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«Патриоты
России» живут
в КабардиноБалкарии

ЖЕНЩИНА - ВЕСНА - ЛЮБОВЬ!
…И, конечно же, праздничный концерт с маленькими сюрпризами и добрыми
пожеланиями. Все это - неизменные спутники первого месяца весны, когда
весь мир празднует Международный женский день.

В Кабардино-Балкарской
Республике утверждены кандидатуры для представления в Российский государственный военный
историко-культурный
центр при Правительстве Российской Федерации к награждению почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» и памятной медалью «Патриот России».
По результатам работы в 2012
году государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, общественными организациями
республики представлено 6 учреждений и 16 кандидатур.
По итогам отбора к награждению почетным знаком «За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации» представлены гимназия № 1 г. Майского и средняя общеобразовательная школа №4 г. Баксана.
Награждение состоится летом текущего года в рамках
празднования Дня России.

Все на борьбу
с амброзией!

Правительство КабардиноБалкарской Республики утвердило план мероприятий по борьбе с амброзией на 2013-2017
годы.
Амброзия является опасным
карантинным сорняком, наносящим вред здоровью человека,
вызывая аллергию и бронхиальную астму. Чтобы уменьшить
территорию произрастания карантинного объекта и снизить
рост заболеваемости, необходима скоординированная работа
многих учреждений и ведомств.
Разработанный Минсельхозом Кабардино-Балкарии план
мероприятий по борьбе с амброзией предполагает образование при местных администрациях муниципальных районов и
городских округов постоянно
действующих комиссий по
борьбе с опасным растением,
проведение субботников и закрепление за предприятиями и
организациями бесхозных территорий и пустырей в целях
проведения фитосанитарных
мероприятий.
В распоряжении говорится о
собственниках земельных и
приусадебных участков, не проводящих мероприятия по борьбе с амброзией. В отношении
таковых местным администрациям рекомендовано разработать систему административных
мер воздействия. Также будут
внесены изменения в договоры
о передаче земель и объектов
недвижимости в аренду в части
возложения ответственности на
каждого землепользователя за
проведение мероприятий по
борьбе с амброзией.
Не осталась без внимания
территория близ автомобильных трасс и железных дорог.
Минтрансу республики, «Северо-Кавказским железным дорогам» рекомендовано проводить
соответствующие мероприятия.
Для достижения максимального эффекта от запланированных мероприятий их рекомендовано проводить ежегодно с
июня по октябрь.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ЗНАЙ НАШИХ

Виктору
Ефимову
вручен диплом
Наталья ВИКТОРОВА
Виктор Ефимов - ученик
11«А» класса средней общеобразовательной школы станицы
Александровской - второй год
защищает свои исследовательские работы на республиканской научной конференции учащихся НОУ «Сигма» в секции
«Информационные технологии» и «Информатика». Дипломом I степени была отмечена
его работа по разработке логических игр, кроссвордов и анаграмм.
В начале этого года он представил проект: «Вирусы и методы борьбы с ними». Виктор нашёл свои пути борьбы с компьютерными вредителями и доказал основательность своих методов. Жюри под председательством доцента КБГАУ Руслана
Бисчокова буквально засыпало
его вопросами потому, что проект был оригинален и особенно
актуален сегодня. Практически
на все вопросы В. Ефимов давал исчерпывающие ответы и в
результате получил диплом победителя.
Кроме того, его проект рекомендован для защиты в НОУ
г. Москва.
АКЦИЯ

Каждой
автоледи цветы
Рина АЛЕКСАНДРОВА

2 стр.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

В канун Международного
женского дня сотрудники Майского отдела ГИБДД провели
предпраздничную акцию. В течение часа, на перекрестке возле детской школы искусств, женщинам – участницам дорожного движения вручали цветы и
поздравительные открытки.
Помимо этого, каждая представительница прекрасного
пола услышала в свой адрес наилучшие пожелания и, независимо от того водитель она или пешеход, удачи на дорогах.

