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l Вопрос - ответ

Особое внимание в наступа-
ющем 2011 году  руководство
республики будет уделять  оп-
тимизации бюджета. Об этом  на
совещании с членами Прави-
тельства заявил Президент КБР
Арсен Каноков.
Глава КБР  подчеркнул, что

неэффективное использование
бюджетных средств  должно
быть исключено, и речь идет не
столько о сокращении расхо-
дов, сколько о необходимости
тех или иных  затрат. «Важно оп-
ределить приоритеты и в пер-
вую очередь направлять сред-
ства на решение неотложных за-
дач», - сказал он.
Оптимизация предполагает и

сокращение на 10%  численно-
сти чиновников. В то же время
вырастет зарплата  работников
бюджетной сферы и госслужа-
щих,  по уровню которой  КБР в
последние годы значительно от-
ставала от  субъектов округа.
В ходе совещания обозначен ряд
приоритетных направлений в де-
ятельности руководства респуб-
лики.  В первую очередь, это мо-
дернизация системы здравоох-
ранения. Основные задачи ре-
формы - это  модернизация   ма-
териально-технической базы
здравоохранения,  системы уп-
равления отраслью, оказания
медпомощи населению, совер-
шенствование подготовки кад-
ров, развитие медицинских ин-
формационных технологий.
Кабардино-Балкария рассчи-

тывает  защитить свою про-
грамму  и войти в федеральный
проект «Качество жизни». В
2011-2012 годы на реформу здра-
воохранения КБР  предполага-
ется направить более 4 млрд.
рублей, при  этом объем софи-
нансирования из республикан-
ского  бюджета  составит
700 млн. Как известно, главным
итогом  реформирования от-
расли в рамках федерального
проекта должно стать повыше-
ние продолжительности  жизни
населения.

«Все районные больницы ,
взрослые и детские поликлини-
ки должны быть отремонтиро-
ваны в течение будущего года.
В  некоторых районах респуб-
лики мы уже начали эту работу,
необходимо довести ее до кон-
ца. Кроме того, следует нала-
дить качественное питание и
лекарственное обеспечение в
лечебных учреждениях», - под-
черкнул Арсен Каноков.
Сохраняется приоритет в ре-

шении вопросов водоснабже-
ния. Как отметил премьер-ми-
нистр Александр Меркулов,  с
недавним пуском в эксплуата-
цию двух новых  самотечных
водопроводов  в селах Верхний
Баксан и Бедык  решена пробле-
ма обеспечения качественной
водой  жителей Эльбрусского
района. На очереди другие
объекты. Всего на реализацию
программы  водоснабжения в
2011-м  предусмотрено более
120 млн. рублей.
В будущем году на базе двух

вузов КБР –  госуниверситете и
госсельхозакадемии -  планиру-
ется открыть наноцентры.
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l Есть проблема

Получение заработной платы
через банкоматы значительно
облегчило жизнь майчан. Не
надо выстаивать очереди,
чтобы получить наличные,
пополнить счет на  телефоне,
оплатить коммунальные
услуги, кредит. Деньги теперь
можно снять, даже находясь в
другом городе. Но бывает, что
«умная машина»
отказывается выполнять свои
функции, и  желающим
получить наличность
приходится уходить ни с чем.
Например, банкоматов,
обслуживающих клиентов
Сбербанка города Майского,
всего два. Несложно
представить картину, если
вдруг ни один из них не
работает. Наш корреспондент
Светлана ГЕРАСИМОВА
обратилась к заместителю
заведующего
дополнительным офисом
№ 8631/0500 Сбербанка
России Елене ВИЛЬБОЙ.

- Елена Владимировна, кто
отвечает за бесперебойную ра-
боту  банкоматов?

