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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 24 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

Вчера под таким названием в Доме культуры «Рос-
сия» прошел праздничный концерт, посвященный Дню
матери,  подготовленный культработниками ДК при уча-
стии самодеятельных коллективов.
В фойе были представлены тематические выставки кар-

тин, работ Центра детского творчества. На выставке  фото-
корреспондента газеты «Майские новости» Сергея  Гера-
симова под названием «Свято имя матери»  посетители
познакомились с  портретами лучших матерей Майского
муниципального района.
По традиции состоялось чествование многодетных се-

мей и вручение свидетельства о рождении родителям но-
ворожденного малыша.
Мероприятия, посвященные празднованию Дня мате-

ри, прошли также во всех сельских поселениях района.
Более подробно об этих мероприятиях читайте в следу-

ющем номере газеты.
Пресс-служба местной администрации

Майского муниципального района

Святой и благородный этот труд,
но мамы благодарностей не ждут…

 Мама протянула конфетку и тут же услышала: «А Жене?..».  Лена побежала к сестре, чтобы поделиться лакомством…
- В нашей семье было заведено: всем все поровну. Мы с Женей – погодки, а Света родилась на шесть лет позже,  - рассказывает Елена

Калашникова. - Семья очень дружная. Папа с мамой  работали на заводе «Севкаврентген», мы учились. Перспективы дальнейшей
жизни были радужные. С сестрой мы окончили училище. Я - музыкальное, она – педагогическое.  Потом – замужество…

 «Мама, милая мама,
как тебя я люблю…»

Кабардино-
Балкария

получит более
22 миллионов

рублей
на борьбу

с туберкулезом
Кабардино-Балкария стала

одним из пятнадцати российс-
ких регионов, которым предос-
тавлены субсидии за счет феде-
рального бюджета на  нужды
фтизиатрической службы.
Сумма выделенных средств

составила  более 22 миллионов
рублей.  Планируется приобре-
сти противотуберкулезные ле-
карственные препараты для ле-
чения больных туберкулезом с
множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, а
также диагностические сред-
ства для выявления, определе-
ния чувствительности микобак-
терии туберкулеза и монито-
ринга лечения больных тубер-
кулезом.
Всего на учете в противоту-

беркулезном диспансере рес-
публики  состоят 1322 человека,
которым требуется интенсивное
лечение противотуберкулезны-
ми препаратами.         

 
Малоимущим
гражданам КБР
будут оказывать

помощь
 по контракту
Правительство Кабардино-

Балкарии утвердило Положение
об условиях, размерах и поряд-
ке  назначения и выплаты госу-
дарственной социальной помо-
щи малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам на основе со-
циального контракта в КБР.    
По словам заместителя мини-

стра труда и социального разви-
тия Равиды Кушховой, целью
внедрения технологии оказания
государственной социальной
помощи на основе социально-
го контракта является повыше-
ние качества жизни указанной
группы населения путем акти-
визации ее адаптивных возмож-
ностей.
Социальный контракт - это

договор о взаимных обязатель-
ствах между малоимущим граж-
данином и органом социальной
защиты населения о предостав-
лении ему или его семье госу-
дарственной поддержки в виде
денежных выплат, социальных
услуг или натуральной помо-
щи.
Заключив контракт с соци-

альной службой, такие семьи
смогут получить  средства, на-
пример,  на приобретение до-
машнего скота, другой живнос-
ти, чтобы  прокормиться, либо
подготовить ребенка  к школе
или заплатить  за обучение  чле-
нов семьи профессии  с перс-
пективой дальнейшего трудоус-
тройства. Выделенные деньги
будут целевыми, и  за их исполь-
зование  придется обязательно
отчитаться.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Поздравляем!
Уважаемые жительницы Майского района, от всей души поздравляем

вас с Днем матери!
Для каждого из нас мама - самый родной и близкий человек. Сколько бы

лет нам ни было, мы всегда вспоминаем её любовь. Она помогает нам пре-
одолевать  трудности, добиваться успеха в жизни. Мама – это первый чело-
век, который встречает нас в этом мире, учит делать первые шаги, разли-
чать добро и зло, общаться с другими людьми.
Рядом с мамой всегда знаешь, что она защитит и поддержит в трудной

ситуации. Наши мамы всегда отличались терпением, преданностью, готов-
ностью ради своих детей на всё. И сегодня, несмотря на все сложности,
мамы остаются хранительницами домашнего очага, заботливыми матеря-
ми, активно участвуют в трудовой и общественной жизни. 
Спасибо вам за ваш нелёгкий материнский труд, за вклад в укрепление

семьи, за воспитание достойных детей нашей страны.
Желаем всем нынешним и будущим мамам крепкого здоровья,  семей-

ного благополучия, счастья и радости, внимания и любви родных и близ-
ких. Пусть этот день станет, действительно, праздничным, и каждый человек
обязательно вспомнит о своей маме и пожелает ей всего самого доброго.

