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Глава КБР
потребовал
от членов
Правительства
повышения
исполнительской
дисциплины
В связи с последними кадровыми изменениями по прибытии из рабочей поездки (напомним, делегация Кабардино-Балкарской Республики во главе с
Арсеном Каноковым побывала
с рабочим визитом в Итальянской Республике) Глава КБР провел внеочередную встречу с
членами Правительства и главами муниципальных районов и
городских округов.
В соответствии с изменениями в Законе КБР «О Правительстве» освобождение от должности Председателя Правительства
республики теперь не влечет за
собой отставку самого Правительства, поэтому руководители
министерств и ведомств продолжают свою работу в прежнем режиме.
«Членов Правительства попрошу не расслабляться, а, наоборот, ещё больше мобилизоваться и работать с максимальной самоотдачей. До назначения нового Председателя Правительства его обязанности будет исполнять первый заместитель Председателя Правительства Марьяш Ирина Евгеньевна.
Буду требовать от каждого члена Правительства неукоснительного выполнения установок и
поручений»,- сказал Арсен Каноков.
Одновременно Глава КБР
предупредил, что в ближайшее
время будет предпринят ряд
конкретных мер, направленных
на повышение исполнительской
дисциплины. «Неисполнение в
срок поручений будет оцениваться соответственно»,- сказал
Глава.
Тут же Арсен Каноков поручил контрольному управлению
Главы КБР докладывать о каждом сколь-либо серьезном факте неисполнительности министров и глав администраций. «И
вы у себя наведите порядок в
этом деле. Все сбои начинаются именно на уровне внутриведомственного прохождения дел.
Прошу повысить дисциплину
своих сотрудников. Надо избавляться от тех, кто работает спустя рукава, равнодушно относится к делу и людям. И уж совсем
недопустимы проявления чиновничьего чванства»,- продолжил Глава КБР.- Мы призваны
служить народу. Никто не должен отгораживаться от нужд и
забот людей. А у нас кое-где человек неделями не может пробиться к чиновникам за помощью и даже за простыми
разъяснениями по существу
волнующих их вопросов».
Арсен Каноков также предупредил, что нынешний и «повидимому, следующий год будут тяжелыми с точки зрения
финансирования расходов», в
связи, с чем поручил максимально эффективно использовать каждый рубль: «С учетом
наших обязательств по повышению уровня оплаты труда в социальной сфере нам придется
перейти к жесткой экономии
средств бюджета. Прошу всех
иметь это в виду»,- завершил
Арсен Каноков.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

АПК

«Без труда не получишь
большого молока»,

- считают доярки сельскохозяйственного кооператива «Ленинцы»

Н. Меньшаева, Е. Сокологорская, Е. Алешина, Л. Руденко

Качественный, высокопородный скот – основа повышения
молочной и мясной продуктивности. Благодаря планомерной
племенной работе, животноводам сельхозкооператива
«Ленинцы» удалось получить весомую прибавку молока, надоив
за восемь месяцев текущего года свыше 2130 тонн, что на 250
тонн больше прошлогоднего. Основная заслуга в этом
работников племенной и ветеринарной служб и, конечно, доярок,
скотников, кормачей.
- Да, от людского труда завигруппе есть коровы, которые
сит и благосостояние хозяйства.
дают по 20-25 литров молока в
У нас не схалтуришь, ведь коросутки.
ва не станок, не выключишь.
- Без труда не получишь моВовремя надо накормить, вовлока, а ручной работы у нас всеремя подоить, только тогда можгда хватает, особенно на полено получить молоко, - расскавом стане.
зывает мастер машинного доеНа молочно-товарном компния коров Лариса Руденко. Она
лексе работает 20 доярок. Мноработает в хозяйстве 26 лет и всего молодежи.
гда на хорошем счету. Лариса
- Лена Сокологорская рабоВасильевна говорит, что в ее
тает у нас с 15 лет. На ферме тру-

Их помнят потомки
казаков…
20 сентября в станице Котляревской состоится тематический вечер «Забытые имена», главным событием которого станет открытие памятника котляревцам – героям русско-турецкой, русско-японской
и первой мировой войн.
Как рассказала заслуженный работник культуры
КБР, заведующая музеем станицы Лилия Клевцова,
на памятном камне выбиты имена 41 станичника, которые являются кавалерами Георгиевского креста.
Памятник, установленный по инициативе Котляревского казачьего общества, дополнит мемориальный
комплекс воинам-освободителям Великой Отечественной войны и героям гражданской войны.
В честь этого события состоится праздничный концерт с участием государственного ансамбля песни и
танца «Терские казаки», руководитель Галина Бочарова. Начало праздника в 18 часов.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