Сервис-служба ООО «Севкаврентген-Д»
работает с полной отдачей
Мы не раз рассказывали на страницах газеты о работе
подразделений ООО «Севкаврентген-Д». Сегодня речь пойдет
об одном из самых молодых, но успешно развивающихся
подразделений завода - сервисной службе, которая была создана
около трех лет назад. Ее сотрудники занимаются испытаниями и
наладкой рентгеновского оборудования не только на территории
завода, но и производят пуско-наладочные работы
непосредственно в медицинских учреждениях.
Сервис-служба немногочисленна, но в ней работают
высококвалифицированные специалисты, которые с каждой
установкой совершенствуют свои навыки.
В декабре прошлого года и
январе нынешнего работники
сервис-службы ООО «Севкаврентген-Д» устанавливали рентгеновские диагностические аппараты «Диаком» в различных
регионах нашей страны, согласно заключенным договорам.
Пуско-наладочные
работы
были проведены в медицинских
учреждениях Смоленской, Ростовской, Тверской областей, республик Бурятии и Коми.
Нам удалось побеседовать с
некоторыми из специалистов,
принимавших участие в установке медицинского оборудования, и узнать подробнее о проделанной работе.
Инженер сервисной службы
Михаил Чимбарев работает на
заводе четвертый год. За это время он часто ездил в подобные
командировки, на этот раз побывал в Смоленской области и
республике Коми.
- Мы производим не только
установку оборудования. Вообще, эта процедура довольно длительная, - рассказывает Михаил.
- Сначала подготавливаем все
необходимые документы, согласовываем сроки приезда с заказ-

чиком, затем - установка, монтаж и проверка работы техники.
Процедура установки занимает
от трех до семи дней.
- Но это в том случае, если
покупатель подготовил помещение, - вступил в разговор заместитель начальника производства
Мурат Колоев. - Часто бывает
так, что приезжаешь на место, а
там еще ремонт не закончен.
Это значительно увеличивает
сроки. В этот раз так все и случилось, моя командировка затянулась на целый месяц. Конечно, влияет и количество заказов,
а к концу года их бывает особенно много.
Несмотря на то, что Мурат не
является сотрудником сервис-

ной службы, во время последних командировок он принимал активное участие в монтаже, сдаче оборудования и обучении персонала. Причины
вполне объяснимы: чтобы руководить производством, необходимо знать, как работает оборудование в реальном времени.
Инженер сервисной службы
Андрей Морозов с монтажником приборов Евгением Герасимовым установили два рентгеновских диагностических комплекса «Диаком» с CR-системой
в Улан-Удэ.
Кстати, впервые в ЮФО поставлен комплекс рентгеновский диагностический «Диаком» в цифровой версии с плоскопанельным детектором. Его
установкой занимались Александр Сизько и Михаил Чимбарев, а также впервые поставлен
ветеринарный аппарат «ВетДиаком» в Астраханскую область.
Таким образом, ООО «Севкаврентген-Д» не только поставляет оборудование собственного производства, но и обеспечивает сервисное обслуживание.
Екатерина Евдокимова

М. Чимбарев, М. Колоев, А. Морозов

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Награжден орденом

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

До засухи
далеко,
но полив уже
нужен
Наталья КОРЖАВИНА
Первые теплые деньки уже
настроили майчан на весеннее
настроение. Но работники мелиоративного хозяйства еще задолго до потепления начали
подготовку оросительной системы района к поливному сезону.
Как рассказал директор Майского филиала ФГБУ «Управление «Каббалкводмелиоводхоз»
Владимир Скрябин, рабочими
этой организации ведется работа по очистке каналов, где задействована тяжелая техника - экскаваторы, осуществляется подготовка гидротехнических сооружений – частичная штукатурка и побелка, вырубка мелкого кустарника вдоль каналов.
Фермерские хозяйства и
арендаторы района полным ходом осуществляют высадку
овощных культур. Получить серьезный урожай без орошения
нельзя. Поэтому, по словам Владимира Александровича, на сегодняшний день одной из основных задач мелиораторов является осуществление водоподачи по каналу «Пришибский
МК». Вода на поля подается без
перебоев, что обеспечено ранним проведением ремонтных
работ.

