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Программный
бюджет КБР
принят в
первом чтении
Министр финансов Кабардино-Балкарской Республики Мурат Керефов в Парламенте КБР
представил проект республиканского бюджета.
Республиканский бюджет
КБР на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов составлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ,
отвечает основным положениям Бюджетного послания Президента России о бюджетной
политике в 2014-2016 годах, Послания Главы КБР А.Б.Канокова Парламенту КБР.
Накануне проект главного
финансового плана прошел широкое общественное обсуждение. В его ходе о поступило и
рассмотрено свыше 100 поправок от комитетов Парламента
республики, Общественной палаты, Контрольно-счетной палаты, министерств, ведомств и
иных заинтересованных лиц.
Такое обсуждение позволило
детально проработать документ.
Представляя его, министр отметил, что, прежде всего, бюджет направлен на реализацию
майских указов Президента Российской Федерации, особенно в
части доведения заработной
платы работникам учреждений
образования, здравоохранения,
культуры и социальной сферы
до индикативных показателей,
обозначенных в «дорожных картах», адресное решение социальных обязательств, а также
обеспечение комплексного развития республики.
Проект республиканского
бюджета является социальноориентированным.Так, на сферу образования предусмотрено
6,7 млрд. рублей (28% всех расходов), здравоохранение - 4,9
млрд. рублей (20%), социальную политику - 4,2 млрд. рублей (17%).
Эти расходы позволят обеспечить государственные гарантии для реализации основных
общеобразовательных программ, осуществить социальные выплаты порядка 200
тыс. человек, повысить оплату
труда 51,5 тыс. работников бюджетной сферы. При этом дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы, включая работников учреждений, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования, в соответствии с указами
Президента России, в 2014 году
составят 931,9 млн. рублей.
Расходы республиканского
бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения и платежи на
обеспечение скорой медицинской помощи по сравнению с
2013 годом возрастают на 990,6
млн. рублей и составят 3,2 млрд.
рублей.
На предоставление межбюджетных трансфертов предусмотрено 6,1 млрд. рублей, что
позволит органам местного самоуправления выполнить собственные и переданные полномочия, обеспечить сбалансированность бюджетов.
В целом на 2014 год утверждены следующие параметры
бюджета: общий объем доходов
республиканского бюджета КБР
- 21,4 млрд. рублей, расходов –
24,1 млрд. рублей, дефицит – 2,7
млрд. рублей.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Вопросы
собираемости
налогов
рассмотрены
на заседании
комиссии

Депутаты общались
с жителями Майского района

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

В соответствии с решением Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», на основании
Плана мероприятий, посвященных двеннадцатилетию партии 1 декабря 2013 года в общественной приемной местного отделения политической партии «Единая Россия» Майского района состоялся прием граждан.
Его вели заместитель Предсенят вопрос дефицита дошкольдепутат Парламента КБР, член
которых волнуют вопросы жидателя Парламента КБР, замесфракции «Единая Россия» Палищно-коммунального хозяйных групп в образовательных
титель секретаря региональноучреждениях, отсутствие Интервел Кармалико.
ства, ремонта дорог по улицам
го политсовета, член фракции
В селе Новоивановском приТрудовая, Партизанская и Гогонета, оргтехники и многое дру«Единая Россия» Татьяна Саенгое.
ем вели депутат Парламента КБР,
ля. Майчане обратились за мако, глава Майского муниципальчлен фракции «Единая Россия»
териальной помощью инвалиПо всем вопросам депутаты
ного района, председатель Содали подробные разъяснения и
Владимир Бердюжа, депутат
дам детства, попавшим в трудвета местного самоуправления
Совета местного самоуправленую жизненную ситуацию, с
рекомендации, а проблемы, реМайского муниципального
шение которых потребует длиния, глава сельского поселения,
просьбой оказать содействие в
района Валентина Марченко,
член фракции «Единая Россия»
ремонте Домов культуры и о
тельного времени, были внеседепутат Совета местного самоны в планы и поставлены на конВиктор Клюс.
приобретении автобуса для учауправления, член фракции «ЕдиВсего в общественную пристников художественной самотроль.
ная Россия» Валерий Оксюзов,
Екатерина Евдокимова
емную обратились 11 граждан,
деятельности района. Был подВ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Объявлен конкурс на лучшее
новогоднее оформление

