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Закончить к первому сентября  текущего года – такую задачу
поставили себе строители, которые трудятся на возведении инфра-
структуры будущего завода чистых полимеров «Этана». Один из
основных объектов инфраструктуры – автодорога протяженнос-
тью восемь километров. Сейчас ведется асфальтирование дорож-
ного полотна.

- До кольцевой развязки осталось проложить еще километра два,
а дальше дорога раздваивается.  Одна ветка пойдет на Прохладный,
вторая повернет  к участку, где скоро начнется возведение произ-
водственных корпусов завода, - рассказывает мастер участка под-
рядной организации «Каббалинвестстройком» Арсен Кодзов.

 – В настоящее время кладется первый слой асфальта, а затем
будет положен еще один, так как предусматривается большое коли-
чество большегрузных автомобилей и строительной техники.

На «Этану» проложена новая дорога,
ведется асфальтовое покрытие

Мастер участка рассказал, что на строительстве автодороги тру-
дятся со всех районов нашей республики – Терского,  Урванского,
Зольского, Майского. Арсен  живет в Баксане, но сейчас домой
появляется только по воскресеньям.

- Слишком большая и ответственная стройка. Видите большие
металлические опоры – это будущая высоковольтная линия. Мо-
дульная подстанция уже собрана, осталось только подключить элек-
тричество. Завершена насыпь будущей железной дороги. Скоро при-
едут железнодорожники, чтобы начать прокладку полотна. Установ-
лено уже четыре емкости очистных сооружений, ведутся свароч-
ные работы на пятой. Это уникальные очистные сооружения для
нашей республики, подобные  есть только в Сочи.

Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района

Молодежь Майского муни-
ципального района активно под-
держала акцию «Чистые бере-
га Терека», которую проводят
природоохранные министер-
ства республик Северного Кав-
каза.

30 мая молодые учителя об-
разовательных учреждений,
представители Общественного
молодежного совета при мест-
ной администрации Майского
муниципального района, мест-
ного отделения партии «Единая
Россия», отдела по молодежной
политике, казаки Пришибской

Терек – чистые берега!
Арина КАЗАРОВА

казачьей общины наводили по-
рядок на берегу Терека, где лю-
бят отдыхать майчане.  Пакеты с
пластиковыми бутылками, фан-
тиками от конфет, стеклянной
тарой и прочим мусором, со-
бранным участниками акции,
образовали внушительную
гору, которую в состоянии по-
корить лишь специальная техни-
ка.

- Мы надеемся, что объявлен-
ный Год окружающей среды
даст возможность обратить бо-
лее пристальное внимание на
матушку-природу, иначе в один
прекрасный день зеленую тра-
ву окончательно поглотит му-
сор, - сказали участники акции.

АКЦИЯ

«Единая Россия» делает
ставку на реализацию
партийных проектов

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

 2  стр.

В Москве состоялось совме-
стное расширенное заседание
Высшего и Генерального сове-
тов партии «Единая Россия»,
которое провел председатель
партии «Единая Россия», пре-
мьер-министр  РФ  Дмитрий
Медведев.
Делегацию Кабардино-Бал-

карии представляли член Выс-
шего совета, Глава республики
Арсен Каноков, член Президиу-
ма Генерального совета, руко-
водитель Северо-Кавказского
Межрегионального координа-
ционного совета партии, депу-
тат Государственной Думы РФ
Адальби Шхагошев, секретарь
регионального отделения «Еди-
ной России», заместитель пред-
седателя Парламента республи-
ки Натби Бозиев, руководитель
регионального исполнительно-
го комитета партии Татьяна Ка-
нунникова.
Заседанию предшествовал

форум партийных проектов, в
рамках которого была представ-
лена выставка. На базе патрио-
тической, социальной и либе-
ральной платформ работали те-
матические дискуссионные пло-

щадки «Патриотизм действия»,
«Социальные основы будущего
России», «Открытая власть». Со-
стоялся медиафорум с участием
депутатов  Государственной
Думы и членов Правительства
РФ, где обсуждались проекты по
развитию социальной сферы, ин-
фраструктуры , образования и
здравоохранения.