дилась ее мама, а сейчас она старается, - продолжает Лариса
Васильевна. - Хорошие доярки,
которые могут служить примером для других, – Ирина Зурова, Валентина Петракова, Надежда Меньшаева, Настя Побединская. По их группам всегда высокие надои.
Пока разговаривали с доярками, коровы, заслышав стук
ведер, словно по команде устремились к доильным аппаратам. Пора доить.
Немалый вклад вносят в общее дело скотники. Среди лучших - Мусса Мишаев, Анатолий
Сова. В 2010 году приехал на
постоянное место жительства в
село Новоивановское из посел-

ка Безенги Биляка Казиев и сейчас трудится скотником.
- Нашу семью приняли хорошо, как и коллектив, в котором я
работаю. Здесь очень трудолюбивые, отзывчивые люди, - говорит Биляка.
Среди механизаторов, которые ведут подвоз и заготовку
кормов, братья Андрей и Александр Потапенко, Николай Тесленко, Александр Картлыков.
Общим трудом и заботой животноводы добиваются высоких
надоев, ведь не зря животноводство в экономику хозяйства дает
65 процентов выручки.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Продукция
ООО «Севкаврентген-Д» приняла
участие в волгоградском форуме
Вчера в городе Волгограде состоялся форум при поддержке Правительства и Министерства промышленности КБР. Делегация, возглавляемая Хусеном Бженниковым – главой представительства КБР в Краснодарском
крае, Астраханской, Волгоградской областях и республике Калмыкия, посетила с рабочим визитом Волгоградскую область с целью развития сотрудничества между нашими регионами.
Представителям Волгоградской области, а это около 200 заинтересованных
лиц, представлены такие преуспевающие предприятия нашей республики
как ООО «Севкаврентген-Д», ООО

«Фарма Интернейшинал Компани
Россия-СНГ», ООО «Джеха – мебельная фабрика», ООО «Аква-Кристалл»,
ОАО «Телемеханика».
ООО «Севкаврентген-Д» представило на обозрение главным врачам,
врачам-рентгенологам, а также представителям Министерства здравоохранения Волгоградской области рентгеновский аппарат для снимков «АРС«Диаком» вместе с рентгенопрозрачной каталкой, а также рабочие места
врача-рентгенолога и лаборанта.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Общество

2
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Наталья КОРЖАВИНА
«Начнем с малого и достигнем большего» - под
таким заголовком почти
год назад вышла статья,
в которой мы рассказывали о созданном в станице
Котляревской общественном совете по молодежной политике и
спорту. Молодые общественники и сейчас остаются преданными своему
принципу.
Вне всяких сомнений,
существование подобных
организаций в любом населенном пункте – положительный фактор. И хотя
котляревскому молодежному совету исполнился
только год, его активистами сделано немало. На сегодняшний день общественный совет станицы
Котляревской считается
лучшим в республике и
служит примером для подобных организаций. За
лучшую работу по итогам
2012 года он получил заслуженную награду. На выездной встрече с молодежным активом района,
которая состоялась в конце июля, представитель
департамента по молодежной политике Министерства образования и
СМОТР

«Настало время действовать сообща»

науки КБР Рената Аршиева вручила компьютер и
пневматическую винтовку председателю совета
Никите Самелику.
Сельская молодежь –
активный участник многих мероприятий по благоустройству, организации досуга населения. Во
время акции «Чистые берега» ребята совместно с
сотрудниками сельской
администрации очистили
девять километров берегового укрепления реки Терек. Участники молодежного совета по собственной инициативе обкашавают станичный стадион,
который долгое время находился в запущенном состоянии. Восстановлены
ограждения стадиона, ведется ремонт раздевалок,
лавочек, коммуникаций.
Совместно с советом старейшин станицы Котляревской молодые общественники благоустраивают парк ветеранов, техникой помогает председатель СХПК «Красная
нива» Петр Шульга. Теперь парк стал излюбленным местом отдыха станичников.
Известно, что для правильной организации работы должен быть лидер.
Когда стал вопрос о выбо-

