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Количество
госучреждений
здравоохранения
КБР будет
оптимизировано
В соответствии с распоряжением Правительства КБР государственные учреждения здравоохранения республики будут
реорганизованы путем присоединения и слияния, в результате
чего их количество снизится со
128-ми вдвое.
Ранее каждое медицинское
учреждение, будь то в городе
или сельском поселении, независимо от штатной численности, являлось самостоятельным
юридическим лицом со своим
расчетным счетом в банке и
печатью. Однако теперь в соответствии с принятым решением
все государственные бюджетные учреждения здравоохранения Баксанского, Зольского,
Майского, Терского, Черекского, Эльбрусского и Прохладненского районов вошли составной
частью в Центральные районные больницы.
Оптимизация лечебно-диагностического процесса и дальнейшего совершенствования
организации медицинской помощи гражданам продолжается.
Централизация медицинских
учреждений позволит привести
коечный фонд в соответствие с
федеральными нормативами,
уменьшить дефицит кадров, более эффективно использовать
медицинское оборудование.
Кроме того, улучшится диагностический процесс, методический и иной контроль за работой
медицинского персонала отдаленных медучреждений, наладится преемственность между
учреждениями здравоохранения внутри муниципальных районов. Увеличатся объемы финансирования амбулаторий, а
упразднение административных
должностей в сельских амбулаториях освободит медперсонал
от необходимости решать организационные вопросы и позволит сосредоточиться на лечении
граждан.

Начат выпуск
универсальных
электронных
карт
С января 2013 года в Кабардино-Балкарской Республике
начат выпуск Универсальных
электронных карт на основании
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Универсальная электронная
карта (УЭК) размером с обычную банковскую пластиковую
карту сочетает в себе документ,
удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также
платежную банковскую карту и
удостоверяет права на получение иных государственных и муниципальных услуг.
2 стр.

«Жизнеспособность
коллектива во многом
зависит от животноводства»,
АПК

- считают в правлении СХПК «Ленинцы»,
и эти слова подтверждаются делом

Повышение рентабельности, увеличение объемов производства – остаются главными
задачами для коллектива сельхозкооператива «Ленинцы», который уже многие годы
является лидером среди сельхозпредприятий не только Майского муниципального
района, но и республики. Председатель правления кооператива Владимир Бердюжа
рассказал, что успешное развитие вверенного ему сельхозпредприятия,
жизнеспособность коллектива во многом зависят от животноводства. За 2012 год в
хозяйстве получено 748 тонн мяса в живом весе и 65 процентов от общего количества
произведено коллективом фермы откорма КРС, возглавляемой депутатом Совета
местного самоуправления Владиславом Русс.
2 стр.

В станице Котляревской
начато строительство физкультурнооздоровительного комплекса
ВЕСТИ ИЗ
ПОСЕЛЕНИЙ

В станице Котляревской, на прилегающей территории
средней школы № 8, начато строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса.
Строительство ведется за счет средств республиканского
бюджета. О том, каким будет ФОК, интервью с
начальником отдела строительства, архитектуры и
территориального планирования местной администрации
Майского муниципального района Ольгой Трофимовой:
- Здание представляет собой
спортивный зал размером
20м х 40м, ангарного типа, высотой 9, 4 м в верхней точке.
Строительство нового оздоровительного центра - это высокотехнологичный процесс, в ходе
которого применяются инновационные методы проектирования и строительства, используются современные строительные материалы.
ФОК - это быстровозводимая
объемно-пространственная конструкция, в основе которой - металлический ангар. В качестве
основной несущей системы здания приняты бескаркасные ангарные конструкции (панели по-

крытий), жестко сопряженные
между собой. У такого сооружения специальное покрытие из
металла. Выполнено оно в виде
единого полотна, которое имеет ряд преимуществ: экономичность, быстровозводимость,
долговечность.
- Ольга Алексеевна, быстровозводимые конструкции, например, в Москве, порой не отвечают мерам безопасности.
Такие сооружения часто обрушиваются, не выдерживая, например, снеговые нагрузки?
- Спортивное сооружение,
строящееся в станице Котляревской, имеет такую конструкцию
и специальное покрытие, кото-

