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ëþáèìûé ãîðîä!

Юрий Коков в Доме Правительства провел встречу с заместителем министра образования
и науки Российской Федерации
Л.М. Огородовой и председателем Высшей аттестационной
комиссии Минобрнауки России
В.М. Филипповым. Обсуждены
вопросы организации и проведения ЕГЭ на территории Кабардино-Балкарии в целях предотвращения имевших место в 2013
году злоупотреблений. Особое
внимание уделено проблемам
повышения эффективности расположенных на территории республики образовательных и научных учреждений.
В предыдущие пять лет из
федерального бюджета на их
поддержку были выделены значительные средства, однако полученная отдача несопоставима
с произведенными вложениями.
Участники встречи высказались за принятие конкретных
мер по сближению образовательных и научных учреждений, обеспечению востребованности специалистов различного профиля.

Íà êàæäîå
íåçàêîííîå
äåéñòâèå äîëæíà
ñëåäîâàòü çàêîííàÿ
ðåàêöèÿ âëàñòåé
Ю.А. Коков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики и
Оперативного штаба в КБР.
В его работе приняли участие
председатель
Правительства
КБР К.К. Храмов, федеральный
инспектор В.А. Канунников, руководители силовых и правоохранительных структур по КБР,
глава городского округа Нальчик
М.М. Кодзоков.
Заслушав вопрос «О состоянии оперативной обстановки
и мерах по обеспечению общественной безопасности и предотвращению
террористических
и экстремистских проявлений
в период проведения мероприятий, посвященных празднику
Весны и Труда, 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне», Ю.А. Коков отметил заметное сокращение числа
преступных акций со стороны
бандподполья, покушений на
жизнь сотрудников правоохранительных органов, повышение
раскрываемости преступлений
террористического характера и
связанных с незаконным оборотом оружия.
В то же время, сказал Коков,
в первом квартале текущего года
наметился рост зарегистрированных тяжких преступлений,
беспокоит уличная и рецидивная
преступность, обстановка по линии ДТП.
В этой связи Ю.А. Коковым
поставлен комплекс задач превентивного реагирования, связанных с повышением бдительности населения, усилением
оперативно-профилактической
составляющей.
На каждое незаконное действие, подчеркнул врио Главы
КБР, должна следовать законная
реакция властей.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

1 Ìàÿ - Äåíü âåñíû è òðóäà!
Уважаемые жители Майского района! Примите самые искренние
поздравления с Первомаем - праздником Весны и Труда и Днем города!
Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение
природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 Мая - праздник для
всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день.
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, и по праву может считаться народным. Время наполняет его новым содержанием. Для людей старшего поколения 1 Мая по-прежнему символизирует
международную солидарность трудящихся, трудовую доблесть, для
молодёжи - весенний расцвет, созидающую силу природы и человека.
Но объединяет эта дата всех, кто любит родной край и старается
своим плодотворным трудом сделать его изобильным и благополучным.
От всей души желаем вам в этот день хорошего праздничного настроения. Как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни.
Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела складывались как можно
удачнее и приносили добрые плоды. Здоровья, счастья и всех благ вам
и вашим близким!
В. Марченко, председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
А. Кислицын, и.о. главы местной администрации Майского
муниципального района

Дорогие майчане! Поздравляем вас с праздником Весны и Труда,
Днем города!
Этот праздник, имеющий древнюю историю, по-прежнему олицетворяет весеннее обновление и надежды на будущее, наполнен
уважением к настоящему труженику.
Праздник Весны и Труда объединяет людей различных поколений,
профессий, взглядов – всех, кто укрепляет экономический потенциал своей малой родины, процветание и благополучие своего города,
семьи, страны. Мир, труд, взаимное уважение – это ценности, над
которыми не властно время.
Особые слова благодарности сегодня ветеранам, которые добросовестно трудились на благо родного города и района. Майский
богат замечательными трудовыми традициями. Преумножать их
предстоит новому поколению майчан.
Пусть этот любимый в народе праздник укрепит в ваших душах
оптимизм, веру в свои силы, сбудутся все добрые планы и мечты!
Пусть ясным будет небо, мирным и плодотворным труд! Счастья,
здоровья и процветания каждому жителю нашего любимого города!
Л. Чепурная, председатель Совета местного самоуправления
г.п. Майский
С. Евдокимов, глава местной администрации г.п. Майский

