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Врио Главы КБР
Юрий Коков
подписал Указ
«О структуре
исполнительных
органов власти
КБР»
Преобразовано восемь министерств: министерство госимущества и земельных отношений в соответствующий госкомитет, министерство здравоохранения и курортов - в министерство здравоохранения, министерство спорта и туризма - в
министерство спорта и госкомитет по курортам и туризму,
министерство образования и
науки - в министерство образования, науки и по делам молодежи, министерство по СМИ,
общественным и религиозным
организациям - в госкомитет по
печати и массовым коммуникациям, министерство строительства и архитектуры – в министерство строительства и ЖКХ,
министерство энергетики, ЖКХ
и тарифной политики - в госкомитет по энергетике и тарифам,
министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства - в министерство транспорта и дорожного хозяйства. Упразднена должность одного из заместителей
Председателя Правительства
КБР.
Упразднены государственный комитет по лесному хозяйству, функции которого переданы министерству природных
ресурсов и экологии, и госкомитет по размещению заказов для
государственных нужд.
Первыми заместителями
Председателя Правительства
КБР назначены Юрий Альтудов
и Казим Уянаев, заместителями
Председателя Правительства
КБР – Ирина Марьяш и Руслан
Фиров.
Министром экономического
развития КБР назначен Алий
Мусуков, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Анзор Тутуков, министром здравоохранения – Ирма Шетова, министром образования, науки и по
делам молодежи – Нина Емузова, министром спорта – Аслан
Афаунов, министром культуры
– Мухадин Кумахов, министром
труда и социального развития –
Альберт Тюбеев.
Министром промышленности и торговли КБР назначен
Игорь Кладько, занимавший до
последнего времени должность
исполняющего обязанности главы администрации Нальчика.
Председателем госкомитета по
земельным и имущественным
отношениям стала Анна Тонконог, возглавлявшая упраздненное министерство, а министром
природных ресурсов и экологии назначен Мухтар Газаев,
занимавший пост директора
Кабардино-Балкарского высокогорного государственного заповедника. Председателем Госкомитета КБР по энергетике и
тарифам стал Тахир Кучменов,
бывший руководителем реорганизованного министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики.
Пресс - служба врио Главы и
Правительства КБР

Майчанка в Олимпийском
комитете России

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В Колдрасинском будет
построен фельдшерскоакушерский пункт
В нашем районе началась реализация
Федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года». В ее рамках
планируется строительство фельдшерскоакушкерского пункта на хуторе Колдрасинском.
Как рассказал первый заместитель главы местной администрации Майского муниципального
района Николай Тимошенко, курировать и финансировать строительство будут Министерство сельского хозяйства КБР, Министерство строительства
и администрация Майского района. За счет средств
сельского поселения будет обеспечиваться только
инфраструктура.
Согласно требованиям САНПиНа в фельдшерско-акушкерском пункте будут располагаться основные и вспомогательные помещения. Это кабинет
акушера, смотровая, два процедурных кабинета,
два кабинета педиатра и две регистратуры – архивная и для приема.
Стоимость ФАПа составляет около пяти миллионов рублей, а рассчитан он на обслуживание населения численностью в пять тысяч человек.
Также в рамках реализации программы запланировано строительство многофункциональной
спортивной площадки и футбольного поля в селе
Новоивановском.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Работа отдела
оценена
на «удовлетворительно»

С замиранием сердца миллионы
россиян у экранов телевизоров следят
за выступлениями наших спортсменов
на Олимпиаде в Сочи.
12 февраля разыграно золото в горных
лыжах, лыжном двоеборье, сноуборде,
коньках, санях и фигурном катании.
Неизгладимое впечатление оставило
выступление наших фигуристов в парном
катании. Блестящая пара - Татьяна Волосожар и Максим Траньков завоевали золото. А Ксения Столбова и Федор Климов
– серебряные призеры. Россия убедительно и державно вернула себе золото в этом
виде спорта.

И приятно осознавать, что к этому величайшему мировому событию причастны и наши земляки.
На днях редакции стало известно, что
наша землячка Инна Ванина (на снимке) - выпускница школы №3 г. Майского, участница Олимпиады в Лондоне - в
течение двух лет работала в Олимпийском комитете России. В Департаменте
интеграции персонала на время Олимпийских игр в Сочи-2014 она формировала квалифицированные кадры.
К тому же, Инне была оказана честь
доставить Олимпийский факел во время
шествия его по России в г. Новосибирск.