С 27 ноября по 25 декабря 2013 года в нашем городе
проводится смотр-конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление объектов потребительского рынка и услуг. Постановлением
главы городского поселения Майский утверждено соответствующее Положение. Конкурс проводится по следующим типам предприятий - стационарные магазины
по продаже продовольственных товаров, непродовольственных, смешанных товаров, торговый павильон, предприятия общественного питания, объекты бытового обслуживания.
Всем, кто желает принять участие в конкурсе, необходимо до 16 декабря текущего года подать заявку в местную администрацию городского поселения Майский,
кабинет 21, тел. 2-27-12.
Согласно Положению о конкурсе витрины, фасады,
торговые залы и прилегающая территория должны быть
оформлены до 20 декабря.
Основными критериями оценки являются использование новогодней тематики в оформлении витрин, торговых залов, ценников, наличие праздничной иллюминации и светового оформления фасадов, наличие звукового музыкального новогоднего поздравления, а также организация тематических выставок-продаж, предоставление праздничных скидок.
С 20 по 24 декабря комиссия подведет итоги. Победители будут награждены дипломами и ценными призами.
Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Безопасность дорожного
движения – главная задача
Под председательством первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Николая Тимошенко состоялось совещание по вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период. В его работе приняли
участие главы городского и сельских поселений, представители ОГИБДД, Управления образования, отдела культуры и Майской районной больницы.
Были обсуждены вопросы готовности
коммунальных и дорожных служб к гололеду и выпадению снега, освещения дорог и
обочин в населенных пунктах.
Начальник ОГИБДД РФ по Майскому району Анзор Ашабоков выступил с инициативой установить камеры видеонаблюдения на
въездах в городское и сельские поселения, а
также на особо опасных участках дорог, что
урегулирует скоростной режим и значительно снизит аварийность.
Остро стоит вопрос о безопасности перевозки детей и их передвижения по улицам в
темное время суток. В связи с этим было внесено предложение рекомендовать родителям
приобрести для школьников светоотражающие эмблемы. Все проблемы, озвученные
на совещании, были внесены в протокол и
поставлены на контроль.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Продолжается
подписка
на районную
газету
на I полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 258 рублей.
на 3 мес. - 129 руб.
на 1 месяц - 43 руб.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) 150 руб.
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Следуя мудрому завету предков
Светлана МИХАЙЛОВА

К

расивая, современная усадьба.
В большом дворе
разбит фруктовый сад,
который обрамляет полутораметровая дорожка
цветов. Хозяйка очень любит цветы, поэтому с ранней весны до самого снега на клумбе всегда разноцветье. На хоздворе – кролики, утки, куры. Удалось
даже заглянуть в комнату,
куда приглашаются только друзья. Трудно дать ей
определение. На вешалках
одежда для рыбалки, специальные костюмы для
подводной охоты. На стенах – голова дикого кабана, а ниже непонятные
приспособления. Здесь
вотчина хозяина.
- Это квоки, - поясняет
он, показывая на приспособления. - Специальный
манок для рыбалки на
сома. Сейчас осваиваю
эту хитрость. Первый улов
- сом весом 22 килограмма.
Мы в гостях у Татьяны
и Юрия Атаманенко - советника Президента КБР. В
большой гостиной продолжается рассказ о любимом увлечении Юрия Николаевича, о том, когда
впервые он пристрастился к рыбалке, хотя до 1978
года был страстным охотником. Татьяна Павловна
вместе с внучкой Дианой
хлопочет у стола. Маленькая собачка Мотька пытается обратить на себя внимание, черный кот, развалившись, лежит на ковре.
Уютная, домашняя атмосфера, чувствуется, что
здесь гостям всегда рады.
Вспоминаем, что на месте усадьбы еще года два
назад были развалины
бывшей инкубаторной
станции госплемптицезавода «Котляревский».
- Видите, где сейчас собачья будка, стоял большой ящик, куда ссыпалась яичная скорлупа,
выбракованные утята, подводя к окну, показывает хозяин. - Пацанами мы
частенько сюда заглядывали. На территории жили
две старушки Ариадна
Сергеевна Якубовская с
сестрой. Ариадна Сергеевна работала на птицезаводе, занималась селекционной работой на инкубаторе, а нас, мальчишек,
привлекала, чтобы мы
приносили ей для опытов
вороньи, сорочьи, воробьиные яйца. Помню, как
она брала куриное яйцо,
шприцем вытягивала из
него белок, а затем вводила белок вороньего яйца.
Мне так нравилось наблюдать за этими опытами…
Потом, когда инкубаторная станция пришла в
упадок, Ариадна Сергеевна работала на птичнике
колхоза «Красная нива»,
где также продолжала заниматься селекцией, стараясь вывести неприхотливую породу кур для населения. И вы знаете, получалось…

