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Арсен Каноков:

«Выдвижение
Путина – шаг,
рассчитанный на
долгосрочную
перспективу»

Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков принял участие
во втором этапе XII съезда
партии «Единая Россия», в ходе
которого В.В.Путин выдвинут
кандидатом в Президенты России.
Комментируя итоги съезда,
Арсен Каноков отметил, что
выдвижение Владимира Путина
кандидатом в Президенты РФ –
шаг, рассчитанный на долгосрочную перспективу: «Стратегия развития страны определяется на многие годы вперед. Это
гарантирует преемственность
курса, обеспечивает полную
прозрачность намерений власти. То, что кандидат в Президенты выдвинут еще до выборов в
Госдуму, еще раз доказывает:
«Единая Россия» действует последовательно, шаг за шагом
формируя свою политическую
линию.
Ближайшие годы будут непростыми для мировой экономики, в том числе и для России.
Управленческая команда, формируемая под руководством
кандидата в Президенты РФ В.В.
Путина, объективно будет высокопрофессиональной и достойно ответит на эти вызовы.
Важно, что «Единая Россия»
выдвигает Владимира Владимировича в Президенты при поддержке Общероссийского Народного Фронта. Это решение
венчает всю ту полезную работу, которая была проведена в
последние месяцы в рамках
ОНФ. Напомню, что в Кабардино-Балкарии праймериз ОНФ
стали площадкой, где обсуждались важнейшие для граждан
вопросы».

Обсудили
обеспечение
безопасности
избирательных
участков

Президент Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков провел совместное заседание Антитеррористической
комиссии и Оперативного штаба. Главным вопросом повестки дня стало обеспечение безопасности в местах голосования и создание необходимых условий для проведения процедуры выборов.
Все пункты проверяются на
предмет антитеррористической
защищенности и соответствие
требованиям пожарной безопасности. Руководители силовых структур доложили Президенту КБР о принимаемых мерах по обеспечению безопасности избирательных участков.
Глава республики поручил держать вопрос на особом контроле.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

В декабре финансовому учреждению ООО «Банк «Майский» исполняется 20 лет. На протяжении всей своей деятельности все планы и усилия руководства и сотрудников направлены
на создание надежной финансовой структуры, обеспечивающей высокую ликвидность, устойчивость и стабильные гарантии клиентам банка.

В 2003 году пришла в этот коллектив начальник валютно-правового отдела Ольга Шлык. Молодой специалист окончила
юридический факультет Московской академии экономики и
права и до этого работала на заводе «Севкаврентген». Когда появилась возможность, то вместе со своей наставницей Любовью Мурадян перешли в ООО

«Банк «Майский».
- Любовь Борисовна и здесь
помогает мне в трудных ситуациях, - говорит Ольга Афанасьевна. – У нас очень дружный
сплоченный коллектив. С основания банка руководит им Валентина Владимировна Лозинина. Много лет работают Любовь
Евгеньевна Сейдер, Вера Ивановна Заремба, Людмила Анатольевна Соколова. Наташа Караева – молодой сотрудник, но
уже руководит кредитным отделом. В коллективе очень хорошие взаимоотношения. Для
меня это - вторая семья. Но главное, нашему банку доверяют
клиенты.
Уставной капитал ООО «Банк
«Майский» составляет 180 млн.
рублей. Уже получены все необходимые документы для стабильной работы. Недавно открыто еще три новых вклада.
Нашим вкладчикам нечего бояться – банк работает стабильно и с прибылью.
- То, что у нас нет просроченных задолженностей среди кредиторов, характеризует деятельность юриста банка с положительной стороны, - рассказывает председатель правления банка Валентина Лозинина. - Ольга
Афанасьевна всегда в курсе всех
изменений, которые происходят
в законодательной базе Центрального банка, налоговой
службы России. В 2009 году ассоциация банков и страховщиков КБР проводила номинацию
«Золотой червонец». Ольга
Шлык была удостоена диплома
«За весомый вклад в развитие
банковской деятельности». Думаю, что это не последняя ее
награда.
Второго декабря в России отмечается День банковского работника, а третьего – День юриста, так что для Ольги Шлык –
двойной праздник. Кстати, ее
сын тоже выбрал профессию
юриста. Он студент второго курса Саратовской государственной юридической академии и
очень гордится своей мамой.

