разрезе сфер правового регулирования почти каждый третий закон, принятый депутатами
Парламента КБР, относится к сферам экономики
и финансов, государственного строительства,
обеспечения прав граждан и общественной безопасности. На некоторых значимых законах хотелось бы сделать особый акцент.
В соответствии с внесенными в федеральное
законодательство изменениями (Федеральный закон от 02.05.2012 № 40-ФЗ), предусмотревшими
избрание высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, был принят Закон КБР «О выборах Главы Кабардино-Балкарской Республики»,
регламентировавший указанную процедуру выборов.
До этого Глава Кабардино-Балкарской Республики наделялся собственными полномочиями
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики
по представлению Президента Российской Федерации, основанному на предложениях политической партии, список кандидатов которой получил
наибольшее число голосов избирателей при выборах в Парламент КБР.
Сейчас в СМИ эта тема обсуждается очень активно. Второго апреля текущего года Глава государства В.В. Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 30-ФЗ),
предоставляющий право субъектам Российской
Федерации установить в конституции или законе
возможность наделения полномочиями высшего
должностного лица соответствующего субъекта
Российской Федерации путем избрания депутатами законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта РФ, т.е. действовавшую ранее систему выборов, о которой говорилось выше. При этом всеобщие прямые выборы главы субъекта Российской Федерации как механизм для его избрания сохранены.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Праздники пройдут под надежной защитой
В преддверии предстоящих
праздников глава местной администрации Майского муниципального района Владимир
Шипов провел внеочередное заседание антитеррористической
комиссии.
С информациями по обеспечению антитеррористической
защищенности мест массового
пребывания людей, объектов
органов местного самоуправления, транспорта, промышленности, энергетики и служб жизнеобеспечения в период подготовки и проведения праздничных
мероприятий выступили первый
заместитель главы местной администрации Николай Тимошенко,
глава местной администрации
КОНКУРС

г.п. Майский Сергей Евдокимов,
заместитель начальника полиции Андрей Минюхин, начальник отдела культуры местной администрации Ольга Бездудная,
начальник Управления образования Галина Маерле.
Заслушав и обсудив информацию, участники заседания
решили: рекомендовать главам
местных администраций, ответственным лицам в сферах образования и культуры совместно
с ОМВД РФ по Майскому району продолжить работу по выполнению мероприятий. Проверить эффективность принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности и выполнению требований

пожарной безопасности на
объектах жизнеобеспечения и
массового пребывания людей;
проверить готовность сил и
средств, привлекаемых для пресечения возможных террористических актов и минимизации
их последствий; осуществления
контроля за безопасностью населения в многоквартирных домах, больницах и школах (проверка подвальных и чердачных
помещений, проверка подозрительного автотранспорта, находящегося длительное время на
стоянке, проверка паспортного
режима и др.).
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ратные страницы истории Отечества

Вчера на базе МОУ «Гимназия № 1 г. Майского» состоялся
районный конкурс патриотической направленности «Ратные
страницы истории Отечества».
Организаторами конкурса выступили местное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Майского района; местное отделение ООГО
«ДОСААФ РОССИИ» Майского
района; Управление образования
местной администрации Майского муниципального района;

Майский райком Коммунистической партии РФ.
В конкурсе приняли участие
команды общеобразовательных
учреждений Майского района и
ГКОУ «Кадетская школа-интернат с. Октябрьского», ГКОУ
«Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им.
Б.Г. Хамдохова».
Основная цель мероприятия
- воспитание патриотизма и
гражданственности, развития
интереса детей и молодежи к