С

колхозом «Красная нива» у семьи Атаманенко
связан большой отрезок
жизни. 20 лет проработал
в этом хозяйстве Юрий
Николаевич, Татьяна Павловна 15 лет была завучем
Котляревской средней
школы, три года – директором. Здесь они познакомились,
поженились,
здесь родились дети.
После окончания Каб а р д и н о - Б а л к а р с ко го
университета, получив
специальность ученый
зоотехник, Юрий Николаевич был принят заведующим молочно-товарной
фермы колхоза «Красная
нива». Это было в 1976
году.
- Хотя судьба могла
меня повернуть в другое
русло. Полугодовую практику я тоже отрабатывал
в этом хозяйстве, была
даже договоренность, что
главный зоотехник колхоза Георгий Федорович
Яськов даст мне открепление. Тогда необходимо
было отработать после
института. Как сейчас помню, новогодние каникулы я проводил в Тюмени
у тетушки. Она работала
главным зоотехником Управления рабочего снабжения Севера, ныне Газпром. До получения диплома оставалось менее
четырех месяцев. А я тогда просто бредил охотой,
поэтому мечтал уехать в
Сибирь. Тетушка предложила мне обратиться в
коопзверопром. Начальник принял, и сразу же
предложил должность
главного зоотехника островного коопзверопрома,
где выращивали песца,
норку, соболя и лису. Но
я остался в колхозе и свою
трудовую деятельность
начал в «Красной ниве».
В апреле мы с Таней поженились.
Юрия Николаевича назначили заведующим молочно-товарной фермой,
где трудился, в основном,
женский коллектив. Под
началом молодого специалиста было сто доярок.
Несмотря на молодость,
Юрий Николаевич сумел
так организовать работу,
что его коллектив все эти
годы получал переходящие знамена в социалистическом соревновании.
Молочный комплекс выходил победителем Всесоюзного социалистического соревнования, а заведующего наградили бронзовой медалью ВДНХ.
Юрия Николаевича тогда
очень волновало, почему
на ферму не идет молодежь? Он даже попытался
внедрить новшество, о котором прочитал в реферативном журнале, чтобы
дояркам меньше было работы по уходу за животными.
Молодая семья в то
время жила на съемной
квартире, и у четы Атаманенко уже росла дочь Оля.
- Я увлекся домашним
звероводством. Наловил
ондатр, посадил в клетки,
и как-то, после очередного совещания, решил

Поздравляем!
Уважаемый Юрий Николаевич! Примите самые искренние и теплые поздравления в связи с 60-летием!
Вся Ваша работа на протяжении нескольких десятков
лет достойна уважения и глубокой признательности.
Много лет, находясь на ответственных постах, Вы все
свои силы, знания, энергию и жизненный опыт посвятили работе на благо Майского района. Вас всегда отличает высокое чувство долга, личная ответственность
и преданность порученному делу.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в труде, неиссякаемой энергии и благополучия.
В. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района,
В. Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района. 2735(1)

