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В Правительстве
КБР обсудили
вопросы
проведения ЕГЭ
Министрам республиканского Правительства предстоит
скорректировать свою работу,
чтобы в первоочередном порядке приступить к реализации
поручений Арсена Канокова по
итогам его рабочей поездки в
Зольский район. Об этом заявил
в ходе состоявшегося в Доме
Правительства совещания премьер Руслан Хасанов.
Одной из ключевых тем стало обсуждение государственной экзаменационной кампании, стартовавшей в школах республики 27 мая. Отметим, что
накануне Глава КБР потребовал
от профильного министерства
повышенного внимания к организации и проведению ЕГЭ:
«Единый госэкзамен должен
пройти в соответствии со всеми
установленными требованиями, строго следите за их соблюдением».
Как сообщил министр образования и науки Пшикан Семенов, первый и самый массовый
единый госэкзамен по русскому языку в 38 пунктах республики сдавали 6958 выпускников,
в том числе и выпускники прошлых лет. Явка составила 95%.
Серьезных нарушений во время
проведения ЕГЭ не зафиксировано, дети находились в нормальных условиях, от родителей
жалоб тоже не поступало.
По словам министра, по
сравнению с прошлым годом
возросло и количество, и активность наблюдателей на ЕГЭ.
Следующий экзамен - по биологии, истории, информатике выпускники сдавали 30 мая.
Председатель Правительства
обратил внимание министра на
необходимость активных встреч
и бесед с членами Республиканской комиссии по итоговой аттестации выпускников общеобразовательных школ, чтобы исключить любые провокации во
время проведения ЕГЭ: «Как бы
скептически не относились к
100-балльникам из республик
Северного Кавказа, надо объективно оценивать знания выпускников. Наши дети лучше нас, и
это надо доказывать знаниями».
Министр экономического
развития Алий Мусуков проинформировал коллег о том, как
идет работа по внедрению межведомственного электронного
взаимодействия по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг населению, а также их предоставлению по принципу «одного окна». Министр напомнил,
что к 2015 году 90% населения
должны получать госуслуги по
этому принципу. Для организации этой работы в районных
центрах будут созданы многофункциональные центры, а в
населенных пунктах – удаленные рабочие места.
На совещании обсужден также ряд других вопросов, по итогам обмена мнениями от министров потребовали ускорить
разработку ведомственных государственных программ, а также
строго придерживаться приоритетов при осуществлении платежей из бюджета, в частности, это
касается выплаты в первоочередном порядке заработной
платы работникам, в том числе
в подведомственных учреждениях.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Терек чистые
берега!

Сегодня - День защиты детей
Уважаемые жители Майского района!
Искренне поздравляем вас с Международным днем защиты
детей!
Мы можем гордиться своими детьми - они уверенно побеждают
на школьных олимпиадах, в творческих конкурсах и спортивных состязаниях самого высокого уровня. Наши дети умны и красивы.
Пусть внимание и забота, которые они почувствуют в этот день,
всегда остаются с ними, помогая воспитывать умных, добрых людей, настоящих граждан своего Отечества!
Сегодняшний праздник детства - ещё одно напоминание нам,
взрослым, о том, что проблемами нашего подрастающего поколения мы обязаны заниматься ежедневно и ежечасно.

В этот праздничный день особые слова благодарности - родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои
силы и душу в наших детей и внуков, стремится воспитать настоящую личность.
Пусть у вас будет много по-настоящему счастливых дней! Пусть
в каждом доме звучит детский смех и сияют улыбки. С праздником,
дорогие ребята, уважаемые родители, дедушки и бабушки. Берегите своих детей, защищайте и уважайте их!
В. Марченко, председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
В. Шипов, глава местной администрации Майского
муниципального района

Лето - любимая и долгожданная пора, с наступлением которой
малыши в детском саду все больше времени проводят на
участке. Это место для каждого ребенка несет много
познавательного и удивительного. Здесь ребятишки играют,
наблюдают за растениями и животными, приобщаются к труду.
Именно во время прогулок и экскурсий, через прикосновение к
окружающему миру дошкольники учатся наблюдать, постигать
тайны, ориентироваться во времени и пространстве, у них
формируется чувство прекрасного, воспитывается сострадание к
природе, желание ее беречь и сохранять.
29 мая в дошкольном корпуреждения и изготавливая мносе «Радуга» прошел конкурс на
жество очаровательных поде«Лучший участок в ДОУ». К
лок. Появилось новое оборудоэтому мероприятию работнивание для игр, цветники, элеменки детского сада и родители готы ландшафтного дизайна, петовились заранее, преображая
сочницы, беседки. Обновлены
территорию дошкольного учограда, цветочные клумбы.