«На форуме партийных проек-
тов были определены первооче-
редные задачи дальнейшего раз-
вития и совершенствования про-
ектной деятельности партии, пред-
ложены новые методы и стиль ра-
боты. Состоялся обмен мнениями
и актуальный разговор с предста-
вителями государственной власти,
бизнес сообществами, политика-
ми, журналистами по вопросам
социально-экономической и об-
щественно-политической жизни
страны. На мой взгляд, партпро-
екты – это конкретные шаги, сис-
темный подход, нацеленность на
результат. Они направлены на ре-
шение проблем, действительно
волнующих людей», - комменти-
ровала итоги первого дня Татьяна
Канунникова.

Комментарий
Главы КБР

Арсена Канокова
по итогам
заседания
Госсовета

Глава КБР Арсен Каноков
принял участие в заседании Го-
сударственного совета Россий-
ской Федерации, которое про-
вел в Кремле Президент РФ
Владимир Путин.
Комментируя итоги состояв-

шегося на заседании обсужде-
ния, Арсен Каноков заявил:

«Заседание Госсовета каса-
лось весьма проблемной темы
– ЖКХ. И очень правильно, что
на площадке Госсовета она об-
суждается с участием глав ре-
гионов и представителей прави-
тельства: работа по реформи-
рованию ЖКХ может идти толь-
ко при их тесном взаимодей-
ствии.
Своевременно был постав-

лен вопрос о контроле за дея-
тельностью управляющих ком-
паний, за упрощением проце-
дуры их смены. Развитие рыноч-
ных услуг нигде не возможно
без параллельного развития си-
стемы их регулирования. И, на
мой взгляд, здесь нет необходи-
мости в создании каких-то ради-
кально новых механизмов, мно-
гое на самом деле лежит на по-
верхности. Например, в респуб-
ликанском Министерстве энер-
гетики жилищно-коммунально-
го хозяйства и тарифной поли-
тики, как и во всех отраслевых
ведомствах, открыта «горячая
линия» для оперативного реаги-
рования на сигналы населения,
в том числе о всех случаях по-
вышения тарифов на ЖКХ. И
эта простая мера помогла: граж-
дане сообщали о компаниях, ко-
торые повышали тарифы нео-
боснованно, сверх установлен-
ных пределов, мы принимали
меры.

 Еще одна проблема – зако-
нодательное обеспечение сис-
темы ЖКХ. Как отметил Прези-
дент, законотворчество в этой
сфере сейчас развивается очень
активно. Хотелось бы видеть
больший учет мнений и интере-
сов регионов в этом процессе».

Прожиточный
минимум в КБР
возрос на 24%

 С 2013 года начал действовать
новый порядок исчисления по-
требительской корзины, на ос-
нове которой рассчитывается
прожиточный минимум.

 Так, в структуре потреби-
тельской корзины увеличены
объемы потребления отдельных
наиболее ценных в питательном
отношении продуктов (мяса и
мясопродуктов, рыбы, молока
и молокопродуктов, яиц, ово-
щей и фруктов). Одновременно
снижены объемы потребления
хлебных продуктов, картофеля,
масла растительного и других.

 В результате величина про-
житочного минимума в КБР в
расчете на душу населения в
первом квартале 2013 г. возрос-
ла по сравнению с предыдущим
кварталом на 24% и составила
6370 рублей, для трудоспособ-
ного населения – 6727 рублей,
для пенсионеров – 5066 рублей,
для детей – 6370 рублей.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Фото Сергея Герасимова
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«Единая Россия»
делает ставку
на реализацию
партийных
проектов

Начало на 1 стр.

На заседании Высшего и Генерального со-
ветов партии, которое открыл Дмитрий Мед-
ведев, были подведены итоги Форума партий-
ных проектов и проанализирована работа дис-
куссионных площадок.
В своем выступлении Медведев отметил, что

проектную работу нужно продолжать, так как
социальные и инфраструктурные проекты
«Единой России» дают очевидные результаты,
как на региональном, так и на федеральном
уровне.
Итоги заседания Высшего и Генерального

советов «Единой России» прокомментирова-
ли Адальби Шхагошев и Натби Бозиев.