ре председателя станичного общественного совета по молодежной политике и спорту, все единодушно проголосовали за
Никиту Самелика. К тому
времени у него уже был
опыт работы в отделе администрации района, да и
энергии молодому человеку не занимать.
- Молодежные, детские
и общественные организации – это связующее
звено между властью и
обществом. В совете молодые и инициативные
люди, которые действительно хотят внести свой
вклад в улучшение жизни
в селе. Настало время действовать сообща, и совместная работа в реализации
молодежной политики будет более плодотворной, считает Никита Самелик.
- Совет сотрудничает с
различными организациями. Поэтому в работе
сразу же определились
несколько направлений –
образование, спорт и здоровый образ жизни, религия, общественная безопасность, казачество и
культура. И, несмотря на
то, что общественный совет еще совсем «молод»,
по всем направлениям работа уже налажена.
Ответственный
за

спорт - Владимир Манжос. Он старается организовать для ребят интересные и полезные для здоровья занятия, привлекает молодежь в секции по
футболу, волейболу, боксу, шахматам. Открыто
много новых спортивных
секций, которые посещают не только школьники,
но и молодые люди от 18
и до 35 лет. Надо сказать,
что молодежь с удовольствием посещает тренировки и, как следствие,
меньше времени проводит на улице.
Тесный контакт со священнослужителями района поддерживает Никита
Самелик. Уже стало доброй традицией благословение отцом Дмитрием
спортсменов перед соревнованиями. А молодежь,
в свою очередь, помогает
приходу в повседневной
жизни – что-то отремонтировать, перенести тяжести и так далее.
Общественной безопасности в станице уделяется особое внимание. Занимается этим направлением Сергей Давыденко.
Совместно с участковым
Асланом Фанзиевым ребята следят за порядком во
время проведения дискотек и различных культур-

«Живи и здравствуй,
казачий край»

Светлана ГЕРАСИМОВА
В Майском районе начался смотр-конкурс на лучший
Дом культуры. Первыми свое мастерство показали
творческие коллективы городского Дома культуры.
Конкурсную программу «Живи и здравствуй, казачий
край» они приурочили ко Дню рождения образования
Пришибской казачьей общины, которой исполнилось
23 года. Впервые же казачество появилось на Тереке
четыре века назад!
- Отдавая дань предкам, мы хотим создать в Доме
культуры казачий культурный центр, - рассказывает
его директор Павел Кармалико. - Есть проект,
который предусматривает традиционное казачье
подворье с утварью и убранством, соответствующим
казачьему быту. Уже огорожен двор, где будет
располагаться экспозиция. А на данном этапе мы
стараемся донести до сердец зрителей самобытность
нашей культуры. Эту возможность дала нам
Конституция, 20-летие которой мы отмечаем в этом
году.
В фойе была представлена выставка кулинарных
изделий и одежды, предметов казачьего быта. Экспонаты представили
Людмила Гевля и Галина
Мухина.
Концерт открыла мужская вокальная группа
«Буйный Терек» под руководством Александра
Сопина. Она пользуются
большой популярностью
не только у жителей северной части города, но и
всего района, получая
заслуженные аплодисменты зрителей во время
выступлений на районных мероприятиях. В ней
поет и Павел Кармалико.
Группа очень самобытна.
Исполняет не только старинные казачьи песни, но
и в современной обработке. Когда зазвучала
знакомая всем «Ой, при
лужку, при лужке», казаки, сидящие в зале, крикнули: «любо!». В составе
вокальной группы Иван
Широбоков, который пишет стихи и музыку,
Юрий Поночевный – атаман Октябрьского казачьего общества, Евгений
Урядов – начальник отдела по молодежной политике местной администрации Майского муниципального района. А недав-

18 сентября 2013 года 120-121 (11860-11861)