знанию истории Отечества, истории Майского района. Конкурс проходил в три этапа. «Знание истории Великой Отечественной войны», «Лучшее
творческое задание патриотической направленности», «Знание истории Майского района».
Подробности читайте в следующем номере газеты.
Пресс-служба местной
администрации
Майского муниципального
района
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Депутаты
утвердили
Регламент
и внесли
изменения
в Устав
местного
Совета
В зале заседаний администрации состоялась одиннадцатая
сессия Совета местного самоуправления Майского муниципального района. Ее открыла и
вела глава района Валентина
Марченко. В работе сессии приняли участие заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна Саенко, глава местной администрации Майского муниципального района Владимир
Шипов, депутат Парламента
Наталья
ВАСИЛЕНКО
КБР Павел
Кармалико.
Заседание началось с выступления заместителя Председателя Парламента КБР Татьяны
Саенко. Татьяна Викторовна отчиталась об основных результатах деятельности Парламента
КБР в 2012 году. (Текст выступления публикуется в этом номере газеты).
Затем депутаты приступили
к повестке дня, в которой были
обозначены семь вопросов.
Были внесены и утверждены
изменения и дополнения в Устав Майского муниципального
района, в решения Совета местного самоуправления № 8 от
2.04.2012 года «Избрание постоянных комиссий Майского районного Совета местного самоуправления» и в решение № 13
от 10.04.2012 года «Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета местного
самоуправления Майского муниципального района». Так,
председателем комиссии по
имущественным и земельным
отношениям избран Виктор
Клюс. С информациями по
этим вопросам выступил заместитель главы района Сергей
Березнев.
На сессии был утвержден
Регламент Совета местного самоуправления Майского муниципального района.
О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного самоуправления Майского муниципального района от
26.12.2012 года № 76 «О бюджете Майского муниципального
района на 2013 год» с информацией выступила заместитель
начальника МУ «Управление
финансов местной администрации Майского муниципального
района» Наталья Воробьева.
Соответствующим решением депутаты утвердили изменения, которые внесены в «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества Майского муниципального района на 2011 год».
Об этом доложила начальник
МИЗО Лариса Недугова.
Внесены изменения в перечень ограничений муниципального имущества, включенного
в состав подлежащего приватизации имущества МП Майского района «Майский оптоворозничный рынок».
Затем депутатский корпус
района поздравил заместителя
главы района Сергея Березнева.
Он награжден Почетной грамотой Главы Кабардино-Балкарской Республики.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

День
в истории

27 апреля День нотариата
28 апреля Всемирный день
охраны труда

Общество

2
ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 135
2.04.2013 г.

В соответствии с Федеральным
законом
от
23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»,
Федеральным законом от
10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Положением о местной администрации Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденным
решением сессии Совета местного самоуправления
Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики
от
15.07.2009 г. № 123:
1. Провести общественные обсуждения объектов
государственной экологической экспертизы «Разработка проекта СКИОВО
бассейна реки Терек (российская часть бассейна),
«Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, рек
бассейна Каспийского моря
междуречья Терека и Волги», «Разработка проекта
нормативов допустимого
воздействия по бассейну
реки Терек».
2. Установить, что проведение общественных обсуждений объектов экологической экспертизы, указанных в
п. 1 настоящего распоряжения, состоится 8 мая 2013 г.
в 11 часов по адресу: г.п.
Майский, ул.Энгельса, 70,
зал заседаний.
3. Определить, что замечания и предложения участников общественных обсуждений принимаются до 8 мая
2013 г. в письменном виде
заказчиком - Западно-Каспийское бассейновое водное
управление, по адресу: ул.
Виноградная, 18 а, г. Махачкала, Республика Дагестан, а
также в электронном виде –
Email:orv_zkbvu@mail.ru.
4. Отделу развития агропромышленного комплекса
местной администрации
Майского муниципального
района (А.Ф. Полиенко)
обеспечить организацию
проведения общественных
обсуждений при содействии
заказчика.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Майские новости» и разместить на официальном интернет-сайте местной администрации Майского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района
Н.В. Тимошенко.
Глава местной
администрации Майского
муниципального района В.
Шипов
В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Завершился
месячник по
охране труда

В зале заседаний городской администрации прошло районное совещание,
посвященное Всемирному дню охраны труда.
В нем приняли участие
руководители, специалисты и лица, ответственные
за охрану труда организаций и учреждений, председатели профсоюзных
комитетов, трудовых коллективов, члены межведомственной комиссии
по охране труда, уполномоченный ФСС по Майскому району, представители ООО НПЦ «Стандарт».
Собравшиеся были
проинформированы о
выполнении плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда на
2010-2012 годы и поделились опытом работы в
этом направлении.
Также были озвучены
итоги и награждены победители районного смотраконкурса на лучший кабинет или уголок по охране
труда.
(Материал читайте в
следующем номере).
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«Ключевая задача –
повышение качества и уровня
жизни населения республики»
Начало на 1 стр.