«Заседание прошло на высоком уровне. Се-
годня речь шла о реальных перспективных
партийных проектах. Более того, речь шла о
корректировке – объединяются некоторые про-
екты, которые показали свою жизнеспособ-
ность, и добавляются новые. «Единая Россия»
делает ставку на реализацию партийных про-
ектов. Я уверен, что партийная проектная дея-
тельность является именно тем механизмом,
который реально позволяет решать соци-
альные вопросы. При этом отмечу, что «Еди-
ная Россия» - это единственная политическая
партия, которая решает социальные вопросы
через партийные проекты, выстраивая свою ра-
боту, прежде всего, в интересах людей», - заме-
тил Шхагошев.

«Мероприятия, проходившие здесь в эти два
дня, лишний раз доказали, что «Единая Россия»
действительно является партией конкретных
дел. А инструментом воплощения этих дел яв-
ляются партийные проекты. На сегодняшний
день в стране успешно реализуются 43 феде-
ральных и более 400 региональных проектов,
которые затрагивают практически все сферы
жизнедеятельности общества. В частности, у
нас в республике реализуются такие проекты,
как «России важен каждый ребенок», «Строи-
тельство физкультурно-оздоровительных ком-
плексов», «Детские сады – детям», «Модерни-
зация образования», «Качество жизни (Здоро-
вье)», «Народный контроль», «Гражданский
университет» и другие. На заседании обобщи-
ли опыт реализации как федеральных, так и ре-
гиональных партпроектов и определили на-
правления их дальнейшего развития. Все они
будут реализовываться в рамках государствен-
ного курса с привлечением властных структур
и общественных организаций», - отметил в сво-
ем комментарии Бозиев.

Татьяна Гедгагова, пресс-секретарь
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»

Начался праздник с торже-
ственной церемонии подня-
тия флага. Затем к детям с по-
здравлениями обратилась за-
меститель главы администра-
ции Майского муниципаль-
ного района Ольга Полиенко.
Она пожелала всем хороших
каникул и праздничного на-
строения. Ольга Ивановна
вручила награды лучшим
детским коллективам города,
которые всегда участвуют в
районных мероприятиях и
радуют зрителей своими та-
лантом и энтузиазмом.
Затем клоунесса Врединка

и привидение Бузявочка от-
правились с маленькими зри-
телями  в путешествие по ска-
зочной стране, жители кото-
рой танцуют, поют, участву-
ют в викторинах и конкурсах.
Ребятня встретила необыч-
ных гостей на «ура». Вместе

- Живем мы на окраине го-
рода, к сожалению, у нас нет
детской площадки, где бы
наши ребятишки могли пого-
нять мяч, провести соревно-
вания. День защиты детей
проводится в центре города,
но не все они могут поехать,
кто-то по состоянию здоро-
вья, у кого-то мама с папой
уехали на заработки, вот мы
и решили сделать на своей
улице праздник, - рассказы-
вает Ирина Манько. – В про-
шлом году провели праздник
улицы . Понравилось всем
соседям, так возникла идея

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Волшебная страна детства
Долгожданное лето ворвалось в жизнь юных майчан
большим театрализованным представлением,
посвященным Международному дню защиты детей.
1 июня площадка перед физкультурно-оздоровительным
комплексом  была похожа на волшебную страну детства
с множеством веселых сказочных персонажей.

с задорными клоунами к
мальчишкам и девчонкам
пришли школьные отметки.
Каверзная Двойка подгото-
вила для школьников задания,
с которыми они легко спра-
вились.
Детвора с удовольствием

водила хороводы с любимы-
ми героями, отгадывала за-
гадки и получала призы – воз-
душные шарики, мороженое,
мыльные пузыри.
Но и это еще не все сюрп-

ризы. Каждый ребенок мог в
этот день найти себе занятие
по душе – одни участвовали
в игровой программе, вто-
рые рисовали картины  на ас-
фальте и бумаге, делали по-
делки, с интересом смотрели
кукольный спектакль, третьи
– состязались в спортивном
конкурсе «Мама, папа, я –
спортивная семья!».

А в Доме культуры «Рос-
сия» для непосед выступили
артисты Кабардино-Балкар-
ской государственной фи-
лармонии.
Мероприятие получилось

ярким и теплым, как летнее
солнышко. Ни один ребенок

не ушел домой без подарков
- об этом позаботилась ад-
министрация района. Инте-
ресный и насыщенный праз-
дник подготовили для ребят
коллективы Дома культуры
«Родина», Центра детского
творчества, ГДК, ФОКа.

