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На заседании
Правительства
КБР
обсуждены
проблемы
организации
питания и
медицинского
обслуживания
школьников
6 февраля на заседании
Правительства КБР под
председательством
К.К. Храмова рассмотрены
вопросы организации
питания и медицинского
обслуживания школьников
республики.
По словам врио руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР
Р.О. Баракова, медицинские кабинеты есть почти во всех школах КБР (95,8%), но многие из
них не оснащены медоборудованием. Отсутствуют лицензии
на осуществление медицинской
деятельности в образовательных
учреждениях. Хуже всего обстоят дела в Прохладненском районе и в г.Прохладный. Горячим
питанием в республике обеспечены 64% учащихся.
Председатель комитета Парламента КБР по образованию и
науке М.И.Дадов отметил несоответствие многих медицинских
кабинетов требованиям СанПиН, недостаточное количество
квалифицированных медицинских кадров в районах. Существующая организация питания
школьников не отвечает санита р но-эпидемиол огическим
нормам ни по кратности, ни по
ассортименту.
И.о. министра образования и
науки КБР Н.Г.Емузова отметила, что республиканской целевой программы, в рамках которой определены средства на
организацию питания, в настоящее время нет. Необходимо её
разработать. Одним из возможных источников финансирования могут стать средства, выделяемые из муниципальных бюджетов. К.К.Храмов подчеркнул,
что муниципалитеты не должны
оставаться в стороне.
О необходимости лицензирования медкабинетов и организации качественного медицинского обслуживания в учреждениях образования республики
говорила и.о.министра здравоохранения и курортов И.М.Шетова.
Председатель Правительства
К.К.Храмов поручил профильным министерствам совместно
с местными администрациями
муниципальных районов и городских округов внести конкретные предложения по организации школьного питания до 18
февраля и завершить работу по
получению лицензий на осуществление медицинской деятельности в образовательных учреждениях до 31 марта 2014 года
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР
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«Майские
новости» 75 лет

ОБРАЗОВАНИЕ

«Олимпийский огонь в школу»

Под таким девизом в общеобразовательной школе № 5 и гимназии № 1 прошли открытые уроки, главными
героями которых стали участники эстафеты олимпийского огня в г. Нальчике - директор детско-юношеской
спортивной школы Александр Колесников, главный специалист отдела молодежной политики и спорта Михаил Морозов и чемпионка России по настольному теннису Анна Буланкина.
2 стр.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

У предпринимателей
появились общественные
защитники их прав
Состоялось заседание Совета по предпринимательству при главе местной администрации Майского муниципального района. Совет заседал в обновленном
составе, вел заседание глава местной администрации Владимир Шипов.
По первому вопросу «О выявлении наиболее актуальных проблем предпринимателей Майского района» выступил общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР в
Майском муниципальном районе Валерий Фогель.
Он, в частности, отметил, что работа в этом направлении в республике ведется очень активно. Примером
по Майскому району может служить тот факт, что после обращения в общественную приемную одного из
предпринимателей по поводу задержки выплаты выигранного гранта, недополученные средства были
выплачены ему в полном объеме.
2 стр.

Жаркие. Зимние. Твои
Вчера в Сочи ровно в 20:14 по московскому
времени началась торжественная церемония
открытия XXII зимней Олимпиады. Время 20
часов 14 минут выбрано не случайно, оно символизирует год проведения первой в России
зимней Олимпиады.
Напоминаем: на Олимпиаду приехали
спортсмены из 88 стран. Впервые в истории
зимние Олимпийские игры проводятся в зоне субтропиков. Стоимость билетов стала одной из самых доступных в истории Олимпиад – 500 рублей. 29 комплектов олимпийских медалей разыграют в Прибрежном
кластере и 69 – в Горном кластере. Самым большим
объектом в Сочи стал стадион «Фишт», который вмещает 40 тысяч зрителей. В Сочи помогать гостям Игр
будут 30 тысяч волонтеров. В состав сборной России
вошли 225 спортсменов. Подготовка к Играм превратила Сочи в первоклассный современный курорт. Там
появились 218 новых объектов, из них 14 спортивных.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Я - маленький гражданин,
но от меня зависит будущее России»