Социум
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Накануне 8 марта в зале Дома культуры «Россия» собрались в основном представительницы
прекрасной половины человечества. Именно для
них в фойе воспитанниками детской школы искусств и Центра детского творчества были подготовлены выставки рисунков и поделок.
Мамам, сестрам, бабушкам, женам и возлюбленным были посвящены абсолютно все концертные номера большого праздничного мероприятия. Торжественную часть открыл глава администрации Майского муниципального района
Владимир Шипов. Вместе с начальником Управления Федеральной миграционной службы России по
КБР в Майском районе Анзором Пшуковым они вручили паспорта юным майчанкам, отличницам и активисткам, а главное – будущим хранительницам домашнего очага. В церемонии также приняли участие
начальник отдела по делам
несовершеннолетних по
Майскому району Дмитрий
Кармалико и руководитель
местного отделения партии
«Единая Россия» Татьяна
Гусева. Владимир Шипов

поздравил женщин с праздником,
пожелав им благополучия и исполнения самых заветных желаний.
На сцену в этот день вышло
много талантливых и экстравагантных артистов. Песни, оригинальные хореографические постановки, веселые попурри, театральные
мизансцены на «женскую» тематику и много искренних и красивых слов в адрес очаровательных
дам. Специальными гостями мероприятия были вокалисты из города Терека, которые привезли
майчанкам романтические композиции о любви.
Концертную программу подготовили для зрителей культработники и творческие коллективы Дома культуры
«Родина» совместно с детской школой искусств, ДК «Россия» и городским домом культуры.
Весна начинается в сердце. А в зале в этот
день было по-весеннему тепло и уютно. Представительницы прекрасного пола были похожи на распустившиеся после долгой зимы подснежники – хрупкие и необыкновенно прекрасные. Не зря женщина ассоциируется с весной
– ее должны всегда ждать с нетерпением и дорожить каждым мгновением, проведенным с
ней!
Арина Казарова

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПОЗВАЛ В ДОРОГУ

13 марта 2013 года 33-34 (11773-11774)

Праздничный
сюрприз удался!
Всем известно,
что любой праздник готовит сюрпризы. Так и случилось в гимназии
№1. 6-го марта мы
покинули школу в
ее привычной,
будничной обстановке. А утром…
свершилось чудо!
Переступив порог,
каждая из нас попадала в самую
настоящую весну:
в центре школьного холла возвышалась цветущая сакура. Ее нежные розовые цветы таили в себе
комплимент для той, кто его сорвет.
На комплименты наша сильная
половина явно не поскупилась: в
лепестках было послание, что обладательница цветка самая нежная,
самая прекрасная, самая любимая,
самая музыкальная, самая оригинальная, самая обаятельная… Принесли все эти нежные и добрые
слова ласточки – вестницы весны,
они парили над головами, держа в
клювиках цветы сакуры. Официальный стенд в честь праздника
был заменен красочным панно,
рядом - великолепная восьмерка,
созданная из переплетенных алых
и темно-красных маленьких воздушных шариков, знаменующая
лучший весенний праздник – Международный женский день! Все
было так органично и красиво, что
не хотелось покидать холл. Поражало обилие цветов: от традиционных алых тюльпанов и пушистых
желтых веточек мимоз, до торжественных алых, розовых и белых
роз, и уж совсем экзотических комнатных цветов в горшках.
Но в холле сюрпризы не закончились. Самый отчаянный ученик
Эрик Адамян, проник в святая свя-