Каждый предмет взрослые старались сделать в виде сказочных
животных, птиц, насекомых, явлений природы. Творчеству и
воображению конкурсантов не
было границ.
Как рассказала заведующая
детским садом Светлана Карпенко, прийти к единому мнению и присудить места было
очень трудно, так как каждый
участок отличился новизной
идей, была видна кропотливая и
творческая работа педагогов и
родителей.
Но конкурс - есть конкурс. По
его итогам члены жюри распределили места следующим обра-

«Как у нас здорово!»

зом: первое место занял участок 2-й младшей группы «В»
воспитателей И. Смотриной,
Г. Муся и помощника воспитателя М. Костюкевич. На втором
оказалась площадка 1-ой младшей группы «Б» воспитателей
Н. Доценко, С. Сорокиной, помощника воспитателя А. Ковальчук. Третьего места удостоен участок воспитанников
Е. Капаевой и помощницы воспитателя М. Ачабаевой 2-й
младшей группы «Б». Но самую
высокую оценку дали воспитанники детского сада: «Как у нас
теперь здорово!».
Наталья Коржавина
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Им сегодня хранить границы…

ВИЗИТ ДРУЖБЫ

Карина АВАНЕСОВА

В этом году пограничной службе исполняется 95 лет.
Красивая и весомая дата, за которой – целая жизнь. Жизнь
тех, кто преданно несет службу, бережет границы от врага,
готов отдать жизнь за свою страну.
На протяжение многих лет Майский район и погранзаставу
им. Героя Советского Союза Петра Тарана объединяет
крепкая дружба. По традиции 28 мая, в профессиональный
праздник защитников рубежей нашей Родины,
работники районных Домов культуры с концертной
программой вновь выехали на погранзаставу,
которая находится в Верхней Балкарии.
Погрузив в маршрутку,
предоставленную Майским АТП, провиант в дорогу от СХПК «Ленинцы», культработники во
главе с начальником отдела культуры Ольгой Бездудной отправляются в
долгий, но интересный
путь, туда, где горы становятся ближе, а облака так
низко, что, кажется, будто
чья-то смелая рука нанизала их на верхушки деревьев…
За окном мелькали населенные пункты, куда-то
торопились жители, утро
для всех начиналось поразному.
В Верхней Балкарии
шел дождь. Кто-то из пассажиров посетовал на то,
что верблюда – одной из

В СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ

достопримечательностей
села - скорее всего, не будет на обычном месте.
Пока ехали по узкой дороге, ведущей на погранзаставу, успели пережить настоящий водоворот эмоций – от страха до удушающего восхищения –
справа была бездна, а слева – плоды дикого «природного искусства», настоящие шедевры, выполненные натуральными
красками. Такое испытание заставляет задуматься
о вечности…
От мыслей о вечном
отвлекает знаменитый
Мертвый город, расположенный на отвесных скалах. Наземные склепы –
полуразрушенные свидетели прошлого - манят ту-

ристов своей загадочной
прелестью, заставляют
мысленно реконструировать времена, когда он был
еще жив…

удобном диване можно
посмотреть телевизор,
послушать музыку. Оборудована детская площадка – несколько новеньких

Маршрутка приблизилась к посту. Территория
заставы – объект тщательно охраняемый.
Большие зеленые ворота доверительно распахнулись перед нашим железным конем. Гостей
встретил начальник заставы Дмитрий Евсеев.
В 2005 году пограничники переехали в новое
здание. Комфортабельные комнаты, просторная
столовая, тренажерный
зал. Есть комната психологической разгрузки, где в
минуты отдыха на мягком