но в состав вошли и девушки, которые добавили
звучания «Буйному Тереку».
С чего начинается любовь к своей земле, где
живут наши отцы и матери? С памяти! Именно из
глубин своей памяти достают песни казачки, которые поют в народном казачьем хоре городского
Дома культуры. Руководит им Ирина Водогрецкая. Коллектив – участник
многих фестивалей, районных и республиканских
мероприятий. Когда хор
подтверждал свое звание
«народный», члены комиссии в один голос сказали, что он лучший в
районе.
- Хор – это пристанище нашей музыкальной
души, - делятся своими
впечатлениями Татьяна
Островская, Галина Кочкина, Галина Скляренко.
- У Евгении Васильевой
пятеро детей, но она находит время посещать репетиции, - рассказывает
староста хора Валентина
Булаткина.
Пришибцы считают,
что истинными хозяевами земли являются их
дети, так как это - будущее
казачества. Свое мастерство показали юные каза-

чата вокальной группы
«Ералаш», которым руководит Светлана Выскрыбенцева. Ребят всегда хорошо принимает зритель.
Пришли они в группу из
детского сада, а сейчас
уже школьники среднего
звена. Шестой год занимаются пением Кристина
Кожуховская, Мадина
Мислишаева, Сабина Кулыева. Самая младшая в
вокальной группе Кристина Заиченко.
- Она посещала репетиции вместе с сестрой Мариной, сидя у мамы на
руках, - рассказывает музыкальный руководитель.
- У Кристины даже голоса
не было, но за годы занятий девочка стала петь
лучше всех.
Очень органично смотрится среди девчонок солист Валера Титоренко. В
своей программе вокалисты используют не только
песни, но и танцуют.
В зале было много
школьников. Оказывается,
между второй школой и
ГДК заключен договор о
социальном партнерстве.
«Ералаш» - это совместный проект школы и
Дома культуры. Как сообщила директор школы
Светлана Нехорошева,
специалисты оказывают
помощь в организации
школьных мероприятий, а
школа помогает в прове-

дении культурного досуга населения, проживающего в северной части города.
Концерт завершился
выступлением солистов
Ивана Широбокова и
Александра Сопина. Программу высоко оценили
начальник отдела культуры местной администрации Майского муниципального района Ольга
Бездудная и директор детской школы искусств Людмила Цеова.
Итак, соревнование
между творческими коллективами Домов культуры началось. Следующими свою программу показали ДК «Октябрь» станицы Александровской. Об
этом читайте в следующем номере нашей газеты.

Н. Самелик вручает грамоты Д. Нежурину, С. Савенко,
Н. Хечуеву, М. Сафронову, М. Боброву, В. Давыденко,
В. Манжос,С. Ефименко

ных мероприятий.
Тесные взаимоотношения практически с первых дней работы совета
были налажены с казачеством. Ответственный за
это направление сын атамана казачьего общества
Владимир Канунник. Владимир – потомственный
казак, о проблемах казаков
знает не понаслышке.
Культурой и досугом в
молодежном совете занимается молодая и энергичная Марина Скляренко.
Но вся эта многогранная работа была бы невозможна без поддержки.
Всегда отзываются на
просьбы общественников
глава станицы Сергей

Люкин, директор школы
Михаил Роменский, директор детского оздоровительного лагеря «Казачок» Надежда Караваева,
заслуженный
мастер
спорта РФ Василий Денисенко, предприниматель
Евгений Каськов. Они
оказывают молодежи финансовую поддержку и
помогают советами.
Молодежный совет
станицы еще в начале
пути, но успехи ребят очевидны. Впереди у них
много работы, которая
требует большой самоотдачи. Главное, чтобы станичники поддерживали
общественников, и тогда
они смогут сделать намного больше.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

По задолженности
решение выносит суд
Пару лет назад поднимался вопрос о списании долгов за отопление отдельной категории граждан – учителям. Но и сейчас от жителей района в редакцию
продолжают поступать вопросы, касающиеся задолженности за оплату теплоэнергии. Одно из таких
писем пришло от жительницы поселка Октябрьского Л. Губиевой.
«Почему тем, кто судился за 1999 год, долг за отопление списали, а тем, кто не обращался в суд, долги и
по сей день продолжают поступать? Что же получается, что положено по закону нужно подтверждать решением суда? Почему такое отношение к учителям? Я проработала в школе 43 года. Три года нахожусь на пенсии и мне очень обидно за себя и тех,
кто так и не дождался выплат».
Разъяснения дает и. о. директора МП ММР «МТУК»
Александр Дмитриев:
- Абонентам МП ММР «МТУК», имеющим право на
какой-либо вид льгот по оплате коммунальных услуг, в
частности, по оплате за тепловую энергию в период до
января 2010 года, необходимо обращаться в судебные
органы для решения вопроса по имеющейся задолженности, при наличии таковой в указанный льготный период. Вопрос применения льготы и льготного периода
решается в каждом случае индивидуально.
В настоящее время в нашем регионе педагогическим работникам предоставлено право на получение
ежемесячной денежной компенсации в размере 100%
на оплату жилого помещения с отоплением и освещением согласно пункту 2 Порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа, утвержденного постановлением Правительства КБР от 04. 06. 2010 года № 122-ПП. При
этом согласно п. 13 данного Порядка, ежемесячная денежная компенсация назначается по месту регистрации
педагогического работника с первого числа месяца, в
котором заявитель представил документы, но не ранее 1
января 2010 года.