На протяжении пяти лет
сохраняется положительная динамика
роста расходов на одного учащегося
ОБРАЗОВАНИЕ

В целях обеспечения выполнения государственной политики в сфере образования и достижения поставленных задач в истекшем году в районе реализуются следующие долгосрочные стратегические программные документы:
Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году и на период до 2020 года; План мероприятий
(«дорожная карта»), направленных на
повышение эффективности деятельности системы образования в Майском му-

ниципальном районе на 2013-2018 годы;
План мероприятий («дорожная карта»)
«Создание системы работы с одарёнными детьми Майского муниципального
района, обеспечивающей условия для выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей» на 2013-2016 годы; План мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» на 2013-2018 годы.
2 стр.

В зале заседаний городской администрации
состоялось отчетное собрание отдела по работе с
общественными объединениями, молодежной
политике, физической культуре и спорту
местной администрации Майского
муниципального района.
В ходе совещания были заслушаны доклады начальника отдела молодежной политики Евгения
Урядова об итогах работы за прошлый год, главного специалиста Михаила Морозова - об организации физкультурно-массовой и спортивной работы в Майском районе. Итоги работы детско-юношеской спортивной школы подвел директор Александр Колесников. О роли любительского бокса в
спортивной жизни района рассказал председатель
федерации любительского бокса Олег Доминов.
Результатом обсуждения стала оценка «удовлетворительно» отделу по работе с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту.
В работе совещания приняли участие глава администрации городского поселения Майский Сергей Евдокимов, начальник отдела культуры Ольга Бездудная, председатель Совета ветеранов Майского
района Павел Крывокрысенко, главы сельских поселений, представители образования, спортсмены, ветераны спорта, культработники, предприниматели,
председатели молодежных общественных советов.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Медальный зачет
олимпийцев

На 14 февраля Олимпийская сборная
России занимала седьмое место в медальном зачете. По итогам прошедших соревнований, в копилке наших наград два золота, пять серебряных медалей и четыре
бронзы.
Золото нашей команде принесла сборная по фигурному катанию и пара фигуристов
Волосажар и Траньков, которые выступили блистательно. Откатав короткую программу, они набрали рекордное количество очков и стали не просто лидерами таблицы, но побили предыдущий
мировой рекорд, установив новый.
Серебряные медали у пары фигуристов Столбовой и Климова, саночника Альберта Демченка
в личном первенстве, конькобежки Ольги Фаткулиной, в командном зачете саночников и биатлонистки Ольги Вилухиной.
Бронзовые медали выиграли конькобежка Ольга Граф, Виктор Ан в шорт-треке, у мужчин биатлонистов в индивидуальной гонке на 20 км - Евгений Гараничев и Смышляев Александр - в могуле.
Наталья Коржавина
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2238 дней на опаленной земле
Наталья КОРЖАВИНА
Официально афганская война продолжалась с 25
декабря 1979 до 15 февраля 1989 года, то есть 2238
дней. Она коснулась каждого уголка нашей необъятной
Родины и унесла жизни свыше 15 тысяч человек. Это
были самые большие потери Советской Армии со
времен
Великой
Отечественной
войны.
Незаживающей раной далекий Кабул навсегда вошел
в историю нашего многострадального Отечества.
Человеческая память.
Время не властно над ней.
И сколько бы лет ни прошло, люди снова и снова
будут возвращаться к событиям, ознаменовавшим торжество жизни
над смертью, разума над
безумием. Для нас война
в Афганистане – история.
Но её должен знать каждый, уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, наших родных, близких, знакомых.
В архивах историкокраеведческого музея
г. Майского хранятся документы, рассказывающие о майчанах - воинахинтернационалистах. По
словам заведующей Елены Федоровой, из нашего
района в Афганистан
было призвано 72 человека. В их числе Г. Гордиенко, М. Дьяконенко, Г. Заварикин, С. Загустин,

А. Гаврилей, В. Бобров,
В. Бондарев, В. Орлов,
И. Полевой, Э. Макоев,
А. Нагоев, Н. Осипенко и
многие другие. Четверо из
них не вернулись.
В мае 1985 года Сергей
Козлов из учебки написал
свое последнее письмо
учителю. А через восемь
месяцев, в январе 1986 г.,
его родители получили
похоронку и письмо:
«Уважаемые Анна Дмитриевна и Владимир Иванович. Примите наши искренние соболезнования
по поводу гибели вашего
сына Сергея. Ваш сын,
рядовой Козлов Сергей,
погиб при выполнении
боевой задачи по охране
участка дороги перевала,
которую он выполнял в
составе артиллеристского
подразделения. 27.01. в 11
часов 30 минут Сергей с
рядовым Фатеевым Николаем передвигались по