качелей на аккуратно подстриженной зеленой полянке. Но фактического
открытия детского уголка
еще не было – опробовать
некому.
Но потехе выпадает
лишь час. У каждого свои
обязанности, все живут
по строгой военной дисциплине. Пограничники –
люди серьезные, любящие
во всем порядок. Даже
зеркала в здании с надписью «Заправься».
А когда-то застава находилась в горах. Военнослужащие жили в вагончи-

Решали вопросы
местного значения

В станице Котляревской
прошло заседание
общественного совета.
Старейшины станицы,
уважаемые люди,
представители
духовенства и молодого
поколения собрались за
круглым столом, чтобы
подвести итоги
проделанной работы.
В работе совета приняли
участие глава
администрации
Майского
муниципального района
Владимир Шипов,
заместитель главы
района Сергей Березнев,
начальник отдела
развития АПК
администрации района
Александр Полиенко и
начальник отдела
экономического
развития и поддержки
предпринимателей
Наталья Канаева.
Председатель Совета
Василий Денисенко начал
заседание с вопросов местного значения о том, что
было сделано из ранее
принятых решений. К примеру, мостик через реку
Аргудан, построенный
силами членов общественного совета, облегчил участь станичников.
Теперь они без опаски
могут преодолевать препятствие. Но все-таки
больше оказалось вопросов, что требуют решения, а именно станичников интересовало, почему
приостановлено строительство ФОКа, как можно бороться с самозахва-

том земли и какие меры
нужно применить к нарушителям закона. Большая
часть вопросов была адресована главе поселения
Сергею Люкину, на которые он пытался ответить.
Глава администрации
района Владимир Шипов
некоторые из них брал на
личный контроль.
Очень оживленную
дискуссию вызвало выступление председателя
комиссии по экологии и
санитарной очистке станицы Амура Жилетежева.
Станичники говорили о
своем небезразличии к
происходящему и наказании тех жителей, кто засоряет реку нечистотами от
хоздворов, кто складирует мусор на полянах,
опушке леса и т.д. Для активизации работ по санитарной очистке решено
призвать депутатский корпус поселения и квартальных.
Вместе с тем, Амур
Жилетежев проинформировал, что проведен субботник по очистке парка
и выразил большую благодарность ученикам станичной школы и семье
Кузнецовых, которая работала в полном составе.

Еще один серьезный
вопрос, который поднимается на всех собраниях
котляревцев. Александр
Федоренко - заместитель
председателя общественного совета обратился к
главе администрации района с просьбой помочь
возродить сельхозкооператив. Как известно, сейчас в хозяйстве введена
процедура банкротства.
Однако станичники не понимают, куда идет хозяйство, есть ли положительные сдвиги. Общественный совет решил сделать
запрос конкурсному управляющему для отчета
перед работниками кооператива.
Просили станичники
содействия главы в ремонте крыши амбулатории,
уличных дорог, ограде
кладбища, принять решение по бесхозным домам
и т.д. Владимир Анатольевич все заданные вопросы взял на личный контроль.
Затем начальник отдела развития АПК администрации района Александр Полиенко рассказал
собравшимся о государственной финансовой
поддержке сельхозпроиз-

водителей в республике.
Говоря о федеральной
целевой программе «Социальное развитие села до
2013 года», Александр
Федорович отметил, что
три молодые семьи станицы приобрели жилье с
помощью этой программы. А в рамках реализации программы «Поддержка начинающих фермеров в КБР в 2012-2014 годах» гранты в сумме 1,5
млн. рублей на развитие
получили три крестьянских фермерских хозяйства. 12 жителям станицы
возместили часть затрат
на строительство теплиц.
Ознакомил Александр
Полиенко и с теми программами, которые действуют в 2013 году.
Наталья Канаева проинформировала о государственной поддержке
малого предпринимательства. Выступления
чиновников администрации вызвали большой интерес у собравшихся, и
они просили провести по
данному вопросу отдельное совещание.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