Валентина Марченко,
глава Майского муниципального района,

Владимир Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района
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И  сейчас службы
занятости продолжа-
ют  борьбу с безрабо-
тицей. Вот уже 21 год
главным направлени-
ем этого учреждения
является трудоуст-
ройство безработных
граждан и незанятого
населения. К сожале-
нию, возможности та-
кого небольшого насе-
ленного пункта , как
наш, в поиске подхо-
дящей работы ограни-
чены, а предложенная
работа часто не соот-
ветствуют требованиям
соискателя. В базе вакан-
сий Центра занятости 90
процентов - рабочие мес-
та, где большинством яв-
ляется неквалифициро-
ванный труд – дворники,
уборщики помещений и
другие.
Ирина  Садовникова

после окончания коллед-
жа им. Б. Г. Хамдохова
получила специальность
бухгалтера. Практику де-
вушка проходила на Май-
ском хлебоприемном
предприятии. Но найти
работу по специальности
не представлялось воз-
можным. На момент об-
ращения в Центр занятос-
ти специалисту предло-
жили вакансию секретаря
делопроизводства в дош-
кольном корпусе «Лас-
точка» прогимназии № 13.
Ирина решила попробо-
вать. Чуть больше месяца
она работает в детском
саду. Но уже совсем ско-
ро у нее закончится испы-

Начало на 1 стр.

Елена Викторовна за-
молкает, как бы собира-
ясь с силами:

- Об этом периоде и
вспоминать не хочется.
Прожили  с  мужем  не-
долго, а потом я подала на
развод, хотя была уже бе-
ременной.
Но для молодой жен-

щины было приготовлено
еще одно испытание: Вла-
дик родился инвалидом.
Он не говорит до сих пор,
памперсы , кормление с
ложечки и не единого
слова в ответ.  За 20 лет его
жизни Лена так и не ус-
лышала от сына заветно-
го слова «мама».
Как пришла  мысль

взять приемного ребенка,
она не помнит.

– Мне так хотелось,
чтобы кто-то со мной раз-
говаривал, спрашивал со-
вета, смеялся, бегал по
комнатам… Как-то собра-
лись у сестры, у нее тогда
было уже четверо детей,
я  подняла эту тему. Мне
даже не дали договорить:
«Леночка, конечно, бери,
если что, мы все помо-
жем!».
Женщина обратилась к

начальнику отдела опеки
и попечительства Майско-
го муниципального райо-
на Залине Тменовой.

- Пока я заполняла не-
обходимые документы ,

У автомобильной
дороги, как и любого
другого инженерного
сооружения‚ есть свой
срок службы. Из-за
нагрузок материалы
дорожного покрытия
изнашиваются и
стареют, со временем
образуются неровности‚
трещины‚ выбоины‚
ямы.
Сделать наши, увы, не

идеальные дороги лучше
– одна из главнейших за-
дач, которую необходимо
решать. Депутат Совета
местного самоуправле-
ния Майского муници-
пального района и дирек-
тор Майского ХПП Юрий
Колесников не стал ждать

В помощь городу
и с заботой о жителях

Светлана ГЕРАСИМОВА

Залина  Юрьевна как-то
уж  очень внимательно
смотрела на меня.

- Елена  Викторовна ,
сейчас в нашей больнице
есть отказная девочка. Она
так на Вас похожа… Хо-
тите посмотреть, я напи-
шу разрешение.
Недолго думая, буду-

щая мама отправилась в
больницу.  Был тихий час.
Девочка  мирно посапы-
вала. Большая соска зак-
рывала бледное личико.
Медперсонал, узнав о по-
тенциальной маме для
Олеси, так звали ребенка,
наперебой стал расхвали-
вать малышку.