В городском отделе №2 центральной
библиотеки, который расположен в ДК
«Родина, состоялась презентация проекта «Я - маленький гражданин, но от меня
зависит будущее России». Цель мероприятия, прошедшего при поддержке Кабардино-Балкарской общественной организации «Центр патриотического воспитания», - пропаганда патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.
Перед учащимися седьмых классов
средней школы № 14, которые пришли на
встречу вместе с классными руководителями А. Коваленко и Э. Борчаевой, выступила председатель этой общественной
организации Фатима Абазехова.
Она рассказала о целях и задачах презентуемого проекта. Это консолидация
детей для воплощения в жизнь интересных идей посредством проведения различных психологических тренингов, ролевых игр, мастер- классов, направленных на раскрытие потенциала каждого
ребенка.
Презентация прошла в форме открытого и свободного
диалога. Участники
мероприятия задавали вопросы, делились своим опытом,
рассказывали о ситуациях, с которыми им
приходилось сталкиваться в работе.
Кстати, руководитель общественной
организации уже
второй раз посещает
Майский муниципальный район. Подобная встреча с

юными жителями прошла в декабре
прошлого года в центральной библиотеке. Стартовой площадкой проекта «Я
- маленький гражданин, но от меня зависит будущее России» стала общеобразовательная школа №8 г. Прохладного, и теперь реализация проекта идет
по всей республике.
- Сегодня обществу не хватает идеалов. Если мы будем лишь говорить о
проблеме духовно-нравственного воспитания, вместо того, чтобы своими
поступками и действиями показывать
пример молодежи, то дело с мертвой
точки не сдвинется, - убеждена Фатима Инженеровна.
Встреча прошла в теплой атмосфере и длилась два часа. Фатима Абазехова исполнила также несколько песен
на разных языках – итальянском, французском, украинском, кабардинском
под гитару, которой она владеет виртуозно.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Общество

2

У предпринимателей появились
общественные защитники их прав

Начало на 1 стр.

- Сейчас перед аппаратом уполномоченного в
КБР стоит важная задача аккумулировать наиболее
актуальные проблемы,
волнующие предпринимательское сообщество
республики и найти пути
их решения, - сказал Валерий Михайлович.
При уполномоченном
существуют общественный и экспертный советы,
разработаны и утверждены соответствующие планы работы на этот год.
Так, в первом квартале
будет рассматриваться
вопрос «Реализация прав
субъектов малого, среднего предпринимательства
на получение государственной поддержки, применения балльной системы отбора бизнес-проектов для участия в конкурсе на получение гранта по
целевым федеральным
программам». Во втором
квартале планируется
проведение республиканского съезда предпринимателей.
В планах работы аппарата уполномоченного по
защите прав предпринимателей рассмотрение и
других вопросов, которые
требуют вмешательства
омбудсмена. В частности,
это нарушение сроков
подготовки документов
Государственной регистрационной палатой, от-

сутствие приемлемых условий для приема граждан, что создает очереди
при сдаче и получении
документов до и после регистрации прав. Идет поиск решения еще одной
проблемы - организация
районных представительств Росприроднадзора республики для проведения на местах государственной экологической
экспертизы и нормирования, а также постановки
на учет и оплаты взносов
за негативное воздействие
на окружающую среду.
Как сказал Валерий Фогель, это далеко не полный перечень вопросов,
которые рассматриваются сейчас аппаратом
уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР.
Кстати, член Совета по
пр ед пр ин им а т ел ьс тв у
Инна Гулина сообщила,
что майская фирма «Информ-Бухгалтер», руководителем которой она является, оказывает услуги по
подготовке документов
для постановки на учет и
соответствующей отчетности. Так что, представители малого бизнеса могут обращаться в фирму,