- Мониторинг работы наших
банкоматов проводится специ-
альным отделом Кабардино-
Балкарского отделения Сбер-
банка города Нальчика. Если
банкомат не работает, то сигнал
поступает к операционно-кас-
совым работникам нашего до-
пофиса или консультантам, ко-
торые находятся в зале, либо
напрямую ко мне. Со многими
организациями города  у нас
заключены зарплатные догово-
ры, и  мы сами заинтересованы
в бесперебойной работе уст-
ройств  самообслуживания.
Если во время выдачи заработ-
ной платы банкомат выходит из
строя, то весь поток клиентов
идет на  операционные окна.
Естественно, это создает допол-
нительную нагрузку на опера-
торов и вызывает недовольство
людей, которым приходится вы-
стаивать очереди.  Но, банкомат
– сложный механизм и требует
определенных навыков работы.
Для этого у нас есть специаль-
но обученные сотрудники, ко-
торые действуют оперативно.
Однако, если на заправку бу-
мажной ленты уходит, напри-
мер, 20-30 минут, то для налич-
ных средств время затрачивает-
ся в два раза больше.
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«Я попал в аварию, в резуль-
тате этого получил множе-
ство тяжелых травм, сильно
пострадало зрение. Каждый
год проходил перекомиссию, но
по ее итогам давали только
третью группу инвалидности.
Предлагали идти на работу
дворником или сторожем. В
отдел кадров приходилось при-
ходить в сопровождении, так
как сам дойти не мог.
В июне нужно было заново

проходить обследование. Ле-
жал в больнице, а после сдачи
всех анализов мне отказали в
перекомиссии. Говорят , нет
справки. Три месяца я  без
средств к существованию».

Ïàöèåíò îôîðìëåíèå
äîêóìåíòîâ íå ïðîäîëæèë

Такое письмо поступило в
нашу редакцию от Владимира
Чернущенко. Разъяснения дает
заместитель главного врача
МУЗ «Майская районная боль-
ница» Наталья АНТОНОВА.

- Владимир Николаевич с
2006 года имел инвалидность по
хирургическому заболеванию.
С 2009 года инвалидность ему
оформляется офтальмологом.
Срок очередного переосвиде-
тельствования у больного был
назначен на июнь 2010 года. В
мае он был осмотрен врачом-
офтальмологом и направлен в
глазное отделение Урванской
районной больницы. После ста-
ционарного лечения пациент с

выпиской обратился к терапев-
ту, так как в поликлиническом
отделении МУЗ «Майская рай-
онная больница» направление
офтальмолога на МСЭ заполня-
ет терапевт.
Бланк направления был дос-

тавлен участковой медицинской
сестрой на дом Владимиру Ни-
колаевичу, потому, что он на
прием больше не приходил. Ему
был разъяснен порядок оформ-
ления документов и перечень
специалистов, заключение кото-
рых необходимо получить. Од-
нако пациент их не посетил и
оформление документов не про-
должил.
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подписка в редакции «МН» (с
получением газет непосред-
ственно в редакции) - 130 руб.

Продолжается
подписка

на районную газету
на I полугодие

2011 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях    связи
и у почтальонов (с доставкой на
дом) – 192 рубля

альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ле-
нина, 25, Энгельса, 55, 57,59,
63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.

Колокольный звон возвестил
о начале водосвятного молеб-
на с акафистом святому покро-
вителю нашего храма - Архан-
гелу Михаилу. Возглавил Боже-
ственную литургию Благочин-
ный православных церквей Ка-

Âåðà è äóõîâíîñòü
ïîìîãóò ñîõðàíèòü ìèð

l Престольный праздник

бардино-Балкарии, протоиерей
Валентин Бобылев. В литургии
приняли участие настоятели
храмов станицы Котляревской и
села  Новоивановского отец
Дмитрий и отец Виталий. Свя-
щеннослужители в белом праз-

дничном облачении и величе-
ственное пение хора под сводом
церкви вызывали трепетное чув-
ство.
Православных поздравил за-

меститель председателя Совета
местного самоуправления Май-
ского муниципального района
Сергей Березнев. Он отметил,
что только вера в добро, мило-
сердие и духовность помогут
сплотить народы и сохранить
мир на земле.
В праздничный день храм

посетили семьи казаков во главе
с атаманом Майского районно-
го казачьего общества, депута-
том Парламента КБР Павлом
Кармалико и атаманом ПКО
г. Майского Станиславом Яцен-
ко.  В торжественной обстанов-
ке атаман Терско-Малкинского
окружного казачьего общества
Николай Любуня вручил  на-
градной крест «За службу на
Северном Кавказе» протоиерею
Валентину Бобылеву.
После окончания службы

был  совершен крестный ход
вокруг храма.