Арина КАЗАРОВА

Хорошие соседи,
счастливые друзья...
Вечером первого июня, на улице Цыбулина городского
поселения Майский проходил настоящий карнавал детства
с воздушными шарами, веселой музыкой, играми
и соревнованиями. А организовали этот праздник
для ребятишек молодые семьи Манько и Детковых.

детского мероприятия.
Кстати, семья Манько для

своих детей еще год назад
обустроила детскую площад-
ку возле дома. - Турник сде-
лал Олег Дятков, муж моей
главной помощницы Оксаны,
а горку и все остальное – мой
супруг Павел.
Горка, турник, песочница,

возле которой раскидали ши-
рокие листья пальмы, сделан-
ные из пластиковых бутылок,
привлекают ребят со всей ок-
руги. Супруги не против со-
седских детей, сыновья долж-
ны общаться, научиться дру-

жить. Вот и сегодня возле
дома  Манько собрались
больше 40 детей и их роди-
телей, бабушек, дедушек. На
подарки детям собрали ро-
дители.

- Самое сложное было ве-
сти гелиевые шары, - смеет-
ся Ирина, – в машину их по
одному запускали.
Праздник начался со слад-

ких соревнований - кто боль-
ше всех скушает фруктов.
Затем для самых маленьких
устроили «гонки» на вело-
сипедах. Вначале вперед
вырвались братья Джалило-
вы, но первым все-таки при-
шел к финишу Никита Мань-
ко. Своей наградой – конфе-
той, поделился с мамой На-
ташей один из победителей
Владик Поперечный.

- Какие молодцы наши
организаторы, - говорят Га-
лина Сорочинская и Наташа
Гусаинова, - пусть и другие
родители возьмут с них при-
мер.

- На нашей улице много
детей, а такие праздники по-
могают им подружиться, -

убеждены снохи большой
семьи Джалиловых.
Игры, загадки, конкурсы

были подобраны для детей
разных возрастов. Ребята по-
старше - Артем, Алик, Джа-
мал с восторгом наблюдали,
как их новый приятель Данил
участвует в  конкурсе, кто
быстрее сядет на стул. Гром-
кими аплодисментами праз-
дновали его победу.

- Я приехал сюда на кани-
кулы, - рассказывает Данил.
- Когда-то на этой улице жил
мой папа, а сейчас мы жи-
вем в Красноярске. Здорово,
что придумали такой празд-
ник.
Веселье продолжалось до

тех пор, пока всех не спугнул
проливной дождь, но детво-
ра успела загадать заветные
желания и отпустить в небо
разноцветные шары. Завер-
шился праздник, где на ули-
це живут «хорошие соседи,
счастливые друзья», фейер-
верком из хлопушек.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

В зале заседаний адми-
нистрации состоялась 12
сессия Совета местного
самоуправления. Заседа-
ние вела глава района Ва-
лентина Марченко. О вне-
сении изменений и допол-
нений в решение Совета
местного самоуправле-
ния Майского муници-
пального района от 26 де-
кабря 2012 года  № 76 «О
бюджете Майского муни-
ципального района» с ин-
формацией выступила
начальник МУ «Управле-
ние финансов местной
администрации Майского
муниципального района»

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ Увеличены
ассигнования на профилактику
терроризма и экстремизма

Римма Ким.
В частности, в расход-

ную часть бюджета внесе-
ны изменения по увели-
чению ассигнований по
целевой программе «Про-
филактика терроризма и
экстремизма в Майском
муниципальном районе
КБР на 2011-2015 годы. 400
тысяч рублей будут выде-
лены из районного бюдже-
та на ограждение террито-
рий общеобразователь-
ной школы № 6 села Ок-
тябрьского и лицея села
Новоивановского. Более
59 тысяч рублей будет зат-
рачено на установку сис-

темы видеонаблюдения
ДОЛ «Казачок».
Вторым вопросом де-

путаты заслушали инфор-
мацию о ликвидации му-
ниципального предприя-
тия Майского района
«Аптека № 51». С ней вы-
ступила главный специа-
лист отдела МИЗО Лари-
са Шин.
Депутаты  утвердили

также Правила  земле-
пользования и застройки
сельских поселений ст.
Александровской, ст. Кот-
ляревской, с. Новоиванов-
ского и села Октябрьско-
го, так как в соответствии