Афганистан –
память и боль
В каждом уголке нашей Родины проходят
мероприятия, посвященные 25-летию вывода
советских войск из Афганистана.
В нашем районе в пятницу возле физкультурно-оздоровительного комплекса прошел митинг, в котором
приняли участие представители администрации, Совета ветеранов, школьники, горожане.
В этот же день в средней школе № 8 состоялось открытие мемориальной доски, в честь котляревцев, исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане. Средства на изготовление мемориальной доски были
собраны учащимися школы.
«Круглый стол» прошел в центральной библиотеке.
Его гостями стали воины-интернационалисты. В непринужденной обстановке герои делились воспоминаниями о событиях афганской войны с учащимися школ.
Наталья Коржавина
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Казачья шашка
в награду
Наталья СЕРГЕЕВА
Специалисты отдела по работе с общественными
объединениями, молодежной политике, физической
культуре и спорту местной администрации Майского
муниципального района Евгений Урядов, Михаил Морозов и атаман Майского районного казачьего общества есаул Станислав Яценко побывали в гимназии
№ 1 с приятной миссией.
Команда ДЮПовцев во
главе с капитаном Георгием Кубаловым заняла третье призовое место в военно-спортивных молодежных играх «Казачьи
лагеря» на призы атамана. Игры прошли в рамках реализации районной

целевой программы поддержки казачьих обществ
Майского муниципального района.
Победный трофей –
учебно-трениров очную
казачью шашку ребята
получили из рук Станислава Яценко.

территории сторожевой
заставы в сторону орудий.
В это время начался минометный обстрел мятежниками. От разорвавшейся в трех метрах от них
мины Сергей погиб...».
Страшное известие получила не только семья
Козловых. 6 сентября 1981
года на одном из участков
перевала Саланг геройски
погиб водитель боевой
машины Магомед Картлыков. 20 апреля 1986, выполняя боевое задание,
геройски погиб гранатометчик, гвардии младший
сержант Олег Кищенко.
В боевых действиях в
Афганистане участвовали
и котляревцы - В. Бобров,
И. Васильев, Ю. Грицай,
П. Золотарев, В. Дубровин, С. Карчевский,
А. Хечуев, А. Шпаков,
В. Ситников, С. Нежурин,
Ф. Заиченко, А. Косяченко. О них рассказала директор музея станицы
Котляревской Лилия Клевцова.
Петр Золотарев был
призван в ряды Советской
Армии в 1986 году. Служил водителем в составе
контингента советских
войск в Афганистане,
принимал участие в боевых действиях. 31 декабря

1986 года Петр был ранен,
находился на лечении в
госпитале. После демобилизации окончил техникум. Работал в СХПК
«Красная нива». Награжден медалями «За отвагу», «70 лет Вооруженных
Сил СССР», «20 лет вывода войск из Афганистана», Указом Президента
Афганистана – медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
Андрей Косяченко родился 2 августа 1964 года
в станице Котляревской.
По окончании школы работал токарем в колхозе
«Красная нива». В октябре 1982 года был призван
в Советскую Армию. Служил в контингенте советских войск в Афганистане,
принимал участие в боевых операциях.
19 июня 1983 года в ходе
боя получил тяжелое ранение, от которого скончался. Андрей прожил неполных 19 лет. Похоронен
в станице Котляревской.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
ноября 1983 года А.Н. Косяченко награжден орденом Красной Звезды (по-

МЕСТО ВСТРЕЧИ - БИБЛИОТЕКА

Наталья ЩЕДРИНА
Это название одной из
книг, представленных на
выставке, которую подготовили работники детской библиотеки. В книге
автор, заслуженный тренер СССР Елена Чайковская, рассказывает о популярном и красивом
виде спорта - фигурном
катании.
Символичное название
выставки «От Афин до
Сочи» говорит само за