l Стоматологической поликлинике - 30 лет

Дана высокая оценка за значительный
вклад в развитие здравоохранения КБР
Светлана ГЕРАСИМОВА
30 лет назад, когда до
празднования Нового
года оставался месяц,
майчане получили
долгожданный подарок
– стоматологическую
поликлинику, которая
расположилась в центре
города. До этого прием
больных осуществлялся
в ветхом здании по
улице Советской.
Коллектив получил и
более высокий статус –
из отделения
райбольницы стал
самостоятельной
единицей – Майской
стоматологической
поликлиникой, которая
и по сей день является
флагманом среди
медицинских
учреждений КабардиноБалкарии.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

В районе
будет
развиваться
интенсивное
садоводство
Вчера состоялась 26 сессия
Совета местного самоуправления Майского муниципального
района. Заседание вел заместитель председателя Совета Сергей
Березнев.
Народными избранниками
были рассмотрены восемь вопросов повестки дня. Четыре из
них касались утверждения положений о муниципальных учреждениях -Управления финансами местной администрации,
Управления образования, Управления развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений и отдела
культуры местной администрации Майского муниципального
района. По этому вопросу выступил начальник правового управления администрации района Александр Бодров. Руководствуясь федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решениями Совета местного
самоуправления «Об утверждении структуры местной администрации Майского муниципального района» и «Об изменении типа муниципального
бюджетного учреждения» депутаты утвердили предложенные
Положения с внесенными в них
изменениями. Данные учреждения теперь являются казенными.
Затем депутаты внесли изменения в «Прогнозный план приватизации муниципального
имущества Майского муниципального района на 2011 год».
Заместитель начальника управления развития АПК, муниципального имущества и земельных отношений Лариса Шин
дала соответствующие разъяснения по вопросу приватизации
выставленных на продажу
объектов. Из-за несостоявшихся аукционов объекты будут
приватизированы посредством
публичного предложения.
Следующим вопросом депутаты внесли изменения в Положение «О порядке управления
и распоряжения земельными
участками на территории Майского муниципального района». В целях поддержки развития интенсивного садоводства
на территории района Совет
местного самоуправления установил льготную арендную плату за земельные участки сельскохозяйственного назначения
для закладки многолетних насаждений до достижения ими
четырехлетнего возраста в размере суммы земельного налога.
На сессии была также рассмотрена кандидатура Царикаевой Натальи Владимировны матери пятерых детей - на награждение медалью «Материнская слава».

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

День
в истории
2 декабря День банковского
работника
России
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l Выборы-2011

Четыре убедительные причины
необходимости прийти на выборы
и проголосовать именно за
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»

1. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - партия
работающая и решающая
проблемы

Сегодня некоторые забыли, что представляла собой
наша страна каких-то десять лет назад. Россия лежала в
руинах. Миллионы людей прозябали в нищете. Государственный долг равнялся 150% ВВП. Мы фактически превращались в полуколонию. Один субъект федерации воевал с другими. Федеральные законы не исполнялись.
Миллионы людей выходили на площади, требуя даже не
повышения заработной платы, а ее своевременной выплаты. Месяцами не выплачивались пенсии. Практически прекратились выплаты пособий на ребенка.
Государственные обязательства не исполнялись. И
это не мудрено - потому что представители других политических партий проголосовали за такое количество
льгот, которые по сумме в шесть раз превосходили федеральный бюджет. По сути, они лгали своим избирателям, и прекрасно понимали, что государство не способно предоставить эти льготы - но хотели красиво выглядеть.
Ситуация изменилась после того, как страну возглавил Владимир Путин, опирающийся на «ЕДИНУЮ РОССИЮ». Во-первых, мы восстановили доверие к государству. Сегодня пенсии, зарплаты бюджетникам, денежное довольствие военнослужащим выплачиваются как
часы. За эти годы мы добились существенного роста
уровня жизни населения: реальные доходы людей выросли в 7,5 раз. В 50 раз в долларовом выражении вырос
минимальный размер оплаты труда. Росли пенсии и
социальные пособия. Мы впервые добились перелома
в ситуации с демографией. В этом году количество родившихся больше количества умерших. И этому способствовала программа материнского капитала, повышение пособий, создание условий для поддержки многодетных семей. Мы добились реализации национальных
проектов, которые касаются самых важных сфер нашей
жизни - здоровья, образования, сельского хозяйства,
жилищного строительства. Только по программе реконструкции ветхого и аварийного жилья получили новые
квартиры 300 тысяч семей. Отремонтировано 150 тысяч
многоквартирных домов. Всего улучшило свои условия 16 миллионов человек.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» показала, что она умеет не только говорить и требовать на митингах, но и реально работать. И что главной целью ее работы является улучшение жизни людей в нашей стране.

2. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - партия,
преодолевшая кризис

Дмитрий Медведев, Владимир Путин, «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» показали, что они - одна команда, которая
может справляться с кризисом.
Мы помним кризис 98-го года, когда государство полностью отказалось от своих обязательств. Его не волновало, что миллионы людей остались без зарплат и пенсий, что рухнула банковская система, что в одночасье
сгорело огромное количество малых и средних бизнесов. Государство выживало за счет того, что отказывалось от обязательств перед своими гражданами.
Совсем другое поведение государства продемонст-

рировали Медведев, Путин и «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
2008-2010 годах. Ни одно социальное обязательство нашего государства не осталось невыполненным. Более
того, социальные выплаты индексировались по уровню
инфляции. Россия - единственная страна в мире, которая в кризисном, 2010-м году, пошла на валоризацию
пенсий, пересчитала пенсии советским пенсионерам,
тем, кто имеет право на дореформенный стаж. В результате, средняя пенсия выросла на 45%. Мы добились
того, что как часы работала банковская система, были
застрахованы вклады 90% населения нашей страны. Мы
оказывали помощь конкретным предприятиям. Увеличили в разы финансирование сферы занятости. И сейчас, сегодня безработица в России ниже, чем на докризисном уровне. Мы показали, что умеем работать в кризис.
Но мы обращаемся к оппозиционным силам. В 98-м
году, во время того кризиса, коммунисты, ЛДПР, «Яблоко» располагали конституционным большинством в
Государственной Думе. Сегодня они смогли объединиться для того, чтобы вместе бороться против «ЕДИНОЙ
РОССИИ». Почему же тогда, в 98-м году, они не объединились, ради того, чтобы спасти своих граждан, ради
того, чтобы спасти экономику своей страны? Почему
единственное, для чего они смогли объединиться, это
было их решение о повышении пенсий депутатам Государственной Думы и установление социальных льгот
на случай роспуска парламента?
Сегодняшняя политическая ситуация наглядно показывает: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная взрослая
сила страны, способная заботиться обо всех социальных
слоях и способная провести Россию через пучины кризиса. Наши оппоненты - безответственные и не способны на это.

3. Проект «НОВЫЙ СОЮЗ»

Еще одна причина, по которой стоит проголосовать
за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» - это проект «НОВЫЙ СОЮЗ».
Сегодня его выдвигает наш лидер - Владимир Путин.
Наверное, в сердце каждого из нас болью отозвались
слова, сказанные Владимиром Путиным о том, что развал Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Мы выросли в этой стране, в
Советском Союзе, мы привыкли относиться к соседним
республикам как к части себя, части своей культуры и
истории, мы привыкли жить в большой и уважаемой
стране, сверхдержаве, определяющей мировую политику. Какое же унижение нам всем пришлось пережить
в 90-е годы, когда Россия «сжалась» до своих нынешних
границ, когда с ней перестали считаться на уровне мировой политики, когда нас пытались превратить в полуколонию.
Сегодня Владимир Путин предлагает Евразийский
проект. Он предлагает объединить бывшие республики
Советского Союза на новой основе. Конечно, старого
Советского Союза не вернешь, но мы можем вместе
заниматься экономикой, решать социальные проблемы,
вместе отстаивать свои интересы на международной
арене и защищать свои рубежи. Объединившись, мы
будем вполне конкурентоспособны и по отношению к
Соединенным Штатам Америки, и по отношению к Евросоюзу, и по отношению к нашим азиатским соседям.
Россия превратится в один из центров принятия мировых решений. А это, несомненно, отразится на уровне
жизни каждого из нас. Кроме того, мы обеспечим свою