с Градостроительным ко-
дексом РФ, федеральным
законом № 191-ФЗ часть
полномочий в области
градостроительной дея-
тельности сельские посе-
ления передали в органы
местного самоуправле-
ния района . По этому
вопросу выступила глав-
ный архитектор Ольга Ко-
жемяко.
Депутаты единогласно

приняли положительные
решения по всем вопро-
сам повестки дня.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Изменения в практике включения отпуска
по уходу за ребенком в специальный стаж

для досрочного назначения пенсии
В настоящее время изменилась практика включения пе-

риода нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет в специальный стаж, даю-
щий право на досрочное назначение трудовой пенсии по ста-
рости в соответствии со статьей 27 Федерального закона от
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации».
В тех случаях, когда у женщины, претендующей на дос-

рочную пенсию, в трудовом стаже имелись периоды отпуска
по уходу за ребенком, то в специальный стаж для досрочного
назначения трудовой пенсии такие периоды засчитывались
только до 6 октября 1992 года, а теперь такой отпуск будет
включаться до достижения ребенку возраста 3 лет, если он
был предоставлен до названной даты (6 октября 1992 года).
Женщины, которым было отказано в назначении досроч-

ной пенсии из-за того, что в специальный стаж не был вклю-
чен отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, начавшийся до
6 октября 1992 года, могут вновь обратиться за назначением
досрочной трудовой пенсии по старости в Управление ПФР
ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе.
При этом назначение досрочной пенсии с возвратом на

дату первичного обращения возможно только в тех случаях,
когда дата первичного заявления позже даты издания письма
ПФР от 27.03.2013 № ЛЧ-25-24/4761.

М. Иванова, начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе        1209(1)

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ
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- Сколько тебе лет?
- 16.
- Ты действительно не

умеешь писать и читать?
- Нет, не умею! – ответил

юноша и даже не опустил
глаза. Ничего страшного он
в этом не увидел и, кое-как
расписавшись в штрафном
бланке, стал рядом с мате-
рью…
То обстоятельство, что в

21 веке подросток не обучен
грамоте, уже перестает шо-
кировать членов комиссии
по делам несовершеннолет-
них. Не потому, что таких де-
тей становится больше, про-
сто тех, у кого нет проблем,
в кабинет ПДН не приглаша-
ют.
Очередное заседание

прошло под председатель-
ством заместителя главы ме-
стной администрации Май-
ского муниципального рай-
она Ольги Полиенко. А вы-
шеупомянутый парень по-
мимо того, что нигде не
учится и не имеет паспорта,
распивает спиртные напит-
ки в общественных местах.
За это на его маму был на-
ложен административный
штраф.
Со скутеристами на ко-

миссии был разговор осо-
бый. Трое мальчиков из аб-
солютно разных семей, но
одержимые одной целью -
доказать всему миру, что
они крутые и самостоятель-
ные. Эти подростки из кате-
гории людей, которые еще
не научились управлять сво-
ей жизнью, а уже распоря-
жаются чужими судьбами.
Статистика дорожно-транс-
портных происшествий с
участием несовершенно-
летних водителей скутеров
неутешительна. Ребятам и их
родителям настоятельно ре-
комендовали относиться бо-
лее серьезно к транспорт-

Чистая квартира –
светлые помыслы!

ным средствам. Несмотря
на то, что скутер малогаба-
ритен, последствия от стол-
кновения с ним могут быть
непоправимые…
Молодая, симпатичная

девушка  откровенно при-
зналась на заседании комис-
сии, что не ходит в школу, по-
тому что не в состоянии
рано вставать по утрам. Та-
кое нелепое оправдание еще
не звучало в стенах кабине-
та по делам несовершенно-
летних. Так и всю жизнь про-
спать можно! Старшекласс-
ницу призвали взять себя в
руки, поставить на будиль-
ник самую громкую мело-
дию и закончить обучение,
благо остался всего один
год.
Антисанитария и хаос в

квартире молодой женщи-
ны были зафиксированы на
фотоаппарат инспекторов
по делам несовершеннолет-
них, поэтому отпираться
она не стала. Мол, ремонт
затянулся, прибраться не ус-
пела. Однако, судя по фото-
графиям, ремонт был дли-
тельным, и положить ему
конец можно с помощью
швабры и тряпки, но глав-
ное – желание хозяйки квар-
тиры . Ей было вынесено
предупреждение – дети не
должны расти в таких усло-
виях, ведь чем чище кварти-
ра, тем светлее помыслы.
Проблемный семикласс-