и им уже не надо будет
ехать в Нальчик и проводить эту длительную и
сложную процедуру.
На Совете было решено сформировать перечень наиболее актуальных
проблем предпринимательского сообщества
Майского района и обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей
КБР
Ю. Пархоменко. В частности, необходимо решить
вопрос по упрощению
процедуры постановки
на учет в качестве плательщика за негативное
воздействие на окружающую среду. Оставить на
прежнем уровне – 5 процентов - ставку налога для
предпринимателей КБР,
применяющих упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы), как это было в прошлом году, не поднимая
ее до 15 процентов.
Глава местной администрации Владимир Шипов
также заострил внимание
предпринимателей на необходимости постановки
на учет в качестве плательщика за негативное
воздействие на окружающую среду. Он отметил,

что невыполнение
этих требований
грозит большими
штрафами. Штрафные санкции на
юридические лица
составляют от 10 до
20 тысяч.
Владимир Анатольевич проинформировал также
о мерах антитеррористической защищенности объектов
малого бизнеса в
Майском муниципальном районе.
- Эта тема поднималась
на недавнем совещании у
временно исполняющего
обязанности Главы нашей
республики и требует
обязательного решения. В
нашем районе уже начаты работы по установке
камер видеонаблюдения,
что дает положительные
результаты по снижению
правонарушений и даже
поимке преступников.
Далее на всех объектах,
которые будут строиться,
должны в обязательном
порядке устанавливать
камеры видеонаблюдения
высокого разрешения.
Начинает работать целевая программа «Безопасный город», в частности,

«Олимпийский огонь - в школу»
Наталья КОРЖАВИНА
Начало на 1 стр.

«Я счастлив, что живу в стране, где будут проходить такие уникальные Олимпийские игры… Вот это да!!! Я горжусь своей
страной! Олимпиада, которую мы заслужили!» - такими словами учащиеся встречали
гостей.
Во время открытых уроков школьники
знакомились с историей олимпийского движения, олимпийскими символами и традициями, особое внимание было уделено развитию олимпизма в России, подготовке и
проведению Игр 2014 года в Сочи.
Ребята и учителя говорили о таких ценностях, как дружба, уважение, смелость, решимость, равенство. Дети уверены, что равенство – это хорошо, дружба делает общение приятным и интересным. И честно
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

признаются, что немного решимости никому не повредит. Прозвучали имена спортсменов, которые вошли в историю нашей
страны. Учащиеся говорили о настоящих
героях, преодолевших все трудности на пути
к триумфу, и выразили надежду на то, что
ещё большие победы ждут наших соотечественников на Олимпиаде в Сочи.
На «олимпийских уроках» мальчишки
и девчонки мысленно перенеслись в Древнюю Грецию, в Олимпию – на родину
Олимпийских игр, побывали на стадионах
и увидели спортсменов в разгар соревнований, погрузились в неповторимую атмосферу самого значимого спортивного
события.
Этот день надолго останется в памяти
школьников. И теперь главное - не просто
помнить о том, что узнали на открытых уроках, а стараться сверять свои дела и поступки с олимпийскими ценностями и идеалами.

ИТОГИ

она уже реализуется в
Нальчике. Мы попадаем,
если не ошибаюсь, на 2015
год, но, чем больше у нас
будет установлено видеокамер на объектах малого бизнеса, соответствующее освещение прилегающей территории, тем
безопаснее будет наш город, - сказал Владимир
Шипов.
О санитарном содержании и закреплении прилегающей территории к
объектам малого бизнеса
говорил глава местной администрации г.п. Майский Сергей Евдокимов.
Санитарное состояние
прилегающей территории, витрины магазинов