проконсультироваться по
этим вопросам с директором зверосовхоза Михаилом Роменским. Он пообещал меня найти позже.
Утром за мной прислали
машину. А при встрече
было сделано предложение перейти на работу в
зверосовхоз. Причем, пообещали трехкомнатную
квартиру…
Главный зоотехник
«Красной нивы» Георгий
Яськов, услышав, что молодому специалисту поступило такое предложение, сообщил об этом
председателю колхоза
Михаилу Клевцову. В общем, на второй день собрали правление, партком
и практически всем молодым специалистам были
выделены квартиры. Фамилия Атаманенко не
прозвучала…
- А к Атаманенко у
меня другое предложение, - сказал Михаил Михайлович. – Думаю, что
трехкомнатный коттедж
ему подойдет.
Через пять лет Юрий
Николаевич стал главным
зоотехником хозяйства. В
животноводстве тогда
было около четырех тысяч
голов КРС, в том числе
1000 дойных коров. Колхоз
добился рекордных показателей. Благодаря кооперации с ЛПХ, было получено 1000 тонн мяса в год.
- Мы получали до шести тысяч поросят, по 13001400 телят, взвешивали и
отдавали на откорм в частное подворье, предоставляя свои корма. А затем
скупали выращенных животных.
- Наша семья держала
37 бычков, - добавляет
жена.
Колхоз имел один из
лучших показателей на
Северном Кавказе по
удою молока на фуражную корову. В день надаивали до 12 тонн. А чтобы
было чем кормить буренок, работники фермы в
свободное от дойки время пололи кукурузу, занимались ее поливом, коси-

ли. В день зеленых кормов
подвозилось по 15-20
тонн. Большое внимание
главный зоотехник уделял
условиям работы доярок
и скотников, трактористов, которые трудились на
заготовке и подвозе кормов. В пять утра на ферму привозили завтраки. В
корпусах были подсобные помещения, где доярки могли отдохнуть. В общем, дела шли хорошо. В
зимний период 1980-1981
годов колхоз вышел победителем Всесоюзного соревнования, завоевав переходящее Красное знамя
с занесением на Доску
почета ВДНХ. В семье
Атаманенко родился сын
Андрей. Жизнь, казалось,
вошла в постоянное русло. В 1990 году за высокие
достижения в труде Юрия
Николаевича награждают
орденом «Знак Почета».
Но начавшаяся перестройка перестраивает и
привычное течение жизни.
а одном из отчетных собраний
руководство района намекнуло Юрию Николаевичу, что ему пора
менять место работы,
мол, засиделся. И как он
ни отказывался, пришлось возглавить другое
крупное хозяйство района – госплемптицезавод
«Котляревский».
- Хозяйство прошло
процедуру банкротства, а
меня назначили исполняющим обязанности внешнего управляющего. Для
этого необходимо было
представить программу
развития. Эта программа
мной была составлена.
Практически все намеченные пункты были выполнены. Об этом я отчитывался на Арбитражном
суде. Открылись перерабатывающие цеха по молоку, мясу. Был поставлен
мукомольный завод, сушка для кукурузы. Делали
сыр, сливки, колбасы, консервы из птицы и так далее. Завели уток, в общем,
это было единственное
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Уважаемый Юрий Николаевич! Примите искренние поздравления с юбилеем! Уверены, что Ваши знания, опыт, профессионализм, целеустремленность и
человеческие качества помогут Вам и впредь добиваться значительных достижений в Вашей работе на
благо нашего района.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, удачи, всегда отличного настроения, много теплых
и радостных дней Вам, Вашим родным и близким.
Совет местного самоуправления г.п. Майский,
местная администрация г.п. Майский. 2736(1)
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АТАМАНЕНКО Юрия Николаевича с юбилеем
поздравляет ОКПДР станицы Котляревской. 2705(1)