ках и пользовались «буржуйками». Условия были
не особо располагающие,
но ребят всегда поддерживали местные жители.
…Концерты на заставе
в Верхней Балкарии любят. В предвкушении смотрят на сцену, пока звукорежиссер настраивает аппаратуру,
наперебой
предлагают свою помощь.
Пограничники - благодарные зрители. Они не только с удовольствием принимают мощную энергетику самодеятельных артистов, но и с легкостью дарят свое восхищение, теплую улыбку и необыкновенно громкие аплодисменты, которые, наверняка, преодолевают 30-ти
километровую зону, достигая Грузии…
Праздник получился
замечательный! В семей-

ном кругу цвета «хаки»
спели любимые песни,
сплясали зажигательную
лезгинку. Подарили именинникам книги. С музыкальными поздравлениями и подарками приехали
и местные школьники.
После концерта гостей
пригласили за стол, который едва вмещал обилие
всевозможных национальных яств.
Когда мы собирались
домой, ярко светило солнце. Погода не подчиняется военному распорядку, а живет по своим законам. Уезжать всегда грустно. Оставлять всю эту
девственную красоту и
возвращаться обратно, в
суетный город. Но грустно было недолго – верблюд-таки вышел на прогулку …

СЛУЖБА «01»

Не допускать пожаров
в оздоровительных
лагерях

Обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания детей имеет очень большое значение. Возникновение пожара грозит не только нанесением материального ущерба, но и представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья детей.
В целях предовращение, где находятся отдыхания пожароопасных ситующие, должно иметь не
аций работники группы
менее двух эвакуационпожарной профилактики
ных выходов наружу, отпроводят противопожаркрывающихся по ходу
ные инструктажи с содвижения детей из пометрудниками детских оздощения. Во всех корпусах
ровительных лагерей,
детских лагерей категорикомплекс пожарно-прочески запрещается примефилактических меропринять бумажные обои для
ятий с детьми, находящиоклеивания стен. Сгораемися на отдыхе в районмые конструкции корпуных оздоровительных ласов должны пропитыватьгерях «Тополек» и «Казася огнезащитным состачок».
вом, запрещено окрашиЧтобы не допустить
вать стены масляными
трагедии, территории и
красками.
помещения должны соРазведение костров раздержаться в чистоте.
решается только в присутМежду зданиями и на
ствии вожатых вблизи рек,
проездах не допускается
озёр, не ближе чем за 100
складирование материаметров от леса. Руководилов и оборудования. При
тели оздоровительных ларазмещении детских оздогерей обязаны ежедневно,
ровительных учреждений
утром и вечером, сообв лесных массивах кроны
щать в пожарную часть
деревьев не должны каданные о численности десаться кровли здания, а
тей и персонала.
вокруг территории должПри обнаружении возна быть сделана минерагорания
надо немедленно
лизованная полоса ширисообщить
по телефону
ной три метра.
«01», эвакуировать детей
Приготовление пищи
в безопасное место и придопускается только на
ступить к тушению пожаэлектрических или газовых
ра. Ответственность за
плитах ресторанного типа.
пожарную безопасность
Освещение зданий и тердетских оздоровительных
риторий должно быть
учреждений возлагается
электрическое, электрона их руководителей.
проводка - монтироватьН. Смыкова,
ся и эксплуатироваться
инструктор группы ПП
согласно требованиям
правил устройства электпо Майскому району и
роустановок. Каждое здаг.Майскому

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
27 мая 2013 года
О проведении публичных слушаний

В соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191- ФЗ «О
введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации», для обсуждения
вопроса изменения разрешенного вида использования земельных участков из земель населенных пунктов под объектами образовательных учреждений, указанных в прилагаемом реестре,
на разрешенный вид использования: «земельные участки, предназначенные для размещения
административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии», по внесению изменения в кадастровые паспорта земельных участков на основании постановления Правительства КБР от 27.12.2012г. №293 – ПП, назначить публичные слушания:
1. Публичные слушания провести 17 июня 2013 года в 16-00, в зале заседания местной
администрации городского поселения Майский.
2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Майского муниципального района КБР В. Марченко

МОУ ДОД "ДМШ " ст.
Котляревской

Майский район ст.Котляревская
ул.Лебедевых № 85, для размещения
объектов образования