рые обеспечивают пожарную и
экологическую безопасность.
Оно выдержит ветровые и снеговые нагрузки, высокие и низкие температуры, имеет большую морозостойкость до -50С и
водонепроницаемость, а специальная технология сварки и сборки обеспечивает абсолютную
герметичность. Такой спортивно-оздоровительный комплекс
может эффективно и многофункционально эксплуатироваться в течение всего года, невзирая на погодные условия.
- Как отразится возведение
этого здания на внешнем облике станицы?
- Фасад здания будет иметь
необычный внешний вид, который соответствует современным архитектурно-художественным требованиям и придаст зданию оригинальность и выразительность, что положительно
скажется на современном облике станицы.
Светлана Герасимова

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Счастлив тот, кто жизни холод
жаром сердца растопил!

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Отделом МВД
намечены
задачи
на 2013 год
Екатерина ЕВДОКИМОВА
В зале заседаний администрации городского поселения Майский прошло итоговое совещание личного состава отдела
МВД РФ по Майскому району.
В нем приняли участие глава местной администрации Майского муниципального района Владимир Шипов, глава городской
администрации Сергей Евдокимов, начальник отдела МВД РФ
по Майскому району Михаил
Кармалико, заместитель начальника полиции по оперативной
работе МВД РФ по КБР полковник полиции Алексей Павлов.
В ходе совещания обсуждались итоги работы за прошедший год.
С докладом выступил Михаил Кармалико, который указал,
что деятельность отдела за истекший год осуществлялась в соответствии с законами Российской Федерации, руководящими
документами и решениями коллегий МВД России с учетом
складывающейся на территории
обслуживания оперативной обстановки и была направлена на
решение оперативно-служебных задач по приоритетным направлениям.
Он отметил, что статистические данные о состоянии преступности на территории района свидетельствуют об увеличении количества зарегистрированных преступлений на 6,9% по
сравнению с 2011 годом.
Значительно сократилось, а
точнее на 13,4%, количество
тяжких и особо тяжких преступлений. Однако в работе по раскрываемости преступлений
улучшений достичь не удалось,
их количество снизилось на 5,1%
и составило 380 против 401 за
2011 год. В то же время радуют
результаты по остатку нераскрытых преступлений, которых
стало на 39 меньше.
Михаил Дмитриевич остановился на работе каждого подразделения отдела МВД, озвучив в
цифрах положительную и отрицательную динамику преступлений.
Начальники подразделений
подробно рассказали о деятельности своих отделов, сделав акценты на недостатках в работе и
обозначив пути их исправления.
В ходе заседания были также
обсуждены и намечены задачи
на 2013 год.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

«Молодежное
крыло»
терского
казачества
Наталья КОРЖАВИНА
В здании воскресной школы
при храме святого Архистратига Михаила прошло учредительное заседание по созданию в городском поселении Майский
первичной организации межрегионального общественного
объединения «Терцы». Эта
организация должна стать для
младшего поколения майчан
«молодежным крылом» в
структуре Терского казачьего
войска.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся избрания центрального управляющего совета и вопросы
духовно-нравственного воспитания молодежи.

Общество

2
В КБР начат
выпуск
универсальных
электронных
карт
Начало на 1 стр.

