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МАЛЫЙ БИЗНЕС

В теплице урожай круглый год

В номинальном исчислении
денежные доходы населения
Кабардино-Балкарии в 1 полугодии текущего года увеличились на 11,2% по сравнению с
соответствующим периодом
2012 года и составили 65,5 млрд.
рублей, информирует отдел финансовой сферы Минэкономразвития КБР со ссылкой на Кабардино-Балкариястат.
Общий объем расходов и
сбережений населения возрос
на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил 57,3 млрд. рублей. Основная доля расходов
населения приходится на потребительские расходы, включающие покупку товаров и оплату
услуг. В истекшем периоде их
объем увеличился на 12,9% и
составил 48,6 млрд. рублей. Существенный рост отмечается по
сбережениям населения: в 1 полугодии текущего года их удельный вес составил 4,9% общего
объема расходов, что значительно выше показателя за аналогичный период 2012 года.

Учебнотренировочные
сборы
паралимпийцев
в Нальчике

Впервые в Нальчике на базе
республиканского стадиона
«Спартак» прошли совместные
учебно-тренировочные сборы
команды КБР из восьми спортсменов и трех членов паралимпийской сборной России по
стрельбе из лука под руководством тренера РФ по этому виду
спорта Балты Санданова.
В течение недели мастера делились своими навыками, техникой и опытом с юными
спортсменами.
По словам тренера – преподавателя Александра Кулюшина, такие сборы вдохновляют
юных спортсменов. «Для наших
детей это несомненный стимул
– общаться с людьми, которые
добились успеха в спорте, несмотря на то, что возможности
их ограничены»,- считает он.
Остались довольны приемом
и гости республики. «Это райская земля, здесь живут классные
люди, сюда хочется возвращаться вновь и вновь», - отметил Балта Санданов. В планах тренера приехать в Кабардино-Балкарию на будущий год с командой
из 20-ти человек.
Подобный тренировочный
процесс стал возможным благодаря федерации стрельбы из
лука КБР и Министерству
спорта и туризма республики,
по приглашению которых и прибыли титулованные паралимпийцы – мастера спорта страны Иван Козлов и Евгений Чебанови, мастер спорта международного класса Аюр Санданов.
Вторую неделю своего пребывания в КБР лучники проведут в горах Приэльбрусья.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В Кабардино-Балкарии успешно отработана программа по поддержке малого и среднего бизнеса в 2007-2012 годах. В предпринимателей вложено почти 1,24 млрд. рублей. В том числе 917 млн. из федерального бюджета. И работа продолжается. Сегодня в республике
реализуется целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в КБР на 2012-2015 годы».
Одна из задач новой программы – увеличить число занятых в сфере малого и среднего бизнеса по отношению к общей занятости в
экономике республики до 33%.
Майский муниципальный
реализуют десять молодых пред- Впервые идею заняться овоНа полученные 276 тысяч
район активно участвует в реапринимателей района, которые
щеводством закрытого грунта
рублей, а также свои сбережелизации программы по развиполучили гранты на развитие
высказала жена. Глава нашей
ния Свиридовы построили нотию и поддержке малого и средсобственных бизнес-идей. Срестаницы Владимир Протасов
вую теплицу, подвели к ней газ,
него бизнеса. Особое внимание
ди них Александр Свиридов –
посоветовал нам принять учасприобрели рассаду, мотоблок,
уделяется поддержке молодежжитель станицы Александровстие в программе по развитию и
который значительно облегчил
ных проектов. В этом году их
кой.
поддержке малого бизнеса.
ручной труд.
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Подарки лучшему
Котельные к отопительному сезону
молодежному
готовы, а многоэтажки
общественному совету
Наталья КОРЖАВИНА
За лучшую работу по итогам 2012 г. и первого
полугодия 2013 г. молодежный общественный
совет станицы Котляревской Майского муниципального района получил заслуженную награду.
На выездной встрече, которая состоялась с молодежным активом района, представитель департамента по молодежной политике Министерства
образования и науки КБР Рената Аршиева торжественно вручила компьютер и пневматическую винтовку председателю совета Никите Самелик.
Сельская молодежь – активный участник многих мероприятий по благоустройству станицы
Котляревской, организации досуга населения.
Парни и девушки помогают в ликвидации стихийных свалок. Участвуя в акции «Чистые берега»
совместно с сотрудниками станичной администрации, ребята очистили девять километров берегового укрепления, собрав 21 мешок мусора.
Участники молодежного совета обкосили станичный стадион, который долгое время находился в запущенном состоянии. Помощь техникой
ими оказал сельхозкооператив «Красная нива».
Сейчас ребята готовятся к юбилею, в августе
им исполняется год со дня создания молодежного общественного совета.