- Приходите вечером, а
то мы  ее еле уложили,
очень активная и смыш-
леная.
Вечером Лена  осто-

рожно заглянула в палату.
Ребенок сразу направил-
ся к ней. Общались толь-
ко жестами, какими-то
звуками, которые обычно
издает  малыш, еще не
умеющий говорить, хотя
Олесе было уже почти два
года.  Когда Лена собра-
лась уходить домой, де-
вочка подняла такой плач,
что ее еле успокоили.  В
эту ночь не спалось и
приемной маме. То, что

она заберет девочку, воп-
росов больше не возника-
ло. В свой день рождения,
20 февраля 2009 года, Оле-
се была подарена судьбой
новая счастливая жизнь.

- Дочь общительная,
любознательная сверх
меры, - говорит счастли-
вая мама. – В ней столько
доброты и нежности, что
в любой удобный момент
она подходила к Владику
и обнимала его, гладила
по голове.  Особенно ра-
довалась, когда мы прихо-
дили в гости к моей сест-
ре.  Среди  детей мой ре-
бенок просто расцветал,
да и говорить научился
быстро. В общем, реши-
ла я взять ей сестру или
брата. Вновь собрала па-
кет документов.
Кстати, сейчас на про-

филактическом учете в
отделе опеки и попечи-
тельства Майского райо-
на состоит 43 неблагопо-
лучные семьи.  В районе
107 семей опекунов и по-
печителей, в которых вос-
питываются 155 детей.
Прошло около полуго-

да, когда Лене позвонили
из Нальчика, сказав, что
есть мальчик и девочка, но
у нее есть сестра, поэто-
му разлучать их не будут.

Лена выбрала второй ва-
риант.

- Когда  вынесли ма-
лышку и она заулыбалась,
сердце готово было вып-
рыгнуть от волнения, -
рассказывает Елена. –
Дане было полгода, а ее
сестре Аиде  - 3 года 5 ме-
сяцев. В первый день мне
удалось с ней пообщать-
ся, а когда я приехала во
второй раз, то малышка
замкнулась в себе. При-
шлось обратиться к пси-
хологу.  Она объяснила,
что такое может быть, так
как ребенок находится в
незнакомой обстановке.
На третий раз я привезла
с собой Олесю.
Новый 2011 год  три се-

стры встречали уже вме-
сте.
Сейчас Олеся и Аида

ходят в первый класс. Оле-
ся – творческая личность,
много рисует, ее сестра –
спокойная рассудитель-
ная: ей больше нравится
математика.  По любым
вопросам они обращают-
ся к своей мамочке. А
вопросов  у них множе-
ство. Зачем мама кладет в
суп соль или картошку,
сколько варится борщ .
Помогают ей печь блины,
убирать в доме. А красот-

Святой и благородный этот труд,
но мамы благодарностей не ждут…

ка Дана с удовольствием
купается  во всеобщей
любви этой большой
дружной семьи.
Только мама Лена зна-

ет, сколько пришлось ей
вынести, чтобы вернуть
детей к нормальной жиз-
ни.  Олеся, когда ее забра-
ли, всегда горбилась. Лена
боялась, что она  останет-
ся горбатенькой.  Потом
ей рассказали, что в доме,
где раньше жила девочка,
не было газа - печное ото-
пление. К утру печка ос-
тывала, и ребенок маши-
нально натягивал на себя
все тряпье, что находи-
лось вокруг.  Сейчас эту
девочку не узнать.  У
Аиды были такие болез-
ни, о которых Лена даже и
не слышала. Дана, судя по
медкарте, была «безмо-
лочным» ребенком.

- Мне сказали, что у нее
аллергия на молоко. Ког-
да я читала выписку из
медкарты  – ужасалась.
Было, например, написа-
но медсестрой: «Ребенок
лежит нагишом на матра-
се, без простыней и пеле-
нок… Мама не соблюда-
ет режим питания, кормит
младенца чипсами и экс-
пресс-лапшой…». Я при-
везла Дану в восемь ме-

сяцев, она весила шесть
килограммов! По совету
врача купила смеси, а ре-
бенок их не ест. Что де-
лать?  Мои родители дер-
жат коз. Вскипятили мы
молоко, размяли печенье.
В общем, малышка поела
и уснула. Я ночью - к ней,
думаю, не дай Бог, сыпь.
Нет, все нормально. В об-
щем, вскоре на домашнем
молоке Дана начала под-
растать, как на дрожжах, -
улыбается мама, ласково
теребя дочку за пухлые
щечки.
Сейчас в доме Калаш-

никовых идет стройка и
ремонт. Скоро у девочек
появится своя новая ком-
ната.