Как пояснила руководитель департамента электронных услуг и систем
управления Минэкономразвития КБР Марьям Чочаева, с помощью универсальной электронной
карты граждане РФ могут
получить доступ к государственным, муниципальным и иным услугам
в любое удобное время,
без очередей и утомительного хождения по учреждениям. Также можно будет оплатить государственные, муниципальные и коммерческие услуги, включая, услуги ЖКХ,
билеты, связь, покупки в
магазине, - как с помощью обычной банковской
карты.
Карта может использоваться в Интернете, банкомате, банковском платежном терминале, общественном транспорте для
оплаты проезда, в сетях
быстрого обслуживания,
в государственных, муниципальных и коммерческих системах управления
доступом, а также в обычном магазине для оплаты
покупок - потребуется
только ввести персональный идентификационный
номер. Она имеет встроенный микрочип для хранения данных и электронных приложений (идентификационное, банковское, полис ОМС, страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, региональное, муниципальное).
По сравнению с обычными документами и банковскими картами УЭК
обладает большими возможностями и более высоким уровнем защиты от
подделки. Она не содержит в себе базу данных о
гражданине. Все данные о
гражданине будут храниться там же, где и сейчас - в базах данных государственных министерств
и ведомств. Только эти ведомства имеют доступ к
записям. А карта лишь помогает быстрее найти
нужные записи, то есть
утеря или кража карты не
приведет к утрате гражданином персональных сведений.
Универсальная электронная карта подготовлена для формирования
электронной цифровой
подписи непосредственно на карте по российским стандартам, что позволит владельцу удаленно получать услуги, которые раньше предоставлялись только при личной
явке, например, оформление документов на недвижимость.
Карта будет выдаваться
на бесплатной основе
гражданам РФ, достигшим 14 лет, до 31 декабря
2013 года на основании
заявления.
Граждане, не желающие приобрести данную
услугу, имеют право отказаться от получения
универсальной электронной карты до 1 января
2014 года, написав заявление об отказе и передав
его в уполномоченную
организацию субъекта.
Для справки. Всем,
кто желает получить универсальную электронную
карту, необходимо обратиться в ГБУ «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг КабардиноБалкарской Республики»
по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Хуранова, 9, тел. (8662)
42-10-21,
42-09-15,
42-10-89, 42-34-89; график
работы: понедельник-пятница с 9.00 до 20.00 без перерыва, суббота – с 9.00
до 18.00 без перерыва, выходной – воскресенье.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР
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«Жизнеспособность
коллектива во многом зависит
от животноводства»
Начало на 1 стр.

Утренний туман стелился по заснеженным
полям, и, казалось, что
корпуса парят на воздушной подушке из белых облаков. Черная лента дороги вела прямо к воротам
фермы. С заведующим
пообщаться не удалось, он

спешил на совещание, поэтому производственную
экскурсию провела бухгалтер Галина Корниенко.
Пока зоотехник Магомед
Бенигеров готовил цифровой материал для будущей статьи, мы направились к телятницам.
На первой откормочной площадке кормление
уже закончилось. Телята
молочного возраста жались друг к другу, хотя к
холодному методу выращивания они привыкают
чуть ли не с рождения.
Через две недели новорожденных отнимают от
матери и возвращают на
ферму откорма. Здесь они
попадают в заботливые
руки телятниц, от которых
и получают молоко два
раза в день. При виде незнакомых людей телята
встревоженно потянули
воздух мокрыми носами.
- Что-то они молчаливые?
- Недавно покормили, а
утром такой мычащий
хор встречает!!! - к нам
подошли телятницы Галина Гордиенко, Марина Балабуха и Светлана Побединская.
По словам нашего экскурсовода, они получают
высокие привесы на своих группах. Животные набирают в сутки до 800
граммов и больше. За
2011 год на ферме откорДАТА

ма получено 454 тонны
привесов, а за минувший
- 462 тонны. Все это благодаря хорошему кормлению и уходу. На вопрос,
как проходит зимовка, телятницы заверили, что без
срывов.
- Кормов хватает, телята здоровенькие, аппетит
хороший. Зарплату нам

платят вовремя. Считаем,
что все зависит от руководства, а директор наш –
человек дела, хороший
хозяин. Где еще так ценят
рабочий класс? Например, на Новый год приехал
на ферму с подарками.
Поэтому и мы стараемся
не подводить.
Труд животноводов
при любой механизации
по-прежнему остается тяжелым. У каждой телятницы в группе 60-70 телят.
Самых маленьких - 480 голов, и каждому теленку
нужна забота. Женщины
всю работу выполняют
сами – кормят, чистят площадки, меняют подстилку.
Пока разговаривала, обратила внимание, что макушки у телят – зеленые...
- К встрече Нового года
вместо елочек раскрасили?
- Нет, это метки, а вообще-то уже весны хочется, - рассмеялись женщины.- Зимой сложно работать, холодно, сыро, перчатки к флягам примерзают.
По правую сторону от
корпусов – силосные
траншеи. Возле одной из
силосных ям шла погрузка. На тракторную тележку загружался сочный силос, от которого шел пар.
- Сейчас кормить начнут, - поясняет Галина, - В
этой яме у нас сочный си-