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
АТАМАНЕНКО Юрия Николаевича поздравляем с
юбилеем!
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит вся наша семья!
Жена, дети, внуки. 2737(1)
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предприятие, на котором
через полтора года было
отменено банкротство, а
меня назначили директором.
Го с п л е м пт и ц ез а в од
«Котляревский» в то время оказывал спонсорскую
помощь сельхозпродуктами ветеранам войны, школам, детским учреждениям. Благотворительная помощь направлялась и в воинские части городов
Нальчика и Прохладного.
А в 2002 году депутатский корпус городского
Совета местного самоуправления единогласно избрал Юрия Атаманенко
главой администрации города Майского. И здесь
Юрий Николаевич сумел
проявить свои организаторские способности, постарался восстановить
жизнедеятельность коммунальных служб – домоуправления, коммунхоза.
Значительную помощь
оказал в проведении ремонта дошкольным учреждениям, больнице.
Капитально было отремонтировано инфекционное отделение.
2005 году Юрий
Николаевич становится директором зверосовхоза «Майский», того самого, где
ему предлагали работу
еще на заре его профессиональной деятельности
зоотехника. Он еще раз
подтверждает свой профессиональный уровень.
Уже в первый год получает 100 тысяч шкурок норок. Значительно возросло и количество щенков на
одну самку, в первый год
было получено 6,4, во второй - 5,7. Зарплата основных рабочих возросла в
два раза.
Хозяйская жилка у Атаманенко от его деда и прадеда. Оба были добытчиками для своих семей, не
гнушались никакой работы, да и лентяев рядом с
собой не терпели, поэтому жили зажиточно.
- Мой прадед выгнал
моего дедушку Зиновея за
то, что он взял в жены батрачку, выделив ему долю
из наследства. У меня есть
справка НКВД, в которой
написано, что в дедовой
семье имелось две лобогрейки, две пары коней, бедарка, 300 баранов и 600
га земли, гусей «не считано», так и написано! Кстати, деда отправил в ссылку в село Соломенское
Ставропольского края его
родной племянник. Он
был председателем сельского совета. Мой отец
Николай был старшим в
семье. Окончил ФЗО. Его
направили в Ямало-Ненецкий округ. Работал мотористом на катере. Там
и познакомился с мамой.
В Салехарде родился мой
старший брат и сестра.
Переехав в Майский, до
четвертого класса мы
жили на улице Железнодорожной. Потом построили дом на улице Горького, где прошло все мое
детство.
В зверосовхозе, по инициативе Юрия Николаеви-
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ча, возрождается отрасль
кролиководства. Он практически воплощает мечту
бывшего директора Михаила Роменского. Но приближаются выборы в
Парламент КБР, и проходит кандидатура Атаманенко. Его избирают депутатом Парламента КБР.
вновь государственная машина повернула
жизнь по-своему. Юрий
Атаманенко назначается
главой местной администрации Майского муниципального района. Шесть с
половиной лет он возглавлял наш район, но это уже
отдельная глава его плодотворной жизни. Сейчас он
является советником Главы КБР, кстати, участвовал
в разработке концепции
развития занятости населения республики.
Татьяна Павловна довольна, что у мужа появилось больше свободного
времени, которое можно
посвятить семье. Дедушка Юра с удовольствием
возится с внуками Дианой
и Никитой. Недавно они
заняли второе место в
районе за свою творческую работу по приготовлению шоколада. Сейчас
готовятся к презентации
на уровне республики.
Старшая Алена тоже радует бабушку с дедушкой
своими успехами. Недавно заняла первое место в
районе, написав сочинение на тему: «Моя большая многонациональная
семья». Она успешно занимается танцами, хорошо учится.
- Мы очень гордимся
своими детьми и внуками. Сын и дочь имеют
высшее образование. Оля
– историк, психолог, Андрей тоже окончил два
вуза. Они всегда очень
внимательны к нам, сохраняют семейные традиции.
На вопрос, что главное
в семье, Татьяна Павловна ответила: «Любовь и
взаимоуважение».
Есть у этой четы еще
одно хорошее качество:
«На тень учителя не наступи». Юрий Николаевич и Татьяна Павловна и
сейчас поддерживают
тесную дружбу с теми,
кто работал с ним в «Красной ниве». Юрий Николаевич благодарен своим
наставникам Михаилу
Михайловичу Клевцову,
Георгию
Федоровичу
Яськову и многим другим. Он всегда поддержит
друзей в трудную минуту,
невзирая на личность и
положение. Для него важен человек.
Сегодня Юрий Николаевич Атаманенко отмечает свой 60-летний юбилей.
В гостиной, где проходил
наш вечер воспоминаний, соберутся близкие и
друзья. И вновь будут восхищенные возгласы в адрес хозяйки за вкусные
блюда из рыбы – очередного улова мужа. Эта семья счастливая. Они поймали свою золотую рыбку и стараются жить по
совести, следуя мудрым
заветам предков.
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АТАМАНЕНКО Юрия Николаевича поздравляем с
юбилеем!
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Просто хочется Вам от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И множество лет дни рожденья встречать!
Дацерхоевы, Гуторовы, Волошины. 2704(1)
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Правление, профком СХПК «Красная нива» поздравляют АТАМАНЕНКО Юрия Николаевича с юбилеем!
Желаем мы, чтоб юбилей
Стал в Вашей жизни доброй вехой,
Счастливых Вам и долгих дней,
Удачи, радости, успеха,
2738(1)
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Уважаемого АТАМАНЕНКО Юрия Николаевича с юбилеем!
Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День Вашего рожденья!
Бывший коллектив ГППЗ «Котляревский». 2707(1)
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КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Трудовая помощь - инвалидам
Инвалиды - наименее защищенная категория
населения в нашей стране. В силу своих физических
особенностей, состояния здоровья они не могут в
полной мере пользоваться всеми предоставленными
им правами и исполнять свои обязанности. Поэтому
государство устанавливает для них специальные
гарантии. Это касается и права на труд.
Как обстоят дела с трудоустройством инвалидов в
Майском районе рассказывает ведущий инспектор
Центра занятости населения в Майском районе Ирина
Астафьева.
- Обеспечение работой
важно для всех слоев населения, но есть категории граждан, которых государство должно поддерживать, предоставлять
льготы в сфере труда, чтобы они могли трудиться и
обеспечивать себя и нетрудоспособных членов
семьи. Трудоустройство
инвалидов – одна из задач
работников службы занятости. В первую очередь
мы должны подобрать
подходящее место работы
инвалиду с учетом его
профессиональных возможностей и состояния
здоровья.