могут остаться без тепла

С опережением графика ведут подготовку к отопительному сезону работники Майской теплоснабжающей компании. Как сообщил главный инженер
организации Александр Дмитриев, ремонт оборудования котельных сельских
населенных пунктов Майского района
практически завершен, заканчивается
косметический ремонт помещений.
- Городские котельные также готовы
к предстоящему осенне-зимнему сезону, кроме котельной второго микрорайона. Она построена тридцать лет назад и
ее оборудование изношено на 83 процента. Поэтому завершение намеченных
работ возможно только к началу отопительного сезона.
В августе ремонтные работы продолжатся в котельной районной больницы,
где будет проведен и косметический ремонт помещения. Сейчас предстоит провести диагностику отопительного котла
в микрорайоне и замену газовых счетчиков на двух объектах, один из которых
– средняя школа № 3.
Самым сложным в этом году был ре-

монт трассы под дорожным полотном
на участке села Октябрьского. Пришлось
применить новый метод укладки труб,
не нарушая дорожного покрытия.
Но, как пояснил главный инженер,
проблемы с подключением тепла могут
возникнуть в жилом секторе. Пока ни
один многоквартирный дом не сдал акт
готовности к отопительному сезону. Да
и школы не торопятся.
Собственники жилья, ТСЖ, управляющие компании обязаны провести ревизию оборудования в многоквартирных
домах. Право на ее проведение имеют
только те организации, у которых есть
лицензия. Акт готовности должны передать в теплоснабжающую организацию,
иначе дом останется без тепла, так как не
будет технической возможности его подключения из-за отсутствия проведения
необходимых работ к отопительному сезону. Так что стоит поторопиться, лето
пролетит быстро.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Его жизнь всегда была богата
на встречи с хорошими людьми…