лос, а в другой - сухой. Чередуем, - в один рейс кормим сухим, другой – сочным.
- А в эту яму не закладывали? Пустая стоит.
- Уже скормили! На
ферме свыше 1700 голов.
Бычков на привязи - 430
голов, телочки - 373. Кормов достаточно, еще и на
весну останется.
В большом амбаре,
расположенном недалеко
от силосных траншей, в
рулонах было сложено
сено.
- А сено идет на подстилку телятам?
- Нет, оно тоже на корм
скоту. На подстилку нам
солому привозят.
- Кто из механизаторов
занимается подвозом кормов?
- Александр Мамонов
и Анатолий Тымченко.
Галина рассказала, что
в коллективе 34 работника, среди них много молодежи. В основном, скотники, которые и ухаживают
за бычками и телочками
старшего возраста. Добросовестно трудятся молодые скотники Дмитрий
Еремеев, Станислав Серовой, Иван Дергунов, Николай Балабуха, Виктор
Бездетко, слесарь Виктор
Гасанов – ребята с близлежащих хуторов, села
Новоивановского, есть
даже из Майского. Конечно, опыта еще мало, но
набираются у ветеранов,
таких как Руслан Этезов.
Наша газета не раз рассказывала об этом скотнике.
За минувший год коллективом реализовано 523
бычка, что больше прошлогоднего. Здесь выращиваются телочки, которые затем идут на ремонт
основного дойного стада.
За 2012 год было отправлено на молочную ферму
260 голов стельных телочек красной степной породы. Эту работу проводит молодой осеменатор
Виталий Пасюра. Лучшие
коровы затем пополняют
дойное стадо. В хозяйстве
большое внимание уделяют племенной работе, поэтому и продуктивность
животных высокая. За минувший год надой на фуражную корову составил
свыше 4330 килограммов
молока. Это рекордный
показатель по республике.
Повышать продуктивность – не значит только

хорошо кормить и ухаживать за животными. Племенная работа обязательно должна быть на высоте. Галина Корниенко показала нам бычков, совсем
не похожих на увиденных
ранее.
- Новая порода – казахская белоголовая. Видите,
какие у них большие головы, а сами приземистые. Порода - мясная, высокопродуктивная. Если
черно-пестрых бычков
мы закупаем в Подмосковье, то эти богатыри приехали из Ставропольского
края. Им у нас нравится, заметила Галина.
Новое строение рядом
с откормочными площадками привлекло внимание. Стены уже накрыты
крышей. Над металлическим полотном будущих
ворот колдовали сварщики.
- Новый корпус строим, делаем обвязку, - показывает на ограждение
сварщик Владимир Дергунов. Он работает на
этой ферме, а помогают
ему Виктор Сова, Андрей
Шолох из других подразделений хозяйства.
- Успеваете, и строить,
и ферму обслуживать,
много приходится ремонтировать?

«Мы родом из СССР»

Екатерина ЕВДОКИМОВА
В зале заседаний городской администрации прошло
торжественное собрание, посвященное 90-летию образования СССР. В нем приняли участие первый секретарь республиканского комитета КПРФ Борис Паштов, секретари Замир Канаметов, Заурбек Кумалов, заместитель главы местной администрации Майского
муниципального района Ольга Полиенко, председатель
районного Совета ветеранов Павел Крывокрысенко,
ветеран войны и труда Василий Евтягин, а также майчане, которые до сих пор считают себя советскими гражданами.
Еще в фойе приглашеннаших земляков – коммуные ознакомились с экснистов, тружеников, тех,
позицией «Мы родом из
кто своим трудом помоСССР», на которой были
гал развитию района.
представлены фотографии
Открыл мероприятие