Наталья Коржавина

В минувшее воскресенье в храме Святого Архистратига Михаила православные
отметили престольный праздник. В народе его называют Михайлов день
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Однако, по мнению
Президента,  помимо  них,
в республике должны по-
явиться  еще и технопар-
ки, а  также свободные
экономические зоны  -
чтобы  способствовать,
прежде всего,  развитию
туристической отрасли.
Арсен Каноков  в оче-

редной раз затронул  воп-
рос о передаче  в довери-
тельное управление биз-
несу курортных объектов.
«Не надо бояться, что кто-
то на своих плечах унесет
из республики наши сана-
тории.  Речь идет не о про-
даже, а о передаче в уп-
равление под инвестици-
онные условия и при не-
обходимости – с сохране-
нием их профиля. В про-
тивном случае, получает-
ся, что и сами не можем
привести их в порядок, и
другим не отдаем», - ска-
зал он.
Предполагается также

перепрофилирование ал-
когольной отрасли, что,
безусловно, скажется на
доходной части бюджета
республики. «Да, опреде-
ленный риск есть. Мы
можем не дополучить 1,7
млрд. рублей, но нас боль-
ше волнуют не эти воз-
можные потери. Более
всего тревожит сохране-
ние  производственных
мощностей и рабочих
мест в этой отрасли. Оче-
видно одно - эта часть эко-
номики должна стать про-
зрачной», -  прокоммен-
тировал глава КБР.
Продолжатся реформы

в  сфере ЖКХ  и земле-
пользования. В частности,
рассматриваются вариан-
ты передачи  из госсоб-
ственности активов  элек-
трических сетей и водока-
нала, а также  земли  в ча-
стную  собственность.
Президент поручил пра-
вительству представить
предложение по  созда-
нию ОАО с участием на-
селения в качестве соб-
ственников земель сель-
хозназначения.
Арсен Каноков обра-

тил внимание и на сани-
тарное состояние насе-
ленных пунктов, напом-
нив, что оно должно под-
держиваться на должном
уровне постоянно.  Реше-
нием  правительства  в
каждом населенном пун-
кте проведено кадастро-
вое закрепление земель-
ных участков под полиго-
ны для утилизации быто-
вых отходов, муниципали-
тетам оказывается по-
мощь в приобретении
специальной коммуналь-
ной техники. Поймы рек,
проезды, дороги должны
содержаться в идеальном
порядке. В 2011-м начнет-
ся обустройство набе-
режной  Нальчика – здесь
планируется прогулочная
зона, начнется строитель-
ство аквапарка.  На день-
ги «Единой России» будет
полностью заменено ас-
фальтовое покрытие  про-
спекта им. Ленина в сто-
лице КБР. За счет феде-
ральных средств на учас-
тке от г. Чегем  до Нальчи-
ка  завершат реконструк-
цию федеральной трассы
«Кавказ»  с  интенсивной
подсветкой. По правой
стороне трассы  располо-
жатся три дилерских цен-
тра – предложения от ин-
весторов в настоящее вре-
мя рассматриваются.  На
въездах в  столицу со сто-
роны Пятигорска и Влади-
кавказа, а также  напротив
Дома Правительства   по-
строят фонтаны.

Марина Хапова,
пресс-служба
Президента и

Правительства КБР

(Начало на 1 стр.)

Часто бесперебойной
работе банкомата мешает
связь. Здесь уже наши со-
трудники бессильны. Слу-
чаются, конечно, и техни-
ческие неисправности, где
требуется вмешательство
специалистов. Этим ле-
том, например, банкомат
не работал неделю – по-
рвался ремень. Необходи-
мую запасную  часть
смогли приобрести толь-
ко  в Ставрополе, ждали и
специалистов, чтобы уст-
ранить поломку.

- Есть ли еще причины,
влияющие на работу уст-
ройств самообслужива-
ния?

- Хулиганские действия
самих клиентов. Напри-
мер, банкомат, располо-
женный в магазине «Пе-
рекресток», замазали
красной краской, которую
пришлось долго оттирать.
В нашем офисе с корнем
вырвали глазок видеонаб-
людения. Недавно наблю-
дала, как группа молоде-
жи, вставив пластиковую
карту, придерживала ее
рукой. В итоге банкомат
все же захватил ее и не
выдал назад. Что тут нача-
лось… И такие случаи не
единичны.