ник предстал перед комис-
сией в третий раз. Причем
по одному и тому же пово-
ду – распитие алкогольных
напитков в общественном
месте. Родителям был выпи-
сан штраф, а ребенка, ско-
рее всего, поставят на учет
в наркологический кабинет.
На комиссии было рас-

смотрено около 40 админи-
стративных правонаруше-
ний, совершенных подрост-
ками и их родителями. На-
ложены штрафы и вынесе-
ны предупреждения.

Карина АВАНЕСОВА

Несмотря на принимае-
мые меры, направленные на
снижение детского дорожно-
транспортного травматизма,
его состояние в нашей рес-
публике продолжает оста-
ваться тревожным. По сооб-
щению  пресс-службы
УГИБДД МВД по КБР, с на-
чала года в республике в до-
рожно-транспортных проис-
шествиях трое детей погиб-
ли и 16 получили травмы.
Проведенный анализ

ДТП с участием детей на
территории республики по-
зволил выявить ряд харак-
терных особенностей.
В качестве пассажиров

пострадали восемь детей и
один ребенок погиб, шесть
пешеходов получили трав-
мы и двое детей погибли, по-
страдали два ребенка-вело-
сипедиста.
Анализ дорожно-транс-

портных происшествий по-
казывает, что в большинстве
случаев дети травмируются,
находясь с родителями, по
причине сознательного пре-
небрежения правилами до-
рожного движения взрос-
лыми, либо отсутствия с их
стороны надлежащего над-
зора. Ярким примером слу-
жит ДТП, произошедшее в
селе Новоивановском, когда
не достигший 16-летнего
возраста скутерист в вечер-
нее время допустил наезд на
13-летнюю  девочку. При
надлежащем контроле со
стороны взрослых этого
можно было избежать.

Заботиться о детях
вместе

Обычно пик ДТП с учас-
тием школьников приходит-
ся на начало летних каникул,
когда они привыкают к но-
вому распорядку и ритму
жизни, большую часть вре-
мени проводя на улице. В
связи с этим и в целях пре-
дупреждения ДТП с участи-
ем детей, на территории на-
шей республики в период с
20 мая по 16 июня проводит-
ся профилактическое ме-
роприятие «Внимание -
дети!».
В ходе мероприятия с

детьми и родителями будут
проведены беседы, конкур-
сы и викторины, состоится
демонстрация фильмов ,
рассказывающих о безопас-
ном поведении на дорогах,
обследование улично-до-
рожной сети, прилегающей
к образовательным учреж-
дениям, ужесточен конт-
роль за организованными
перевозками детей. Личный
состав ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Майскому району
ориентирован на выявление
и пресечение нарушений,
допускаемых при перевоз-
ке детей, а также детьми-пе-
шеходами, велосипедиста-
ми, водителями скутеров.
Давайте вместе заботить-

ся о наших детях, учить бе-
зопасному поведению  на
дорогах, соблюдать требова-
ния правил дорожного дви-
жения.
А. Ашабоков, начальник

ОГИБДД ОМВД России по
Майскому району

ВОПРОС - ОТВЕТ

«Могут ли иностранные граж-
дане и лица без гражданства по-
давать заявления в УФМС в элек-
тронной форме? Мария Даниле-
вич, г. Майский»
Отвечает начальник ОУФМС

РФ по КБР в Майском районе Ан-
зор Пшуков:

- Федеральная миграционная
служба России осуществляет при-
ем заявлений граждан в электрон-
ной форме через Единый портал
государственных и муниципальных
услуг «gosuslugi.ru».
Иностранным гражданам и ли-

цам без гражданства, пребываю-
щим на территории РФ, предостав-
лена возможность получения раз-
решения на временное прожива-
ние в Российской Федерации (ви-
зовый и безвизовый режим), а так-
же получения и продления вида на
жительство в РФ с подачей заявле-

Иностранные граждане
и лица без гражданства могут подать заявление

в УФМС в электронной форме
ния в электронной форме.
Граждане России, желающие

пригласить иностранного гражда-
нина в Российскую Федерацию,
также имеют возможность подать
ходатайство о приглашении в фор-
ме электронного документа через
Единый портал.
Чтобы подать заявление для по-