оставляют желать лучшего. Открывая свой бизнес,
предприниматели должны проявлять заботу и о
внешнем виде города.
Первое в этом году заседание Совета по предпринимательству прошло
плодотворно и заинтересованно. Принятые решения по всем вопросам занесены в протокол заседания. Отрадно, что у предпринимателей появились
защитники их прав и все
наболевшие
вопросы
можно решить сообща.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

В обществе инвалидов
юбилейный год прошел
благополучно

Екатерина ЕВДОКИМОВА
В районном обществе инвалидов состоялось заседание правления пленума,
на котором подведены итоги работы в
2013 году.
С докладом выступила начальник общества инвалидов Любовь Гущина. Она
рассказала, что в прошедшем юбилейном году члены общества приняли участие в различных мероприятиях. Были
организованы оздоровительные поездки,
для молодежи проводились мероприятия
с привлечением работников библиотеки,
районного отдела по молодежной политике и спорту, детско-юношеской
спортивной школы, специалистов других

сфер деятельности.
Любовь Акимовна также отметила помощь, которую оказывают обществу руководители предприятий и
индивидуальные предприниматели.
В заседании приняли участие председатель районного Совета ветеранов
войны и труда Павел Крывокрысенко, председатель районного совета
ветеранов внутренних дел Михаил
Мельников, начальник Управления
ПФ по КБР в Майском районе Маргарита Иванова, председатель общественной организации «Дети войны»
Александр Свириденко.
Работа общества инвалидов Майского муниципального района была
признана положительной.

«Родник». Радость этих встреч

Наталья ВИКТОРОВА
Обновленное литературное объединение «Родник»
отметило свое 10-летие. Организовала и объединила
поэтов-любителей в творческий коллектив
заслуженный учитель Кабардино-Балкарии, поэтесса,
женщина с неиссякаемой энергией Раиса Дьякова.

А у его истоков стоял
журналист, поэт, основавший еще в 60-е годы прошлого столетия поэтическую страничку с таким же
названием в районной газете «Ленинский путь»
(«Майские новости»)
Михаил Бойко. Позже на
протяжении многих лет ее
вела редактор газеты в те
годы Нина Свириденко.
Возрождение «Родника»
началось в 2004 году, и
первые его заседания прошли в редакции газеты
«Майские новости». За-
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тем родниковцев гостеприимно встретила районная библиотека, где уже
на протяжении 10 лет собираются поэты-любители, читают свои стихи, делятся опытом, принимают у себя коллег по перу творческий коллектив
объединения «Золотое
перо» из г. Прохладного
во главе с руководителем
Валерием Крушельницким, известных в республике писателей, издателей.
В своих стихах поэты воспевают красоту родного

края, любовь и дружбу
между народами нашей
великой Родины - России.
За прошедшее время
творческим коллективом
издано несколько сборников. В 2007 году вышел
первый - «Майские зори»,
посвященный дню рождения родного города и
450-летию добровольного
вхождения КабардиноБалкарии в состав России.
В 2010 г. в издательстве
Котляровых вышел сборник «Священная память»,
а в 2012 – «Майский родник». Книги изданы при
финансовой поддержке
местной администрации
Майского муниципального района. В этом же году
Котляровы издали и преподнесли в дар сборник
стихов поэтов-майчан
«Под сенью Пушкинского дуба». Подарком «Роднику» ко дню рождения
стал и сборник песен Вла-

димира Каланчук на стихи местных авторов. Стихи печатаются в республиканском альманахе
«Литературная Кабардино-Балкария», в вестнике
«Эдельвейс» г. Нарткалы.
И вот в день своего
10-летия за празднично накрытым столом собрались
любители и ценители поэзии, друзья и коллеги нашего майского «Родника».
Одним из первых в
«Родник» пришел Георгий Яськов - ветеран труда, заслуженный зоотехник РСФСР, кандидат сельскохозяйственных наук. С
детских лет он увлекается
поэзией и пишет собственные стихи. Поэтические строки Павла Петрусенко отличаются многообразием тем и сюжетов. Юрий Батманов, в
прошлом геолог, тоже с
детских лет влюблен в поэзию и сейчас продолжа-