- Ваше руководство на-
мерено установить допол-

l Власть на местах

- Татьяна Александ-
ровна, признайтесь, труд-
но управлять таким боль-
шим хозяйством?

- Скорее - сложно, но я
не думаю, что моим кол-
легам – мужчинам про-
ще. Сейчас тяжело всем.
Однако, я чувствую ог-
ромную помощь, поддер-
жку и активное участие в
жизнедеятельности села
от  председателя СХПК
«Ленинцы» Владимира
Ивановича Бердюжа и де-
путатов Совета местного
самоуправления.

- Расскажите, какие
вопросы для Вас счита-
ются самыми приоритет-
ными и как решаются
проблемы?

- Главное, чтобы  на-
шим сельчанам жилось
комфортно. Поверьте, и
правление, и администра-
ция стараются всячески
сохранить наработанное
годами и сделать все воз-
можное, чтобы село ста-
бильно развивалось.
В этом году из наме-

ченного многое удалось
выполнить. По програм-
ме ремонта многоквар-
тирных домов строитель-
ной компанией ООО «Рос-
Строй» отремонтирован
один дом. Заменен кило-
метр ветхого водопрово-
да - закольцованы улицы
Молодежная, Ленина  и
Советская. В настоящее

«Ëþáèòå çåìëþ,
êîòîðàÿ äàðèò íàì æèçíü…»

В сознании людей издавна сложился стереотип того,
как должен выглядеть глава администрации или,
проще говоря,  руководитель населенного пункта. В
памяти невольно вырисовывается образ
представительного, волевого мужчины в строгом
костюме, при галстуке. Женщины на этой должности –
большая редкость. Но и в правилах бывают
исключения, которые доказывают, что стереотипы
общества пора менять.
Почти два года самым большим населенным  пунктом
Майского района - селом Новоивановским, где
проживает свыше трех тысяч человек - руководит
Татьяна Шутова. О достижениях СХПК «Ленинцы»
знают далеко за пределами района и республики.
Сельхозпродукция хозяйства ежегодно завоевывает
награды на всероссийских конкурсах за высокое
качество. Но самое главное достоинство Новоивановки
– коренные жители, которые сохранили и бережно
чтят свои исконные обычаи и традиции.
время начато строитель-
ство нового водопровода
на хуторах Новокурском,
Славинском, Колдрасинс-
ком. До конца года на этих
работах будет освоено  во-
семь миллионов рублей.
Частично произведен
ямочный ремонт улиц Со-
ветской, Ленина и дорог,
ведущих на хутора. Основ-
ную  сумму на эти цели
выделил СХПК «Ленин-
цы». Продолжается стро-
ительство нового храма.
Уже возведены  купола ,
завершаются наружные
отделочные работы.
Администрация села

приняла активное участие
в организации празднова-
ния 65-летия Победы  в
Великой Отечественной
войне. Как и вся страна,
мы с особой тщательнос-
тью  готовились к этой
дате. За счет средств фе-
дерального бюджета был
произведен ремонт трех
памятников  погибшим
воинам и возведены два
новых. Знаменательным
событием для новоива-
новцев  был  125-летий
юбилей села. Здесь вновь
огромную  помощь нам
оказало руководство
СХПК «Ленинцы». Для
сельского Дома культуры
на 60 тысяч рублей была
приобретена аппаратура,
на организацию мероп-
риятия выделено 20 тысяч

рублей. Также новоива-
новцы участвовали в рай-
онном торжестве по слу-
чаю Дня единства, где по-
мимо украинской кухни,
была представлена и бал-
карская, так как с незапа-
мятных времен в нашем
селе представители этих
национальностей живут
бок о бок в мире и согла-
сии.
Конечно, есть и про-

блемы. Их много. Ежед-
невно в администрацию с
самыми различными воп-
росами и просьбами об-
ращаются жители. В ос-
новном это касается спор-
ных земельных вопросов,
состояния дорог, перебо-
ев в водоснабжении. Соб-
ственной жилищно-ком-
мунальной службы в селе
нет. Нас обслуживает ООО
«Котляревское ЖКХ», но
к работе этой организа-
ции со стороны жителей
поступает множество на-
реканий. Не налажена ра-
бота  по вывозу мусора.
Раньше этим занимался
частник, с собственным
трактором, но сейчас до-
говор расторгнут, и про-
блема остается открытой.
Что касается санитарной
очистки - обходимся соб-
ственными силами, при-
влекаем школьников, со-
трудников Дома  культу-
ры, администрации. В те-
чение года проведено пять