тых гимназии – в учительскую и
на доске для информаций написал
поздравление всем женщинам и
девушкам от сильной половины
гимназии! На столике в учительской стоял огромный букет, но ни
роз, ни мимоз, а исконно наших
первых вестниц весны: пушистых
веточек вербы! Целый день в классах и коридорах царило праздничное, доброжелательное настроение, звучала музыка на переменах,
слышались поздравления и комплименты.
Но кто же создал всю эту красоту? Кому сказать спасибо за феерический праздник?
В первую
очередь всем мужчинам и мальчикам гимназии. Именно они создавали своими руками всю эту
красоту. Конечно, не обошлись
мужчины даже в этот праздничный день без помощи женщин.
Авторами идеи стали Оксана Надгериева, Татьяна Брянцева и Наталья Куликова. А воплощали весь
этот креатив умелые руки нашей
сильной половины, за что им огромное спасибо! Праздник удался!
Зинаида Решетникова,
заведующая библиотекой
гимназии № 1

Хутор со всеми неудобствами...
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Все течет, все меняется... Развиваются
города и села. А у нас?..
Недавно мы побывали в хуторе
Баксанском, что недалеко от села
Новоивановского. А поводом для поездки
стал звонок от хуторянина Александра
Прокопенко, который очень хотел
рассказать о своих проблемах.
И что, скажете вы,
обычный, небось, хутор?
Обычный, да необычный.
Сердце кровью обливалось, когда мы слушали
рассказы о нем и ходили
по окрестностям.
Хутор Баксанский некогда был процветающим.
Образовался он в 1885
году, и было в нем около
300 дворов, от которых
сейчас не осталось почти
ничего, а если точно –
всего 13. А места там, какие красивые: и лес, и
река, и просторы. Чем не
место для жизни? Тишина да покой.
Ищем улицу 1 Мая, но,
оглядываясь вокруг, трудно сказать, есть ли тут вообще улицы. Заглянув в
первый дом, увидели женщину, которая работала в

огороде, решили узнать у
нее, где искомая улица.
Но, к нашему удивлению,
она не смогла нам помочь. «Я даже не знаю,
как называется улица, на
которой живу. Никуда не
выхожу, занимаюсь домашними делами...».
Такой ответ вызвал недоумение, но, тем не менее, мы отправились дальше. Проехав несколько
метров, постучались еще
в одну калитку, (кстати, у
многих они были открыты настежь). Вышел пожилой мужчина - Герберт
Августович Русс, житель
хутора, 33 года проработавший в СХПК «Ленинцы», а сейчас находящийся на заслуженном отдыхе. Он и пролил свет на
судьбу некогда бурляще-

го жизнью хутора.
- Раньше у нас был и
магазин, и Дом культуры,
и детский сад, да и населения было побольше, - начал свой рассказ Герберт
Августович. - Вот, посмотрите на это огромное
вспаханное поле, здесь
раньше были дома, а пригорки по обочине, это то,
что от них осталось. Теперь здесь трудятся арендаторы, весь хутор превратился в пашню, только
в некоторых местах перемежающуюся одинокими
домами. А все потому,
что в один прекрасный
момент началась массовая скупка домов, люди
продавали свое жилье и
уезжали. Выкупленные
дома сносились - и вот
результат...
Как выяснилось, греются хуторяне старым дедовским способом – дровами, газа нет, приходится ездить за газовыми баллонами. Раньше их привозили.
В течение всего разговора меня мучил вопрос:
«Почему у всех открыты
калитки?». Мое любопытство прояснил Герберт
Августович. Оказывается,
чтобы не пропустить приезд продуктовой автолавки. Магазин на колесах с
продукцией СХПК «Ленинцы» посещает хутор
три раза в неделю – понедельник, среду и пятницу,
но вот определенного
времени его приезда, увы,
никто не знает. То утром
порадует хуторян, то в
обед, а то и вовсе вечером.
Вот и не закрывают они
калитки, а то заработаются, да и не заметят.
Побеседовав с Гербертом Августовичем, редакционная бригада отправи-