Инициатива принятия
указанного Федерального
закона принадлежит руководителям северокавказских республик. И в ближайшее время нам предстоит принять решение по
данному вопросу с учетом позиций всех общественно-политических институтов в КабардиноБалкарии.
В сфере экономики и
финансов заслуживают
внимания принятые два
новых закона: «О стратегическом планировании в
Ка бардино-Ба лка рской
Республике» и «О Программе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015
годы». Первый из них определяет принципы и порядок осуществления
стратегического планирования социально-экономического развития КБР, а
также полномочия его
участников; второй является его логическим продолжением, определяя
цели, задачи, перечень
необходимых мероприятий для их достижения и
ожидаемые результаты.
В блоке законов в области социальной политики необходимо выделить
закон «О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в Кабардино-Балкарской Республике», внесенный
Главой КБР. В нем закреплены основные социальные гарантии прав и
законных интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во всех сферах жизнедеятельности, в том
числе в образовании, медицинском обслуживании, решении жилищных
вопросов и других.
Одна из наиболее острых и насущных проблем
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

в республике – обеспечение жильем детей-сирот.
В соответствии с внесенными в федеральное законодательство изменениями, нами принят Закон
КБР «О внесении изменений в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике» и статью 6 Закона КабардиноБалкарской Республики
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Кабардино-Балкарской Республике», предусматривающий предоставление таким детям благоустроенного жилья на условиях
с пе ц иа л из и ров а н н ог о
найма сроком на 5 лет. В
республиканском бюджете КБР на 2013 год запланировано на эти цели 28,9
млн. рублей, а субсидия
из федерального бюджета
в объеме 43,84 млн. рублей будет предоставлена
при условии софинансирования в размере 131
млн. Этот вопрос сейчас
прорабатывается и будет
рассматриваться при корректировке бюджета.
В январе текущего года
партией «Единая Россия»
запущен социальный проект «России важен каждый ребенок», к реализации которого уже активно подключилась и фракция «Единой России» в
Парламенте КБР. Все депутаты – члены фракции закреплены за пятью государственными учреждениями: четыре из них –
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и одно –
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Необходимо отметить,
что в республике создана

достаточная законодательная база по социальной поддержке детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, и
наша общая задача состоит в том, чтобы обеспечить исполнение принятых законов в данной сфере.
Актуальным и значимым в области охраны
материнства и детства в
республике представляется принятие Закона КБР
«Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
в Кабардино-Балкарской
Республике» (внесен Главой КБР).
Все базовые законы Кабардино-Балкарской Республики с указанием
предмета регулирования
и особенностей механизма реализации освещены
в докладе Парламента «О
состоянии законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 2012
году», который размещен
на нашем официальном
сайте.
Предста в ительны е
органы местного самоуправления, наделенные
правом законодательной
инициативы, практически
этим правом не пользуются. А ведь именно правоприменители должны нам
подсказывать, где в законодательстве имеются
пробелы, какие нормы
нужно исключать, а какие
– совершенствовать. Правовым управлением Аппарата Парламента разработан целый пакет образцов нормативных актов,
на основании которых
субъекты права законодательной инициативы могут готовить законопроекты с сопроводительными
материалами и направлять их в Парламент. Однако практика показывает,
что доля законопроектов,
внесенных представитель-

ными органами местного
самоуправления, ничтожно мала – менее 1%, в 2012
году законодательных
инициатив от этих субъектов вообще не поступало.
Анализ поступающих в
Парламент обращений
граждан показывает, что
зачастую органы муниципальной власти дистанцируются от проблем местных жителей, либо формально рассматривая те
или иные вопросы, либо
вообще не вступая в диалог. Конечно, есть и такие
вопросы, которые невозможно решить ввиду законодательных либо финансовых ограничений. В
данном случае требуется
терпеливая разъяснительная работа, участвовать в
которой должны не только представители местных
администраций, но и депутаты. Можно было бы
давать заказы и парламентариям на подготовку
разъяснений норм тех или
иных законов для их публикации в местных СМИ.
Однако до сих пор такой
практики не было.
Восьмой год подряд
под эгидой Государственной Думы РФ проводится Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива». Парламент КБР является организатором регионального этапа данного конкурса. Ежегодно наши ребята становятся победителями и призерами на федеральном этапе. Принимали участие в конкурсе
СОШ № 5 и № 14. В 2011
году их учащиеся даже
стали лауреатами на всероссийском уровне.
Как вы знаете, 2013 год
является юбилейным годом 20-летия со дня принятия всенародным голосованием Конституции
России, 20-летия Федерального Собрания Российской Федерации. Также мы будем отмечать
75-летие со дня образова-