В Кабардино-Балкарской Республике реализуются программа «Содействие занятости населения» и Программа снижения напряженности на
рынке труда, согласно которым инвалидов трудоустраивают, для них создаются новые рабочие места.
В течение 2013 года в
службу занятости обратились 26 человек с ограниченными возможностями. Из них 11 трудоустроены на разные предприятия района, в том числе
три человека - на созданные рабочие места в ООО

«Мисс Аксинья» и восемь - по активным программам в ООО «Севкаврентген-Д», администрацию станицы Котляревской, ООО «Майский завод
железобетонных конструкций», МП МКХ «Альтернатива». Один человек
повысил свою квалификацию в Нальчикском колледже «Строитель» по

профессии газоэлектросварщик. Оказаны профориентационные
услуги 17 инвалидам, 26 услуги информирования.
11 человек приняли участие в Клубе ищущих работу (социальная адаптация), работающем при
центре занятости. На сегодняшний день на учете
состоит 21 инвалид.

Дошкольники боролись за лидерство
Екатерина ЕВДОКИМОВА
В физкультурно-оздоровительном комплексе города
Майского 28 и 29 ноября прошли районные
спортивные соревнования «Спортландия»,
посвященные Олимпиаде Сочи-2014. В них приняли
участие 11 команд из дошкольных корпусов
гимназии № 1, прогимназии № 13, средних школ № 3,
№ 14, № 6 поселка Октябрьского, № 8 станицы
Котляревской, лицея № 7 села Новоивановского,
НШДС «Теремок» станицы Александровской.
Ребята, подбадриваедерство, проявив силу и
мые родителями и воспиловкость, сообразительтателями, боролись за линость и терпение. «Пере-

дача олимпийского огня»,
«Меткий стрелок», «Собери пирамиду», «Прыжки
на больших мячах» - это
неполный список испытаний, которые пришлось
пройти участникам соревнований.
Членам жюри было нелегко определить лидера,
так как физическая подготовка всех команд была на
высоком уровне, а азарт
и увлеченность ребят заставляли переживать всех