лась дальше в поисках
жилища Александра Прокопенко. Найти его оказалось довольно сложно.
Проехав по улице до конца, мы все-таки разглядели маленький одинокий
домик.
Хозяин встретил нас
радушно. Живет он в доме
один, сейчас на пенсии, а
раньше работал главным
механиком ПМК-2 в «Каббалкводстрой». Кстати, в
проведение канала, протекающего по хутору, тоже
вложен труд Александра
Прокопенко. После рассказа о себе Александр
Иванович перешел к главному вопросу.
Прямо рядом с его домом находится огромное
поле. Видно, что за ним
ухаживают, недавно вспаханное. Но как пояснил
пенсионер, рабочие, которые пашут, совсем не соблюдают правил, благодаря чему вся грязь выносится на дорогу.
- Это сегодня сухо и
можно свободно тут пройти, а если дождь, то дорога превратится в месиво, возмущенно
говорит
Александр Прокопенко. –
Я уже не первый год с
этим борюсь, но пока безрезультатно - грязь как
была, так и остается.
Разговор продолжился
с главой администрации
села Новоивановского
Виктором Клюс.
- Хутор Баксанский
был образован даже раньше села Новоивановского, и всегда был самым
густонаселенным. Во
времена укрупнения хозяйства началось массовое переселение. Хуторяне переезжали в коттеджи
в Новоивановское, а их
старые дома сносились,

вот и результат, - с сожалением отметил Виктор
Григорьевич. - Но у нас
большие планы по восстановлению инфраструктуры хутора, и постепенно
они будут претворены в
жизнь. В нынешнем году
Министерством дорожного строительства уже
выделены средства на
проект асфальтирования
подъездной дороги и дороги через хутор. А на
будущий год этот проект
будет включен в план.
Конечно, это дело не
одного года, и средства не
всегда выделяются, только
строительство дороги
обойдется в 18 миллионов
рублей. Но возрождение
хутора Баксанского является одной из первоочередных задач администрации села Новоивановского. Будет там и газ прове-

ден, и вода, только нужно
немного подождать.
- Нами уже принимаются меры по заселению
хутора, - продолжает Виктор Григорьевич. - На сегодняшний день роздано
более 50 участков под индивидуальное строительство, и радует то, что люди
хотят там жить.
Покидая хутор Баксанский, мы бурно делились
впечатлениями: и хорошими, и не очень.
Да, сейчас это - хутор
со всеми неудобствами.
Но, возможно, приехав
сюда через пару лет, мы
увидим, что здесь появилась молодежь, люди не
ждут автолавку, возле дворов не лежат дрова, и этот
населенный пункт, действительно, стал населенным.

Обо всем
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Есть высокое слово – Отечество!