ДЛЯ СПРАВКИ
Депутатами Парламента Кабардино-Балкарской
Республики за 2012 год
принято 110 нормативных правовых актов, в
том числе 105 законов, из
них большую долю –
67,6% – составили законы о внесении изменений
и дополнений в действующие республиканские
законы, 31,4% – базовые
законы и 1% – законы,
утратившие силу.
По субъектам права законодательной инициативы принятые в 2012
году законы распределились следующим образом: больше всего законопроектов – 62% – внесено комитетами и отдельными депутатами Парламента; 20% – Главой Кабардино-Балкарской Республики; 3,8% – Правительством; 14,2% – другими субъектами.
ния высшего законодательного органа и 20-летие
Парламента КабардиноБалкарской Республики.
Учитывая значимость
предстоящих дат, мы считаем целесообразным
проведение всей деятельности депутатского корпуса под эгидой празднования этих важных событий.
Мы рассчитываем на
плодотворное сотрудничество в вопросах подготовки и проведения указанных мероприятий со
стороны органов местного самоуправления, образовательных организаций.
В целом наши планы на
ближайшую перспективу
свидетельствуют о том,
что у депутатского корпуса имеется четкая позиция
по реализации намеченных задач в части социально-экономического развития республики. А главное, на чем необходимо
сосредоточить наши совместные усилия, – это
обозначенная в Послании
Главы Кабардино-Балкарии Парламенту ключевая задача – повышение
качества и уровня жизни
населения республики за
счет реализации комплексной социальной политики.

Программа дает результат

Снижение уровня безработицы является одной из
основных задач не только администрации Майского муниципального района, но и руководства республики.
Следуя данному направлению, ГКУ «Центр занятости
населения в Майском районе» старается активно реализовывать федеральные и республиканские программы по занятости населения. Ежегодно постановлением Правительства КБР принимается «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на
рынке труда». В ней выделены несколько приоритетных направлений по содействию в трудоустройстве
многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, инвалидов, а также трудоустройство
граждан на дополнительные места из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ.
Несколько лет подряд в
готовить необходимые
нашем районе активно
документы. Мария мечтареализовывалась «Прола стать организатором
грамма дополнительных
праздников, поэтому, чем
мер по снижению напрязаймется начинающий
женности на рынке трупредприниматель, вопрос
да». Одно из наиболее воне стоял.
стребованных направлеНа предоставленные
ний - самозанятость безсредства Марии Чубарь
работных граждан. Мария
удалось приобрести мониЧубарь стала участницей
тор, компьютерный стол,
этой программы. После
стулья, стеллажи и самое
окончания Современной
главное – гелиевый балгуманитарной академии
лон. Вот уже второй год
по курсу психологии найона занимается организати работу по специальноцией свадебных торжеств,
сти не смогла. Несколько
юбилеев, дней рождения
лет Маша работала прои других мероприятий.
давцом, потом кассиром
Несмотря на то, что «Свав одной из сетей розничдебный переполох» был
ной торговли. Когда от
открыт полтора года назнакомых узнала о сущезад, он уже сумел заслуствовании программы,
жить хорошую репутасразу же поспешила в
цию. По словам хозяйки,
Центр занятости. Девушочередь на организацию
ку приветливо встретили,
торжеств уже расписана
рассказали об условиях
на несколько месяцев впеучастия по данному наред. Работы в небольшом
правлению, помогли подагентстве также прибави-

лось. Поэтому на семейном совете было решено
принять еще шесть человек. И в этом опять предпринимателю помогли
сотрудники Центра занятости, которым она очень
благодарна. Был заключен договор на организацию шести рабочих мест
– водителя, делопроизводителя, двух дизайнеровоформителей, менеджера
по закупкам, менеджера
по работе с клиентами.
Мария представила в
Центр занятости бизнесплан. По условиям программы содействие в трудоустройстве безработных граждан на дополнительные рабочие места
осуществляется путем
предоставления субсидии
в размере двенадцатикратной максимальной
величины пособия по
безработице – 58800 рублей на одно рабочее место. Указанные средства
могут быть использованы
на приобретение оборудования,
основных
средств, лицензий, оформление сертификатов, оплату аренды помещений,
иные расходы, связанные
с реализацией данного
мероприятия. Но Мария
решила единовременную
выплату потратить на заработную плату своих работников.
Еще одним направлением этой программы является создание рабочих