продовольственную безопасность, насытим свой рынок товарами, создадим новые рабочие места. Россия
не может быть маленькой страной, она должна выживать как большой проект. И единственный, кто может
реализовать этот большой проект, – партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Коммунисты развалили Советский Союз и показали
свою неспособность управлять большими территориями, конгломератами, включающими представителей
разных национальностей и религий. ЛДПР только хорохорится. «Яблоко» вообще хотело бы, чтобы Россия превратилась в маленькую, компактную восточную Португалию.
Единственный, кто способен предложить возрождение лучших традиций Советского Союза, создание нового, мощного объединения, большого проекта, в котором нуждаются наши народы, – это «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Бюджетный федерализм –
справедливость для территорий

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет сегодня на выборы с лозунгом территориальной справедливости и бюджетного федерализма. О чем мы говорим? Сегодня все деньги, налоги, сборы собираются в центре. На определенном этапе мы сами шли на это решение, и оно было
правильным. Нам надо было обеспечить, чтобы все территории платили налоги одинаково. Чтобы на всех территориях выполнялись социальные гарантии по отношению к людям. Но, уже начиная с 2000-х годов, мы
увидели, что данный принцип перестает работать. Для
территории, для местного самоуправления, для субъекта федерации нет стимула зарабатывать деньги, потому
что все заработанное забирает себе Минфин. Более
того, мы столкнулись с политикой тогдашнего министра
финансов, который передавал обязательства территориям, не подкрепляя эти обязательства необходимыми
финансовыми мандатами. Отсюда – недостаточное строительство детских садов, отсюда - низкая зарплата воспитателей, отсюда - низкие зарплаты социальных работников.
Надо перевернуть эту пирамиду! Надо отдать территориям деньги и дать им возможность решать социальные вопросы так, как они заработают средства. Надо
добиться справедливости! Не такой ситуации, как сейчас, когда несколько крупных городов живут «в шоколаде», а остальные перебиваются с хлеба на квас. Но дать
всем возможность работать, зарабатывать, благоустраивать, в первую очередь, свою территорию. Это предлагает «ЕДИНАЯ РОССИЯ». И это один из главных лозунгов нашей избирательной кампании. Никакая другая политическая партия, устремленная сегодня в Государственную Думу, не способна это сделать. Только мы,
сохраняя политическое единство страны, сохраняя ее
обороноспособность, ее суверенитет, можем обеспечить бюджетный федерализм, то есть справедливое распределение средств - чтобы каждая территория могла
использовать заработанные деньги для своего процветания.

Голосуя за партию «Единая
Россия», вы выбираете
достойное будущее!

Оплачено из средств избирательного фонда Кабардино-Балкарского регионального отделения ВПП «Единая Россия»

l Благотворительность
Сотрудники Управления ФССП России по КБР
посетили школу-интернат
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Судебные
приставы Кабардино-Бал-

Судебные приставы посетили школу-интернат

карской Республики - частые гости в данном учреждении, но в этот раз
визит можно назвать необычным, поскольку поводом для него послужило
приглашение на праздно-

вание дня рождения воспитанников.
В школе-интернате на
постоянной основе проживают и учатся около 200
детей, из них 40 – круглые
сироты, а остальные - со-

циальные сироты.
В школе сложилась добрая традиция - в конце месяца отмечать день рождения детишек, родившихся в данном месяце.
Детям были подарены

вещи, обувь, сладости, а
для 18 «октябрят» (так ласково педагоги называют
родившихся в октябре)
были приобретены сотовые телефоны. Подарки
были выбраны не случай-

но, так как именно их дети
хотели получить больше
всего.