лучения перечисленных услуг в
электронном виде необходимо за-
регистрироваться на  «Едином
портале государственных муници-
пальных услуг» по электронному
адресу www. gosuslugi.ru и создать
«личный кабинет». Процесс реги-
страции подробно описан на Еди-
ном портале и включает в себя не-
сколько шагов: предоставление
своих персональных данных, номе-
ра паспорта, СНИЛС (для граждан
РФ) и номера миграционной кар-
ты (для иностранных граждан и

лиц без гражданства).
Для входа в «личный кабинет»

используется номер СНИЛС (для
граждан РФ) и номер миграцион-
ной карты (для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства) и назна-
ченный пользователем пароль, за-
данный при регистрации.
Для граждан, подавших заявле-

ние на оказание государственных
услуг в электронном виде, предус-
мотрен приоритетный порядок оч-
ного приема, в том числе без ожи-
дания в очереди на подачу и полу-
чение документов.
По всем интересующим вопро-

сам обращаться по телефону:
8(8662)441015, 440492, на адрес элек-
тронной почты:
gosuslugi07@mail.ru либо на офици-
альный сайт УФМС России по КБР:
www.ufmskbr.ru.

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

С первого июня началась летняя трудо-
вая практика у учащихся лицея имени
Ш. Козуб села Новоивановского. Учащи-
еся 5 – 10-х классов, распределенные на
группы, по восемь дней будут работать
на пришкольном участке, где выращива-
ют овощи и цветы. А стройбригада, в со-
став которой вошли 15 человек, будет за-
действована в ремонтных работах.
Как сообщила директор лицея Елена

Хиврич, практика закончится 31 августа,
и за это время ее пройдут 150 учащихся.

За пять месяцев
трудоустроено 192 человека
В течение пяти месяцев текущего года в Центр занятости на-

селения Майского района за предоставлением государственных
услуг обратились 310 человек, в том числе по трудоустройству –
251, за информацией о положении на рынке труда - 172 человека.
За указанный период трудоустроено 192 майчанина, из них

семеро - инвалиды. 59 человек устроены на общественные рабо-
ты. 141 школьник трудоустроен на время летних каникул и сво-
бодное от учебы время.
Также создано два рабочих места, на которые устроены  инва-

лиды. Шесть безработных граждан трудоустроены по програм-
ме снижения напряженности на рынке труда на рабочие места,
созданные предпринимателями.

123 человека получили профориентационные услуги, трое –
по психологической поддержке, 22 – по социальной адаптации.
Одному майчанину оказана финансовая помощь на индиви-

дуальную трудовую деятельность, один выпускник направлен на
стажировку, 13 человек – на переобучение.
Проведена ярмарка вакансий и учебных рабочих мест.
На 27 мая на учете безработных граждан состоят 159 человек.

В. Кочеткова, директор ЦЗН Майского района

ПЯТАЯ  ТРУДОВАЯ

ПРОФИЛАКТИКА  ДТП

РАБОТОДАТЕЛЯМ

- Прием на работу оформляется
приказом работодателя, изданным
на основании заключенного трудо-
вого договора. При внесении запи-
си в трудовую книжку в соответ-
ствующей графе делается ссылка
на приказ о приеме на работу. Со-
держание приказа работодателя
должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора.
Работодатель – физическое лицо,
не являющийся индивидуальным
предпринимателем, не имеет пра-
ва производить записи в трудовых
книжках работников и оформлять
трудовые книжки работникам, при-
нимаемым на работу впервые. До-
кументом, подтверждающим пери-
од работы у такого работодателя,
является трудовой договор, заклю-
ченный в письменной форме. По-
этому заключение трудового дого-
вора обязательно.
На основании трудового Кодек-

са РФ с 1 ноября 2006 г. индивиду-
альные предприниматели обязаны
вести трудовые книжки на каждого
работника, проработавшего у них
свыше 5 дней, в случае, когда рабо-
та у данного работодателя являет-
ся для него основной.
Трудовой договор заключается

как по основному месту работы,
так и по совместительству. По же-
ланию работника сведения о рабо-
те по совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основ-
ной работы.

- Кто несет ответственность за
несоблюдение порядка заключе-
ния трудового договора?