мест для инвалидов. Руководством
предприятия
«Мисс Аксинья» создано
два рабочих
места, на которые трудоустр оены
безработные
женщины с
огр ан ич ен ными возможностями
– оператор
пуговичной и
оператор петельной машин. В рамках мероприятия работодателю по его
фактическим
расходам
были возмещены затраты
на оборудование и оснащение рабочих мест для
этой категории граждан в
размере 132,4 тысяч рублей на два трудоустроенных человека.
По всем направлениям
данной программы финансирование расходов,
связанных с содействием
в трудоустройстве безработных граждан на дополнительные рабочие места,
трудоустройство инвалидов осуществлялось за
счет субсидий. Из федерального бюджета было
выделено 95%, а 5 %
средств – из бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики. Одним из обязательных условий является
то, что на созданных рабочих местах работники
должны отработать не
менее 12 месяцев с момента приема их на работу.
Это направление по занятости населения в нашем районе востребовано. Если есть желание поменять статус безработного – возможности предоставят предприниматели,
организации и государство.
Наталья Коржавина
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Чтобы получить господдержку, растениеводы,
займитесь воспроизводством плодородия полей

АПК

Основанием для интервью послужило
Постановление Правительства КБР от 22 марта
2013 года № 100 «О правилах предоставления в
Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2020 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства». Правила устанавливают
порядок предоставления субсидий
сельхозтоваропроизводителям. Но при этом
существуют определенные условия, при которых
сельхозтоваропроизводитель может подать
соответствующую заявку. Каковы эти условия?
С этим вопросом наш корреспондент Светлана
Герасимова обратилась к государственному
инспектору отдела земельного надзора Управления
Россельхознадзора по КБР Борису Балкарову.
- Борис Русланович,
именно ваш отдел следит
за выполнением стратегической задачи - сохранение почв нашей республики и их плодородия. А
одним из условий, утвержденных Правилами, является проведение комплексного агрохимического и эколого-токсикологического обследования посевных площадей. Кто
может провести эти обследования?
- Прежде чем ответить
на этот вопрос, я бы хотел
напомнить, что обязанность по сохранению
почв и их плодородия предусмотрена законодательством РФ, Земельным Кодексом, а также статьей 8
Федерального закона «О
государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назна-

чения». Собственники,
пользователи, в том числе арендаторы земельных
участков обязаны осуществлять производство
се л ьс кохоз яй ств енн ой
продукции способами,
обеспечивающими воспроизводство плодородия
земель, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное
воздействие на окружающую природную среду.
- Значит, одним из условий получения субсидий хозяйствами является сохранение плодородия земель, а как это подтвердить?
- Каждый земельный
участок должен иметь агрохимический паспорт.
Его можно получить в
ФБГУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская». В
паспорте дается агрохи-

мическая оценка полей,
т.е. в каком состоянии находится их плодородный
слой. На основании имеющихся показателей хозяйствующий субъект
будет знать, сколько, как,
когда и в каком соотношении вносить те или иные
агрохимикаты.
- Борис Русланович,
какие должны быть показатели почвенного плодородия?
- Индекс почвенного
плодородия с учетом типов почв, должен быть не
ниже среднереспубликанского. Для аллювиальнолуговых - 0,57; для серых
лесных - 0,49; для черноземных - 0,7; для темнокаштановых - 0,57.
- А какие почвы в Майском муниципальном
районе?
- Основные типы почв
в Майском районе – аллювиально-луговые карбонатные, луговые черноземные карбонатные и
л угова то-черноземны е
карбонатные. К сожалению, 88 процентов пашни
имеют низкое содержание
гумуса, только 12 процентов или 2385 га – со средним содержанием гумуса. Для обеспечения его
бездефицитного баланса
необходимо ежегодно
вносить не менее 8-9 тонн
органики в среднем на
гектар.
- Что же влияет на сни-