А. Кармоков,
начальник Майского
отдела судебных
приставов по КБР
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l Официально
РЕШЕНИЕ № 243
сессии Совета местного самоуправления городского
поселения Майский
25 ноября 2011 г. г. Майский
Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов по выборам депутатов Совета
местного самоуправления городского поселения
Майский пятого созыва
В соответствии со ст. 18 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ст. 12 Закона КБР «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Устава городского поселения Майский, Совет городского поселения Майский Майского
муниципального района КБР РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных
округов по выборам депутатов в Совет местного самоуправления городского поселения Майский Майского
муниципального района КБР пятого созыва.
2. Решение опубликовать в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
подписания.
М. КОНТЕР, глава городского поселения Майский
СХЕМА
многомандатных избирательных округов по выборам
депутатов в Совет местного самоуправления
городского поселения Майский пятого созыва
Многомандатный избирательный округ № 1,
кол-во избирателей – 3658
ул. Озёрная, ул. Чехова, ул. Крылова, ул. Кавказская,
ул. Карабутова, ул. Ушанёва, ул. 9 Мая №№ 91-179, №№
162-308, ул. Советская №№ 56-122, №№ 53-189, ул. Свободы, ул. З.Космодемьянской, ул. Садовая, пер. Есенина,
ул. Ж/дорожная №№ 120-284, Будка 609 км, пер. № 2,
пер. № 3, ул. Энергетиков, Будка 4 км, с/т «Юбилейное»,
с/т «Южанка», ул. Гагарина №№ 12-18, ул. Энгельса 61/
4, 61/5, 61/6, ул. Розы Люксембург №№ 85-195, №№ 128226, ул. М.Горького №№ 77-159, № 110-258, ул. Южная,
ул. Весенняя, ул. Шевченко, ул. Полевая, ул. Мира, электроподстанция, ул. Гагарина №№ 24-28, №5-27 ул. Ленина №№ 32, 34, 35/2, 38, 42,53,77, ул. Сиреневая.
Многомандатный избирательный округ № 2,
кол-во избирателей – 2007
ул. Ленина №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35/1, 37, 38/
1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/2, ул. Энгельса 73, ул. Королева,
ул. Парковая, ул. Жукова, ул. Суворова, ул. Строителей
(ГЭС).
Многомандатный избирательный округ № 3,
кол-во избирателей – 3588
ул. Энгельса №№ 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61/1, 61/2,
61/3, 63, 65, ул. Горького № 102, ул. Ленина №№ 5, 11, 13,
15, ул. Новозаводская №№ 64-138, №№ 73-129, ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул. Свердлова №№ 53-71, № 62,
ул. Горького №№ 42-96, №№ 25-43, ул. Зелёная, ул. Промышленная, ул.Комарова №25, 27, ул. Новозаводская
№№ 1-71, №№ 2-62, ул. Свердлова №№ 1-51, №№ 2-60, ул.
Московская, ул. Горького №№ 1-23, №№ 2-40, ул. Островского, ул. 9 Мая №№ 2-64, №№ 1-25, пер. Торговый, ул.