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Наталья ВАСИЛЕНКО
О чем думает человек, когда ему исполняется 50? О том, что жизнь – короткая
штука? О неисполненных мечтах? О том, что рассвет уже не такой красивый, а
закат не такой яркий?...
Бывают и такие мысли. Но сегодня мы расскажем вам о юбиляре, который,
встречая свой полувековой юбилей, думает совсем о другом. О том, что жизнь
длинная и интересная. И успеть можно все, если очень захотеть, и не тратить ее
впустую, каждую минуту думать не о себе, а о других. А если каждый день
посвятить хотя бы одному доброму делу, то жизнь можно продлить до
бесконечности…
Наш юбиляр думает о том, что, к счастью, смог в этой жизни себя реализовать,
каждый день его жизни наполнен смыслом, работа всегда была любимая, где бы
он ни трудился. Но главное – его жизнь была богата на встречи с хорошими
людьми.
- Мне повезло: на каждом этапе моей
не может похвастаться комсомольской
жизни я встречал замечательных людей.
юностью. А вот поколение Ивана КонНачиная с комсомольской юности и до
стантиновича может рассказать много
периода работы в Правительстве КБР,
интересного. И не только про песни под
самые яркие события в жизни связаны
гитару у костра по вечерам, но и про ударсо встречами с очень хорошими людьную работу на стройках Майской полими, - говорит герой нашего рассказа Иван
клиники, районного Дома культуры
Гертер.
«Россия», куда комсомольцы добровольВ 1983 году он приехал в Майский по
но, бесплатно ходили помогать строитеприглашению своего армейского товарилям, про посадку комсомольских аллей
ща Виктора Игнатьева. Его семья встреи много-много других добрых, важных
тила вчерашних солдат с улыбкой: «Ну
дел, которые остались значимыми для
вот, отправляли в армию одного сына, а
майчан спустя десятилетия.
вернулись двое!» И вся остальная жизнь
И. К. Гертер в дни комсомольской
подтвердила эти слова: семья Игнатьевых
юности побывал с агитбригадой в зоне
всегда была для Ивана Константиновича
Чернобыля. На поезде «Ленинский комродной.
сомолец» они объехали села, зараженЕму, выросшему в жарких казахских
ные радиацией. Вместе с бригадой врастепях, здесь все было ново и все нравичей оказывали медицинскую помощь, но
лось: особенно люди, их кавказское гососновной миссией была поддержка мотеприимство, уважение к старшим, трурального духа людей. Для этой цели на
долюбие. А от Кавказских гор он не мог
каждой остановке устраивали культурнооторвать взор. Понял сразу: Майский –
массовые мероприятия, на которые съезэто судьба.
жались люди с самых удаленных дереВ те годы молодежный коллектив завень. За выполнение этого комсомольсвода электровакуумного машиностроекого задания он награжден медалью
ния, куда И. Гертер устроился работать
Жукова.
полировщиком, был одним из самых
В период работы на заводе Иван Конбольших в городе. Работа была трудная,
стантинович получил звания «Лучший
но это его ничуть не пугало: на рабочем
молодой рабочий», «Ударник коммунисчету, несмотря на молодость, уже была
стического труда». В 1986 году единогласзапись в трудовой книжке «тракторист».
но избран освобожденным секретарем
А с работой в сельском хозяйстве мало
комитета комсомола завода. В то время
какая другая по сложности сравнится! К
на предприятии трудилось около 1300
тому же, его неуемная энергия и комсочеловек, из них 220 – комсомольцы. Комольский задор помогали справиться с
митет комсомола вел огромную работу
любыми трудностями. А в заводском
среди молодежи: организация спортивклубе он встретился с красивой девушных и культурно-массовых мероприятий,
кой Лидой, которая вскоре стала его судьшефство над старшеклассниками школы
бой…
№1, трудовые десанты и т.д. В этот периИван Константинович и Лидия Никоод зародилась дружба со многими людьлаевна почти тридцать лет вместе. А ками, с которыми поддерживаются теплые
жется, что их знакомство в заводском клудружеские отношения и до сей поры. Это
бе произошло только вчера… Это очень
В. Шаландин, А. Белобловский. Вскоре
дружная и крепкая семья, которая заслуИван Константинович стал вторым, затем
женно отмечена медалью «За любовь и
первым секретарем РК ВЛКСМ.
верность». В день серебряной свадьбы у
- Это время вспоминаю с особой тепних состоялось венчание. Самым счастлотой,– говорит он. - Комсомол научил
ливым событием в жизни семья Гертер
меня ответственности, чувству коллектисчитает рождение сына Владимира. Иван
визма. Комсомольская дружба со мноКонстантинович гордится им, считает сегими замечательными людьми осталась
мью главным богатством в жизни, а Лиду
на всю жизнь. Это Л. Беспалова, С. Нехо– подарком судьбы. 2008 год ознаменорошева, Е. Глашкова, Р. Ибадов, А. Ким и
ван приятным событием: у молодой седругие.
мьи Владимира и Наташи родился сын
Но комсомольская юность рано или
Дамир. Внук стал бесконечным счастьпоздно заканчивается. Пришла пора для
ем и отрадой, самой большой радостью
серьезной производственной работы.
в жизни семьи Гертер.
Более семи лет И. Гертер работал главК сожалению, сегодняшняя молодежь
ным инженером Майского автотранс-

Поздравляем!

ГЕРТЕР Ивана Константиновича – любимого
мужа, заботливого отца и дедушку от всей души поздравляем с днем рождения! Мы тебя очень любим,
гордимся тобой! Ты даришь нам свое тепло, щедрость своей души, ты – источник всех благ для нас!
Будь всегда молодым, красивым, здоровым и жизнерадостным! С юбилеем, дорогой наш человек!
Твоя семья
1707(1)

dddddd
Дорогой Ваня! От всей души поздравляю тебя с золотым юбилеем! Пусть это золото останется с тобой на
все последующие годы: дом будет золотой чашей, здоровье – крепким, как слиток золота, характер останется
золотым, и свадьба будет золотой! Храни тебя Господь!
Тимошенко Н. А. 1708(1)
dddddd
Иван Константинович! Уважаем за жизнерадостность
и оптимизм, любим за добрый нрав и щедрость души!
Поздравляем с лучшим праздником в году! Желаем здоровья и всего самого замечательного! С юбилеем!
Кузнецова Галя, семья Говоровых
1711(1)
dddddd
Дорогой Иван Константинович! Поздравляем сердечно с юбилеем! День рождения – это ежегодный дар,
данный человеку для того, чтобы порадоваться любви и
расположению, которые питают к нему близкие люди.
И вот мы решительно заявляем, что это событие нам
ценно и дорого! Пусть долго идут дни Вашей жизни и
пусть всегда будет Ваша любовь и расположение к нам!
С уважением 2 семьи Мальцевых
1712(1)
dddddd
Лучшего в мире крестного ГЕРТЕР Ивана Константиновича поздравляем с днем рождения! От всей души
– счастья, исполнения желаний! Пусть жизнь, как яркая
мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и
прекрасное настроение! Ваше участие в нашей жизни
неоценимо! Огромное спасибо! Мы Вас любим!
Тимошенко Николай и Людмила 1709(1)
dddddd