субботников , в  порядок
приводился центр села,
въезды  и федеральная
трасса, проходящая по
территории сельского по-
селения. Также к про-
блемному вопросу мож-
но отнести уличное осве-
щение. В летний период,
из-за долгов перед «Каб-
балкэнерго», оно было
отключено. После пога-
шения задолженности ли-
нии подключили, но за-
действованы они не в пол-
ном объеме. Лампы быс-
тро выходят из строя, а
сразу заниматься их заме-
ной мы не можем, так как
своей вышки и обслужи-
вающей организации нет.
На сегодняшний день этот
вопрос практически ре-
шен, в ближайшее время
свет будет. Но возникает
еще одна  проблема –
часть уличного освеще-
ния работает без узлов
учета. Установить их сей-
час мы  не можем из-за
отсутствия финансов, по-
этому ежемесячно пере-
плачиваем за неиспользо-
ванную электроэнергию.

- Какая  работа ведет-
ся по жилищным про-
граммам?

- С 2008 года улучшить
свои жилищные условия
по различным програм-
мам смогли 22 семьи. В
этом году – две молодые
семьи. В настоящее вре-
мя на очереди по феде-
ральной целевой про-
грамме «Социальное раз-
витие села до 2012 года»
стоит пять семей, восемь
– по программе «Обеспе-
чение жильем молодых
семей на селе», в качестве
нуждающихся в жилье де-
тей-сирот – семь человек.

- Татьяна Александ-
ровна, как обстоят дела с
трудоустройством?

- Большая часть ново-
ивановцев трудится в хо-
зяйстве. Многие заняты
частным предпринима-
тельством и разведением
личного подсобного хо-
зяйства. В этом году на ос-
новании рекомендатель-

ных писем для этих целей
выданы ссуды еще вось-
ми новоивановцам. Два
жителя села получили от
Центра занятости по
58 тысяч на разведение
крупного рогатого скота.

- Кто занимается охра-
ной общественного поряд-
ка?

- У нас работают два
участковых милиционера.
Очень ответственные со-
трудники, свою работу
выполняют добросовест-
но. Помогают им наши
казаки, но хотелось бы,
чтобы они вели эту рабо-
ту более активно.

- Как пополняется каз-
на сельского поселения?

- Когда сбором налогов
мы занимались самосто-
ятельно, проблем не
было. Сейчас за это отве-
чают налоговые органы,
но в их базе числятся не
все земельные участки,
поэтому некоторые жите-
ли не получают уведомле-
ния на уплату. А созна-
тельность граждан остав-
ляет желать лучшего, мно-
гие рассуждают так - если
квитанция не приходит, то
и платить не надо. В ре-
зультате сборы составля-
ют 91 процент. Отсюда де-
фицит собственных
средств. Если с решением
социально-бытовых воп-
росов мы справляемся, то
на ремонт дорог, здания
администрации, амбула-
тории и других масштаб-
ных мероприятий, требу-
ющих крупных капиталов-
ложений, средств попро-
сту нет.

-Что бы Вы пожелали
сельчанам?

- У меня к новоиванов-
цам огромная просьба –
следите за порядком не
только в доме, но и вок-
руг него. Любите землю,
которая дарит нам жизнь.
У всех нас общая задача –
сохранить добрую славу
о своей малой Родине,
сделать ее цветущей и
преуспевающей.

Валентина Панова

В хозяйстве появились новые посто-
яльцы. Шестьсот голов кроликов были
привезены из ООО «Ступинский кроли-
ководческий комплекс» Московской об-
ласти. Маточное поголовье составили
кролики элитных пород - Серый и Белый
великаны, Советская шиншилла, Сереб-
ристый и Калифорнийский. Возраст жи-
вотных - от восьми месяцев до полутора
лет.
Ветеринарный врач предприятия Ви-

талий Бобров рассказал, что транспор-
тировку и адаптационный период жи-
вотные перенесли хорошо. По прибы-
тию все поголовье было осмотрено и
привито против вируса геморрагичес-
кой болезни. Кролики, получившие
при перевозке незначительные травмы,

Áàíêîìàò - óìíàÿ
ìàøèíà,
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нительные банкоматы?
- На  следующий год

планируется установить
банкомат  в администра-
ции села Новоиваноско-
го,  в наших офисах, рас-
положенных по улице Ка-
линина и Советской. До
конца этого года устрой-
ство самообслуживания
будет установлено в ста-
нице Котляревской. Кста-
ти, удобство электронных
платежей оценили в ста-
нице Александровской.