Красная, ул. Береговая, ул. Российская, ул. Майская, ул.
Ленина № 8, 8/1, 12, ул. Школьная, ул. Речная, ул. Юбилейная, ул. Мещерякова, ул. Заречная, село Красная
Поляна, пер. Проурванский.
Многомандатный избирательный округ № 4,
кол-во избирателей – 3372
ул. Степная, ул. Р.Люксембург №№ 1-83, №№ 2-126,
ул. Октябрьская, пер. Кооперативный, ул. Медведева
№№ 38-74, №№ 39-87, ул. Советская №№ 1-51, №№ 2-54,
ул. 9 Мая №№ 66-160, №№ 27-89, ул. Первомайская, ул.
Ж/дорожная №№ 90-118, ул. Энгельса №№ 22-54, №№ 951, пер. Красноармейский, пер. Эскадронный, ул. Горького №№ 98, №№ 45-71, ул. Пионерская, ул. Трудовая
№№ 24-54, №№ 21-89, ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул.
Калинина №№ 248-332, №№ 289-401, ул. Гоголя, ул. Кирова №№ 280-410, №№ 299-453, ул. Соединительная, ул.
Трудовая №№ 2-22, №№ 1-19, пер. Восточный, пер. Терский, ул. Энгельса №№ 2-20, Будка 607 км, ул. Партизанская №№ 52-230, №№ 45-201,ул. Надтеречная № 194-226,
№№179-195, ул. Набережная, ул. Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Солнечная, ул. Медведева №№ 2-36, №№ 137, ул. Тургенева.
Многомандатный избирательный округ № 5,
кол-во избирателей – 3534
ул. Ж/дорожная №№ 73-217, ул. Пролетарская №№
122-264, №№ 101-241, ул. Комсомольская, ул. Перекатная, ул. Калинина №№ 138-246, №№ 163-287, ул. Кирова
№№ 154-278, №№ 165-297, ул. Некрасова, ул. Надтеречная №№ 140-192, №№ 117-177, ул. Партизанская №№ 143, №№ 2-50, пер. Прибрежный, ул. Пришибская №№
72-88, №№ 47- 79, ул. Шварёва №№1-91, №№ 40-88, ул.
Молодёжная №№ 70-112, №№ 101-137, ул. Толстого №№
110-160, №№ 109-157, ул. Цыбулина №№ 98-134, №№ 107143, ул. Гастелло №№ 86-112, ул. Совхозная, ул. Грибоедова, ул. Гайдара, ул. Крупской, ул. Ж/дорожная №№ 288, №№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ, ул. 40 лет Победы, пер.
Тупиковый, ул. Пролетарская №№ 1-99, №№ 2-120, ул.
Виноградная №№ 1-23, №№ 2-24, ул. Чкалова №№ 1-21,
№№ 2-28, ул. Хлеборобная №№ 1-25, №№ 2-24, ул. Ганночка №№ 1-25, №№ 2-18, ул. Пушкина №№ 1-17, №№ 216, пер. Лебедевский, ул. Комарова №№ 1-13, №№ 2-10,
ул. Лесная (с. Лесное).
Многомандатный избирательный округ № 6,
кол-во избирателей – 2724
ул. Калинина №№ 1-161, №№ 2-136, ул. Кирова №№ 1163, №№ 2-152, ул. Надтеречная №№ 1-115, №№ 2-138,
ул. Виноградная №№ 25-51, №№ 26-50, ул. Казачья, пер.
Прудный, ул. О.Кошевого, ул. Герцена, пер. Сочи, ул.
Пушкина №№ 18-60, №№ 19-59, ул. Ганночка №№ 27-61,
№№ 20-48, ул. Хлеборобная №№ 27-53, №№ 26-48, ул.
Чкалова №№ 30-58, №№ 23-51, ул. Широкова, ул. Молодёжная №№ 1-99, №№ 2-68, ул. Толстого №№ 1-107, №№
2-108, ул. Цыбулина №№ 1-105, №№ 2-96, ул. Гастелло
№№ 2-84, ул. Пришибская №№ 2-70, №№ 1-45, ул. Шварёва №№ 2-38, с. Сарское, дорожный разъезд Баксан, с.
Пришибо-Малкинское.