портного предприятия под руководством
В. А. Оксюзова, у которого он многому
научился. В 90-е годы это было большое
предприятие, насчитывающее более 100
единиц техники и обслуживающее население города и района. Работая в АТП,
Иван Константинович понял, что значит
настоящий профессионализм. Подружился с мастерами своего дела, один из
них - Александр Сон.
Периодом проверки на прочность,
умение быстро принимать важные решения И. Гертер считает годы работы
мэром Майского. Под руководством
Александра Колесникова многое сделано для благоустройства города: достроена средняя школа №1, отремонтирован
лагерь «Казачок», открыт колледж, высажены тысячи кустов роз, город хорошел
и развивался.
- С первых дней жизни в Майском мечтал видеть город ухоженным, зеленым,
благоустроенным и старался воплотить
мечты в реальность. Именно Александр
Петрович Колесников заложил фундамент моего профессионализма, - продолжает рассказ юбиляр. – Будучи мэром города, довелось работать с такими
замечательными людьми, как Д. В. Архангельский, О. И. Полиенко, В.Г. Лемешко, а также А. М. Свириденко, у которого
я принял эстафету.
Яркой насыщенной страницей его
биографии стал период руководства
Майским водоканалом. Это его бесспорная заслуга в том, что у майчан, особенно в северной части города, появилась
вода в домах. Под руководством И. Гертер произведена закольцовка водопроводной сети, пробурена новая скважина
в северной части города, заменены старые ветхие водопроводы. В общем, водоснабжение города было приведено в
порядок. Остается только добавить, что
само предприятие, которое он принял с
огромными долгами по зарплате и электроэнергии, ожило и получило второе
дыхание.
- И этот период жизни ознаменован
работой с настоящими специалистами
своего дела: А. Михайловым, Т. Володиной, Н. Акименко, А. Скворцовым,
братьями Блудилиными и многими другими, - говорит мой собеседник.
В этот период Ивану Констатиновичу
было присвоено звание Почетного работника ЖКХ России.
Под руководством Ю. Н. Атаманенко
Иван Константинович работал первым
заместителем главы Майского муниципального района.
- Юрий Николаевич всегда поддерживал мои начинания. Это мудрый и грамотный руководитель, с которым мне
легко и комфортно работалось. В своей
работе мы особый упор делали на капитальный ремонт социальных объектов:
Домов культуры, учреждений здравоохранения, начались ремонты многоквартирных домов. В дальнейшем этот опыт
пригодился мне, когда я работал в соседнем районе.
В 2008-2011 гг. И. К. Гертер возглавлял
администрацию Прохладненского муниципального района. Это самый большой
район республики, в котором 19 сельских муниципальных образований, 40 на-

Иван Константинович!
Уж и не знаем что Вам пожелать!
Наверное, здоровья и богатства!
Быть молодым и в 85...
Ну а сейчас побольше улыбаться!
Хранить что любишь! И любить, что ценишь!
Ценить что любишь и хранить!
Еще пусть будет в сердце сладость!
А в жизни сказочная радость!
С днем рождения! С юбилеем!
С огромным уважением североморцы

1710(1)

dddddd
Иван Константинович! Мы знакомы уже целую вечность, хотя Вам сегодня исполнилось всего 50!
Седина уже посеребрила ваши виски, но вы по-прежнему молоды душой и чертовски привлекательны!
Оставайтесь таким всегда! Буду вечно помнить Вашу
доброту, благородство, юмор, безграничную щедрость
и отзывчивость! Спасибо за все!
С уважением Володина Татьяна и вся моя семья
1706(1)
dddddd
ГЕРТЕР Ивана Константиновича поздравляем с
Днем рождения! Желаем вам дожить до 100 лет, пусть
мотор в Вашей груди работает без перебоев и без ремонтов, пусть жизнь Ваша будет широкой и ровной трассой без ухабов и рытвин! Желаем также, чтоб не заносило Вас на крутых поворотах, чтобы Вы всегда крепко
держали руль своей жизни в твердых руках. Удачной и
счастливой дороги Вам! С юбилеем!
Ойдинов Расул, Сон Александр, Каров Владимир
1713(1)
dddddd
От всей души поздравляем ГЕРТЕР Ивана Константиновича с юбилеем!
Ведь 50 – совсем не дата, когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем долгие года, здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.
Администрация г.п. Майский 1718(1)
dddddd