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

Формирование пенсии работников
вредных и опасных производств
ды работы, за которые уплачивались
страховые взносы в Пенсионный фонд
РФ. Таким образом, крайне важно, чтобы работодатель своевременно и в полном объеме уплачивал дополнительные
страховые взносы по Спискам №1, №2 и
«малым» спискам, иначе работник по
данным персонифицированного учета
рискует не выработать необходимый
стаж и в результате лишится права на
досрочное назначение трудовой пенсии
по старости.
Помимо того, что Пенсионный фонд
предпринимает максимум усилий для
контроля соответствующих работодателей, ПФР призывает работников вредных и опасных производств более ответственно подходить к формированию
своей будущей пенсии и самостоятельно осуществлять дополнительный контроль над тем, насколько добросовестно работодатель уплачивает необходимые страховые взносы.
2730(1)

В 2014 г. начнет функционировать новый сервис «Личный кабинет плательщика страховых взносов»
Новый сервис позволит каждому
плательщику страховых взносов в дистанционном режиме, (через официальный сайт ГУ-ОПФР по КБР) получать из базы данных ГУ-ОПФР по КБР
широкий спектр необходимой информации: информацию о задолженности
и состоянии расчетов по месяцам с реестрами платежей; проводить сверку
РСВ-1 онлайн; получать справки о состоянии расчетов; формировать платежные поручения с учетом текущего
состояния платежей; принимать заявления о зачете/возврате излишне уплаченных платежей; получать резуль-

Пчела
спасет мир
Наталья КОРЖАВИНА

СПОРТ

В связи с введением с 2013 года дополнительного тарифа для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах, Пенсионный фонд дает ряд разъяснений относительно страхового стажа работников соответствующих отраслей.
Напомним, для обеспечения дополнительного источника финансирования
досрочных пенсий с 2013 года введен
дополнительный тариф для работодателей с вредными и опасными производствами: по Списку №1 он составляет 4%, по Списку №2 и «малым» спискам – 2%.
По закону, работники вредных и опасных производств имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости. В соответствии с правилами
исчисления периодов работы, дающей
право на досрочное назначение пенсии,
в страховой стаж и стаж на соответствующих видах работ включаются перио-
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таты камеральных проверок РСВ-1 и требований по ним; получать информацию о
выявленных правонарушениях и актов по
ним и многое другое.
Для этого достаточно будет зарегистрироваться (на сайте ГУ-ОПФР по КБР
или лично, подать заявление в территориальный орган ПФР), получить личный
пароль, а затем в любое удобное время,
не приходя в территориальное Управление ПФР, получать онлайн необходимую
информацию по страховым взносам.
М. Иванова,
начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе
2731(1)

присутствующих.
По итогам двух соревновательных дней самыми ловкими признаны
команды дошкольного
корпуса «Сказка» школы
№ 3 под руководством инструктора по физическому воспитанию Людмилы
Рыбалко и дошкольного
корпуса «Радуга» гимназии № 1 во главе с воспитателем Татьяной Канищевой.
Все участники состязаний награждены грамотами районного Управления образования, сладкими призами и спортивными мячами. Команды-победители получили в подарок вымпелы и мягкие
игрушки.
Организатором соревнований выступило районное Управление образования. В технической
организации помощь оказали работники детскоюношеской спортивной
школы, районного отдела
культуры.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Выявлены
нарушения
природоохранного
законодательства
Прокуратурой Майского района
в ходе проведенной совместно с Министерством природных ресурсов и
экологии КБР проверки выявлены
нарушения природоохранного законодательства, допущенные администрацией с.п. ст. Александровская
Майского района КБР.
Проверкой установлено, что на
территории земельного участка, находящегося в распоряжении органа местного самоуправления и расположенного вдоль подъездной дороги к узаконенной свалке, имеется несанкционированная свалка бытовых и промышленных отходов
навалом на земле площадью 200
кв.м. Отходы захламляют проездной
путь, что затрудняет возможность
доставки мусора на узаконенную
свалку. При этом мер к ликвидации
несанкционированной свалки до
настоящего времени администрацией станицы не принято.
По итогам проверки в отношении главы администрации с.п. Александровская было возбуждено административное производство по
ст. 8.2 КоАП РФ, кроме того, прокуратурой района направлено для
рассмотрения в суд исковое заявление о ликвидации несанкционированной свалки.
И. Маденова, помощник
прокурора