25 ноября 2011 года ст. Котляревская
РЕШЕНИЕ № 186
Об утверждении схемы многомандатного
избирательного округа по выборам депутатов
Котляревского станичного Совета местного
самоуправления пятого созыва.

На основании ст. 18 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 12 Закона КБР «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» Совет местного самоуправления сельского
поселения станица Котляревская РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Котляревского станичного Совета местного самоуправления пятого созыва в административных границах сельского поселения станица Котляревская.
2. Решение опубликовать в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
С. Люкин, глава сельского поселения станица
Котляревская

25 ноября 2011 года ст. Александровская
РЕШЕНИЕ № 107
Об утверждении схемы многомандатного
Избирательного округа по выборам депутатов
Александровского станичного Совета местного
самоуправления пятого созыва.

На основании ст. 18 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 12 Закона КБР «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» Совет местного самоуправления сельского
поселения станица Александровская РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Александровского станичного
Совета местного самоуправления пятого созыва в административных границах сельского поселения станица Александровская.
2. Решение опубликовать в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
В. Радченко, глава сельского поселения станица
Александровская

25 ноября 2011 года с.Ново-Ивановское
РЕШЕНИЕ № 199
Об утверждении схемы многомандатного
избирательного округа по выборам депутатов
Ново-Ивановского станичного Совета местного
самоуправления пятого созыва.

На основании ст. 18 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 12 Закона КБР «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» Совет местного самоуправления сельского
поселения Ново-Ивановское РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Ново-Ивановского сельского
Совета местного самоуправления пятого созыва в административных границах сельского поселения Ново-Ивановское.
2. Решение опубликовать в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
В. Клюс, глава сельского поселения Ново-Ивановское

25 ноября 2011 года с.Октябрьское
РЕШЕНИЕ № 137
Об утверждении схемы многомандатного
избирательного округа по выборам депутатов
Октябрьского сельского Совета местного
самоуправления пятого созыва.

На основании ст. 18 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 12 Закона КБР «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» Совет местного самоуправления сельского
поселения Октябрьское РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Октябрьского сельского Совета
местного самоуправления пятого созыва в административных границах сельского поселения Октябрьское.
2. Решение опубликовать в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Э. Масленников, глава сельского поселения Октябрьское

l Пенсионный фонд информирует
Об уплате страховых взносов
предпринимателями в 2011 году
Управление ПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
доводит до вашего сведения, что согласно статьи 16 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» срок уплаты страховых взносов для индивидуальных предпринимателей установлен до 31 декабря 2011 года.
Индивидуальные предприниматели уплачивают страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования в размере, определяемом
исходя из стоимости страхового года. В 2011 году размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 13509 руб. 60 коп., на обязательное медицинское страхование – 2649 руб. 96 коп., в т.ч. в ФФОМС - 1610 руб. 76 коп. и в
ТФОМС – 1039 руб. 20 коп.
Лица 1966 года рождения и старше уплачивают в Пенсионный фонд РФ на страховую часть трудовой пенсии 13509 руб.
60 коп. в год. Лица 1967 года рождения и моложе уплачивают на
страховую часть трудовой пенсии 10392 руб. в год и на накопительную часть трудовой пенсии 3117 руб. 60 коп. в год.
В случае неуплаты страховых взносов в установленные законом сроки на суммы неуплаченных страховых взносов начисляется пеня.
Пени начисляются за каждый календарный день просрочки
исполнения обязанности по уплате страховых взносов, начиная
со дня, следующего за установленным законодательством сроком уплаты.
Согласно пункту 5 статьи 16 вышеуказанного закона индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, главы крестьянских (фермерских) хозяйств должны представить расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (форма РСВ-2) и индивидуальные сведения за 2011 год (формы СЗВ-6-1 и АДВ-6-2) не позднее 1
марта 2012 года. За несвоевременную сдачу отчетности применяются штрафные санкции согласно законодательству. В случае
непредставления отчетности страховые взносы, уплаченные ИП,
не будут разнесены на их лицевые счета и учтены при назначении трудовой пенсии.
Отчетность должна быть представлена всеми предпринимателями, состоящими на учете в регистрирующем органе, вне
зависимости от факта ведения или неведения предпринимательской деятельности до 1 марта 2012 года.
Убедительно просим вас оплатить страховые взносы и явиться на сверку платежей до 25 декабря 2011 года. При себе иметь
квитанции об уплате.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в кабинет № 104, 109 Управления Пенсионного фонда РФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по
адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 63/4.
2831(1)

Дана высокая
оценка
за значительный
вклад в развитие
здравоохранения
КБР
(Начало на 1 стр.)