Оказав помощь храму,
вы возрождаете духовность

Православная церковь станицы Александровской выражает сердечную благодарность главе Майского муниципального района Владимиру Анатольевичу Шипову, редакции газеты «Майские новости», коллективу ДК
«Октябрь» ст. Александровской, главе сельского поселения ст. Александровской Владимиру Александровичу Протасову за оказанную помощь в организации проведения престольного праздника, который состоялся 12
сентября 2013 года. Благодарим руководителя СХПК
«Ленинцы» Владимира Ивановича Бердюжа, руководителя регистрационной палаты КБР Александра Николаевича Недугова, управляющего ООО «Банк «Майский» Валентину Владимировну Лозинину, начальника
УФМС России по КБР в Майском районе Анзора Султановича Пшукова, директора Майского XПП Юрия Александровича Колесникова, индивидуального предпринимателя Ольгу Михайловну Кудинову за материальную
помощь, оказанную детям-сиротам, проживающим при
храме Святого Александра Невского.
Особая благодарность начальнику РОВД местной администрации Майского муниципального района Михаилу Дмитриевичу Кармалико за организацию охраны и
обеспечение правопорядка в период проведения праздничных мероприятий.
Оказав помощь храму, Вы тем самым возрождаете
духовность, так необходимую в наше время.
Желаем Вам помощи Божьей в Ваших трудах.
С. Дмитриенко, настоятель храма
2121(1)
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НОВОСТИ
СКФО И ЮФО

«Голос Кавказа»
зазвучит в
Ростове-на-Дону

Второй Межрегиональный радиофестиваль
«Голос Кавказа», посвященный памяти первого
президента Чечни, Героя
России Ахмата-хаджи Кадырова, пройдет в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
В конкурсе примут участие 21 телерадиокомпания из 13 субъектов СКФО
и ЮФО.
В состав экспертного
совета вошел и начальник
службы радиовещания
ГТРК «Ставрополье» Павел Кудрявцев.
Организаторами фестиваля изначально было
решено, что проходить он
будет ежегодно в разных
регионах Юга России.
После жеребьевки местом проведения нынешнего конкурса стал Ростовна-Дону.
Напомним, первый радиофестиваль «Голос
Кавказа» состоялся в прошлом году в Грозном. В
нем приняли участие 15
радиокомпаний из 11
субъектов Юга России.

Более 2 млн.
пассажиров
планирует принять
аэропорт
«Мин-Воды»
в 2014 году
Миллионного пассажира принял Международный аэропорт «Минеральные Воды» Ставропольского края, сообщает ИА
REGNUM, со ссылкой на
краевой комитет по массовым коммуникациям.
Год назад аэропорт
«Минеральные Воды»
принял миллионного пассажира на месяц раньше
- 3 октября. Всего же в
2012-ом услугами аэропорта «МинВоды» воспользовались около 1,3
миллиона пассажиров и
это на 32,4% больше, чем
годом ранее. В 2011 году
количество пассажиров
аэропорта не достигло
«круглой» цифры и остановилось на числе 966,4.
В нынешнем году 4 сентября аэропорт принял
миллионного пассажира,
им стала жительница Екатеринбурга Ирина Назарова. Ей вручили торт и подарки от авиаперевозчика.
Генеральный директор
ОАО «Международный
аэропорт Минеральные
Воды» Роман Чуев сказал,
что в 2013 году аэропорт
планирует обслужить 1
миллион 460 тысяч пассажиров, а в будущем перешагнуть за планку 2 миллионов.
За восемь месяцев 2013
года рост пассажиропотока по сравнению с прошлым годом составил порядка 15%. На внутренних
линиях рост - 7,62%, на
международных - 36,37%.
После завершения реконструкции аэровокзальный комплекс может принимать до 400 пассажиров
в час на внутренних линиях и до 200 - на международных. Взлетно-посадочная полоса имеет пропускную способность до 15
самолетовылетов в час.
Пр емьер-министр
Дмитрий Медведев буквально на днях дал распоряжение выделить средства на приведение в порядок перрона и рулежных дорожек.
В ближайших планах
аэропорта открыть несколько новых направлений вылетов: Верона (Италия), Вьетнам. Роман Чуев
отметил, что: «У нас активно заработала программа
региональной авиации,
появилось 11 новых субсидируемых маршрутов.
Среди них Астрахань,
Грозный, Элиста, Махачкала, Волгоград, Сочи».
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О тарифном регулировании
оплаты труда работников предприятий
и организаций материальной сферы