ет радовать своим творчеством почитателей его таланта. Владимир Зарубин
- член союза писателей
Азербайджана, приехал в
Майский из Баку. Будучи
судовым механиком, много видел – об этом и говорит в своих стихах. Мудрая
звездочка поэзии Татьяны
Пархоменко продолжает
украшать жизнь поэтессы
и почитателей ее таланта.
Многим майчанам полюбились патриотичные
стихи Алексея Дербабы –
коренного майчанина, казака. Писать он начал уже
в зрелом возрасте. Любовь к Родине в его стихах
выражается в преклонении перед мощью природы Кавказа, ее народами,
скромными тружениками и отважными воинами. Необычайно богаты и
разнообразны по содержанию стихи прекрасной
женщины, педагога Людмилы Бариевой. Ее поэтическим произведениям
присущи благородная
простота, высокий ум и
нежные чувства.
Особо хочется сказать
о многогранном таланте
женщины-руководителя
Таисии Варзиевой. Стихи
Таисии Черменовны пронизаны безграничным
жизнелюбием, очень патриотичны, лиричны и душевны. Каждая строчка
пропущена через сердце.
Именно поэтому они такие светлые, чистые, как
хрустальный горный воздух ранней весной, а сло-

ва будто наполнены прозрачной родниковой водой. Свое видение мира
она отражает еще и в пейзажах родного края, которые переносит на холсты.
«Родник» из небольшого ручейка превратился в мощный бурный поток, который все время
подпитывается творчеством Михаила Лурье,
Владимира Широкова,
Веры Антоновой, Маргариты Кабалоевой, Любови Болестевой, Елены Степановой, Василия Винницкого и многих, многих
других. Прошу на меня не
обижаться, если кого-то я
не назвала. С творчеством
местных поэтов, уважаемые майчане, вы имеете
возможность регулярно
знакомиться на страницах
районной газеты «Майские новости».
А в юбилейный день
«Родник» принимал поздравления от начальника
отдела культуры администрации района Ольги
Бездудной, главного редактора районной газеты
«Майские новости» Натальи Юрченко, заведующей детским отделением
центральной библиотеки
города Татьяны Василенко, преподавателя русского языка и литературы
средней общеобразовательной школы №5 Галины Калковой и многих
других. Для юбиляров и
гостей пела группа «Поющие сердца» районного
общества инвалидов.

Обо всем
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В Госдуме
предлагают
установить
в России 10
часовых зон
Законопроект о возвращении зимнего времени,
внесенный в Госдуму
группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по охране
здоровья Сергеем Калашниковым, предполагает
установление в России 10
часовых зон. Об этом сообщает корреспондент
«Росбалта».
В случае его принятия
первая часовая зона (московское время минус 1 час
назад) будет включать Калининградскую область.
Вторая часовая зона
(московское время) будет
распространяться
на
Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Калмыкию, Карачаево-Черкесию, Карелию,
Марий Эл, Мордовию,
Северную Осетию, Татарстан, Удмуртию, Чечню,
Чувашию, Краснодарский и Ставропольский
края, Архангельскую, Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Волгоградскую, Вологодскую, Воронежскую, Ивановскую,
Калужскую, Кировскую,
Костромскую, Курскую,
Ленинградскую, Липецкую, Московскую, Мурманскую, Нижегородскую, Новгородскую, Орловскую, Пензенскую,
Псковскую, Ростовскую,
Рязанскую, Самарскую,
Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ульяновскую, Ярославскую области, а также Москву,
Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.
В третью часовую зону
должны войти (московское время плюс 1 час) Башкирия, Коми, Пермский край, Оренбургская
область.
В четвертую зону (московское время плюс 2
часа) - Курганская, Омская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.
В пятую зону (московское время плюс 3 часа) Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская и
Томская области.
В шестую (московское
время плюс 4 часа) - Тыва,
Хакасия и Красноярский
край.
В седьмую (московское время плюс 5 часов) Бурятия, часть районов
Якутии, Забайкальский
край и Иркутская область.
В восьмую (московское время плюс 6 часов) некоторые районы Якутии, Приморский край,
Хабаровский край, Амурская область и Еврейская
автономная область.
В девятую (московское
время плюс 7 часов) часть районов Якутии и
Сахалинская область.
В десятую (московское
время плюс 8 часов) Камчатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ.
В случае принятия закон вступит в силу с 26
октября 2014 года.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Защитись от обмана