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Íåîáõîäèìî íàâåñòè ñàíèòàðíûé
ïîðÿäîê â íàøèõ ïîñåëåíèÿõ
Очередное еженедельное совещание при главе администрации
района прошло в новом формате.
Началось совещание с просмотра
слайдов «уголков родного города»,
только не тех, что радуют глаз, а
тех, что говорят о рукотворном безобразии. На слайдах мелькали фото
с отвратительными картинами несанкционированных свалок, мусора
в наших поселениях и городе в том
числе. Большая часть совещания
была посвящена санитарному состоянию наших поселений. Главы

отчитывались о том, что уже сделано. Однако, судя по фотографиям,
работы еще очень много. Поэтому
разговор был жесткий. И.о. главы
администрации района Александр
Кислицын установил конкретные
сроки выполнения данных им поручений.
К санитарной очистке прибавилась и работа по ликвидации так называемого зеленого пожара, а другими словами, покос травы на газонах,
обочинах дорог, в скверах и т.д.
2 стр.

Âàëåíòèíà Çàâãîðîäíÿÿ
- ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Ìàéñêîãî ðàéîíà
В зале заседаний местной администрации состоялась
очередная сессия Совета местного самоуправления
Майского муниципального района. Открыла и вела его
глава Майского муниципалитета Валентина Марченко.
В работе сессии приняли участие депутаты Парламента
КБР Владимир Бердюжа и Наталья Савченко, и.о. главы
местной администрации Майского муниципального
района Александр Кислицын.
Первым вопросом депуного района. С информацией
таты рассмотрели и внесли
выступил заместитель главы
изменения и дополнения в
района Сергей Березнев.
Устав Майского муниципаль2 стр.
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Ñåðòèôèêàò äîâåðèÿ

èëè Ðàáî÷åå ìåñòî äîëæíî áûòü áåçîïàñíûì
В зале заседаний местной администрации
состоялось районное совещание, посвященное
Всемирному дню охраны труда. В нем
приняли участие руководители, специалисты,
ответственные по ОТ организаций и учреждений
района, члены межведомственной комиссии по
охране труда.

Татьяна Евсюкова

Совещание открыла и
вела председатель комиссии заместитель главы
местной администрации
Майского муниципального района Ольга Полиенко.
Она поздравила присутствующих с Днем охраны
труда и предстоящими
майскими
праздниками,
сказав, что одной из основных задач государственной
социальной политики ста-

новится сохранение здоровья работников. Очень
важно создать человеку
условия, обеспечивающие
сохранение его здоровья и
жизни.
В Майском муниципальном районе основным документом, определяющим формирование
цивилизованных
отношений в области охраны
труда, является районный
план улучшения условий
и охраны труда. В 2012
году постановлением главы местной администрации утвержден «План мероприятий по улучшению
условий и охраны труда
на 2013-2015 годы». Действует также сводный план
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работающих женщин.
С информацией о выполнении этих планов
выступила
специалистэксперт сектора трудовых отношений УТ и СР
Майского района Татьяна
Шмелева. Она отметила,
что ежегодно разрабаты-

ваются мероприятия по
улучшению условий и охраны труда и снижению
профессиональных рисков.
В 2013 году на экспертизу
в сектор трудовых отношений поступило 84 коллективных договора и дополнений к ним, в которых
указаны все мероприятия
по улучшению условий
и охраны труда предприятий и учреждений. Затраты на выполнение соглашений в отчетном году
составили более 16 млн.
руб. Наиболее крупные
суммы на мероприятия
по улучшению условий и
охраны труда были затрачены в коллективах ООО
«Севкаврентген-Д», ООО
«Крахмальный завод «Кабардинский», МОУ «Прогимназия № 13», СХПК
«Ленинцы», ГБУЗ «Майская районная больница».
Татьяна
Михайловна
проинформировала о мероприятиях месячника по охране труда. Результаты его
будут подведены позже.
С информациями выступили ответственная по
охране труда в МОУ СОШ
№ 3 Тамара Шухто, главный инженер МП «Пассажирские автоперевозки»
Вячеслав Обликов. Он поделился опытом, как можно получить «Сертификат
доверия
работодателю».