07:03:1400013:109

256

МОУ ДОД ЦДТ

г.Майский ул.Октябрьская № 46, под
объектом недвижимости - здание
школы

07:03:0700044:122

4286

МОУ ДОД "ДЮСШ "

г.Майский ул.Новозаводская № 115,
под объектом недвижимости спортивная школа

07:03:0700038:104

1047

г.Майский ул.Свердлова № 64, под
объектом недвижимости спортивная школа

07:03:0700031:122

19170

г.Майский ул.Ленина № 22/1, для
строительства физкультурнооздоровительного комплекса

07:03:0700033:509

10000

г.Майский ул.Ленина № 22/1, под
строительства стадиона

07:03:0700033:421

29890

Приложение
к постановлению главы
Майского муниципального района
от 27 мая 2013 года № 3
Краткое наименование
организиции

МОУ "Гимназия №1
г.Майского"

МОУ СОШ №2 г.
Майского

МОУ "СОШ № 3 с
углубленным изучением
отдельных предметов г.
Майского"

Адрес, разрешенный вид использования
земельного участка

Кадастровый номер

площадь
кв.м.

г.Майский ул.Гагарина № 10, под
размещение объектов народного
образования

07:03:0700048:15

23550

г.Майский ул.Энгельса № 63/4. под
общественную застройку

07:03:0700048:17

11765

г.Майский ул.Кирова № 227, под
размещение объектов народного
образования

07:03:0700030:125

47705

г.Майский ул.Кирова № 208, под
размещение объектов народного
образования

07:03:0700029:120

1352

г.Майский ул.Кирова № 53,
учреждения народного образования

07:03:0700004:121

6300

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
27 мая 2013 года
О проведении публичных слушаний

В соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191- ФЗ «О
введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации», для обсуждения
вопроса изменения разрешенного вида использования: «под общественную застройку» на
разрешенный вид использования: «земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии» земельного участка
с кадастровым номером 07:03:0700026:37, площадью 18029 кв.м., расположенного по адресу:
КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, № 4 на основании письма от 04.04.2013г. Майского филиала
государственного казенного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова» по внесению изменения в кадастровый паспорт земельного участка, назначить публичные слушания:
1. Публичные слушания провести 17 июня 2013 года в 16-00, в зале заседания местной
администрации городского поселения Майский.
2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Майского муниципального района КБР В. Марченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
27 мая 2013 года
О проведении публичных слушаний

г.Майский ул.Трудовая № 48, под
размещение объектов народного
образования

07:03:0700031:135

15461

г.Майский ул.9 Мая № 2, ООШ

07:03:0700054:102

8690

МОУ СОШ №5 г.
Майского

г.Майский ул.М.Горького № 116,
для общественно-делового и
гражданского строительства

07:03:0700048:31

16673

МОУ ООШ №10 г.
Майского

г.Майский ул.Вокзальная № 10,
школа

07:03:0700005:138

8690

МОУ "Прогимназия №13
г. Майского "

г.Майский ул.М.Горького № 114, под
общественную застройку

07:03:0700048:27

14912

г.Майский ул.Чехова № 6, под
общественную застройку

07:03:0700068:98

4200

г.Майский ул.Ленина № 38/6, под
общественную застройку

07:03:0700068:98

10119

07:03:0700048:29

7049

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

07:03:0700013:48

6846

07:03:0700013:29

6191

Определены лучшие страхователи
Кабардино-Балкарской Республики
по итогам 2012 года

07:03:0700015:47

5163

МОУ СОШ №14 г.
Майского

г.Майский ул.Энгельса № 63/2, под
общественную застройку
г.Майский ул.Комарова № 13, под
размещение объектов народного
образования
г.Майский ул.Комарова № 13-а, под
общественную застройку
г.Майский ул.Калинина № 94, под
размещение объектов народного
образования

МОУ НШДС №12
"Теремок"

Майский район ст.Александровская
ул.Октябрьская № 14, под
размещение объектов образования

07:03:1500008:30

11475

МОУ СОШ №6 с.
Октябрьского

Майский район с.Октябрьское ул.50
лет Октября, под имущественным
комплексом МОУ СОШ № 6