- Какие платежи мож-
но производить через эти
устройства?

- Оплата связи ЮТК,
РТК, платежи за обуче-
ние, кредит, за газ. В на-
стоящее время решается
вопрос об оплате нало-
гов.

- Елена Владимировна,
но, если все-таки банко-
мат  вышел из строя ,
можно получить  зарпла-
ту через банкомат ком-
мерческого банка?

- Если у вас  пластико-
вая карта «Маэстро» или
«Виза», то можно, но не
забудьте, что  заплатите
комиссионный сбор по
тарифам этого банка. Но
хочу обратить внимание
наших клиентов - все про-
блемы решаемы. Я всегда
готова дать консультацию
и помочь при возникнове-
нии каких-либо вопросов.

l АПК Â ÎÎÎ «Çâåðîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî
«Ìàéñêîå» ïîëó÷åí ïåðâûé ïðèïëîä

Валентина ПАНОВА получают   необходимое   лечение.
- Питание животных состоит из кон-

центрированного полнорационного гра-
нулированного корма и сена, - продол-
жил кроликовод Петр Гавриленко. - На
данный момент проводим работу по спа-
риванию животных. Уже получен первый
приплод от четырнадцати самок, которые
прибыли к нам будучи котными. Коли-
чество крольчат нам пока неизвестно, по-
тому что тревожить молодых «мамочек»
ни в коем случае нельзя.
Для благополучного разведения пого-

ловья созданы  комфортные условия,
организован необходимый уход. Пока в
хозяйстве трудится всего двадцать чело-
век. Но генеральный директор Аскер
Суйдимов уверен в успешности задуман-
ного производства и в скором будущем,
с увеличением поголовья, планирует рас-
ширение штата сотрудников.

Кроликовод П. Гавриленко и ветврач В. Бобров
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l Бокс

l Дела школьные

Неспешное течение провинциальной
жизни станицы Александровской было
прервано звуком пожарной сирены и по-
явлением на главной улице населенного
пункта пожарной машины из ПЧ № 6. Она
спешила в среднюю школу № 9 и в детс-
кий сад № 12. К счастью огнеборцы торо-
пились не на пожар, а на встречу с учени-
ками и воспитанниками детского сада. У
работников отдела профилактики государ-
ственной противопожарной службы уже
стало традицией обучение детей мерам
пожарной безопасности. Такие встречи
прививают  знания правил поведения при
пожаре и других чрезвычайных ситуаци-
ях.
Эта станица была выбрана не случай-

но, ведь учащиеся школы участвовали в
районных и республиканских конкурсах
работ на  противопожарную  тематику.
Анна Быкова ученица 9 класса стала по-
бедителем конкурса и была награждена

Îáó÷àëè ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ ïðè ïîæàðå

В Центре детского творчества
прошел традиционный праздник –
посвящение в кружковцы. В этом
году ребятам предложили путеше-
ствие в замечательный мир твор-
чества, который поможет рас-
крыть в них талант и способности
к рисованию, лепке, вышиванию,
вязанию, хореографии, театраль-
ному искусству,  журналистике и
многому другому.
До начала мероприятия дети с

любопытством рассматривали
творческие работы юных умель-
цев, представленные на выставке.
Затем педагог-организатор Свет-
лана Гусакова пригласила всех го-
стей прокатиться в  волшебном
поезде по чудо-стране. Делая ос-

Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó òâîð÷åñòâà

Количество пожаров в
Майском районе продол-
жает  неуклонно расти. В
период с 1 января по 1 но-
ября 2010 года произош-
ло 32 пожара, на которых
пострадало четыре чело-
века, двое из них погибли.
За аналогичный пери-