Пока только эта организация удостоилась такого
права.
Эту тему продолжила
руководитель ООО НПЦ
«Стандарт» Татьяна Евсюкова, которая рассказала
о содержании и порядке
исполнения Федерального закона от 28.12.2013 г.
№ 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда». О
предоставлении скидок в
2014 году на предупредительные меры по снижению травматизма доложила уполномоченный Фонда
социального страхования
по Майскому району Татьяна Заикина.
Затем состоялось награждение. За высокий
уровень организации работы по вопросам охраны труда почетных грамот местного отделения
партии «Единая Россия»
и призов удостоены коллективы
предприятий
МП ММР «Пассажирские
автоперевозки», руководитель Сергей Бетанов,
ООО «Севкаврентген-Д»,
руководитель Бетал Хуштов, ООО «Майское хлебоприемное предприятие»,
руководитель Юрий Колесников, СХПК «Ленинцы», председатель правления Владимир Бердюжа.
Грамоты и призы вручила
руководитель исполкома

Íåîáõîäèìî íàâåñòè ñàíèòàðíûé ïîðÿäîê
â íàøèõ ïîñåëåíèÿõ
Начало на 1 стр.

Речь шла и об охранных зонах на реках,
протекающих через район, любимых многими
поколениями зонах отдыха, некогда красивых
местах, а теперь изуродованных несанкционированными
свалками.
Согласно законодательству на реках охранная
зона составляет от 100 до
200 метров по обе стороны и на этой территории
запрещено складировать
мусор, навоз, устраивать
свалки, возводить различные строения. Нарушителей ожидает административное наказание.
Рассматривался вопрос освещения городских и сельских улиц,
обсуждались пути решения существующей проблемы.

Тема
санитарной
очистки
территории
Майского района продолжилась на сходе
жителей в селе Новоивановском, который состоялся в этот же день. В
его работе тоже принял
участие и.о. главы администрации района Александр Кислицын.
Новоивановцам был
продемонстрирован документальный
фильм
экологического состояния не только нашего
района, но и всех районов республики. Скажу
честно, картина удручающая. Создалось впечатление, что живем мы на
огромной свалке, сотворенной нами же самими.
После
просмотра
глава сельской администрации Виктор Клюс
обратился к сельчанам с
просьбой рассказать об

увиденном тем, кто не
был на сходе, и предложил еженедельно выходить на санитарные часы
по уборке прилегающей
территории.
Он также напомнил
новоивановцам о правилах благоустройства и
санитарного состояния
населенных пунктов.
- Экологи республики
бьют тревогу. Если ситуация не изменится, то
уже через несколько лет
она может стать причиной серьезных проблем,
связанных со здоровьем
людей, охраной окружающей среды, - прокомментировал фильм
Александр Николаевич
и рассказал о своих планах.
В настоящее время в
районе прорабатывается вопрос по созданию
экопунктов по раздель-

ному сбору девяти видов мусора. По словам
руководителя
района,
сбор и переработка вторичного сырья позволит
значительно разгрузить
существующие свалки и
положительно скажется
на чистоте наших поселений.
Сегодня перед нами
стоит задача, решение
которой практически не
требует финансовых затрат – необходимо навести санитарный порядок
и чистоту в наших поселениях.
А для этого требуются
лишь добросовестность
и ответственное отношение к делу, - считает и.о.
главы
администрации
района.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Âàëåíòèíà Çàâãîðîäíÿÿ - ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí Ìàéñêîãî ðàéîíà
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Об исполнении бюджета Майского муниципального района за 2013
год доложила заместитель главы местной администрации Майского
муниципального района
по экономике и финансам
– начальник управления
финансов Римма Ким.
За минувший год доходы бюджета Майского
муниципального района
составили 383200,6 тысячи рублей, в том числе
доходы без учета межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы РФ
- 91215,4 тысячи рублей.
Обеспечено их исполнение
соответственно
на 96,4 и 90,9 процента. Расходы составили
392470,7 тысячи рублей

и исполнены на 96,2 процента.
Совет местного самоуправления утвердил
отчет об итогах исполнения бюджета на 2013 год.
Депутаты
приняли
решение об объявлении
конкурса на замещение
должности главы местной
администрации
Майского муниципального района. Утвердили
численный состав конкурсной комиссии -12
человек, две трети которой – представители
Майского муниципального района. Одна треть
кандидатур будут предложены
Парламентом
КБР по представлению
врио Главы КБР. Дата
проведения
конкурса
определяется Советом по
предложению конкурсной комиссии.