первый секретарь Майского райкома КПРФ Сергей Аванесьян. Он поздравил собравшихся с юбилеем СССР и вспомнил историю образования Союза
Советских Социалистических Республик.
- 29 декабря 1922 года
полномочные делегации,
избранные съездами Советов РСФСР, Украинской
и Белорусской ССР и Закавказской федерации,
подписали договор о создании союзного государства. На следующий день,
30 декабря, I Всесоюзный
съезд Советов утвердил
Декларацию об образовании СССР и Союзный договор. В дальнейшем к
Союзу присоединились
почти все государственные образования, возникшие на территории бывшей Российской империи.
С поздравлениями так-

же обратились Ольга Полиенко, Павел Крывокрысенко, бывший бригадир
комсомольской молодежной бригады колхоза «Ленинцы» Александр Колесников, поблагодарив коммунистов за трудовые успехи и патриотизм, который в те времена был
особо развит.
- «Не стреляйте в прошлое из пистолета, а то
будущее выстрелит из
пушки», - такими словами
начал свое выступление
Борис Паштов. - Все, что
было – это наша история
и не надо ее забывать.
Роль социализма, как общественного строя, не до
конца понята, а ведь это
бесценный опыт, который
может оказаться полезным и в наше время. При
социализме особая роль
отводилась воспитанию
человека труда, семье,
патриотизму и другим,

- Основной ремонт, который требовался, я еще
до зимовки провел, а сейчас, если только что-то
поломается, - удивился
вопросу сварщик. - Хотя
работы всегда хватает. Мы
ведь всю округу кормим.
Где еще поблизости такое
хозяйство есть?!
Действительно, где?
Больше часа продолжалась наша экскурсия по
одной из лучших ферм
республики, возвращаясь,
так сказать, на исходную
позицию, заметила хрупкую женщину. Галина
Дубинина очень удивилась, что ее узнала корреспондент.
- Она же увольнялась?
– спросила я у нашей сопровождающей.
- Работала в других подразделениях, но все-таки
вернулась. Наверное,
здесь лучше.
Какие еще нужны комментарии?
Утренний туман победило солнце. Оно слепило так ярко, что теперь
приближающийся город
казался призрачным, висевшим в солнечных лучах. Вспомнились телята,
жавшиеся утром друг к
другу. Сейчас им будет
теплее…
Светлана Герасимова

может простым, но очень
важным институтам.
Не обошлось и без наград. От Центрального комитета партии троим членам КПРФ – Сергею Аванесьян, Алексею Турапину и Софии Цепа были
вручены юбилейные медали к 100-летию газеты
«Правда», а Василий Евтягин и Прокопий Корчуганов получили памятные
часы.
Заседание прошло в
теплой дружественной
обстановке. Желающие
выступали с поздравлениями и воспоминаниями о
советских временах. А в
перерывах между выступлениями творческие коллективы ДК «Россия», а
также заслуженный работник культуры КБР Наталья
Логинова радовали гостей
любимыми песнями и
романсами.
Завершением мероприятия стало коллективное исполнение песни
«Надежда».

Обо всем
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В ДЕТСКОМ САДУ «ТЕРЕМОК»

