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В России обычай наряжать
рождественскую елку появил-
ся при императрице Александ-
ре Федоровне в 1817 году. Вна-
чале елочные украшения были
съедобными: яблоки и вафли
качались на ветках рядом со
сладостями и орехами. Позже
лакомства заменили картонны-
ми и бумажными украшениями.
Когда-то такие фигурки выре-
зали дома, впоследствии появи-
лось и промышленное произ-
водство.

В текущем году сельхозкоопе-
ратив «Ленинцы» бьет рекорды
не только в растениеводстве. За
11 месяцев валовой надой моло-
ка в хозяйстве достиг около 29,5
тысячи тонн. В прошлом году на
этот период он составлял 26 тыс.
тонн. С учетом декабря эта циф-
ра перешагнет трехтысячный
рубеж. Именно такую планку по-
ставил перед животноводами
депутат Парламента КБР, пред-
седатель правления Владимир
Бердюжа в прошлом году, выс-
тупая на отчетном собрании. Про-
дуктивность коров достигнет 5
тысяч килограммов на одну фу-
ражную корову. Это очень высо-
кий показатель в общественном
животноводстве.
Как рассказал заведующий

молочным комплексом Шагован
Джаппуев, за сутки мастера ма-
шинного доения коров надаива-
ют в общей сложности 10,5 тон-

В зале заседаний городс-
кой администрации состоя-
лась встреча-семинар по теме
«Формирование антикорруп-
ционного сознания граждан».
Инициаторами проведения
мероприятия стали замести-
тель председателя организа-
ции «Российский Красный
Крест» Азамат Азубеков и ко-
ординатор проекта Кабардино-
Балкарской региональной об-
щественной организации
«Точка опоры» Залина Есен-
кулова. В семинаре приняли
участие представители муни-
ципальных органов Майского
района, образования, средств
массовой информации, куль-
туры, молодежь района.
Открывая встречу, первый

заместитель главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Николай

УКАЗ
Главы Кабардино-

Балкарской Республики
О награждении

Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской

Республики
Бочарова Ю.Н.

За высокие показатели в служеб-
ной деятельности и многолетний
добросовестный труд наградить
Почетной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики

Бочарова
Юрия Николаевича –

руководителя Управления
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-
Балкарской Республике.
Глава Кабардино-Балкарской

Республики  А. Каноков
город Нальчик,
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СКОРО НОВЫЙ ГОД

В Майском открылись
елочные базары

Екатерина ЕВДОКИМОВА Сегодня в магазинах нашего
города изобилие ёлочных игру-
шек. В последнее время при-
вычные стеклянные елочные иг-
рушки постепенно заменяют
более дешевые и удобные в об-
ращении украшения из пласти-
ка. Но для любителей стекла
тоже есть выбор. Что только не
увидишь на прилавках: и шары
разных размеров, и замыслова-
тые зверюшки, и сверкающие
сосульки. Большое разнообра-
зие гирлянд, огоньков, светя-
щихся звездочек и мишуры. Пе-
стрят витрины и подарочными
сувенирами, изображающими
символ наступающего года –

Синюю Лошадь. А чтобы для
малышей новогодний праздник
превратился в сказку, предло-
жен широкий выбор карнаваль-
ных масок и костюмов.
Как говорят продавцы, май-

чане уже начали приобретать
новогодние украшения. В этом
году стали актуальными блестя-
щие разноцветные банты, кото-
рые уже пользуются спросом.

- Очень люблю  огромные
шары, они смотрятся красиво и
эффектно. А вот гирлянды беру
мелкие, чтобы создать впечат-
ление, что светится сама елка, а
не лампочки, - говорит Мария
Яковлевна, покупатель.

Разброс цен на ёлочные ук-
рашения очень широкий. Ново-
годний шар может стоить от 10
до сотен рублей.
Открылась в нашем городе и

торговля живыми елками. Выб-
рать себе новогоднюю красави-
цу майчане могут как всегда в
районе рынка. Их стоимость ва-
рьирует от 300 рублей и выше, в
зависимости от размера и вы-
соты.
А главная елка района по-

явится на городской площади
уже на этой неделе.
Но все-таки, в Новый год глав-

ное не чем украшена ёлка, а кто
соберется возле неё.

В «Ленинцах» надаивают
5000 литров от коровы

АПК СЕМИНАР

Вместе против коррупции
Тимошенко рассказал, что в
нашем районе этой теме уде-
ляется большое внимание. Он
также отметил, что изготовле-
но четыре баннера антикор-
рупционной направленности,
которые в ближайшее время
появятся на улицах города.
Затем встреча продолжи-

лась в форме дискуссии. Май-
чане высказывали предложе-
ния, как можно бороться с
коррупцией.
По завершению  встречи

каждый получил методичес-
кое пособие «Коррупция.
Отечественный опыт», издан-
ное при содействии Мини-
стерства по средствам массо-
вой информации, обществен-
ным и религиозным органи-
зациям Кабардино-Балкарс-
кой Республики в рамках реа-
лизации республиканской це-
левой программы «Противо-
действие коррупции в КБР» на
2011-2013 годы.