15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода
контингента советских войск из Афганистана
смертно).
войск. Два года, до янваВ извещении о смерти
ря 1984 г., участвовал в боиз воинской части говоритевых действиях. Награжся: «Косяченко Андрея Ниден медалями «За отвагу», «Воину-интернациоколаевича всегда отличало
налисту от благодарного
исключительное мужеафганского народа», «70
ство, верность Коммунислет Вооруженных Сил
тической партии, социалиСССР», грамотой Презистической Родине, великодиума Верховного Совета
му советскому народу.
СССР, медалью «20 лет
В сложной боевой обвывода войск из Афганистановке он всегда проявстана». После демобилилял высокие моральнозации работал в СХПК
политические качества,
«Красная нива», затем
искреннее желание поинженером ПТО в филимочь товарищам по оруале «Майскийгаз».
жию. Весь личный состав
Война в Афганистане
глубоко скорбит по Вашесломала жизнь многим
му сыну и своему боевомолодым ребятам. Нему другу».
смотря ни на что, они честАлександр Шпаков
но исполняли свой гражокончил сельскохозяйданский долг, оставаясь
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ханик. В 1981 году был
советские войска покинупризван в армию, с декабли Афганистан, с честью
ря начал военную службу
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«О чем поют коньки»

себя. Здесь читатели найдут издание Валерия
Штейнбаха «От Олимпии
до Москвы», которое позволит им познакомиться
с героями античных стадионов, побывать на всех
Играх современности. Заканчивается путешествие
в Москве, в 1980 году, в
столице Игр ХХII летней
Олимпиады.
Вячеслав Старшинов
«расскажет» любителям
хоккея все тонкости этого
вида спорта. Здесь также

даются практические советы и рекомендации.
Книга Самсона Глязера
«Зимние игры и развлечения» предназначена для
будущих олимпийцев.
Ведь многие известные
спортсмены пришли в
большой спорт из дворовых команд. Это сборник
подвижных и спортивных
игр и развлечений на лыжах, коньках и санях.
В книге «Спорт: игры,
игроки и зрители» Нормана Барретта любознатель-

ный читатель найдет ответы на многие вопросы,
связанные с олимпийским движением. Кроме
того, здесь есть раздел
«Зимние виды спорта», в
котором рассказывается о
биатлоне, скелетоне, горных лыжах, керлинге и
других видах спорта.
Книжная выставка продлится до конца месяца. У
ребят есть прекрасный
шанс ознакомиться с интересными изданиями и
пополнить свои знания.

«От Олимпии до Сочи»
- под таким названием в центральной библиотеке состоялась встреча
учащихся агролицея имени Хамдохова с выпускницей Майской ДЮСШ,
мастером спорта по настольному теннису, факелоносцем Олимпийского
огня-2014 Анной Буланкиной.
Организаторы и ведущие мероприятия - заведующая отделением обслуживания Светлана Михайлова и библиотекарь Ирина Ковалева подготовили для молодых людей занимательную
презентацию, рассказывающую об истории возникновения и развития Олимпийских игр, уходящую корнями в далекий 776 год до нашей эры.
Анна Буланкина поделилась впечатлениями, которые переполняли ее во
время участия в эстафете олимпийского факела. Она рассказала о своих
первых шагах в спорте, о том, какие
усилия необходимо прилагать для достижения высоких целей, ответила на
вопросы ребят, касающиеся ее
СОЦИУМ

спортивной жизни.
О значении патриотизма с учащимися побеседовала ветеран педагогического труда, поэтесса Людмила
Бариева. Она прочитала тематическое стихотворение собственного сочинения «Символ единства и мира»,

в котором каждая строчка была
«пропитана» любовью к Родине,
и говорила о мире и согласии на
всей планете.
Завершилась встреча традиционным фото на память.
Екатерина Евдокимова

Минимальная
заработная плата в 2014 году

В соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Кабардино-Балкарской
Республике установлена минимальная заработная плата в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения КБР.
Величина прожиточнособного населения устаго минимума устанавлиновлена в размере 7003
вается в республике ежекруб.
вартально в соответствии
Соответственно зарас Законом КБР от 18 мая
ботная плата работников
2005 года № 30-РЗ «О пропредприятий материальжиточном минимуме в
ной сферы производства
Ка бардино-Ба лка рской
– юридических лиц, индиРеспублике».
видуальных предприниЗа III квартал 2013 года
мателей без образования
величина прожиточного
юридического лица, осуминимума для трудоспоществляющих деятель-