Инспектор - частый гость
в начальной школе-детском
саду станицы Александровской
Проблеме детского дорожнотранспортного травматизма уделяется сейчас особое внимание во всех
дошкольных образовательных учреждениях. В МОУ НШДС №12 «Теремок» педагогами разработаны и используются инновационные программы по профилактике дорожнотранспортных происшествий - Программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни, «Добрая дорога детства». В семейном клубе «Гнёздышко» проводится работа с родителями.
В каждой группе есть уголок по правилам дорожного движения,
где широко представлен наглядный и демонстрационный материал, настольные макеты дорог, дидактические игры, обучающие схемы и знаки. В будущем планируется сделать разметку на территории детского
сада. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят с дошколятами профилактические мероприятия с демонстрацией роликов, конкурсами рисунков, викторинами. Ребята с удовольствием общаются, многое узнают о правилах поведения на дороге.
Но все-таки ребёнок большее время проводит дома, поэтому особое воспитание принадлежит семье. От поведения пап и мам, как дома,
так и на улице, дороге зависит поведение детей.
В.Уварова, старший воспитатель МОУ НШДС № 12 «Теремок»
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ДОБРАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ТРАДИЦИЯ
В Крещенский сочельник в начальной школе-детском саду № 12 «Теремок» ст. Александровской состоялась встреча ребят с настоятелем
Храма Святого Благоверного князя Александра Невского протоиреем
Сергием.
Священник рассказал ребятам о празднике Рождества Христова. Он
говорил о добре и мире, об уважении к старшим, о любви к ближним,
к родителям. Как добрый Дедушка Мороз из сказки, он принес большой мешок с рождественскими подарками и вручил их ребятам из
многодетных и малообеспеченных семей. В глазах каждого ребёнка
засветились искорки радости. Батюшка поздравил ребят и взрослых с
праздником, пожелал мира и благоденствия, счастья и здоровья.
С.Жидкова, учитель начальных классов

Встречи бывают разные. Бывают мимолетные, не оставляющие в памяти никакого следа. А бывают еще и
такие, которые вдохновляют, о которых хочется вспоминать вновь и вновь. Такая незабываемая встреча нашей
литгруппы «Родник» состоялась в г. Прохладный с коллегами по творчеству в студии «Золотое перо».
Его участники во главе с руководителем, писателем
Валерием Крушельницким принимали нас тепло и радушно. Проникновенно и душевно звучали стихи о дружбе, мире и любви…
От имени нашей литгруппы руководитель Раиса Дьякова подарила гостеприимным хозяевам коллективный
сборник «Майский родник». Вышел в свет он благодаря материальной помощи местной администрации Майского муниципального района.
Встреча эта была первой. Мы подвели итоги, наметили планы на дальнейшее творческое сотрудничество,
ведь объединила нас любовь к поэзии.
Л. Бариева
СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Материнский капитал
можно использовать
на строительство жилья,
а на ремонт – нельзя

«Уважаемая редакция, моему ребенку еще
нет трех лет, могу ли я
использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий»? Жанна Л., г. Майский».
На этот и другие
вопросы, поступающие в
редакцию по
использованию средств
МСК, наш
корреспондент Светлана
Герасимова попросила
ответить начальника
Управления
Пенсионного фонда по
КБР в Майском районе
Маргариту Иванову.
- Маргарита Анатольевна, вообще на какие
цели можно использовать
материнский (семейный)
капитал?
- На улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную
часть пенсии матери. Что
касается вопроса Жанны,
то материнским капиталом можно воспользоваться до достижения ребенком 3-х лет на погашение основного долга и
уплаты процентов по кредитам и займам, в том
числе ипотечным, на приобретение, строительство
жилья, независимо от
даты заключения кредитного договора.

- А можно ли «разделить» средства материнского (семейного) капитала, например, часть
средств направить на образование ребенка, а
часть оставить на более
поздний срок?
- Да, можно. Материнский (семейный) капитал
можно использовать на
все вышеперечисленные
направления и в разные
сроки.
- Возможно ли использование этих средств на
ремонт квартиры или
дома?
- Нет. По закону средства материнского (семейного) капитала можно использовать только на покупку, строительство или
реконструкцию жилья.
Реконструкцией считаются работы, в результате
которых общая площадь
жилого помещения увеличивается не менее чем
на учетную норму площади жилого помещения,
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
- Спасибо за консультацию. Еще раз напоминаем, что любое другое использование средств
МСК является грубым
нарушением уголовного
законодательства!