Как уже сообщалось ранее, 25.02.2014
года депутаты приняли
Положение о присвоении звания «Почетный
гражданин
Майского
муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики». На
этой сессии депутаты
единогласно
проголосовали за решение, что
первой этого почетного
звания будет удостоена
ветеран труда, кавалер
ордена «Знак Почета»
Валентина
Яковлевна
Завгородняя - за большой личный вклад в социально-экономическое
развитие Майского муниципального
района,
активное участие в общественной жизни района.
В этом году Валентина
Яковлевна отмечает свой
юбилей, и присвоение

звания стало достойной
оценкой ее многолетнего
труда. На этом сессия завершила свою работу.
Вне регламента перед
депутатами отчитался о
проделанной работе за
20 дней с момента вступления в должность и.о.
главы местной администрации Александр Кислицын. Он, в который
раз, обратил внимание
на санитарное состояние
города и сельских поселений Майского района,
рассказал о принятых
мерах по наведению порядка и призвал депутатский корпус к тесному
сотрудничеству по выполнению намеченных
планов.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Гусева.
Председатель райкома
профсоюза работников народного образования Майского муниципального района Елена Бабенко вручила
почетные грамоты райкома
профсоюза Виталию Бериеву - заместителю директора по АХЧ МОУ СОШ
№ 14, Тамаре Шухто - ответственному по охране
труда МОУ СОШ № 3,
Татьяне Токаревой - заведующей хозяйством МОУ
НШДС № 12 «Теремок»
станицы Александровской,

Марине Башариной - председателю ПК МОУ ООШ
№ 10, Татьяне Стешенко
- председателю ПК МОУ
СОШ № 3.
- Пусть каждый рабочий день приносит только
радость от выполненных
задач и материальный достаток, а здоровью сотрудников на рабочем месте
ничего не угрожает, - сказала, завершая совещание,
председатель межведомственной комиссии Ольга
Полиенко.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Т. Гусева, В. Обликов
АКЦИЯ

×èòàåì äåòÿì î âîéíå

В преддверии Дня Победы
в Великой Отечественной
войне в Кабардино-Балкарии
во второй раз пройдет
международная акция
«Читаем детям о войне».
Цель этого мероприятия воспитание
патриотических
чувств у детей и подростков в
возрасте от 5 до 14 лет на примере лучших образцов детской
литературы о Великой Отечественной войне. Инициатором
этой акции выступило ГБУК
«Самарская областная детская
библиотека». В Кабардино-Балкарской Республике она прохо-

дит под патронажем ГККПОУ
«Кабардино-Балкарская республиканская детская библиотека
им. Б. Пачева» и при поддержке
Министерства культуры КБР.
7 мая 2014 года в 11.00 одновременно во всех муниципальных библиотеках КабардиноБалкарской Республики детям
будут прочитаны лучшие литературные
художественные
произведения о Великой Отечественной войне. Приглашаем
желающих принять участие в
международной акции.
Пресс-служба местной
администрации Майского
у
муниципального
района

СПОРТИВНО-АДАПТИВНАЯ ШКОЛА

Âïåðåä, ê âåðøèíàì
Îëèìïà
Наталья КОРЖАВИНА

Во всем мире
Паралимпийские игры имеют
более важный социальный
статус, чем Олимпийские.
Они могут изменить
отношение к жизни самих
инвалидов и всего общества.
Общество понимает, что, если
человек с ограниченными
возможностями здоровья
может перебороть себя и
достичь определенных
высот, то почему здоровый
теряется в жизни и не может
определить своих целей?
Победы паралимпийцев
вдохновляют всех.
Приятной неожиданностью
для родителей детей с ограниченными возможностями стало
открытие
детско-юношеской
спортивно-адаптивной школы в
г. Нальчике. А почти месяц назад такое отделение открылось
на базе физкультурно-оздоровительного комплекса и в нашем
районе. По этому поводу в зале
общества инвалидов состоялась
беседа тренера по адаптивной
физической культуре ДЮСШ
Натальи Москалец с родителями детей с ограниченными возможностями.
- Школа обеспечит доступность, реабилитацию и адаптацию к занятиям спортом детей с
ограниченными возможностями
здоровья, - уверена Наталья Николаевна.
Сейчас в набранной группе
всего несколько человек. Воз-