ность в КБР, не должна
быть ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения КБР.
Для работников государственных и муниципальных учреждений бюджетной сферы действует
размер минимальной заработной платы, установленный в соответствии с
Федеральным законом от
19 июня 2000 года
№ 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда».
С 1 января 2014 года установлен минимальный
размер оплаты труда в

сумме 5554 руб. в месяц
(Федеральный закон от
2.12.2013 г. № 336-ФЗ «О
внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда»»).
При заключении коллективных договоров необходимо учитывать изменения минимального
размера оплаты труда и
величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения КБР.
Т.Никитина,
руководитель
УТ и СР Майского
района МТ и СР КБР

Актуально
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С 1 сентября 2013 года
дополнительно открыта
дошкольная группа на 20
мест в дошкольном корпусе «Колокольчик» лицея
№ 7 им. Ш.Козуб с. Новоивановского. Для ее открытия проведён капитальный ремонт, на который из средств местного
бюджета израсходовано
200 тыс. рублей.
На базе дошкольных
корпусов «Берёзка» средней школы № 14, «Сказка» средней школы №3,
«Ласточка» прогимназии
№ 13 и второго учебного
корпуса средней школы
№ 2 открыты четыре группы кратковременного
пребывания детей на 100
мест.
На оснащение дошкольных мест приобретена детская мебель на сумму более 320 тыс. рублей.
На 1 января 2014 года
общая численность воспитанников дошкольных
групп составляет 1865 человек. Это на 160 человек
больше, чем в прошлом
году. Охват детей в возрасте 3-7 лет программами
дошкольного образования составляет 76,5%. 75
детей, поставленных на
учёт для предоставления
места в образовательном
учреждении, пока не могут быть обеспечены местами. Общая потребность в обеспечении местами в дошкольном образовании составляет 296.
В 2013-2014 учебном
году количество обучающихся в учреждениях района составляет 4097 человек, что на 78 обучающихся меньше, чем в прошлом году и на 53 человека меньше запланированного в «дорожной карте».
В системе образования
района 200 классов-комплектов, их количество последние три года остаётся
стабильным.
Не выполнен такой показатель «дорожной карты», как «отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
СПОРТ

На протяжении пяти лет сохраняется
положительная динамика роста
расходов на одного учащегося
расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1
предмет), в 10 процентах
школ с худшими результатами единого государственного экзамена». При
плане 1,82 факт составляет 1,85.
В соответствии с «дорожной картой» 35% детей в возрасте от 5 до 18
лет охвачены образовательными программами
дополнительного образования. Из них 1471 ребёнок обучается по программам дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях района. Расширено
количество направлений и
увеличен охват учащихся
программами дополнительного образования на
базе общеобразовательных учреждений района,
в том числе в рамках внеурочной деятельности
при реализации ФГОС. В
двух учреждениях дополнительного образования ДЮСШ и ЦДТ - обучается 1102 ребенка.
Кадровый потенциал
был и остаётся одним из
самых важных условий
развития системы образования. В целом коллективы учреждений района
укомплектованы квалифицированными кадрами. В соответствии с «дорожной картой» удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет
составляет 14,7% (запланировано 13%).
Среднемесячная заработная плата педагогических
работников
на
01.01.2014 года составляет:

у учителей – 21 413 рублей (рост - 27%), у дошкольных работников –
17 525 рублей (рост - 35%),
у педагогов дополнительного образования – 13 238
рублей (рост - 22%).
Удельный вес расходов
на образование в объёме
расходов консолидированного бюджета района
составляет 70,1%. На протяжении пяти лет сохраняется положительная динамика роста расходов на
одного учащегося общеобразовательных учреждений района.
Исполнение бюджета
по разделу «Образование» в 2013 году составило 95,9%. На ремонтные
работы из средств местного бюджета выделено
2356,9 тыс. руб.
Значительному укреплению материально-технической базы и ресурсного обеспечения учреждений района способствовали реализация федеральной программы «Доступная среда» и Комплекса мер по модернизации системы образования.
В МОУ СОШ № 5
г. Майского, как пилотном
учреждении по реализации программы «Доступная среда», на совершенствование условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
получено 1320,0 тыс. руб.
За средства Комплекса
мер в 2013 году проведены капитальный ремонт
кровли, ремонт фасада
здания школы с установкой пластиковых окон, ремонт полов в вестибюле
основного здания, заземление здания школы в
средней общеобразова-