- Если бы мне позволи-
ли условия, то наша при-
емная семья могла бы еще
увеличиться. Мне так
жалко брошенных детей.
Главное, решиться на этот
шаг.
Елена Викторовна не

считает, что  она  совер-
шает что-то героическое.

- Кстати у моей сестры
Светы  – шестеро, ждет
седьмого, а у Жени – трое.
Что можно сказать:

святой и благородный
этот труд, но мамы благо-
дарностей не ждут…

Мои самые дорогие люди
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Героиня моего рассказа - уро-
женка станицы Котляревской Свет-
лана Киселева. После окончания ста-
ничной школы она поступила в Тер-
ский сельскохозяйственный техни-
кум на отделение правоведения. По-
лучив диплом, девушка устроилась
в патрульно-постовую службу отде-
ла МВД России по Майскому райо-
ну, а позже перевелась в ГИБДД на
должность инженера-электронщи-
ка.

- Выбор профессии не случаен, -
говорит Светлана, - мой дедушка
Юрий Барышников, которого, к со-
жалению, уже нет с нами, всю жизнь
прослужил в органах внутренних
дел , и папа Сергей Барышников
тоже. В настоящее время он возглав-
ляет внутреннюю службу полиции.
Еще в начале службы Светлана

познакомилась с Романом, который
тоже работал в ППС.  Год встреча-
лись, а потом решили узаконить
свои отношения. Так появилась но-

вая семейная ячейка, в которой муж
и жена занимались одним делом –
охраной общественного порядка в
нашем городе.
В 2004 году в семье Киселевых

родился первенец – Вениамин, а че-
рез несколько лет - дочь Елизавета.
Жизнь в корне поменялась, в ней
появился совсем другой смысл.

- С каждым ребенком я пробыла
в декретном отпуске по полтора
года, а потом  - на работу, - вспоми-
нает Светлана. - Конечно, было не-
просто, времени совсем не хвата-
ло, но мы справились. Когда и мне,
и супругу приходилось задержи-
ваться на работе,  на помощь при-
ходила моя мама.
Сейчас Вениамин уже в третьем

классе, а трехлетняя Лизочка  посе-
щает детский сад. Дети воспитыва-
ются в атмосфере любви и согла-
сия, где мама всегда приласкает и
пожалеет, а папа подскажет, как по-
ступить в той или иной ситуации.
Семейные хлопоты  и работу

Светлана  научилась совмещать.
После трудового дня, в течение ко-
торого она заносит сведения о на-
рушениях в базу данных, отвечает
на запросы, ведет прием граждан по
различным вопросам и еще многое
другое, Светлана возвращается до-
мой в уютное гнездышко, где ее
ждут самые дорогие для нее люди.

Работу находит
тот, кто ее ищет

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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помощи. По его инициа-
тиве начался ремонт дорог
на улицах родного города.

- От состояния дорож-
ного покрытия зависит
многое, в том числе безо-
пасность людей и транс-
портных средств. Именно
по дорогам можно судить
об уровне развития стра-
ны , региона , города .
Ямочный ремонт дорож-
ного полотна  по улице
Московской протяженно-
стью около километра был
осуществлен за  счет
средств хлебоприемного
предприятия через под-
рядную организацию. В
течение нескольких дней
рабочим удалось заас-
фальтировать дорожные
ямы и «вылечить» наибо-

лее опасные участки до-
роги, - рассказывает
Юрий Александрович.
Однако на этом работы

не закончились. Когда но-

мер уже верстался, стало
известно, что ямочный
ремонт начали на улице
Советской и частично
9-го Мая.

2010 год был назван в России годом борьбы с безра-
ботицей. В регионах организовывали общественные ра-
боты для тех, кто лишился постоянного заработка. Служ-
бы занятости внедряли в свою работу большое количе-
ство новых программ, кредитовали безработных граж-
дан для открытия собственного дела. Организовыва-
лись различные курсы по переобучению потерявших
работу, а максимальный размер пособия по безработи-
це был увеличен.