раст обучающихся разный - от 8
до 22 лет. Уже на первом занятии
стало понятно, что это направление в скором времени будет
востребовано. Воспитанники с
большим интересом откликаются на различные физкультурные
упражнения. Планируется проводить общеукрепляющие занятия, уроки плавания, соревнования, различные игры, конкурсы.
В ознакомительной беседе Наталья Москалец провела
анкетирование и раздала на
память магнитики на олимпийскую тематику.
О победах паралимпийцев
на сочинской Олимпиаде напомнила председатель общества
инвалидов Любовь Гущина,
отметив, что эти спортсмены
достойны большого уважения.
К присутствующим обратился
настоятель храма святого Архистратига Михаила отец Дмитрий. Он пожелал родителям
силы духа, а детям крепкого
здоровья. Священник раздал семьям церковно-общественный
журнал Пятигорской и Черкеской епархии «Благословенный
Кавказ», иконы с образом Иисуса Христа.
На днях воспитанники отделения адаптивной школы при
поддержке Кабардино-Балкарского регионального отделения
партии «Единая Россия» побывали на официальном открытии
детско-юношеской спортивноадаптивной школы в спорткомплексе «Гладиатор» в г Нальчике.
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Майская противопожарная служба пожарной части
№ 6 КБР, которую сейчас возглавляет Сергей Бережко,
прошла славный путь становления и развития. Сегодня
это высокоэффективная, мобильная и технически
вооруженная структура, в полной мере использующая
передовые, научно обоснованные формы и методы
борьбы с огненной стихией и проведения спасательных и
аварийно-восстановительных работ.

Ó îãíåáîðöåâ
У истоков ее создания
и развития стоял Николай
Иванович Бочаров, который возглавлял пожарную
часть до 1958 года. Шли
десятилетия, менялось руководство. С 1999 по 2009
годы начальником части
был Геннадий Портянченко. Прежде чем стать
руководителем, Геннадий
Борисович нес нелегкую
службу начальником караула, был инспектором ГПН,
заместителем начальника
части. И сейчас ветеран
пожарной службы на посту – служит начальником
караула. За добросовестный и многолетний труд
награжден медалью «10

лет безупречной работы»,
нагрудным знаком «Участник ликвидации ЧС России - 2005 г.», нагрудным
знаком Почета - 2006 год.
В прошлом году Г. Б. Портянченко был награжден
Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Более 20 лет проработал в нашей части водителем пожарного автомобиля Анатолий Дмитриевич
Черников. Его традиции
продолжает дочь - Елена
Анатольевна. С 1989 года
она работала инструктором
пожарной профилактики, а
сейчас является диспетчером пункта связи ПЧ.

è ïðàçäíèêè - áóäíè
33 года трудится в пожарной части №6 начальник караула Сергей
Бардош. Он - наставник и
хороший пример для новобранцев. С 1986 года
стоит на страже пожарной
безопасности
населения
и объектов хозяйственной
деятельности Майского му-

ниципального района Геннадий Шим. Сейчас Геннадий Павлович – командир
отделения.
Нынешнее поколение
огнеборцев с достоинством продолжает дело
борьбы с пожарами, свято
чтя и соблюдая традиции,
заложенные многими деся-

тилетиями.
За добросовестное отношение к работе в день
образования пожарной охраны КБР, которой в апреле
текущего года исполнилось
180 лет, почетными грамотами государственной
противопожарной службы
Кабардино-Балкарии были

награждены
командиры
отделений Сергей Саевич,
Андрей Матвиенко, начальники караула Аслан
Болотоков, Арсен Тхагалегов.
Из года в год коллектив
пожарной части № 6 добивается высоких результатов в деле обеспечения
пожарной безопасности,
предупреждения и тушения пожаров. За первый
квартал этого года потушено восемь пожаров, спасено материальных ценностей на сумму 24,5 млн.
рублей.
Проводимая на территории республики в последние годы комплексная пожарно-профилактическая
работа, упорство и стойкость огнеборцев привели
к значительному снижению количества пожаров,
гибели и травмирования
людей, а спасенные материальные ценности исчисляются миллиардами
рублей. У огнеборцев и
праздники – будни.
Наталья Дажигова,
начальник группы
пожарной профилактики
ПЧ №6
На снимке: (слева направо)
А.
Болотоков,
А. Тхагалегов, С. Саевич.