ЭКОНОМИКА

Ежегодно в республике на заседании Кабардино-Балкарской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений принимается
Положение о тарифном регулировании оплаты труда работников предприятий и
организаций материальной сферы экономики КБР, в котором устанавливаются
размер минимальной месячной тарифной ставки 1 разряда рабочего-сдельщика
основной профессии и прогноз среднемесячной заработной платы работника
предприятий материальной сферы по отраслям хозяйства, основные условия
регулирования оплаты труда в материальной сфере производства республики,
рекомендации работодателям по обеспечению необходимых гарантий работникам
в области оплаты труда.
О том, какие ставки были установлены, рассказывает исполняющий обязанности
руководителя Управления труда и социального развития Майского района Натэлла
СМОЛА:
р. (1,6), производство и
- В 2013 году установмонт а ж ни к-н а л а д чи к,
распределение электролен минимальный размер
э л е к т р ог а з о с в а р щ и к ,
энергии, газа, пара и гомесячной базовой тарифэлектросварщик ручной
рячей воды – 7184 р. (1,3);
ной ставки рабочего в
сварки, электрослесарь
транспорт, связь и дорожразмере 100 процентов
(слесарь) дежурный и по
ное хозяйство – 8289 р.
величины прожиточного
ремонту оборудования).
(1,5): в т.ч. транспорт и доминимума трудоспособРазмер тарифной ставрожное хозяйство –
ного населения за 4 кварки соответствующего раз8842 р. (1,6), связь - 7184 р.
тал 2012 года, равный 5526
ряда определяется путем
(1,3); предоставление комрублям. Отраслевые коэфумножения тарифного
мунальных, социальных и
фициенты корректировки
коэффициента соответперсональных услуг –
минимального размера
ствующего разряда на
7184 р. (1,3); оптовая и розмесячной базовой тарифразмер отраслевой тарифничная торговля – 7184 р.
ной ставки рабочего не
ной ставки рабочего(1,3).
изменились.
сдельщика 1 разряда (II
Для межотраслевых
Размер минимальной
разряд – коэффициент 1,1;
(сквозных) профессий ратарифной ставки 1 разряIII разряд –1,21; IV разряд
бочих, общих для всех отда рабочего-сдельщика
–1,35; V разряд –1,54; VI
раслей экономики КБР,
основной профессии усразряд –1,8).
устанавливается единый
тановлен следующим обПоварам, кондитерам,
коэффициент корректиразом: текстильное и
мойщикам посуды, чисровки месячной базовой
швейное производство –
тильщикам плодоовощставки рабочего – 1,6 и та7184 р. (коэффициент ной продукции и кухонрифная ставка 1 разряда
1,3); производство пищеным рабочим ресторанов
рабочего-сдельщика освых продуктов – 7184 р.
часовые тарифные ставки
новной профессии –
(1,3); производство немеповышаются на 10 про8842 р. (газосварщик, заталлических продуктов –
центов.
точник, машинист крана
7184 р.(1,3); деревообраТарифная ставка рабо(крановщик), машинист
батывающая – 7184 р. (1,3);
чего-повременщика устахолодильных установок,
цел л ю лоз но-бума ж ное
навливается на 10 % ниже
монтажник оборудовапроизводство и полигратарифной ставки рабочения, наладчик технологифия – 7184 р. (1,3), обслуго-сдельщика, при этом
ческого оборудования,
живание агрегатов в осотраслевые коэффициенслесарь аварийно-восстановных цехах цементных
ты корректировки (сложновительных работ, слезаводов – 8731 р. (1,58);
ности труда) и межразрядсарь-ремонтник (на рабодругие отрасли промышные коэффициенты сотах по ремонту оборудоленности стройматериахраняются.
вания), слесарь-сантехлов, по производству мягВыплата заработной
ник, слесарь-электрик по
кой кровли, стекольной и
платы производится в деремонту электрооборудоф а рф оров о-ф а янсов ой
нежной форме. Доля завания, слесарь по ремонпромышленности – 6686
работной платы, выплачиту технологических устар. (1,21); сельское хозяйваемой не в денежной
новок, станочник широкоство: для трактористовформе, ограничивается
го профиля, токарь, тракмашинистов – 8842 р. (1,6),
размером до 20 проценторист на транспортных
в животноводстве и на
тов от общей суммы наработах, фрезеровщик,
ручных работах – 7736 р.
численной заработной
электромонтер, электро(1,4); строительство – 8842
платы.
ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Управление ПФРФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе напоминает, что федеральные
льготники, обладающие правом
на получение социальных услуг,
имеют также право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами как полностью,
так и частично.
На оплату предоставления
гражданину набора социальных
услуг с 1 апреля 2013 года направляется 839 рублей 65 копеек в месяц, в том числе: обеспе-