Победа в первенстве СКФО

В станице Суворовская
Ставропольского края на
базе спортивного комплекса «УРАРТУ» прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа
по боксу среди девушек.
Это отборочные соревнования для участия в первенстве России. Организаторы турнира - Федерация
бокса России и Межрегиональное бюро федерации
бокса России в СКФО.
К участию в этих соревнованиях были допущены
сборные команды Ставропольского края и республик Северного Кавказа,
всего 65 человек.
Спортивную честь Майского района защищали
майчанка Элина Дажигова
и жительница станицы
Александровской Ольга
Иванова. Девушки продемонстрировали отменную
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технику ведения боя. Элина и Ольга стали абсолютными победительницами
в своих весовых и возрастных категориях и были
награждены почетными
грамотами и медалями.

Спортсменок подготовили тренеры-преподаватели Тагир Доминов и
Владимир Манжос, которые разделили радость
победы со своими подопечными.

Алимбек Дышоков –
абсолютный победитель
В течение трех дней в спортивном
комплексе «Нальчик» проходило первенство Кабардино-Балкарской Республики по боксу среди юношей 14-15 лет и
юниоров 17-16 лет. Организатором соревнований выступило Министерство
спорта и туризма КБР и Федерация любителей бокса КБР.
В состязаниях приняли участие 109
спортсменов из Прохладненского, Майского, Терского, Баксанского, Чегемского, Урванского районов. Наш район представляли 16 спортсменов, в том числе
девять из города Майского.
Алимбек Дышоков и Игорь Сергеев

провели по два боя. По результатам соревнований Алимбек стал абсолютным
победителем, заняв первое место. Игорь
- на второй ступени пьедестала.
По одному бою провели Игорь Пристяжнюк, Камал Шарзадаев, Хамзат Шарбабаев, Максим Ким. И. Пристяжнюк
стал серебряным призером, остальные
спортсмены заняли третьи места.
Участники соревнований награждены
грамотами и медалями.
Спортсменов подготовили тренеры Т.
Доминов, А. Волобуев.
Е. Карагезова,
заместитель директора ДЮСШ

тельной школе № 5 г. Майского на общую сумму
2476,59 тыс. руб.; в основной общеобразовательной школе № 10 на сумму
250 тыс. руб. проведена
реконструкция внутренних туалетов. В средней
об щ е об ра з ов а т ел ьн ой
школе № 9 ст. Александровской произведен ремонт спортивного зала
корпуса начальной школы
на сумму 300 тыс. рублей.
В 2013 году в рамках реализации Комплекса мер
по модернизации системы общего образования в
Майском муниципальном районе учреждениями получены 19 кабинетов начальных классов, 8
кабинетов русского языка, 10 кабинетов математики, 6 комплектов для
организации внеурочной
деятельности в начальной
школе, 310 комплектов
ученической мебели, 20
комплектов автоматизированных рабочих мест
учителя, 6 интерактивных
досок, 18 проекторов, 2
комплекта оборудования
для организации дистанционного обучения.
В рамках реализации
Комплекса мер получены
7581 экз. учебников на
сумму 2006336,77 рублей.
Бесплатными учебниками обеспечены 52% учащихся, в том числе 100%
детей из малообеспеченных и многодетных семей.
За последние три года
значительно обновлен и
пополнен парк компьютерной, периферийной и
мультимедийной техники.
Количество обучающихся
на один компьютер составляет семь человек.
В 2013 году установлены системы видеонаблюдения во всех корпусах
ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В рамках мероприятий по
улучшению взаимодействия
между ПФР и плательщиками страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование и обязательное
медицинское страхование
Пенсионным Фондом Российской Федерации во всех
своих территориальных
органах субъектов Российской Федерации открыт электронный «Личный кабинет
плательщика» (далее - ЛКП).
ЛКП разработан для всех
категорий плательщиков
страховых взносов, как для
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
(далее – работодатели), так
и для индивидуальных предпринимателей, адвокатов,
нотариусов, занимающихся
частной практикой, не производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим

образовательных учреждений района и детских
оздоровительных лагерях.
На эти цели из средств
местного бюджета выделено 593,896 тыс. рублей.
В течение 2013 года установлены или проведен
ремонт внешних ограждений в пяти образовательных учреждениях района,
а в средней школе № 8 ст.
Котляревской ограждение
будет установлено в 2014
году. Общая сумма затрат
составила 792 тыс. рублей
за счёт средств местного
бюджета, из них 26 тыс.
рублей из внебюджетных
источников.
Автоматическая пожарная сигнализация
(АПС) работает во всех
образовательных учреждениях, за исключением
двух корпусов начальных
классов средних школ № 2
г. Майского и № 9 ст. Александровской. Также остается открытой проблема
по дошкольным корпусам
(кроме дошкольного корпуса МОУ лицея № 7 имени Шуры Козуб) и центре
детского творчества. В
данный момент ведется
работа по составлению
сметной документации на
установку АПС в дошкольных корпусах, и там,
где она отсутствует. Средства на установку АПС в
загородных оздоровительных лагерях заложены в
местном бюджете на 2014
год.
Согласно целевой программе «Развитие энергосбережения в Майском
муниципальном районе
на 2011-2015 годы» в 2014
году проведены энергоаудит и разработаны энергетические паспорта во
всех образовательных учреждениях района. Общая

сумма затрат из муниципального бюджета на проведение указанных работ
составила 815 тыс. руб.
В работе Управления
образования, образовательных учреждений имеются недостатки и нерешенные проблемы.
В связи с введением в
действие с 1 сентября 2013
года Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» есть
необходимость корректировки и совершенствования нормативной и методической базы по проводимым процедурам. Неполный пакет нормативно-правовых документов
федерального и регионального уровней препятствует разработке и утверждению соответствующих нормативных актов
муниципального уровня.
В течение последних
пяти лет сохраняется дефицит квалифицированных
педагогических кадров
(учителя информатики,
английского языка, русского языка и литературы,
физики, химии, педагогиорганизаторы ОБЖ, педагоги-психологи).
Недостаточен уровень
и темпы развития системы дополнительного образования на школьном и
муниципальном уровнях.
Не соответствует современным требованиям материальная база учреждения дополнительного образования детей – центра
детского творчества.
Медицинские кабинеты образовательных учреждений до сих пор не
имеют лицензии на осуществление медицинской
деятельности.
Г. Маерле, начальник
Управления образования

«Личный кабинет плательщика»
лицам, и др. (далее – самозанятые плательщики).
Подключиться к ЛКП
можно любому плательщику страховых взносов, зарегистрированному в территориальном органе ПФР. Для
этого достаточно просто подать заявку на подключение
к ЛКП. Для подачи заявки
следует ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН,
контактный e-mail и выбрать
один из способов получения
кода активации - по каналам
телекоммуникационной связи (в случае, если плательщик заключил с органами
ПФР соглашение об обмене
электронными документами
в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи для представления отчетности), либо по почте заказным письмом на адрес, указанный в выписке из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Код активации будет на-

правлен плательщику не позднее 5 рабочих дней после
дня подачи заявки.
Кроме того, подключиться к «Личному кабинету плательщика» можно, обратившись лично в территориальный орган ПФР по месту регистрации в качестве плательщика страховых взносов. При данном способе
подключения регистрационная карта выдается лично
плательщику.
Личный кабинет плательщика позволяет плательщику
страховых взносов экономить
время и средства при сдаче
отчетности, осуществлять дистанционную сверку платежей, дистанционный контроль
полноты платежей и сверку
расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца и осуществлять
безошибочные платежи в
ПФР.
М.Иванова, начальник
УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе 243(1)

Проведена проверка
соблюдения законодательства
о налогах и сборах

ПРОКУРАТУРА

В ходе проверки установлено, что Общество с
ограниченной ответственностью «ГРОСС» по состоянию на 01.01.2014 г.
имеет задолженность по
обязательным платежам в
бюджеты всех уровней на
общую
сумму
272167917,07 рублей, которая образовалась в результате неуплаты исчисленных плательщиком самостоятельно налоговых
сборов и по результатам
выездных налоговых проверок.

Сумма активов должника ООО «ГРОСС» существенно уступает сумме
задолженности перед
бюджетом, то есть размер
денежных обязательств и
обязанностей по уплате
обязательных платежей
должника превышает стоимость имущества (активов) должника, что свидетельствует о неплатёжеспособности и недостаточности имущества у последнего.
Прокурором Майского
района в настоящее вре-

мя решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.5 ст.14.13 КоАП РФ
в отношении генерального
директора
ООО
«ГРОСС» за неисполнение руководителем юридического лица обязанности по подаче заявления в
Арбитражный суд о признании юридического
лица несостоятельным
(банкротом).
М. Звягинцева,
помощник прокурора