Наталья КОРЖАВИНА
Когда грянула беда, и пришел час схватки с фашизмом, войну с врагом назвали торжественно и строго –
отечественной, как и «грозу 1812 года». В самом этом
названии сокрыт смысл ратного дела, обращение к отеческим заветам, к мудрому опыту истории.
В музее станицы Котляревской состоялся урок мужества, посвященный 70-летию разгрома фашистов под
Сталинградом, на который пришли заведующая филиалом национального музея КБР Елена Федорова, учащиеся 10-11 классов школы № 8 станицы Котляревской.
- Счастлив тот, кто с
входили в жизнь каждого
чистым сердцем может
советского
человека.
повторить за Пушкиным:
Именно в это суровое
«… Ни за что на свете не
время были учреждены
хотел бы переменить Отеордена Суворова, Кутузочество или иметь другую
ва, Нахимова и Ушакова, историю, кроме истории
обратилась к присутствунаших предков». Мы, жиющим заведующая ставущие сегодня, с еще
ничного музея Лилия
большим основанием
Клевцова.
можем гордиться историДоподлинно известно,
ей Родины, в которой осочто 17 котляревцев защибым светом сияет дата –
щали Сталинград. Трое из
1945-й. Мужество тех, кто
них – Ася Косяченко, Стешел в бой под командовапан Антипов и Иван Панием Кутузова, Багратиосечников были представна, Раевского, досталось в
лены на фотографиях в
наследие советским бойразвернутой экспозиции,
цам, которым выпало грообустроенной специальмить фашистский «Тайно для этого мероприятия.
фун». Нераздельна связь
Помимо котляревцев, запоколений, преемственщищавших Сталинград,
ность героического. А
стенд был дополнен немаведь главное в истории –
ловажными вехами истоосознание того, что дело
рии Великой Отечественпредков не может быть
ной – обстрел с воздуха 23
забыто, что слава их не
августа 1942 года, фото
может быть не умножена.
плененных немцев, прохоПоэтому в дни войны обдящих по улицам Сталинразы прошлого с такой
града, пленение генералисторической правотой
фельдмаршала Ф. ПаулюСОЦИУМ
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са, ярким примером тех
дней является оборона
«дома Павловых» и многое другое.
Из рассказа учащиеся
узнали, что уроженка станицы Котляревской Ася
Косяченко
окончила
Нальчикское медучилище. С 1941 года была на
передовой в медсанбате,
выносила раненых с поля
боя, оказывала им первую
помощь. Она спасла 127
жизней, причем вынесла
с оружием 80 человек. За
свой подвиг Ася Андреевна была награждена в
Кремле орденом Ленина.
От Волги дошла до Кенигсберга, демобилизовалась в 1945 году. На ее груди медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г.». В мирное
время, работая фельдшером, получила медаль «За
трудовое отличие».
Наш земляк Иван Пасечников до войны работал трактористом в колхозе «Красная нива». Воевал
под Сталинградом, был
тяжело ранен в бою и 24
декабря 1942 года умер от
ран в госпитале.
Об одном из подвигов
Степана Антипова известно из письма И. Л. Сухорукова, бывшего командира 3-й батареи 31-го отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона 33-й гвардейской дивизии, которое было опубликовано в газете «Ленинский путь» 7 июля 1972
года. Гвардии сержант
Антипов провел сотни героических боев под Сталинградом, при освобождении Донбасса, Севастополя, принимал участие в
штурме Кенигсберга. Получил воинское звание
гвардии лейтенанта в декабре 1943 года. Ко дню
Победы Степан Яковлевич
стал командиром взвода.
Награжден двумя орденами Красной Звезды и орденами Отечественной
войны первой и второй
степеней, несколькими
медалями.
Невозможно передать
словами то, что увидели
ребята на импровизированном экране в чернобелых роликах военного
времени. Перед их глазами проходили события
грозных лет Великой Отечественной войны в районах Волги, где развернулась гигантская битва с
фашистами, об отважных
сражениях в небе наших
летчиков, значительной
помощи военной флотилии и о многих других
примерах железной стойкости и массового героизма защитников Сталинграда. Героями были не
только отдельные воины,
взводы, роты, батальоны,
но и целые дивизии. Каж-

Юбилейный год
будет насыщен мероприятиями

Рина АЛЕКСАНДРОВА
В конце февраля в районном обществе инвалидов
состоялось информационное мероприятие для молодых
людей - инвалидов детства «Душа по капле собирает
свет». В нем приняли участие начальник отдела по работе с общественными объединениями, молодежной
политике и спорту районной администрации Евгений
Урядов, сотрудники районной библиотеки Светлана Михайлова и Елена Лущак.
Председатель общеные ванны в Аушигер, в
ства Любовь Гущина содельфинарий г. Кисловодобщила, что в 2013 году
ска и Горячеводск, а такобщество инвалидов отмеже проведение спортивчает свою 25-ю годовщиных состязаний и рыбалну, поэтому год будет наки на базе отдыха Майссыщен различными мекого общества инвалидов.
роприятиями. Это поездЕвгений Урядов прики по святым местам, на
звал молодых людей прилечебно-оздор овительнимать более активное
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Для тех, кто планирует
пополнение в семье!
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе напоминает, что семьи, где с января 2007 года были рождены (усыновлены) второй либо последующий ребенок, имеют право
на получение сертификата на материнский (семейный) капитал.
С января 2013 года сумма материнского (семейного) капитала равна 408960 рублей 50 копеек.
Напомним, что федеральный закон применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря
2016 года включительно, а воспользоваться
средствами материнского (семейного) капитала возможно полностью либо по частям по следующим направлениям:
-Улучшение жилищных условий;
-Получение образования ребенком (детьми);
-Формирование накопительной части трудовой пенсии мамы.
Перечень направлений исчерпывающий и
иные направления средств Федеральным законом не допускаются.
Распоряжение средствами материнского
(семейного) капитала может осуществляться
лицами, получившими сертификат, одновременно по нескольким направлениям.
Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со
дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, необходимости использования
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга
и уплаты процентов по кредитам или займам
на приобретение (строительство) жилого помещения.
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участие в общественной
жизни района, заниматься спортом, отметив, что
сейчас для этого созданы
все условия.
- В физкультурно-оздоровительном комплексе
вы можете выбрать для
себя любой вид спорта,
требуется только желание, - подчеркнул он.
Светлана Михайлова
рассказала собравшимся
о пользе книг, ознакомила с новинками изданий,
имеющимися в библиотеке, и пригласила на встречи с интересными людьми республики.
В День защитника Отечества в обществе инвалидов прошло праздничное
мероприятие. На него