При расчете фонда оплаты труда удельный вес
тарифной части оплаты
труда в структуре заработной платы рабочего предприятия определяется в
размере не менее 70 % от
общего заработка.
Руководителям предприятий и организаций
необходимо обеспечить
достижение прогнозного
среднемесячного размера заработной платы одного работника в 2013
году по предприятиям
различных видов деятельности: всего по КБР –
18120 р., в т.ч. сельское хозяйство – 10240 р.; обрабатывающие производства – 15464 р. (в т.ч. производство пищевых продуктов – 16780 р., текстильное и швейное производство – 9670 р., целлюлозно-бумажное производство и полиграфия –
13117 р., производство неметаллических продуктов
– 14431 р., металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 16463 р.,
производство электрооборудования и оптического
оборудования – 17182 р.,
производство транспортных средств и оборудования – 19730 р.); производство и распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды –
20124 р.; строительство –
17283 р.; дорожное хозяйство – 17370 р.; торговля –
12950 р.; транспорт –
16990 р.; связь – 16715 р.;
предоставление коммунальных, социальных и
персональных услуг –
12169 р.
В целом по Майскому
муниципальному району
необходимо обеспечить
размер среднемесячной
заработной платы одного
работника в 2013 году –
не ниже 13772 р.
Представителям социального партнерства района необходимо внести

Вниманию получателей
набора социальных услуг!
чение необходимыми медикаментами – 646 рублей 71 коп.;
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний – 100 рублей 05 копейки;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 92 рубля 89 копеек.
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения
НСУ в натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам

нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех
пор, пока вы не измените своего решения.
Если же вы поменяли свое
решение и хотите с 1 января
следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их
получение появилось у вас
впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в управление ПФР по месту жительства.
М. Иванова,
начальник УПФ РФ
ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе 2111(1)

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

О нарушениях в сфере бесперебойного
обеспечения горячим водоснабжением
По результатам проведенной
прокуратурой Майского района проверки по коллективному
заявлению жителей дома № 38,
расположенного по ул. Ленина
в г. Майском КБР, прокуратурой
Майского района совместно с
УФАС России по КБР установлен факт нарушения требований
ч.1 ст. 10 Федерального закона
от 26.07.06. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», а также п. 3.1.11
СанПиН 2.1.4. 2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в деятельности МП «Майская теплоснабжающая управляющая компания», выразившийся в превышении предельного срока проведения ежегодных профилактических мероприятий, нарушении прав потребителей - жителей г. Майского на бесперебойное получение коммунальной
услуги «горячее водоснабжение» надлежащего качества и
необходимого объема.