селенных пунктов. Ответственность и
фронт работ были огромными. За время
работы в районе Иван Константинович
успел многое сделать, начиная от капитального ремонта многоквартирных домов и объектов здравоохранения, и завершая подъемом на качественно новый
уровень культуры и спорта в районе.
Именно под его руководством начались
масштабные работы по решению вопроса водоснабжения сельских поселений.
И. Гертер является Почетным жителем
Прохладненского муниципального района. За этот период ему присвоено звание «Заслуженный работник сферы обслуживания КБР».
С новой силой и энергией Иван Константинович приступил к работе сначала заместителем Председателя Правительства, а затем Председателем Правительства КБР.
- С приходом на должность Главы республики Арсена Башировича Канокова
Кабардино-Балкария получила новый
импульс к развитию. Для меня была большая честь работать под его руководством. Бесконечно благодарен судьбе за
то, что посчастливилось сотрудничать в
то время с очень хорошими людьми, профессионалами своего дела, и очень надеюсь, что за тот короткий период времени, когда я возглавлял Правительство,
мне удалось оправдать оказанное высокое доверие.
За многолетний добросовестный труд
И. К. Гертер награжден Почетной Грамотой Главы КБР, Почетной Грамотой
Парламента КБР, Почетной Грамотой
Правительства КБР и другими наградами КБР и РФ.
Вот и весь рассказ. На какой вопрос
читателя мы еще не ответили? Ах, да. Что
наш герой думает о закатах и рассветах в
день своего юбилея?
Свой самый красивый рассвет в жизни он по-прежнему ждет с надеждой каждое утро.
А о закате он не думает совсем.

Иван Константинович!
Всегда и грустно и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время будто бы теченье,
Ни что не в силах удержать!
И Вам сегодня, в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать! С юбилеем!
С уважением Шайтуровы, Тлуповы

1714(1)
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ГЕРТЕР Ивана Константиновича поздравляю с юбилеем!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой,
И никогда бы горько не вздыхали!
Синдеева Наталья
1705(1)
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Уважаемый Иван Константинович! Примите сердечные поздравления с юбилеем! Желаем доброго здоровья, мира, благополучия! Пусть забота и любовь родных и близких будут неизменными спутниками Вашей
жизни.
Райком ВЛКСМ 1704(1)
dddddd
Уважаемого ГЕРТЕР Ивана Константиновича поздравляем с юбилеем! Желаем счастья, любви, ярких
впечатлений, пусть жизнь играет красками и с каждым
годом прибавляет опыта, но не убавляет здоровья, а в
Вашем доме царствуют покой и благополучие!
Евдокимовы
1703(1)

31 июля 2013 года 97-98 (11837-11838)
НА ТЕМУ ДНЯ

Обо всем

Два или шесть выбирать вам!..
Сегодня мы поговорим о страховых взносах, которые с
2014 года пойдут на формирование накопительной части
пенсии в системе обязательного пенсионного
страхования. Гость нашей редакции - заместитель
начальника ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе Марина
Каланчук.

- Марина Викторовна, сейчас
в центральной прессе идет широкое обсуждение новых правил исчисления пенсий и новой
системы формирования пенсионных накоплений. В связи с
этим, как в 2014 году изменится тариф отчислений на накопительную часть пенсии и какой категории граждан он коснется?
- Во-первых, возможность
выбора тарифа предоставлена
только гражданам 1967 года
рождения и моложе, зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования. Им придется делать выбор: либо оставить 6 процентов
страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии
как сегодня, либо снизить его до
двух, тем самым увеличить тариф на формирование страховой части пенсии с 10 процентов до 14.
-Чем регулируется это право?
- Право выбора тарифа регулируется Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года №243-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования».
- Как будут формироваться
пенсионные накопления, если
граждане не подавали никаких
заявлений в ПФР о выборе инвестиционного портфеля ни в
государственную управляющую компанию ни в негосударственный пенсионный фонд?
- Если граждане, которые никогда не подавали заявление о
выборе инвестиционного портфеля, так называемые «молчуны», хотят, чтобы с 2014 года и в
дальнейшем на формирование
накопительной части трудовой
пенсии по-прежнему направлялось 6% тарифа, им необходимо до 31 декабря 2013 года подать заявление о выборе УК (в
том числе государственной управляющей компании «Внешэкономбанк») либо НПФ. К тому
же, при переводе пенсионных
накоплений в негосударственный пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с