были приглашены ветераны военной службы, для
которых защита Родины
стала не только профессией, но и смыслом жизни.
Во время беседы ветераны делились своими воспоминаниями.
Юбилярам в этот день
были вручены подарки, а
приглашенным - сувениры.
Приятным сюрпризом
для собравшихся стали
романсы в исполнении
заслуженного работника
культуры Натальи Логиновой, трогательные стихи, которые прочитала
Вера Ватутина, и любимые песни вокального
трио под руководством
Христо Севастьянова.

«Программа государственного
софинансирования пенсии»:
остается 8 месяцев для вступления
На сегодняшний день в республике 12 602 участника Программы. За все время ее действия они внесли на накопительную часть
пенсии более 35 077 898 рублей.
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсий может каждый россиянин – участник системы обязательного
пенсионного страхования (а фактически каждый работающий гражданин – участник этой системы). Делать взносы в рамках Программы можно помесячно или разовым платежом, причем как через
бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей
стороной софинансирования может выступать работодатель. Государственное софинансирование выделяется в течение 10 лет с
момента внесения гражданином первого взноса в пределах от 2 000
до 12 000 рублей в год.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра
консультирования граждан 8 800 510-55-55.
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Социальные выплаты неработающим
родителям детей-инвалидов будут
увеличены в 4,5 раза до 5,5 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ, который в 4,5
раза увеличивает социальные выплаты неработающим родителям,
воспитывающим детей-инвалидов.
«Подписан указ президента, который существенно – более чем в
4,5 раза – повышает социальные выплаты неработающим родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, или инвалидов с детства первой группы независимо от возраста», – заявил
Владимир Путин на заседании совета при президенте по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политики.
Размер такой выплаты, по его словам, составит 5,5 тыс. рублей и
рассчитываться она будет с 1 января 2013 года наряду с социальной
пенсией на ребенка, которая также увеличивается.
Данная компенсационная выплата устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида на период ухода за ним.
Начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
М. Иванова
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дый боец делал все возможное, чтобы остановить врага.
- Родина высоко оценила подвиг участников битвы за Сталинград, 48 из них
были удостоены Золотой
Звезды Героя, многим отличившимся участникам
битвы присвоено звание
Героя в последующие
годы. Всего этого высокого звания были удостоены
112 участников. Впоследствии в память о подвигах
сталинградцев в 1963-1967
годах на Мамаевом кургане был создан один из
самых величественных
современных мемориалов, где солдатская стойкость олицетворена скульптурой титана-воина, преградившего путь к Волге,
- рассказала Лилия Касимовна.
Подводя итог увиден-

ного и услышанного, Лилия Касимовна выразила
надежду, что присутствующие старшеклассники
прочувствовали все то,
что пришлось пережить
советскому народу.
200 дней и ночей длилась Сталинградская битва, продолжительность
жизни в этом пекле была
1,5 дня. Разгром врага под
Сталинградом – начало
конца фашистской Германии. 1418 дней войны, 34
тысячи часов и более 20
миллионов погибших.
Это значит, 14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек - в час, 10 человек - в
минуту, 15 человек - на
каждые два метра земли
по пути до Берлина. А
сколько раненых, вдов, сирот, инвалидов?.. Разве
цифрами можно измерить героизм советского
народа?!