- Ответственность за подобное
нарушение возлагается на руково-
дителя организации или индивиду-
ального предпринимателя. Работ-
ник не несет какой-либо ответ-
ственности за то, что трудовой до-
говор с ним не оформлен или

Заключение трудового
договора обязательно

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ при приеме на работу с
работником заключается трудовой договор в письменной форме.
Письменная форма трудового договора, как говорится в ч.1 ст.67 ТК
РФ, является обязательной. Причем заключение трудового договора с
работником обязательно независимо  от того, крупное это предприятие,
малое или индивидуальный бизнес.
О процедуре оформления трудового договора,  его содержании и об
ответственности за несоблюдение порядка его заключения рассказала
руководитель Управления труда и социального развития Майского
района Татьяна НИКИТИНА:

оформлен ненадлежащим образом,
либо не издан приказ о зачислении
его на работу.
Если трудовой договор не был

надлежащим образом оформлен, а
работник фактически приступил к
работе с ведома или по поручению
работодателя или индивидуального
предпринимателя, то трудовой дого-
вор считается заключенным и рабо-
тодатель обязан не позднее трех дней
со дня фактического допущения к
работе оформить трудовой договор
в письменной форме.
Руководитель предприятия, орга-

низации, в т.ч. малого предприятия
и индивидуальный предпринима-
тель обязаны знать и выполнять Тру-
довой Кодекс РФ, за нарушение его
требований работодатель несет от-
ветственность в соответствии с за-
конодательством.

- Какие пункты являются обяза-
тельными для включения в трудо-
вой договор?

- Статья 57 ТК РФ определяет со-
держание трудового договора. Обя-
зательными являются: место рабо-
ты, место заключения трудового до-
говора, трудовая функция, дата на-
чала работы, условия оплаты труда,
режим рабочего времени и време-
ни отдыха, компенсации за тяжелую
работу и работу с вредными усло-
виями труда, условие об испытании
и т.д.
Также работодатель, в соответ-

ствии с действующими законода-
тельными и нормативными и пра-
вовыми актами по охране труда,
обязан в трудовом договоре гаран-
тировать права работника на охра-
ну труда, а именно: оснащение ра-
бочего места необходимым обору-
дованием, мебелью, инструментом,
инвентарем и др. приспособления-
ми; обучение работника безопас-
ным приемам и методам труда, про-

ведение всех видов инструктажей;
своевременную выдачу работнику
в соответствии с установленными
нормами спецодежды, спецобуви
и других средств индивидуальной
защиты;  проведение предваритель-
ного при поступлении на работу и
периодических медосмотров  за
счет средств работодателя; обеспе-
чение работника в соответствии с
действующими санитарными нор-
мами и правилами санитарно-бы-
товыми помещениями и устрой-
ствами, моющими средствами; ме-
дицинское страхование и страхова-
ние работника от несчастных слу-
чаев  на  производстве за  счет
средств работодателя; возмещение
вреда, причиненного работнику в
результате увечья либо иного по-
вреждения здоровья, связанного с
исполнением им трудовых обязан-
ностей.
Уровень жизни подавляющего

большинства населения России оп-
ределяется заработной платой, ко-
торая для многих является един-
ственным источником дохода . В
трудовом договоре обязательно
указывается размер оплаты труда и
сроки ее выплаты.
При нарушении сроков выплаты

заработной платы работник может
обратиться в  контролирующие
органы (прокуратура, Госинспек-
ция труда) или суд. Основанием для
обращения является нарушение
условий трудового договора, один
экземпляр которого находится у ра-
ботника, т.к. в статье 67 ТК РФ гово-
рится, что трудовой договор состав-
ляется в 2-х экземплярах, другой
хранится у работодателя.
Заключение трудового договора

является также одним из элементов
легализации заработной платы, раз-
мер которой важен для работника,
поскольку от «белой», а не от «се-
рой» заработной платы в конвертах
зависит размер будущей пенсии
работника.
По вопросам заключения трудо-

вых договоров обращаться в Управ-
ление труда и социального разви-
тия Майского района, сектор тру-
довых отношений - кабинет № 2,
тел.: 2-10-19.

Беседовала
Екатерина Евдокимова

Рина АЛЕКСАНДРОВА

В селе Новоивановском
150 школьников
пройдут летнюю

практику
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