Проверкой было установлено, что фактический срок проведения работ по котельной
«2-й микрорайон» превысил
6 месяцев и составил 198 календарных дней (с 10.04.12. по
24.10.12.). Кроме того, «теплоноситель» не подается в период с
09.05.2013г. по настоящее время.
Соответственно, потребителям,
обслуживаемым посредством
котельной «2-й микрорайон», на
протяжении указанного срока не
поставлялась коммунальная услуга «горячее водоснабжение»,
тогда как срок проведения работ
по котельной «2-й микрорайон»
был определен МП «МТУК» в
21 календарный день со дня окончания отопительного сезона.
В связи с выявленными нарушениями в отношении Муниципального предприятия «Майская теплоснабжающая управляющая компания», а также директора предприятия Атаманенко
А.Ю. прокуратурой Майского
района возбуждены администра-

тивные производства по ч.2 ст.
14.31 КоАП РФ.
Кроме того, 22.07.13. прокуратурой Майского района составлено и направлено в Майский районный суд КБР для
рассмотрения исковое заявление к МП ММР «МТУК» о
признании незаконным бездействие МП ММР «МТУК»,
выразившееся в прекращении
подачи горячего водоснабжения жильцам многоквартирных домов № 23, 32, 34 и 38 по
ул. Ленина г. Майского и непроведении ремонтных работ на
котельной «2-й микрорайон»,
об обязании МП ММР
«МТУК» в срок до 30 сентября
2013 г. обеспечить бесперебойную подачу горячего водоснабжения потребителям –
жильцам домов № 23, 32, 34, 38
по ул. Ленина г. Майского КБР.
Иск прокурора судом удовлетворен.
И. Маденова,
помощник прокурора

дополнения и изменения
в отраслевые и территориальные соглашения,
коллективные и трудовые
договоры, так как в коллективных договорах и
трудовых договорах имеются обязательные условия об оплате труда, в частности, размер заработной платы. Это условие
договора является существенным. Заключение
коллективного договора
является неотъемлемой
частью социального партнерства в сфере труда,
поскольку только коллективным договорным регулированием можно достичь необходимых результатов в трудовых отношениях. Наличие коллективного договора на предприятии – это признак заботы и небезразличия к
работникам со стороны
работодателя.
Действие Положения о
тарифном регулировании
оплаты труда работников
предприятий и организаций материальной сферы
экономики на 2013 год
распространяется
на
предприятия и организации материальной сферы
экономики всех видов и
форм собственности КБР,
если они не заявили письменно в тридцатидневный
срок со дня его опубликования в газете «Официальная Кабардино-Балкария» в Кабардино-Балкарскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых
отношений о своем несогласии с его содержанием.
Положение о тарифном регулировании опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 16 августа 2013 года.
Консультацию по применению
Положения
можно получить в Управлении труда и социального развития Майского
района, ул.Энгельса, 63/3,
кабинет №2, тел.: 2-10-19.

ИФНС СООБЩАЕТ

Об изменениях в налоговом
законодательстве

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от
30 мая 2013 года № 454 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Российской Федерации по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с 4 июля 2013 года утрачивают силу
формы документов, ранее использовавшиеся
для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Все заявления (уведомления, сообщения),
подаваемые в регистрирующие органы, должны оформляться по формам, утвержденным
Приказом ФНС России от 25 января 2012 года
№ ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и
требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (приказ, приложение № 1 и приложение № 2).
Указанные формы применяются как для
регистрации коммерческих, так и некоммерческих организаций, решение о государственной
регистрации которых принимается Министерством юстиции Российской Федерации или его
территориальными органами.
Обращаем внимание, что приказом ФНС
России от 13 ноября 2012 года
№ ММВ-7-6/843@ «Об утверждении формы
и содержания документа, подтверждающего
факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей» (приказ, приложение к приказу) установлено, что свидетельства, подтверждающие факт государственной регистрации,
будут выдаваться только при создании (в том
числе путем реорганизации) юридического
лица, приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, создании крестьянского (фермерского) хозяйства.
Во всех остальных случаях внесения записей в государственные реестры выдача свидетельств не предусмотрена. Факты внесения
записей будут подтверждаться Листами записей Единого государственного реестра юридических лиц или Листами записей Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
Ознакомиться с изменениями в налоговом
законодательстве
можно
на
сайте
http://www.r07.nalog.ru.
По всем возникающим вопросам следует
обращаться в отдел работы с налогоплательщиками МР ИФНС России № 4 по КБР, каб.
№ 207, 102 (тел. 26423, 26421).
Отдел регистрации, учета и работы
с налогоплательщиками МР ИФНС
России №4 по КБР 2112(1)