ним соответствующий договор
об обязательном пенсионном
страховании.
У тех, кто не подаст заявление в 2013 году, с 2014 года на
финансирование накопительной части трудовой пенсии будет направляться 2% тарифа
страховых взносов, а на страховую – 14 процентов.
- Как будут формироваться
пенсионные накопления, если
заявление о выборе инвестиционного портфеля государственной управляющей компании подавалось в ПФР и гражданин,
к примеру, вернулся в государственную управляющую компанию (Внешэкономбанк) из негосударственного пенсионного
фонда или частной управляющей компании?
- В этом случае по умолчанию с 2014 года и далее страховые взносы будут направляться
на финансирование накопительной части трудовой пенсии в
размере шести процентов, а на
страховую часть пенсии - 10%
тарифа. При этом у гражданина
есть право в течение 2013 года
подать заявление о выборе любого портфеля государственной
управляющей компании «Внешэкономбанк» с пометкой два
процента. Тогда с 2014 года на
финансирование накопительной части трудовой пенсии будет перечисляться 2% тарифа
страховых взносов. Одновременно увеличатся отчисления
на страховую часть пенсии в
ПФР до 14%.
Таким образом, гражданин
вне зависимости от того, у какого страховщика формируются
его пенсионные накопления,
имеет возможность с 2014 года
формировать их через государственную управляющую компанию «Внешэкономбанк» по тарифу 2% или 6%, или же через
частную управляющую компанию или негосударственный
пенсионный фонд по тарифу
6%.
- Марина Викторовна, а где
можно взять заявление о выборе страховщика-управляющей
компании и подать его в ПФР?
- Заявление можно скачать на
сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе
«О пенсионных накоплениях»
или взять в клиентской службе
ПФР по месту жительства. Письменное заявление о выборе
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию
можно подать как в территориальный орган ПФР, так и через
любого трансферагента ПФР, то
есть организацию, с которой у
ПФР заключены соглашения о
взаимном удостоверении под-

писей. Заявление также можно
подать по почте или с курьером; при этом установление
личности и проверку подлинности подписи гражданина осуществляет нотариус. В настоящее
время реализуется сервис подачи такого заявления в электронном виде через единый портал
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru .
Обращаю внимание, что на момент подачи заявления гражданину должно исполниться 14 лет.
- Как узнать, кто сегодня
формирует пенсионные накопления конкретного человека?
- Уточнить, какой страховщик
сегодня формирует ваши пенсионные накопления, можно,
получив выписку из вашего индивидуального лицевого счета в
ПФР, обратившись в клиентскую
службу ПФР или через сайт
www.gosuslugi.ru.
- Будут ли иметь право выбирать тариф накопительной
части пенсии после 2013 года?
- В настоящее время по поручению Президента РФ Владимира Путина прорабатываются
и готовятся к принятию соответствующие нормативно-правовые акты.
- Марина Викторовна, что бы
Вы посоветовали нашим читателям - лучше выбрать два или
шесть процентов?
-Это решение каждый гражданин должен принять самостоятельно, каким будет размер тарифа страховых взносов на формирование накопительной части пенсии с 2014 года. Помните,
что тариф в размере 2% не является уменьшением пенсионных прав, ведь страховая часть
пенсии увеличивается на 4% с
нынешних 10% до 14%. При
этом страховая часть гарантируется государством и не подвержена рыночным рискам.
Для справки: Внешэкономбанк имеет право вкладывать
пенсионные накопления граждан в два инвестиционных портфеля: базовый, который формируется из облигаций Российской Федерации и корпоративных облигаций российских эмитентов, гарантированных государством, и расширенный –
формирующийся из государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, корпоративных облигаций российских эмитентов, гарантированных государством депозитов в
рублях и иностранной валюте в
кредитных организациях, ипотечных ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций.
Наталья Василенко

В теплице урожай
круглый год
Начало на 1 стр.