За последнее время участились случаи
мошенничества. Начальник Управления МВД России
по г. Нальчику полковник Марат Геграев, чтобы
предостеречь жителей республики, рассказал о
людях, которые совершают эти преступления.
- Мошенники использудвижимость, что увеличиют множество способов
вает шанс потерять влозавладеть чужим имущеженные деньги. Но кроме
ством, и все они основадолевого строительства,
ны скорее на психологии.
нередки мошенничества
Прочитав о мошенничеси на рынке вторичного
ких схемах, помните, что
жилья, где под видом собпоспешные действия моственников мошенники
гут привести к финансовопродают вам чужую кварму ущербу. Защитите себя
тиру. Перед покупкой неот обмана - будьте бдидвижимости стоит удостотельны, - призвал он.
вериться в собственнике и
Вот некоторые попуналичии обстоятельств,
лярные категории мошенпрепятствующих продаже
ников.
недвижимости.
Жилищные аферы.
Закон не продаётся.
Особый риск представляОдним из приёмов, помоют собой вложения в догающих мошенникам вылевое строительство. Для
зывать доверие граждан
обхода закона некоторые
или запугивать их, стало
недобросовестные застсовершение мошенничеройщики стали приства под видом общеменять выгодные для себя
ственных организаций,
схемы соинвестирования,
якобы осуществляющих
заключение предварисодействие различным
тельных договоров куплип р а в оох р а н и т е л ь н ы м
продажи. При указанных
органам и специальным
схемах не возникают праслужбам, в том числе зава собственности на недействованным в борьбе
ГИБДД

с коррупцией и организованной преступностью.
Мошенники часто используют внешние атрибуты принадлежности к
силовым структурам (служебное удостоверение,
пропуск на автотранспорт, форменную одежду
и т.д.). Жертвам предлагают содействие в назначении их на различные
должности в органах власти, решении различных
проблем
с
правоохранительными и
контролирующими органами.
Виртуальные мошенники. Мошенники подделывают электронный адрес и высылают вам письмо, в котором сообщается, что сайт, где вы находитесь, проводит что-то
вроде реорганизации, для
чего вам необходимо заново заполнить регистрационную форму. Само
собой, в этой форме будет присутствовать поле
«подтверждение пароля».
Если вы его заполните и
отправите по обратному
адресу, с вашего счёта

СООБЩАЕТ

1 января 2014 года вступили в силу изменения, связанные с организованными перевозками детей автобусами. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1176 «О внесении
изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» и № 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами»
внесены соответствующие изменения.
Разъяснения дает начальник ОГИБДД ОМВД РФ в
Майском районе Анзор Ашабоков.
Положения Правил
предусматривают возможность особого порядка допуска детей и сопровождающих в автобус и
устанавливают требование о наличии схемы маршрута перевозки. Кроме
того, в Правилах содержится требование о наличии в автобусе наборов
пищевых продуктов в случае нахождения детей в
пути следования более
трёх часов, а также запрет
на перевозку детей в возрасте до семи лет при нахождении в пути более
четырёх часов. В ночное
время (с 23 часов вечера
до 6 часов утра) организованная перевозка группы детей допускается
только к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной перевозки группы детей при задержке в пути.