жение плодородия почв?
- В частности, вынос
растениями питательных
веществ из почвы и не
восполнение их при формировании урожая, а также сокращение объемов
применения органических и минеральных удобрений. Контрольно-надзорные мероприятия,
проведенные отделом земельного надзора по Кабардино-Балкарской Республике, показывают, что
в последние годы большинство правопользователей пахотных земель не
вносят на поле эти виды
удобрений. Для сравнения приведу данные территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Кабардино-Балкарской
Республике. В 2000 году в
республике под посевы
сел ьскохоз яйств енны х
культур было внесено 275
тыс. тонн органических
удобрений (в пересчете
на 100 % питательных веществ), в 2011 году - 29
тыс. тонн.
Специалисты агрономических служб наших
хозяйств и сельхозкооперативов знают, что количество внесенных минеральных удобрений в последние годы не уменьшилось, но удельный вес площади с внесенными минеральными удобрениями
во всей посевной площа-

«01» – запомни телефон, тебе
всегда поможет он

Обеспечение безопасности ребенка всегда было и
останется наиболее важной задачей любого общества.
Поэтому с раннего возраста родители, воспитатели и
учителя стараются привить детям основы
безопасного поведения, в том числе и при пожарах.
Но важно не только научить маленького человека
действовать в сложной ситуации, но и рассказать,
как ее предотвратить.
безопасности. В этом году
У сотрудников пожаркомплексная пожарноной части № 6 в Майском
профилактическая отрарайоне уже стало традиботка прошла на базе процией обучение детей мегимназии № 13. По мнерам противопожарной
«01» КОНСУЛЬТИРУЕТ

нию инструкторов, такие
встречи прививают детям
знания и навыки слаженно и без паники действовать в случае возникновения пожара.
С раннего утра личный
состав ПЧ № 6 провел
подворный обход жителей города и вручил им
памятки. А встреча с детьми началась с беседы.
Чтобы ребята смогли убедиться, насколько опасен
огонь и какой вред он может нанести, им был продемонстрирован видеоролик. Пожарные показали, как нужно пользоваться огнетушителями, и что
делать в случае возгорания здания или отдельных
предметов в классе. Инструктор по противопожарной профилактике Надежда Смыкова обратила особое внимание на то, что
при отсутствии стационарного телефона пожарных можно вызвать по
мобильному через оператора единой службы. Для
этого следует набрать номер: для оператора билайн
– 001, мегафон – 010, МТС
– 112.
Веселое настроение царило в школьном спортивном зале. Ребята с нетерпением ждали гостей - гла-

ву администрации городского поселения Майский
Сергея Евдокимова, сотрудников ОГПС № 1 во
главе с начальником Радионом Каноковым, начальника группы пожарной профилактики Наталью Дажигову, начальника ОНД по Майскому району Алика Накусова. Им
ребята продемонстрировали знания по противопожарной безопасности в
веселых конкурсах и викторинах.
К этому дню учащиеся
подготовили серию тематических рисунков, сочинений, поделок.
В заключение мероприятия школьники получили грамоты и призы от
районной и городской администраций и памятные
подарки от предпринимателя Владимира Игнатьева и руководителя ООО
«Алкостандарт» за знания,
активность и усердие.
Тренировочные занятия привнесли в жизнь
подрастающего поколения много позитива и новых знаний. Теперь при
возникновении пожароопасной ситуации, ребята
будут готовы с ней справиться.

Если загорелся автомобиль

Есть три наиболее важные вещи, которые всегда
нужно иметь в автомобиле: аптечку с
медикаментами, огнетушитель и несинтетическую
накидку.
Если автомобиль заголицию. Следите, чтобы не
релся, его необходимо осбыло утечки бензина, ведь
тановить и выключить
даже простая сигарета модвигатель, поставить мажет стать дополнительной
шину на тормоз, заблокипричиной пожара.
ровать колеса. Затем слеОгонь в автомобиле задует выставить сигналы на
рождается почти всегда
дорогу и если есть жертпод капотом мотора из-за
вы - вызвать медицинскую
разрыва трубопровода,
помощь, пожарных и поподающего бензин, либо

рений, то есть выращивание на полях некоторых
бобовых растений (сидератов) и запашка их зеленой массы в почву для
обогащения ее азотом и
органическим
веществом.
Вместе с тем, задачи по
воспроизводству плодородия почвы можно решать только при научно
обоснованном применении минеральных и органических удобрений. В
сложившихся условиях
землепользователи должны вести постоянный
тщательный контроль за
содержанием в почве гумуса, подвижного фосфора и калия, кислотности и
ряда других показателей,
на основе которых судят
об изменении почвенного плодородия. Поэтому
повторюсь, каждый земельный участок должен
иметь агрохимический
паспорт.
Эксплуатация почв без
применения мер по воспроизводству ее плодородия может привести к их
деградации, а за этим последуют уже не получение
субсидий, а штрафные
санкции.
- Спасибо за беседу, надеюсь, что наши руководители хозяйств найдут
возможность улучшить
плодородие земель и получить государственную
поддержку.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Наталья КОРЖАВИНА