07:03:0500003:115

36977

МОУ "Лицей №7 имени
Шуры Козуб с.
Новоивановского"

Майский район с.Ново-Ивановское
ул.Ленина № 173, под размещение
объектов народного образования

07:03:0900003:77

21767

Майский район с.Ново-Ивановское
ул.Ленина № 154, под размещение
объектов народного образования
МОУ "СОШ № 8 " ст.
Котляревская

МОУ СОШ №9 ст.
Александровской

Майский район ст.Котляревская
ул.Лебедевых № 42, для размещения
объектов народного образования
Майский район ст.Котляревская
ул.Лебедевых № 41, под зданием
дошкольного образовательного
учреждения
Майский район ст.Александровская
ул.Первомайская № 117, под
общественную застройку

В соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191- ФЗ «О
введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации», для обсуждения
вопроса изменения разрешенного вида использования: «для размещения объектов рекреационного и лечебного оздоровительного назначения» на разрешенный вид использования: «прочие земли сельскохозяйственного назначения» земельного участка сельскохозяйственного назначения под объектами детского оздоровительного лагеря «Казачок» с кадастровым номером 07:03:2500000:139, площадью 10598 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Майский
район, в западной части на расстоянии 4 км от ст. Котляревская по внесению изменения в
кадастровый паспорт земельного участка назначить публичные слушания:
1. Публичные слушания провести 17 июня 2013 года в 16-00, в зале заседания местной
администрации городского поселения Майский.
2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Майского муниципального района КБР В.Марченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
27 мая 2013 года
О проведении публичных слушаний

В соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191- ФЗ «О
введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации», для обсуждения
вопроса изменения разрешенного вида использования: «для стоянки пчеловодческого комплекса» на разрешенный вид использования: «для строительства хозяйственно-бытового строения» земельного участка с кадастровым номером 07:03:0700041:150, площадью 240 кв.м.,
расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Пионерская № 17/1 на основании заявления
гр.Серенкова П.И. от 11.10.2012г по внесению изменения в кадастровый паспорт земельного
участка, назначить публичные слушания:
1. Публичные слушания провести 17 июня 2013 года в 16-00, в зале заседания местной
администрации городского поселения Майский.
2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Майского муниципального района КБР В.Марченко

Всероссийский конкурс «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию» проводится в третий раз: в прошлом году были определены лучшие страхователи 2011 года.
Цель конкурса - напоминание плательщикам страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование о важности полноты и своевременности уплаты взносов как
показателя социальной ответственности бизнеса и условия выплаты пенсий нынешним пенсионерам и формирования будущей пенсии сотрудников.
Изучив опыт совместной работы, статистические отчётные данные и итоговые
показатели за предыдущий год, комиссия ГУ-ОПФР по КБР выбрала самых ответственных работодателей, достойных особенного внимания. Победители представляют совершенно разные направления в бизнесе, работают во всех районах нашей республики, но объединяет их одно важное качество - социальная ответственность бизнеса перед обществом – это часть их рабочей концепции.
В числе важнейших критериев отбора победителей - своевременность и полнота
уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, безошибочное
представление информации, необходимой для ведения персонифицированного учета, представление информации в органы ПФР бесконтактным способом в электронном виде.
Работодателям, признанным лучшими страхователями года в своих регионах будут
вручены почетные дипломы, подписанные Председателем Правления ПФР и управляющим ГУ-Отделением ПФР по КБР. В нашем районе победителями конкурса стали:
№
п\п

07:03:0900009:144

8558
1

07:03:1400013:107

21083

07:03:1400013:111

7184

07:03:1500011:44

16659

1

Район

Наименование
страхователя

Организационноправовая форма

Руководитель

работодатели с численностью сотрудников до 100 человек
ГУ-ОПФР по
общество с
КБР по
ООО "Майское
ограниченной
Колесников Юрий Александрович
Майскому
ХПП"
ответственностью
району
индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников
ГУ-ОПФР по
КБР по
Игнатьев Владислав
ИП Игнатьев В.В.
ИПР
Майскому
Владимирович
району

Примите наши искренние поздравления!
М. Иванова, начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
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