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР
сообщает о проведении 15 и 16 марта 2013 г.
«Дней открытых дверей»

В рамках проведения «Дней открытых дверей» граждане, получившие доходы, подлежащие декларированию, в том
числе от продажи имущества и транспортных средств, находившихся в собственности менее 3 лет, могут получить консультацию по порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, заполнить налоговую декларацию по
НДФЛ, воспользовавшись программным продуктом «Декларация-2012».
Налогоплательщикам будет предоставлена возможность
ознакомиться с интерактивными сервисами ФНС России.
График работы инспекции: 15 марта с 9-00 до 20-00;
16 марта с 9-00 до 18-00.
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ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР сообщает, что в
связи с передачей функций централизованной печати и массовой рассылки налоговых документов в ФКУ «Налог-сервис» в г. Волгограде с 2013 года печать и рассылка документов будет производиться через указанную организацию.
На конверте в качестве отправителя указана информация об отправителе письма (т.е. ФКУ «Налог-сервис» г. Волгоград), а в самом документе (уведомлении, сообщении, требовании) указана информация о налоговом органе, в котором налогоплательщик состоит на учете по месту нахождения недвижимого имущества или транспортных средств.
В случае необходимости уточнения данных жители Майского района могут обратиться в ИНФС России № 4 по КБР
(Майский территориальный участок) по адресу: г. Майский, ул. Горького, 106.
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ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ
ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ!
В соответствии с налоговым законодательством физические лица, получающие доходы от сдачи внаем недвижимого
имущества, обязаны не только продекларировать этот доход, но и самостоятельно исчислить и уплатить налог по
ставке 13% на основании налоговой декларации по форме 3НДФЛ.
Декларацию за 2012 год необходимо представить в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля
2013 года. Исчисленный на основании декларации налог уплачивается в срок не позднее 15 июля 2013 года.
Быстро и без ошибок заполнить налоговую отчетность
по форме 3-НДФЛ можно, воспользовавшись специальной
программой «Декларация-2012» на сайте УФНС России по
КБР в рубрике «Программные средства для физических
лиц». Эта программа позволит заполнить декларацию с двухмерным штрих-кодом, что существенно сократит время, как
при формировании документов, так и при представлении их
в инспекцию.
Отдел регистрации, учета и работы
с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС
России № 4 по КБР
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует о
внесении поправки в информационное сообщение, опубликованное в газете
«Майские новости» от 19 января 2013 г № 7 и в интернете на странице «Муниципальное имущество» сайта mayadmin-kbr.ru (рег.№ 37 от 18.01.2013 г.)
На основании Решения УФАС по КБР по делу № АЗ 05-04/13 от
05.03.2013г., Предписания УФАС по КБР по делу № АЗ 05-04/13 от
05.03.2013г. внесены следующие изменения:
- Срок окончания приема заявок: 17 часов, 11 марта 2013г.
- Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 14
марта 2013 г. в 14ч.
- Продажа проводится в отделе МИЗО и ЗК местной администрации
Майского муниципального района 28 марта 2013г., 10 ч. 00 мин. по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, № 70, 1этаж, кабинет № 5. Справки по тел.:
22-4-09.
И.о.начальника отдела МИЗО и ЗК Л.Недугова

В газете «Майские новости» №168-169 (11739-11740)
за 29 декабря 2012 года был опубликован Публичный
договор с населением на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, в котором была допущена ошибка. Первую строку: Муниципальное предприятие ООО
«Коммунальщик» читать: «Общество с ограниченной
ответственностью «Коммунальщик» - далее по тексту.
б) для населения, .......отходов - 2куб. метра на 1 человека в год. Далее по тексту.
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