Помимо этого, предусмотрено, что организованные перевозки групп
детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более трех
часов обязательно должны сопровождаться медицинским работником.
Правила организованной перевозки группы детей автобусами и поправки в Правила дорожного
движения вступили в силу
с 1 января 2014 года. Исключение
составляет
пункт 3 Правил, который
вступит в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования постановления Правительства РФ. Данный
пункт предусматривает,
что для осуществления
организованной перевозки группы детей должен
будет использоваться
только автобус, с года выпуска которого прошло не
более 10 лет, который соответствует требованиям
к перевозкам пассажиров,
допущен к участию в дорожном движении и оснащен тахографом, а также
аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

Заведомо ложный вызов
пожарной охраны влечет наложение
административного штрафа
СЛУЖБА «01»

Зачастую дети и
подростки звонят по
телефону службы
спасения «01», срочно
вызывая на помощь
пожарных, хотя в
подавляющем
большинстве никакой
надобности в этом нет. К
сожалению, они даже не
представляют, что
ложные вызовы
наносят большой
моральный и
материальный ущерб
огнеборцам.
Во-первых, расходуются горюче-смазочные материалы. Во-вторых, отделение дежурного караула
выезжает на пожар, чтобы вступить в бой с огненной стихией. Оно готово к
тому, что будут опреде-

пропадут деньги.
Телефонные мошенники. Преступники, пользуясь доверием граждан,
сообщают по телефону о
том, что их близкие попали в «нехорошую ситуацию». И для «положительного разрешения» вопроса необходимо перевести
определённую сумму на
указанный счёт. Впоследствии выясняется, что
лицо, на чей счет переведены деньги, является подставным. Не торопитесь
предпринимать действия
по инструкциям неизвестных людей, полученных
посредством телефонного звонка или смс, в особенности, если их инструкции требуют перевода
или передачи вами денежных средств каким-либо
способом.
Кардеры-мошенники.
Вам может позвонить
«представитель» банка и
сказать, что вы выиграли
поездку на Канары. Но
только, чтобы проверить,
действительно ли вы являетесь держателем кредитки, он попросит вас соПФР ИНФОРМИРУЕТ

В правила перевозки групп
детей внесены изменения

- Данные изменения
конкретизируют понятие
«организованная перевозка группы детей». Теперь под это определение
будут подпадать организованные перевозки восьми и более детей в автобусах, не относящихся к
маршрутным транспортным средствам. Также в
ПДД уточняется, что автобус должен быть обозначен опознавательными
знаками «Перевозка детей», а сама перевозка,
помимо строгого следования Правилам дорожного
движения, должна будет
осуществляться в соответствии с правилами, которые утверждены отдельным
постановлением
Правительства РФ.
Указанные Правила
определяют основные
обязанности должностных лиц и водителей автобусов.
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ленные трудности в тушении пожара, возможно,
придется спасать людей.
Однако после выездов по
ложным сообщениям пожарные невольно теряют
чувство готовности к
борьбе с огнем. К тому
же, пока отделение пожарного караула выезжает по ложному вызову, в
это время в другом месте может случиться настоящий пожар. А ведь
дорога каждая минута,
порой даже считанные
секунды могут решить
многое. Но пока пожарная машина с одного адреса переедет на другой,
огонь успеет сделать свое
дело и привести к непоправимому.
По законодательству

ложные сообщения о пожарах влекут за собой административную ответственность. Статья 19.13
«Кодекса РФ об административных правонарушениях» гласит: «Заведомо
ложный вызов пожарной
охраны, полиции, скорой
медицинской помощи
или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от
1000 до 1500 рублей». Если
человек, позвонивший
ради забавы по телефону
«01», не достиг совершеннолетия, материальный
ущерб возмещают его
родители.
М. Ашинов,
дознаватель ОНД
по Майскому району