Îãîíü, êîòîðûé íå íàäî òóøèòü!
Светлана МИХАЙЛОВА

Работа по противопожарной пропаганде
среди детей и подростков требует постоянного
совершенствования. Основной задачей в
противопожарном воспитании является
формирование чувства опасности огня, привитие
навыков осторожного с ним обращения, обучение
правилам пожарной безопасности, правильным
действиям в случае возникновения огненной беды.
Известно, что у детей
мотивами поджогов могут
быть игра со спичками
и любопытство. Важно,
чтобы взрослые научили
детей правильно ориентироваться в различных ситуациях.
В рамках празднования
365-летия пожарной охраны России сотрудники пожарной части № 6 и отдела
надзорной деятельности
по Майскому району провели пожарно-профилактические мероприятия.
В этот день огнеборцы
побывали в детском саду
«Сказка», где воспитатели
вместе с детьми подгото-

вили настоящий тематический спектакль «Осторожно, огонь!». Каждое
действие сопровождалось
добрыми советами, полезной информацией, веселыми играми.
В холе детского сада
была организована выставка рисунков и поделок на
противопожарную тематику. За лучшие работы дети
получили грамоты и призы.
Традиционно была разыграна ситуация возгорания
и проведена учебная эвакуация. Дети и воспитатели
справились на «отлично».
Погода, как всегда непредсказуема. Где-то горят

леса, а в нашем районе уже
неделю идут дожди. Чтобы
жители Майского района
знали, как вести себя во
время огненного бедствия,
в этот день пожарные раздавали жителям города
памятки с подробным инструктажем.
Пожарно-профилактические мероприятия продолжились на базе средней
школы №3. С учащимися
были проведены классные часы, во время которых
демонстрировались
видеоролики.
Школьная
агитбригада показала интересное выступление о
том, какие последствия
могут возникнуть, если не
соблюдать правила пожарной безопасности. В школе
также были организованы
конкурсы рисунков, сочинений и поделок. Состоялось награждение ребят за
лучшие работы.
Учебная эвакуация прошла в рекордно-короткие
сроки. Затем начались

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧАС

ции, общественная организация Союз молодежи
Майского муниципального
района, который возглавляет Арнольд Доминов, ООО

Ââîäèòñÿ
ñïåöèàëüíàÿ îöåíêà òðóäà
âìåñòî àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò
ПФР ИНФОРМИРУЕТ

«Èç òûñÿ÷è ïëàíåò
Çåìëè ÷óäåñíåé íåò»
В апрельском календаре
есть праздник, именуемый
Всемирным днем Земли.
Праздник чистой воды, земли и воздуха. Он служит
напоминанием об экологических катастрофах, когда
каждый человек может задуматься над тем, что можно
сделать в решении экологических проблем.
В преддверии этого праздника в рамках программы детской библиотеки «Я с книгой
открываю мир природы» и
проекта «Экологическая тропа
МОУ «Прогимназия №13» при
участии учащихся прогимназии в детской библиотеке был
проведён экологический час
«Из тысячи планет Земли чудесней нет».
Учащиеся вторых и 4 «г»
классов продемонстрировали
знания по основным правилам
охраны природы, инсценировали экологические сказки.
Звучали стихи и песни о любимой планете Земля. Мероприятие получилось ярким и
зрелищным.
Классные
руководители
Н. Брянцева, Е. Сунцова, О.
Житникова, С. Кузнецова про-

спортивные
соревнования, в которых
школьники использовали пожарный инвентарь. Во время
эвакуации
к
школе прибыла пожарная
машина, и самым захватывающим зрелищем стала
демонстрация
тушения пожара с использованием пожарной пены.
Детские
глаза
горели задорным
огоньком, и это
был, пожалуй,
единственный
пожар, который не надо было гасить.
А помогли зажечь огонь в
глазах ребят и приобрели
призы и подарки районная
и городская администра-

вели большую подготовительную работу. Прошли конкурсы
экологических листовок и сочинений, рисунков и плакатов
«Земля - наш общий дом». Работы ребят были представлены на выставке в библиотеке.
Заложить доброе, бережное
отношение к природе, научить
видеть и понимать красоту
окружающего мира помогают
книги, в которых содержится
богатый воспитательный и познавательный потенциал. Поэтому главный библиотекарь
читального зала Е. Табаченко
познакомила учащихся с книгами по экологии и охране
окружающей среды. Красной
нитью мероприятия прошла
мысль о сохранении среды
обитания человечества.
За активное участие учащиеся 2 «а», 2 «б», 2 «в», 4 «г»
классов и их классные руководители были награждены
грамотами. Своими знаниями,
поступками, творчеством ребята ещё раз доказали, что «из
тысячи планет Земли чудесней
нет».
Т. Василенко,
заведующая детской
библиотекой