тательный срок.
- Ира сразу влилась в

наш  коллектив . Первые
дни в глазах нового работ-
ника читались страх и со-
мнения в собственных си-
лах. Но, считаю, что Ири-
на справляется с обязан-
ностями. Благодаря рабо-
те Центра занятости мы
получили хорошего спе-
циалиста, - говорит о сво-
ей подчиненной заведую-
щая детским садом Татья-
на Выскребенец.
Как рассказала веду-

щий инспектор Центра за-
нятости Майского района
Вера Матичук, таких при-
меров  можно привести
много. За 10 месяцев те-
кущего года трудоустро-
ены 222 человека. Каждое
новое место работы, кото-
рое соискатель нашел при
помощи этого учрежде-
ния, становится общей
победой. И здесь радуют-
ся за каждого, кто смог
побороть безработицу и
найти себя в профессии.

Наталья  СЕРГЕЕВА

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие человеческие
качества: умение прощать, оберегать и заботиться, любить и защищать сво-
его ребенка. Но это не мешает ей продолжать трудиться в разных сферах
деятельности, среди которых и органы внутренних дел. Да, многие скажут,
что это не место для женщины, однако, как показывает практика, предста-
вительницы слабого пола тоже отлично с ней справляются.
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В Доме культуры «Рос-
сия» прошел  «круглый
стол» по теме «Подросток
в мире вредных привы-
чек», подготовленный ра-
ботниками культуры .
Вела его художественный
руководитель Ирина Ер-
макова. На предложение
принять участие в мероп-
риятии откликнулись спе-
циалисты разных сфер де-
ятельности, люди, небез-

Спорт объединяет лю-
дей и делает дружбу силь-
нее. Вот и на этот раз на
ринге сошлись спортсме-
ны из  разных городов:
Прохладного, Баксана ,
Майского, Моздока, Цхин-
вала. В турнире приняло
участие более 60 спорт-
сменов.
Был проведен тридцать

один поединок по три ра-
унда. Все спортсмены по-
казали хорошую технику
боя и выносливость. Осо-
бый интерес вызвал по-
единок между девушка-
ми. Майчанки Элина Да-
жигова и Ирина Мансу-
рова показали прекрасное
качество боя. Поединок
между Ибрагимом Асла-
новым – спортсменом из
Прохладного и Асланом
Санакоевым, который
представлял Цхинвал, по
мнению судей, был самым
зрелищным. Юным
спортсменами были вру-
чены  кубки «За волю к
победе» и «За  лучшую
технику». Кубок «Самый
юный участник» получил
Ислам Гергов, боксер из
Баксана.
Майский представляла

По данным на 1 нояб-
ря 2013 года в качестве са-
мозанятого населения
(предпринимателей) на
учете в УПФР ГУ-ОПФР
по КБР в Майском райо-
не состоит 735 страховате-
ля. К данной категории от-
носятся  индивидуальные
предприниматели, адво-
каты, нотариусы, занима-
ющиеся частной практи-
кой, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств,
которые не производят
выплаты и иные вознаг-
раждения физическим ли-
цам. Независимо от того,
осуществляется предпри-
нимательская деятель-
ность или нет, предприни-
матели обязаны уплачи-
вать страховые взносы,
исходя из стоимости стра-
хового года в Пенсионный
фонд на  обязательное
пенсионное страхование и
Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского
страхования страховые
взносы в фиксированном
размере.
Фиксированный раз-

мер страховых взносов на
2013 г. определяется в со-
ответствии с п. 1.1. ст. 14
212-ФЗ от 24.07.2009 г. (в
редакции 243-ФЗ от
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«Подросток в мире вредных привычек»
Человек должен уметь противостоять дурным
мыслям, поступкам и делам, но хватит ли на это сил -
каждый решает сам. Одержать победу в этом, значит,
подарить себе жизнь – здоровую и счастливую.