од прошлого года  про-
изошло 20 пожаров, пост-
радавших было двое. В об-
щей сложности было со-
вершенно 92 выезда на
места возгорания. Из них
только на тушение сухой
травы и мусора выезжа-
ли 47 раз. Ущерб от пожа-
ров составил 468000 руб-
лей. Основным объектом
трагедий в 37,2% является
жилой сектор. За данный
период спасен 21 человек,
1 единица техники, мате-
риальных ценностей на
сумму – 40920000 рублей,
помощь населению ока-
зывалась 3 раза.
В связи с ростом пожа-

ров по Майскому району,

Управление Пенсион-
ного фонда РФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском райо-
не напоминает индивиду-
альным предпринимате-
лям о сроках уплаты стра-
ховых взносов за 2010 год.
Согласно статье 16 Фе-

дерального закона от
24.07.2009 г. № 212-ФЗ
«О страховых взносах в
Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд
социального страхования
Российской Федерации,
Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского
страхования и территори-
альные фонды обязатель-
ного медицинского стра-
хования» срок уплаты
страховых взносов для ин-
дивидуальных предпри-
нимателей установлен до
31 декабря 2010 года.
Индивидуальные пред-

приниматели уплачивают
страховые взносы в раз-
мере, определяемом исхо-
дя из стоимости страхово-
го года.
В 2010 году лица 1966

года рождения и старше
уплачивают в Пенсион-
ный фонд РФ на страхо-
вую часть трудовой пен-
сии 10392 руб. (866 руб. в
месяц). Лица 1967 года
рождения и моложе упла-
чивают на страховую
часть трудовой пенсии
7274 руб. 40 коп. (606 руб.
20 коп. в месяц) и на нако-

Все большей популяр-
ностью в Майском райо-
не пользуется секция бок-
са. Традиционный турнир
по этому виду спорта был
посвящен Дню милиции.
В соревнованиях приняли
участие 50 спортсменов
из Терского района, горо-
дов Майского и Прохлад-
ного, станицы Котляревс-
кой и села Новоивановс-
кого.
Поддержать спортсме-

нов пришли ветераны ор-
ганов внутренних дел, ра-
ботники милиции, родите-
ли.
Зрители с интересом

следили за поединками на
ринге. Ребята показали хо-
рошую технику и тактику
ведения боя, порадовали
своим бесстрашием и во-
лей к победе. Молниенос-
ные удары, надежная за-
щита, легкое передвиже-
ние продемонстрировали
боксеры старшего возра-
ста.

 Победителями стали
спортсмены Максим Да-
выденко, Владимир Ман-
жос, Игорь Соколов из ста-
ницы Котляревской, ново-
ивановцы Павел Дерябин
и Юсуф Казиев. Победу
городу Майскому при-
несли Артур Козловский,

ценным подарком и грамотой управле-
ния ГПС КБР.
Встреча с детьми началась с беседы и

показа учебного фильма, а затем ребята
на практике отработали план эвакуации.
Мальчишки и девчонки ознакомились с
пожарным автомобилем, посидели в ка-
бине, взобрались наверх по лестнице.
Бойцы рассказали об имеющемся по-
жарно-спасательном оборудовании.
Ученики школы подготовили серию

рисунков на знание правил пожарной бе-
зопасности, а воспитанники детского сада
под руководством А. Шумановой - сцен-
ку.
За активность, усердие и знания по-

жарной безопасности ребята получили
грамоты от ГПС КБР и призы, предос-
тавленные администрацией сельского
поселения Александровская.
Н. Смыкова, инструктор пожарной
профилактики по Майскому району

тановки на станциях «Капитошка»,
«Мир фантазии», «Планета твор-
чества», «Магический треуголь-
ник», «Лоскутное шитье», «Кар-
тинги» и многих других.  Педагоги
дополнительного образования
рассказали ребятам о том, чему
они смогут научиться, посещая эти
кружки.
Малыши из хореографической

студии «Ладушки», воспитанники
театральной студии «Непоседы» и
объединения «Кукольный театр»
порадовали зрителей, продемонст-
рировав свое мастерство  на сце-
не, за что были щедро одарены ап-
лодисментами.
Не остались ребята и без угоще-

нья. Каждый из них отведал горя-
чие аппетитные булочки, которые
испекли работники Майского хле-
боприемного предприятия.