С 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих мест введена специальная оценка условий труда, которая
должна проводиться в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013
N 426-ФЗ. Согласно новой редакции ст.
212 ТК РФ страхователи обязаны обеспечить ее проведение.
Предприятия, имеющие работников
по льготному списку № 1, с 01.01.2014
года должны отчислять за них помимо обязательных страховых взносов в
Пенсионный фонд дополнительно 6 %,
в 2015 году - 9 %. Если в организации
работают сотрудники, выходящие на
досрочную пенсию по льготному списку № 2 и «малым» спискам, то для
такого работодателя введены дополнительные отчисления за этих работников
в ПФР в размере 4 % - в 2014г., 6% - в
2015 году.
По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий
труда на рабочих местах.
По степени вредности и (или) опасности условия труда подразделяются на
четыре класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные (вредные условия подразделяются на четыре подкласса степени вредности). Для каждого
класса (подкласса) установлены соответствующие размеры дополнительных
тарифов страховых взносов:
Опасный
4 кл.
8,0%
Вредный
3.4 кл. 7,0%
3.3 кл. 6,0%
3.2 кл. 4,0%
3.1 кл. 2,0%
Допустимый 2 кл.
0,0%
Оптимальный 1 кл.
0,0%
Указанные дополнительные тарифы
страховых взносов используются так-

же по результатам аттестации рабочих
мест по условиям труда, проведенной в
соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Закона
N 426-ФЗ.
Результаты аттестации рабочих мест
по условиям труда, проведенной в соответствии с ранее действовавшим порядком, применяются при определении
размера дополнительных тарифов страховых взносов в отношении рабочих
мест, условия труда на которых по результатам вышеуказанной аттестации
признаны вредными и (или) опасными.
В случае, если по результатам такой аттестации условия труда на рабочих местах, перечисленных в подпунктах 1-18 пункта 1 статьи 27 Закона
N 173-ФЗ, признаны оптимальными и
(или) допустимыми, указанные результаты аттестации не учитываются при
определении размера дополнительных
тарифов страховых взносов, установленных частью 2.1 статьи 58.3 Закона
N 212-ФЗ. В отношении этих рабочих
мест уплата страховых взносов по дополнительным тарифам должна производиться в размерах, установленных
частями 1 и 2 статьи 58.3 Закона N 212ФЗ.
Как и аттестация рабочих мест, специальная оценка условий труда проводится не реже 1 раза в пять лет. При
этом результаты аттестации рабочих
мест по условиям труда действительны
в течение 5 лет с момента ее завершения, но не более чем до 31 декабря 2018
года и могут быть использованы работодателями в целях, установленных
Федеральным законом N 426-ФЗ.

М.Иванова, начальник УПФ РФ
ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
822(1)

«Майское ХПП», коллективы оптово-розничного
рынка «Майчанка», ООО
«Водоканал», «Трол», АЗС
«Ладья».
ИФНС СООБЩАЕТ

Со 2 мая 2014 г.
организации
и предприниматели
не должны
подавать сведения
об открытии
и закрытии счетов

Действующим
законодательством установлено, что
предприятия, организации и
индивидуальные предприниматели в течение 7 рабочих дней
обязаны сообщать в налоговый
орган об открытии (закрытии)
расчетного счета в банке. За
неисполнение этой обязанности предусмотрена ответственность в виде штрафа 5000 рублей.
Со 2 мая 2014 г. в соответствии с Федеральным законом
от 02.04.2014г. № 52-ФЗ внесены поправки в Налоговый
кодекс РФ, согласно которым
отменяется обязанность организаций и индивидуальных
предпринимателей сообщать
в инспекцию об открытии (закрытии) счетов, в том числе
лицевых счетов. Устранена и
мера ответственности, предусмотренная ст. 118 НК РФ за
нарушение семидневного срока
представления данных сведений (п. 11 ст. 1 Закона N 52-ФЗ).
Теперь обязанности по представлению упомянутых сведений в инспекцию сохраняются
только для кредитных организаций.
Отдел регистрации,
учета и работы с
налогоплательщиками МР
ИФНС России №4 по КБР 823(1)