общить её номер и, возможно, даже пин-код. Делать это ни при каких обстоятельствах нельзя: ни
один серьёзный банк не
общается со своими клиентами подобным образом, поэтому не поленитесь перезвонить в банк,
чтобы уточнить эту информацию.
Более частым и легко
получаемым объектом
мошенников являются наличные деньги. В погоне
за собственной выгодой
не теряйте бдительность.
Для совершения некоторых мошеннических действий жуликам достаточно иметь документ, удостоверяющий вашу личность, то есть паспорт.
Это не весь перечень
преступных действий, направленных на завладение
вашими деньгами. Чтобы
не допустить такие ситуации, необходимо бдительно подвергать сомнению
любые действия, связанные с деньгами, потому
как именно они являются
объектом преступных посягательств, - подчеркнул
Марат Геграев.
(«Кабардино-Балкарская
правда», № 18
от 4 февраля 2014 г.).

С 1 февраля трудовые пенсии
россиян выросли на 6,5%
С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии 37,8 млн. российских пенсионеров будут проиндексированы на 6,5 процента,
исходя из роста потребительских цен за 2013 год. В результате средний размер трудовой пенсии по старости составит 11,4
тыс. рублей.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение
2014 года, то с 1 апреля ожидается дополнительное увеличение трудовых пенсий с учетом индекса роста доходов ПФР в
расчете на одного пенсионера за 2013 год и индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
Ежемесячные денежные выплаты с 1 апреля будут проиндексированы на 5 процентов.
В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения россиян будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися
неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.
М. Иванова, начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе 195(1)
ПРОКУРАТУРА

Нарушений строительных
и санитарно-эпидемиологических
норм не установлено
Прокуратура Майского
района провела проверку на
предмет соответствия деятельности дошкольных образовательных учреждений
строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическому и пожарному
законодательству за текущий период 2014г.
Нарушений строительных и санитарно-эпидемиологических норм по итогам
проверки не установлено.
Вместе с тем, выявлено
несоблюдение требований
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» в части пожарной безопасности зданий
дошкольных корпусов.
Так, в нарушение указанного закона, помещения дошкольного корпуса № 2
«Светлячок» школы № 8 ст.
Котляревской, второго корпуса школы № 14 – детского
сада № 2 «Казачок», корпуса № 2 «Сказка» школы № 3,
дошкольного корпуса № 2

«Радуга» гимназии № 1, дошкольных корпусов «Ласточка», «Улыбка», «Ромашка»
прогимназии № 13 не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, что
создает угрозу причинения
вреда жизни и здоровью несовершеннолетних в случае
возникновения пожара.
По данному факту начальнику Управления образования внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того,
главе местной администрации Майского муниципального района направлено информационное письмо с целью активизации работы по
данному направлению и недопущению впредь подобных нарушений, а также решения вопроса о дополнительном финансировании
образовательных организаций для обеспечения противопожарными средствами.
И. Багова,
помощник прокурора

ИФНС РАЗЪЯСНЯЕТ

Правильно заполняем платежные
документы на перечисление налогов

На основании приказа Минфина России от 12.11.2013 г.
№ 107н «Об утверждении правил указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в
уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» МР ИФНС России №4 по КБР в целях обеспечения
своевременного поступления налогов в бюджетную систему
РФ и исключения случаев отнесения платежей в разряд невыясненных, обращает внимание налогоплательщиков на обязательное и правильное заполнение отдельных полей в расчетных документах, а именно кодов бюджетной классификации (КБК), реквизитов налоговых органов – получателей
платежа (ИНН/ КПП).
Следует обратить внимание, что с 02.02.2014г. в связи с
введением в действие новых правил указания информации в
реквизитах на перечисление платежей в бюджетную систему,
сокращено количество типов платежа - вместо 10 их будет два
- «ПЕ» (пени), «ПЦ» (уплата процентов), в остальных случаях в поле 110 указывается 0. С 01.01.2014г. вместо ранее
применявшихся кодов ОКАТО вводятся новые коды территорий муниципальных образований ОКТМО.
Отдел регистрации, учета и работы с
налогоплательщиками МР ИФНС России №4 по КБР 196(1)