различные к страшной
проблеме нашего обще-
ства. Это старший оперу-
полномоченный управле-
ния ФСКН России по КБР,
подполковник полиции
Ирина Давыдова, главный
подростковый врач-нарко-
лог республиканского
наркологического диспан-
сера Министерства здра-
воохранения КБР Артур
Пачев, главный эксперт

УФСКН России по КБР
Константин Силинский,
начальник уголовной ис-
полнительной инспекции,
подполковник внутренней
службы  по Майскому
району Альберт Курма-
лиев, оперуполномочен-
ный по Майскому райо-
ну Управления федераль-
ной службы по борьбе с
незаконным оборотом
наркотических средств в
Майском районе Евгений
Калмыков, главный специ-
алист, ответственный сек-
ретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и за-
щите их прав Светлана
Минеева, начальник отде-

ла культуры
Ольга Бездуд-
ная, руково-
дитель испол-
кома местно-
го отделения
ВПП «Единая
Россия» Та-
тьяна Гусева,
учителя школ
района , уча-
щиеся стар-
ших классов.
Началось

мероприятие
с позитивной
ноты  – выс-
т уп л е н и ем

ребят образцо-
вой вокальной
студии «Фе-
никс» с песней
«Чудная стра-
на». Ученики
каждой школы
пр едст а в или
свой агитплакат,
отражающий
тематику встре-
чи. В конструк-
тивном диалоге
со зрителями
обсуждались
вопросы, каса-
ющиеся упот-
ребления под-
ростками наркотических
веществ, и следующие за
этим последствия, уголов-
ное наказание и возмож-
ность противостоять вов-
лечению молодого поко-
ления в ряды наркоманов
и многое другое. Были ра-
зыграны ситуации, на ко-
торые старшеклассники
высказывали свое мне-
ние, сопровождающееся
комментариями специа-
листов.
Ежегодно в рамках ме-

сячника по борьбе с нар-
команией и табакокурени-
ем в нашем районе про-
водится конкурс «Недетс-
кий вопрос». Победите-

Наталья КОРЖАВИНА

«КРУГЛЫЙ  СТОЛ»

лей назвала Татьяна Гусе-
ва и вручила  почетные
грамоты местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия»
победителям - учащимся
средней школы  № 14 и
школы № 3, которые заня-
ли второе место.  Также
были отмечены препода-
ватели школ, которые ве-
дут активную работу по
пропаганде  здорового об-
раза жизни.
Подросткам были про-

демонстрированы соци-
альные видеоролики о по-
следствиях употребления
наркотических средств.
Увиденные кадры произ-
вели большое впечатле-

ние. В противовес был
продемонстрирован ко-
роткометражный фильм,
созданный учащимися
школы № 14, который все-
лил надежду, что выход
есть, даже из самых труд-
ных жизненных ситуаций.
Вредные привычки на-

носят вред не только здо-
ровью, силам и положе-
нию в обществе, но и тор-
мозят развитие личности,
останавливают человека
на полпути. Каждый сам
определяет свою судьбу, и
уже сегодня нужно заду-
маться: «А стоят ли куре-
ние, пьянство, наркотики
того, чтобы вы сломали
свою жизнь?».

Ринг
объединяет

БОКС

В городе Майском прошел  традиционный междуна-
родный турнир по боксу, посвященный Дню сотрудни-
ков внутренних дел. Соревнования были организова-
ны Майской федерацией любителей бокса совместно с
детско-юношеской спортивной школой. Приветствова-
ли спортсменов председатель ФЛБ Майского муници-
пального района Олег Доминов и временно исполняю-
щий обязанности начальника ОМВД России по Майс-
кому району КБР, подполковник полиции Александр
Заиченко.

команда из 20 спортсме-
нов. По результатам со-
ревнований девять наших
ребят заняли первые мес-
та. Это Элина Дажигова,
Максим Давыденко, Геор-
гий Алферов, Тимур
Пушкарский, Алим Татта-
ев , Алимбек Дышоков ,
Арви Костоев, Александр
Киктев, Игорь Сергеев.
Одиннадцать боксеров
стали на вторую ступень
пьедестала - Данил Доро-
хов, Павел Рожков, Ирина
Мансурова, Кантемир Ха-
четлов, Вадим Степани-
щев, Виктор Коробов, Ар-
тур Зорин, Юсуф Казиев,
Руслан Лютфиев, Виталий
Жидков, Александр Соло-
вьев.
Команду Майского

подготовили тренеры Та-
гир Доминов  и Алек-
сандр Волобуев.
Участники соревнова-

ний были награждены
дипломами и медалями,
которые предоставил от-
дел Министерства внут-
ренних дел  России по
Майскому району КБР.