- Наше образование с женой
никакого отношения не имеет к
агрономии. Вика по профессии
преподаватель иностранного
языка и финансист, что позволяет самостоятельно составлять
отчетную документацию, не
прибегая к помощи других, но
агрономических знаний, конечно, не хватает, - говорит Александр. – Часто обращались к
соседу Валерию Шериеву - бывшему агроному. В области химзащиты растений нам очень помогли в магазине «Зеленая аптека» города Нарткалы. Сейчас
пришло время, когда лучше выращивать овощи в закрытом
грунте, так как они меньше под-

вержены болезням, да и урожай
можно выращивать круглый
год.
Александр считает, что
нельзя сидеть, сложа руки, и
ждать, когда тебе предложат работу, тем более, если у тебя на
руках двое малолетних детей.
Сыну еще нет и полутора лет.
Поэтому в теплице Саша и Вика
трудятся по очереди.
До того, как Свиридов открыл
собственное дело, он окончил
училище по специальности монтажник сантехнических систем
и оборудования, освоил также
специальность газосварщика,
работал водителем автобуса.
Сейчас Саша на последнем курсе Московского государственного технического университе-

та «МАМИ», пишет дипломную
работу.
- Проблем, конечно, достаточно, но самая больная – это
реализация выращенной продукции. Жаль, что нет у нас пункта приема, заготовительной
базы, куда можно было бы сдавать овощи. И еще - непомерные налоги.
Молодой предприниматель
полон надежд, что и эта проблема будет решена, ведь она волнует не только начинающих овощеводов, но и тех, кто уже давно занимается овощеводством
– фермеров, арендаторов, только тогда собственная продукция
займет достойное место на рынке сбыта.
Светлана Герасимова
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УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ!
Срок ремонта железнодорожного переезда 1951 км пк 10 ст. Котляревская по ул. Трудовая в г.п. Майский продлен на 5 суток - с
31.07.2013 г. по 05.08.2013 г.
Местная администрация г.п. Майский
1700(1)
ПРОДАЮ домовладение общей площадью 79, жилой 60,
саман обложен кирпичем, в/у,
большой подвал, гараж, жилье
в хорошем состоянии, окна
большие, 5 комнат, высотой 2,9,
земельный участок 6 соток,
близко к центру. 7-11-61,
89626501461.
1662(1)

Продаю
2-этажный дом (район больницы). 89054366456.
1458(5)
срочно
большой
дом.
89386945187.
1397(5)
срочно, недорого дом, 4 комнаты, времянка - 3 комнаты, гараж, хозпостройки, 8 соток.
89034975513.
1701(5)
срочно дом, все удобства.
89220519716.
1719(2)
большой дом, 89654965753,
7-22-74.
1698(5)
дом, 5 комнат, подвал, котельная, кухня, в/у, гараж, хозпостройки, трехфазка, Кирова, 332,
89054995277.
957(3)
дом, в/у, ул. Ушанева.
89094894849.
1697(5)
дом в/у или меняю на 2-комнатную квартиру; земельный
участок, Ленина. 89604311438.
1690(1)

дом. 89034934585.
1647(2)
дом,
Кирова,
298;
дом, 9-го Мая, 87. 89094888452,
89631662511.
1689(5)
дом, в/у, Пролетарская, 109.
89064856207.
1621(2)
дом, ул. Пролетарская, 130.
89888350681.
1636(5)
небольшой дом, все удобства,
9-го Мая, 190, 89094906895. 1650(1)
дом,
Цыбулина,
80.
89034904412.
1570(5)
дом,
Свердлова,
58.
89632806368.
1573(5)
дом, в/у, Толстого. 89034911996.
1427(5)

дом, 4 комнаты, в/у, Свободы.
2-15-16, после 18.00.
1552(5)
дом, времянка, гараж, 9 соток,
9 Мая, 232, 7-17-42.
1563(5)
дом, Кирова, 396 (район вокзала); инкубатор «Прогресс» 55 тыс., 15 тыс., выводной - 7 тыс.
89674145069.
1419(5)
дом
кирпичный,
800.
89034266922.
1627(2)
небольшой дом, Калинина, 302
(за
детской
площадкой).
89631651214.
1702(2)
дом, 4 комнаты, 13 соток, Калинина. 89631687812.
1696(2)
дом,
Цыбулина,
111,
89094888587.
1716(2)
дом. 89034917385.
1715(2)
дом в стадии отделки, Котляревская, Красная, 36, 89889263557,
89889234489.
1670(2)
дом,
Котляревская.
89034922454, 89280804312.
1619(6)

дом Котляревская, на новых
планах, недорого. 89633900287.
1615(3)

дом,
Котляревская.
89054361296.
1605(5)
дом, Котляревская, Шляховая, 132. 89889314889.
1487(5)
дом,
Котляревская.
89287163576.
1453(5)
дом, в хорошем состоянии.
Александровская, 89287195194.
1544(5)