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

О дополнительных тарифах
страховых взносов

Устанавливаются дополнительные тарифы страховых взносов для страхователей в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ (занятых на подземных работах, на
работах с вредными условиями труда и в горячих цехах)
С 1 января 2013 года применяются следующие дополнительные тарифы страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии и направляются в том же размере на солидарную часть лицевого счета: по списку 1 - 4%; по
списку 2 – 2%. Дополнительные тарифы начисляются только
в рамках предельной величины базы для начисления страховых взносов. Страхователи освобождаются от уплаты страховых взносов в ПФР по дополнительным тарифам только по
результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке, устанавливаемом отдельным федеральным
законом.
М. Иванова, начальник Управления Пенсионного
фонда по КБР в Майском районе 174(1)

У сайта газеты
«Советская
молодежь»
новый адрес –
www.smkbr.net.
Полностью обновлен
интерфейс сайта. Появились новые разделы. Сайт
стал более мультимедийным, появилась возможность просмотра и загрузки видео. Запускается
раздел, в котором можно
посмотреть новые клипы
местных музыкальных исполнителей, а в скором
будущем и голосовать за
наиболее понравившиеся
из них. Запущена и версия
сайта для мобильных телефонов.
У НАШИХ СОСЕДЕЙ

В Тырныаузе
открылся каток

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

В гостях у «Золотого пера»

У НАШИХ КОЛЛЕГ

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Первая учительница
Она есть у каждого, потому что именно она научила читать, считать, открыла
удивительную страну знаний.
Галина Григорьевна Шпакова - учитель высшей категории. 30 лет она дарит
детям Котляревской школы №8 не только
знания, но и радость общения.
Окончив эту же школу, она поступила
в Нальчикское педагогическое училище
и продолжила дело своей мамы, Марии
Дмитриевны, посвятившей жизнь воспитанию младших школьников.
Дети тянутся к ней, потому что
Галина Григорьевна всегда встречает
приветливо, к каждому может найти подход, живёт их интересами. Она ласковая,
добрая, но вместе с тем требовательная
и справедливая.
На её уроках всегда интересно. На уроках русского языка ребята учатся грамотлирует учащихся, развивает их познавано писать, познавая тайны орфографии,
тельный интерес, делает более сплочённа чтении - красиво и выразительно чиными, дружными, ответственными и уветать, понимать прочитанное, делать собренными в себе.
ственные выводы. Изучая окружающий
Мы с уважением относимся к нашей
мир, девчонки и мальчишки с Галиной
первой учительнице, и трудно предстаГригорьевной ходят на экскурсии, навить, что через полгода наши дети будут
блюдают за растениями и цветами, явлевыпускниками, перейдут в среднее звениями природы, убеждаясь, что прекрасно обучения. Но то, что она дала нашим
ное - рядом.
детям и нам, родителям, всегда будет
Ребятам некогда скучать. Увлекательжизненным ориентиром, поможет спраные путешествия в страну знаний, эксвиться с любыми трудностями. Нас всекурсии в библиотеку, пожарную часть
гда поражала щедрость её души, и мы
г. Майского, посещения ветерана войны
благодарны за это.
Александра Александровича Беспалова,
Родительский комитет 4 класса «А»
поездки в цирк, участие в утренниках,
МОУСОШ №8 ст. Котляревской
конкурсах, олимпиадах - всё это стимуАЗБУКА
БЕЗОПАСНОСТИ

Во-первых, не надо терять самообладания и
поддаваться панике. Вовторых, не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью
тела на тонкую кромку
льда. В-третьих, надо постараться освободиться
от обуви, сбросив ее. Затем опереться локтями о
лед и перевести тело в горизонтальное положение,
причем ноги пострадавшего должны находиться
у поверхности воды. Это
очень важно.
Потом нужно осторожно вытащить на лед
ногу, расположенную
ближе к кромке, наклониться в ту же сторону,
поворотом корпуса вытащить из воды вторую ногу
и сразу же выкатиться на
ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР напоминает,
что 1 февраля 2013 г. истекают сроки подачи налоговых
деклараций по земельному и
транспортному на лог ам за
2012 г. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Обращаем ваше внимание
на сроки упла ты авансовых
платежей по транспортному
на лог у для орга низаци й!
Авансовые платежи уплачиваются за первый квартал не позднее 30 ап реля, за в торой
квартал не позднее 31 июля,
за третий квартал не позднее
31 октября года налогового
периода.
Организации уплачивают
сумму транспортного налога