Е. Карагезова,
заместитель директора

по СМР ДЮСШ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ
3.12.2012 г.) по обязатель-
ному пенсионному стра-
хованию как произведе-
ние двукратного мини-
мального размера оплаты
труда , установленного
федеральным законом на
начало финансового года,
за который уплачиваются
страховые взносы, и тари-
фа страховых взносов в
Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, уста-
новленного пунктом 1 ча-
сти 2 статьи 12 настояще-
го федерального закона в
размере 26%, увеличен-
ное в 12 раз:

  (МРОТ 5205 руб. х 2) х
26% х 12= 32479,2 руб.
По обязательному ме-

дицинскому страхованию
определяется в соответ-
ствии с п.1.2. ст. 14 212-ФЗ
от 24.07.2009 г. (в редакции
243-ФЗ от  3.12.2012 г.), как
произведение минималь-
ного размера оплаты тру-
да  и тарифа страховых
взносов в Федеральный
фонд обязательного меди-
цинского страхования, ус-
тановленного пунктом 3
части 2 статьи 12 настоя-
щего федерального зако-
на в размере 5,1%, увели-
ченное в 12:

МРОТ 5205 руб. х 5,1%
х 12= 3185,46 руб.
Следовательно, фикси-

рованный размер страхо-
вых взносов, подлежащих
уплате на ОПС и ОМС  на
2013 г., равен 35664,66 руб.
Уплата страховых взно-

сов  осуществляется от-
дельными расчетными
документами, направляе-
мыми в Пенсионный
фонд Российской Федера-
ции,  Федеральный фонд
обязательного медицинс-
кого страхования на соот-
ветствующие счета Феде-
рального казначейства по
следующим КБК:

ВНИМАНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Пусть процветает
СХПК «Ленинцы»

В газете «Майские новости» от 2 ноября 2013 года
опубликована информация «Урожай кукурузы рекорд-
ный». Речь идет об  СХПК «Ленинцы». В этом хозяйстве
с площади 1050 гектаров получена урожайность куку-
рузы 102 центнера с гектара.
В связи с этим сообщением искренне от души по-

здравляю председателя СХПК «Ленинцы», заслуженно-
го работника сельского хозяйства РФ Владимира Ива-
новича Бердюжа и всех тружеников кооператива с этим
выдающимся результатом. Это рекорд Российской Фе-
дерации. Прежний рекорд по урожайности кукурузы с
одного гектара в бывшем СССР принадлежал колхозу
«Красная нива», который в 1985 году с каждого из
1050 га получил урожай зерна кукурузы 101,4 центнера.
Этот рекорд продержался 28 лет.
Очень радует, что и в новых условиях в СХПК все

есть, все отрасли прибыльны. Своим трудовым приме-
ром труженики этого хозяйства доказали, что дело не в
общественном строе, а в умелом руководителе-хозяи-
не. Пусть и в дальнейшем процветает СХПК «Ленин-
цы».

М. Клевцов, заслуженный агроном РСФСР и
КБАССР, кандидат сельхознаук, председатель

колхоза «Красная нива» в 1974-1986 годах

Согласно результатам
анализа зарегистрирован-
ных дорожно-транспорт-
ных происшествий, их ос-
новными причинами про-
должают оставаться выезд
на встречную полосу дви-
жения, управление транс-
портными средствами ли-
цами в состоянии опьяне-
ния, не имеющими или
лишенными права управ-
ления, не предоставление
преимущества пешеходу.
В целях выявления и

пресечения нарушений
23 ноября пройдет профи-
лактический рейд «Ба-
хус», направленный на
выявление лиц, управля-
ющих транспортными
средствами в состоянии
опьянения, не имеющими
права управления или ли-
шенными прав. Для мак-
симальной проверки
транспорта плотность на-

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ ОГИБДД  СООБЩАЕТ

Запланированы
профилактические

рейдовые мероприятия
рядов ДПС будет увеличе-
на, отработка проведется
на наиболее оживленных
перекрестках  г. Майского
и Майского района.
На 27 ноября заплани-

ровано проведение про-
филактического рейда
«Пешеходный переход».
Личный состав ОГИБДД
будет ориентирован на
выявление случаев не
предоставления преиму-
щества пешеходам, а так-
же выявление нарушений
допускаемых самими пе-
шеходами.
Исходя из складываю-

щейся дорожно-транс-
портной обстановки коли-
чество проводимых про-
филактических рейдовых
мероприятий может быть
увеличено.
А. Ашабоков, начальник
ОГИБДД ОМВД России
по Майскому району
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