ди в 2011 году составил
только 55 %. Удельный вес
площади с внесенными
органическими удобрениями составил лишь 1 %.
- Борис Русланович,
снижение почвенного
плодородия наблюдается
по всей республике?
- Анализ текущего состояния почв в республике показывает, что почвенные условия для произрастания сельскохозяйственных культур на большей
части республики далеки
от оптимальных. В отличие от высокоплодородных черноземных почв,
где содержание гумуса в
среднем составляет 6 % ,
в республике распространены слабогумусные 2,1-4,0 процента. Между
тем, именно запас гумуса в пахотном горизонте
почвы является главным
индикатором плодородия
и основным источником
питательных веществ для
сельскохозяйственных растений.
- Какой совет можно
дать, если запасы органики заметно уменьшились?
- В этом случае наиболее рациональным является внесение навоза вместе с минеральными удобрениями. Решающими
мерами для сохранения и
повышения плодородия
почв может стать широкое
применение зеленых удоб-

в результате загорания в
карбюраторе или газовом
баллоне. Первое, что необходимо сделать - это
разъединить контакты,
вытащив ключ из замка
зажигания. Если машина
работает на газе - закрыть
два крана, расположенные в багажнике на баке с
топливом. После этого
направить струю огнетушителя на основание пламени. Если его нет - ис-

пользовать песок, землю,
накидку, одежду. Эффективен также пакет с водой,
брошенный с силой на
объятые пламенем части
автомобиля.
Помните, быстрые и
решительные меры приведут к наименьшему
ущербу.
При пожаре звонить по
телефону: «01».
Н. Дажигова,
начальник группы ПП

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

О соблюдении законности
в трудовой сфере
По состоянию на 01.04.2013 г. прокурором Майского
района проведена определенная работа по предъявлению в суд заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате.
Так, в 2013 году в Мировой суд Майского муниципального района предъявлено всего 57 заявлений о выдаче судебного приказа, из них: 16 заявлений в интересах работников ГБУЗ «Амбулатория ст. Котляревской»
о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 106888,75 рублей; мировым судьей судебного участка №1 12.02.2013 г. вынесены судебные приказы на взыскание указанной суммы задолженности,
определением от 18.02.2013 г. мировым судьей судебного участка №1 судебные приказы отменены ввиду добровольного погашения задолженности; 41 заявление в
интересах работников МП «КХ-Альтернатива» на сумму 428044,64 рубля, которые судом рассмотрены и удовлетворены.
Работа по обеспечению соблюдения законности в
указанной сфере остается на постоянном контроле в
прокуратуре Майского района.
И. Багова, помощник прокурора
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Не ведете деятельность - напишите
заявление о прекращении
В соответствии с действующим законодательством обязанность индивидуальных
предпринимателей по уплате
страховых взносов в виде фиксированного платежа не ставится в зависимость от факта
ведения ими предпринимательской деятельности и получения дохода.
Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности носит заявительный характер.
Сам гражданин решает
вопросы о целесообразности
выбора данного вида деятельности, о том, способен ли он
нести обременения, вытекающие из правового статуса индивидуального предпринимателя (уплата страховых взносов).
Заявительной является и
процедура прекращения этого
статуса. Гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя,
но фактически не осуществляющий предпринимательскую
деятельность, имеет законодательно закрепленную возможность в любой момент обратиться в регистрирующий
орган с заявлением о государственной регистрации прекращения данной деятельности и,
следовательно, связанных с нею
прав и обязанностей.

Федеральный закон от
24.07.2009 года №212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» не предусматривает
освобождение индивидуальных предпринимателей (страховые взносы уплачиваются
даже если доход от осуществления предпринимательской
деятельности отсутствует) от
уплаты страховых взносов в
ПФР и фонды обязательного
медицинского страхования в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового
года.
Таким образом, только с
момента внесения записи в
«Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей» (ЕГРИП) о
прекращении физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя (ликвидация ИП),
предприниматель освобождается от обязанности уплаты
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
М. Иванова,
начальник Управления
ПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе 932(1)