дом, 16 соток, Александровская, Красноармейская, 23.
89034950457, 89674199113. 1655(5)
1-комнатную, 1 этаж, Прохладный, Ленина, 17. 89034931775.
1680(1)

1-комнатную, капремонт, Ленина, 38/2, 2 этаж, 650000, торг,
89034261448.
1699(2)
1-комнатную, 1 этаж, Ленина, 38/5. 89289104633.
1717(2)
2-комнатную квартиру, Ленина, 40/2 - 31, 1 этаж; дом, Кирова,
296. Обр. после 18.00, тел. 2-16-27.
1532(5)

срочно 2-комнатную, 1 этаж,
центр, рядом с рынком.
89626498377.
1586(5)

УТЕРЯНЫ ключи с брелком
автосигнализации. 89064837648.
1695(1)

2-комнатную, 5 этаж, Ленина,
13, 700 тыс. 89640343629. 1562(5)
2-комнатную, ремонт, 4 этаж.
89034252749.
1564(3)
2-комнатную, 2 этаж, птицесовхоз. 89674205110.
1684(2)
2-комнатную,
2
этаж.
89287056288.
1656(5)
2-комнатную, 3 этаж, капевроремонт, центр, Ленина, 25.
89640326301.
1722(1)
3-комнатную,
центр.
89604271776.
1457(5)
3-комнатную, Ленина, 23,
8 этаж. 89034261410, 89034906923.
1521(5)

3-комнатную, 4 этаж, Ленина, 11. 89640392327.
1679(1)
3-комнатную, Гагарина, 26.
89094899719.
1412(5)
3-комнатную, центр, капремонт. 89674226855.
1676(1)
4-комнатную, 2 этаж, лоджия,
балкон, Гагарина, 28, 2-29-32.
1652(1)

земельный
участок.
89094919764.
1517(5)
план, 6 соток, Парковая, 16.
89633939137.
1450(5)
Dewoo matiz, 2008 г., 180000 руб.
89034931030.
1601(2)
БМВ-5 Е 60, 2003 г., цвет черный, отличное состояние. Возможен обмен на квартиру в Майском. 89604268169/ Азамат. 1659(1)
Москвич 2141. 89094883427.
1660(1)

ВАЗ-2107, 1997 года, недорого.
89034943643, Ольга.
1682(1)
комбикорм, 350 руб./меш.,
ВАЗ-2199, белый, 1999 года.
89187265070.
1683(1)
свадебное платье. 89094882345.
1672(1)

мебель. 89633938215.
1678(1)
стенку, мебель, ковры. 7-24-74.
1535(5)

уголь. 89604281949.
1666(3)
кроликов на племя, мясо кролика, гранулы для кроликов.
89631650650.
1688(5)
поросят. 89287184202. 1648(10)
поросят. 89287098074. 1649(10)
поросят. 89094888587. 1673(3)
сено, глубокостельную корову,
телят. 89604247559.
1661(2)
ячмень, пшеницу, кукурузу,
отруби,
Надтеречная,
12,
89604284482.
1691(1)
РАЗНОЕ
Сдаю 3-комнатную квартиру.
89061898971.
1646(2)
Сниму квартиру или дом на
длительный срок. 89287159154.
1625(3)

Предприятие снимет дом или
3-комнатную квартиру для специалиста и его семьи на длительное
время. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Обращаться: 89674188604.
1664(3)
РАБОТА
Требуется реализатор. З/плата
15000 руб. 89094888104.
1592(3)
Магазин «Продукты» - продавец. 89674201727.
1536(5)
Магазину «Ромашка» - продавец, опыт работы желателен. Обращаться в магазин, 2-28-64. 1677(1)
Организации требуется бухгалтер с опытом работы. З/плата
от 15 тыс. руб. 89631680222. 1668(1)
Предприятию срочно требуются гл. бухгалтер, бухгалтер
(стаж на предприятии), рабочие
в дрожжебродильное отделение.
Тел. 2-27-01.
1533(6)
ООО ПК «Нектар» требуется
гл. бухгалтер со знанием 1 С,
работники отдела сбыта и реализации минеральной воды.
89280786397.
1674(1)
ООО «Европласт» требуются
мастер цеха, монтажники, сборщики окон с опытом работы.
89280772611.
1675(1)
Срочно требуется наладчик на
линию розлива с опытом работы,
слесарь КИПиА. Обращаться:
2-27-01.
1663(2)