Валентина ПЕТРОВА

Âñòðå÷è íà ðèíãå ñáëèæàþò ìîëîäåæü
Марат Сарахов, Игорь Зи-
мин, Мурад Сарахов.
С нетерпением зрители

ждали боя девушек. На
ринге встретились май-
чанка Юлия Галачиева и
опытная спортсменка из
Терского района Марина
Серкова. Бой получился
интересным, жестким и в
то же время красивым. В
итоге боевая ничья.
Грамотно и професси-

онально сработала судей-
ская коллегия во главе с
главным судьей соревно-
ваний заслуженным тре-
нером России, вице пре-
зидентом ФЛБ КБР Васи-
лием Денисенко.
Все участники были

награждены медалями и
грамотами. Приз  «За
волю к победе» получил
самый юный участник
Александр Юрченко.
Прошедшие соревнова-
ния стали не только серь-
езным экзаменом для ре-
бят, но и большим празд-
ником.
Отличную подготовку

спортсменов  провели
тренеры по боксу Генна-
дий Доминов  (г. Майс-
кий), Александр Комаров
(ст. Котляревская), Игорь-
Волосатов (с. Новоива-
новское). Председатель

отделения Майского рай-
она ФЛБ КБР Олег Доми-
нов профессионально ре-
шал  все организацион-
ные вопросы по проведе-
нию турнира.
Большая заслуга в раз-

витии физической культу-
ры и спорта в Майском
районе, в том числе и бок-
са, принадлежит директо-
рам школ сельских посе-

лений Новоивановского и
станицы  Котляревской
В. Гребеневу, М. Роменс-
кому.
Спонсорскую помощь

в проведении соревнова-
ний оказали директор
Майского ХПП Юрий Ко-
лесников и предпринима-
тель Владимир Тлупов.
Н. Самелик, главный
специалист ОЗМПиС

l 01 предупреждает

Ïîæàðîâ
ñòàëî áîëüøå

руководство ПЧ-6 ГПС
КБР направило все силы
на стабилизацию обста-
новки. Проводятся регу-
лярные беседы с жителя-
ми нашего района, рас-
пространяются листовки
и памятки о мерах пожар-
ной безопасности. Анали-
зируя обстановку с пожа-
рами в  жилом секторе,
делаем печальный вывод
– наибольшее количество
пожаров произошло в ре-
зультате неосторожного
обращения с огнем (29
возгораний). Жители рай-
она в погоне за сохране-
нием денежных средств,
производят монтаж, ре-
монт и другие работы с
электропроводкой и элек-
троприборами, не имея за
плечами требуемых зна-
ний и навыков, и это неиз-
менно приводит к печаль-
ным  последствиям.

С. Голобояров,
начальник ПЧ-6 ГПС

КБР

l ОПФР: вниманию предпринимателей

Î ñâîåâðåìåííîé óïëàòå
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ

пительную часть трудо-
вой пенсии – 3117 руб.
60 коп. (259 руб. 80 коп. в
месяц).
В Федеральный и тер-

риториальный фонды
обязательного медицинс-
кого страхования уплачи-
ваются страховые взносы
вне зависимости от возра-
ста, соответственно 572
рубля и 1039 рублей в год.
В случае неуплаты стра-

ховых взносов в установ-
ленные законом сроки на
суммы  неуплаченных
страховых взносов начис-
ляется пеня.
Пени начисляются за

каждый календарный
день просрочки исполне-
ния обязанности по упла-
те страховых взносов, на-
чиная со дня, следующе-
го за установленным зако-
нодательством срока уп-
латы.
В настоящее время

проводится сверка с инди-
видуальными предприни-
мателями по уплате стра-
ховых взносов за 2010 год.
Просим всех до 25 декаб-
ря 2010 года произвести
уплату страховых взносов
и явиться на сверку с до-
кументами об уплате в
кабинет № 104 Управле-
ния Пенсионного фонда
РФ ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе с 9.00 до
18.00 по адресу: г. Майс-
кий, ул. Энгельса, 63/4.
2892(1)

Хореографическая студия «Ладушки»

Л. Дон, руководитель
объединения «Колобок»

А. Юрченко, тренер-преподаватель И. Волосатов,
К. Битиров