Как правильно себя вести,
провалившись под лед
лед, а затем, не вставая,
без резких движений отползти как можно дальше
от опасного места.
При нахождении в воде
нужно уметь противостоять опасным факторам,
характерным для водоемов. Особенно опасны
судороги, вызванные охлаждением тела или переутомлением мышц. При
судорогах кистей рук
нужно резко сжимать
пальцы в кулаки и разжимать их. Если свело одну
руку, следует лечь на бок
и работать другой рукой
под водой. При судорогах
мышц живота необходимо, лежа на спине, энергично подтягивать колени
к животу. Если свело икроножную мышцу, следует, вытянув ногу над по-

верхностью воды, энергично подтягивать руками
стопу к себе. При судорогах мышц бедра надо, резко согнув ногу в колене,
сильно сжать пятку руками.
Выполняйте все наши
рекомендации. И самое
главное - предупреждайте
тех, кто нарушает эти правила, о грозящей им опасности.
А если уж стряслась с
кем беда, не оставайтесь
безмолвными свидетелями, зовите на помощь и
посильно
помогайте
сами!
А.Радченко, помощник
главы местной
администрации
Майского
муниципального района
по ЧС

Истекают сроки подачи налоговых
деклараций по земельному и
транспортному налогам за 2012 год
по итогам налогового периода не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Организации и индивидуальные предприниматели уплачивают авансовые платежи
и сумму исч ислен ног о земельн ого на лог а п о и тог ам
налогового периода в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований. Со сроками уплаты налога по конкретному муниципальному образованию
можно ознакомиться на сайте
УФНС России по КБР в руб-

рике «Имущественные налоги: ставки и льготы».
Важно отметить, что за непредставление налогоплательщиком в установленный законодательств ом о н алогах и
сборах срок налоговой декларации в налоговый орган предусмотрены санкции в размере 5 процентов неуплаченной
суммы налога , п одлежащей
уплате на основании этой декларации, за каждый полный
или неполный месяц со дня,
установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не
менее - 1 000 руб. (п.1 ст.119
НК РФ).
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На центральном стадионе «Тотур» в Тырныаузе
открылся каток. Такой новогодний подарок для
тырныаузцев организовал
инициативный молодой
житель города – Руслан
Гызыев. Идею об открытии катка поддержали местные власти и руководство СОК «Баксан».
Организационные моменты Руслан взял на
себя: «Мы закупили 60
пар коньков, расчистили и
подготовили площадь под
каток. Хлопоты того стоили – сотни ребятишек в
первый день открытия обкатывали ледовую арену,
тем более, что коньки для
них были предоставлены
бесплатно».
Каток будет функционировать до наступления
теплых весенних дней.
Цены весьма демократичны - час катания взрослым обойдется в 100 рублей, детям – 70 рублей.
Каток оборудовали звуковой аппаратурой и установили освещение. Теперь все желающие под
музыку могут кататься на
коньках до позднего вечера.

«Мир в
ладошке»-

под таким названием
27 января 2013 года в
нальчикском Дворце
культуры профсоюзов,
в 7-й раз прошла
ежегодная
благотворительная
акция.
Инициатором мероприятия выступила известный дизайнер, художникмодельер Мадина Саральп. Соучредители –
главный редактор газеты
«Горянка» Зарина Канукова и главный режиссер
ДК профсоюзов Марина
Гумова. В этом году информационную поддержку оказывают все государственные СМИ КБР.
Девиз акции – «Дети
для детей»: юные артисты
и маленькие зрители знают, что концерт, в котором
участвуют самые талантливые, проводят для оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Традиционно часть
программы отводится демонстрации новых коллекций одежды юных модельеров из районов и городов республики, чьи творческие инициативы отслеживает Мадина Саральп.
На вырученные от продажи билетов средства
устроители оказывают
помощь больным и детям
из малообеспеченных семей.
Н. Викторова