- Действительно, наша
поликлиника одна из лучших в республике, - рассказывает главный врач
Андрей Небольсин. Правда, сейчас по оснащенности вперед вырвались прохладяне, но им
Президент КБР выделил
миллион на оснащение.
Может и нам повезет, а
пока своими силами обходимся. Когда меня назначили на эту должность,
первое время особых
проблем с финансированием не было. Удалось
приобрести две современные стоматологические установки, еще одну на бартер. А потом началась перестройка. Ни денег, ни медикаментов,
долги по зарплате, но коллектив справился. Как единая команда мы работаем
уже 30 лет.
К сожалению, из тех сотрудников остались немногие: зубной врач Людмила Никифорова, которая сейчас лечит детей в
школе №3, главная медсестра Антонина Парахина,
медсестра хирургического отделения Алла Михайлец. На год позже пришла
медстатист Валентина
Алексеева. Старожил среди нас - медсестра Надежда Кожемякина. В ее трудовой книжке в графе о
приеме на работу всего
одна запись. В январе исполнится 40 лет, которые
она отдала стоматологии.
Все они - профессионалы.
Андрей Дмитриевич
рассказывает о сотрудниках, как о своей семье.
Кажется, что для него понятия «дом-работа» – неразделимы.
- Мы с женой Анусей
Олиевной уже 34 года отдали этой профессии. Она
- врач высшей категории,
является заведующей лечебным отделением. Семейную профессию выбрали и наши дети. Светлана и Владимир – стоматологи. Дочь окончила клиническую ординатуру, в
поликлинике уже 12 лет.
Сын пришел позже, но
больные его ценят как хорошего ортопеда. Кстати,
совместно с юбилеем
родного коллектива он отметил и свое тридцатилетие со дня рождения. Они
не раз награждались почетными
грамотами
Министерства здравоохранения КБР.
Фамилия Небольсин
как бы подразумевает «не причиняй сильную
боль», и Андрей Дмитриевич свято чтит эту заповедь. Врач высшей категории 19 лет возглавляет
коллектив стоматологической поликлиники. Занимается исследовательской работой: имеет патент
на изобретение в области
стоматологии. И все-таки
главное для него - улучшение материально-технической базы, создание
наиболее комфортных условий для работы сотрудников, а значит, и для пациентов. Проблемы, которые приходится решать
каждодневно.

- А иначе нельзя, оборудование стареет. Некоторым установкам по
35-40 лет. Рассыпаться стали, а ремонту не подлежат, даже и завода, который выпускал для них
запчасти, нет. Пять лет назад на заработанные средства приобрели семь новых современных установок, восемь турбинных
приставок для школ и детских садов района. По президентской программе
выделили еще две установки, которыми оснастили Котляревскую амбулаторию и участковую больницу села Новоивановского, современный модуль для стоматологического кабинета Александровской участковой больницы.
В начале года требовалось заменить 13. Главный
врач обратился в ОМС с
просьбой выделить хотя
бы одну установку. На
днях это современное оборудование уже установлено. К 30-летнему юбилею
местная администрация
Майского муниципального района выделила средства на приобретение еще
одной установки для хозрасчетного отделения поликлиники. В настоящее
время проводятся конкурсные мероприятия по ее
приобретению. Осталось
обновить 11.
В стоматологической
поликлинике большое
внимание уделяется стерилизации медицинского
инструмента (на каждый
кабинет есть сухожаровой
шкаф), санитарному содержанию помещений.
27500 посещений – муниципальный заказ, который должна выполнить
поликлиника. На сегодняшний день эта цифра
перевалила уже за 25 тысяч. В год оказывается услуг по линии ОМС на 4,5
млн. рублей.
- Показатель по посещениям нами постоянно
перевыполняется, жаль,
что на зарплате это никак
не отражается. Мы не
вошли ни в одну из программ
модернизации
здравоохранения. Не считаемся узкими специалистами, поэтому зарплаты
маленькие, а из-за этого
проблема с кадрами. Я
своих детей не отпустил в
столицу, а другие, чуть
подучились и уезжают в
города, где больше платят.
Но эту проблему не решить в отдельно взятой
поликлинике. Поэтому
благодарен сотрудникам –
Светлане Пономаревой,
Наталье Мамот, Азамату
Наурузову, Раисе Ковалевой, Татьяне Зеленской,
Александре Акименко,
Аскеру Бекалдиеву, Татьяне Степановой, которые
остаются патриотами своего района.
В минувшую субботу
коллектив МУЗ «Майская
стоматологическая поликлиника» был удостоен
Почетной грамоты Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» за значительный вклад в развитие здравоохранения КБР.