Существует древнее
пророчество: «Пчела спасет мир». Очень важно,
чтобы наши дети уже сегодня научились уважать
пчел, ценить их полезный
труд и верить в чудо. И
для того, чтобы привлечь внимание к миру
пчел, в рамках волонтерского движения Всемирного Фонда защиты пчел,
проводился конкурс детского творчества «Сохраним пчелу - сохраним
планету». В конкурсе
участвовали ребята от 4
до 15 лет. Они писали тематические сказки, стихотворения, рисовали.
В Доме культуры «Россия» на «пчелином» празднике, организованном
представительством первой пчеловодческой компании «Тенториум» в
Майском районе, подведены итоги конкурса. Детские работы были настолько удивительны и
разнообразны, что организаторы с большим трудом смогли выбрать победителей. Им будут вручены дипломы и памятные
подарки. Победители регионального этапа станут
участниками Международного конкурса. И каждый участник после новогодних праздников получит «пчелкино спасибо» - благодарственное
письмо за участие в кон-

курсе.
Дети с большим удовольствием участвовали в
праздничном мероприятии, слушали лучшие работы ребят, отвечали на
вопросы организаторов, в
фойе ДК фотографировались с «пчелой». Одним
из самых приятных моментов стала дегустация
очень вкусного медового
лакомства – продукции
компании «Тенториум».
- В последние годы во
многих странах мира наблюдается феномен массовой гибели и исчезновения пчел. Хотя такое
случалось на протяжении
всей истории пчеловодства, особое внимание
специалистов привлек
резкий рост числа случаев исчезновения пчелосемей на северо-западе
Америки в конце 2006
года. Данная проблема
коснулась и России: за
зимний сезон 2007-2008
годов численность пчел
сократилась почти на 40%.
Пчела – уникальный
барометр окружающей
среды. Если она исчезает,
значит, нашей планете угрожает опасность. Задумайтесь! Только совместными усилиями мы сможем достичь успеха – сохранить пчелу и нашу планету, - сказала заведующая инфекционным отделением Майской районной больницы Лидия Язвенко, обращаясь к присутствующим в зале.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - БИБЛИОТЕКА

Береги свою планету,
ведь другой похожей нету
Наталья СЕРГЕЕВА
В библиотеке Дома
культуры поселка Октябрьского были представлены выставки книг
и поделок из природных
материалов «Мир природы глазами детей», «Береги свою планету».
Здесь же рисунки ребятишек, которые занимаются в кружке «Мастеринка» под руководством
Елены Рымарь.
В рамках районного
смотра-конкурса «Лучший Дом культуры» в номинации «Лучшая сельская библиотека» прошел
урок-сигнал с символичным названием «Береги

свою планету, ведь другой
похожей нету». Учащиеся средней школы № 6 познакомились с Красной
книгой, растительным и
животным миром Кабардино-Балкарии. Ребятам
рассказали о том, что во
всем мире есть различные международные организации, служащие делу
охраны природы. Одна из
них – Международный
союз охраны природы и
природных ресурсов.
В завершение мероприятия с мальчишками и
девчонками провели викторину о птицах. Теперь
ребята будут знать наверняка, что сохранность
природы зависит и от их
усилий тоже.

Майский филиал КУ СПО КБ АПК
проводит набор обучающихся на платные курсы
по профессиям:
1. Электрогазосварщик - 4 мес.
2. Повар - 5 мес.
3. Парикмахер - 6 мес.
4. Секретарь руководителя - 2 мес.
5. Пользователь персонального компьютера - 1 мес.
6. Водитель категории «В» - 2 мес.
7. Оператор котельной - 3,5 мес.
8. Тракторист - 3 мес.
9. Водитель категории «С» - 3 мес.
Справки по тел. 21-7-14, 21-9-81. Адрес: г. Майский,

ул. 9 Мая, 4.
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