Наталья КОРЖАВИНА
ны. В этом году отличных резуль-
татов добились доярки Ирина Зу-
рова и Татьяна Ефременко. За 11
месяцев они надоили по 209,7 и
208,8 тонны молока соответствен-
но. Не отстает от своих подруг и
Любовь Тягний. Ее результат -
206,1 тонны.
Как говорят животноводы, зи-

мовка проходит в штатном режи-
ме, даже низкие температуры, ко-
торые принес декабрь, не особо
влияют на продуктивность коров
и производство молока, так как
кормов в достатке.
Перевыполнены обязательства

и по приплоду. Если в 2012 году
от коров было получено 440 те-
лят, то в этом - 496, от первотелок
– 231. Из 722 телят сохранность
почти стопроцентная.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

Ю.А. Коков провел
совещание
с главами

администраций
муниципальных

районов и
городских округов

республики
В центре внимания проблемы

экономики, ЖКХ, безопасности
населения Кабардино-Балкарии.
16 декабря в г. Нальчик временно
исполняющий обязанности Гла-
вы КБР Юрий Коков провел сове-
щание с руководителями городс-
ких и районных администраций
республики. Среди рассматрива-
емых вопросов ключевые про-
блемы экономики, в том числе в
сфере ЖКХ, земельных отноше-
ний, формирования бюджетов
муниципалитетов на 2014 год.
Обращаясь к собравшимся,

Ю.А. Коков особо подчеркнул
необходимость всестороннего и
вдумчивого подхода к решению
задач, напрямую связанных с
улучшением качества  жизни
людей. Предложено представить
по каждому муниципальному
району и городскому округу
объективный анализ положения
дел. Ю.А. Коков заявил о персо-
нальной ответственности руко-
водителей городов и районов за
ситуацию на местах, недопусти-
мости равнодушного отноше-
ния к каждодневным заботам
граждан.

«Нельзя, чтобы представи-
тель власти жил в хоромах, ез-
дил на бронированном автомо-
биле, а жители вверенной ему
территории не знали где зарабо-
тать на кусок хлеба», - отметил
Ю.А. Коков.
Особое внимание уделено

вопросам занятости населения,
а в качестве главной, названа за-
дача обеспечения его безопас-
ности, предотвращения дальней-
шего распространения ради-
кальной идеологии, вербовки
молодежи в ряды НВФ. Основ-
ным критерием эффективности
работы главы любого муниципа-
литета, подчеркнуто на совеща-
нии, станет профилактика угроз
терроризма и экстремизма. Вы-
ступившие главы администра-
ций Терского, Черекского, Про-
хладненского муниципальных
районов М.А. Панагов, М.О. Те-
миржанов, А.А. Василенко ряд
других обозначили перечень со-
циально-значимых проблем, ко-
торые станут предметом рас-
смотрения в ближайшее время.

 Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

http://www.mnkbr.ru
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- Виталий Товиевич,
насколько важно для
России в целом и Кавка-
за в частности проведение
второго Ставропольского
Форума Всемирного Рус-
ского Народного Собора
по нравственной темати-
ке? Какие вопросы стоит
озвучивать на его дискус-
сионных площадках?

- Всемирный Русский
Народный Собор, хотя он
не отражает, на  мой
взгляд, все связи российс-
кого общества, тем не ме-
нее, является, пожалуй,
единственной общенаци-
ональной площадкой, на
которой регулярно подни-
маются и весьма  остро
ставятся вопросы, кото-
рые в России всегда назы-
вались «проклятыми воп-
росами». Это могут быть
вопросы, кажущиеся ба-
нальными, но, тем не ме-
нее, они в какие-то момен-
ты обостряются, над ре-
шением которых на про-
тяжении столетий бьется

В Доме культуры «Октябрь»
станицы Александровской прошел
сход граждан. В нем приняли
участие первый заместитель главы
местной администрации Майского
муниципального района Николай
Тимошенко, заместитель главы по
социальным вопросам Ольга
Полиенко, помощник прокурора
Майского района Георгий
Красножен, начальник ОМВД РФ по
Майскому району Михаил
Кармалико, представители
здравоохранения и образования.
С докладом об итогах работы за ис-

текший период выступил глава адми-
нистрации сельского поселения Влади-
мир Протасов. В частности, он отме-
тил, что бюджет за 9 месяцев исполнен
на 87,7%, в том числе собственные до-
ходы – на 72%. По состоянию на теку-
щую дату по налогу на имущество и
земельному налогу с физических лиц
задолженности нет. За 9 месяцев 2013
года собрано благотворительных взно-
сов на содержание кладбища  92700
рублей. Это всего 46% от общего ко-
личества домовладений в поселении,
но в то же время вдвое больше по срав-
нению с прошлым годом.
Две молодые семьи участвуют в фе-

деральной целевой программе «Соци-
альное развитие села до 2013 года». Во-
семь семей подали заявки и ожидают
получения субсидии по тепличному
хозяйству, трое граждан претендуют на
гранты, как начинающие фермеры, а
один молодой предприниматель – уже
выиграл грант.
В рамках социальной поддержки

людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, одна вдова участника
войны и 13 детей-сирот признаны нуж-
дающимися в улучшении жилищных

В малом зале Дома культуры станицы
Котляревской прошло итоговое
заседание станичного общественного
совета. В его работе приняли участие
глава администрации станицы
Котляревской Сергей Люкин,
председатель СХПК «Красная нива»
Петр Шульга, главный агроном Алла
Макаркова, директор ДК Татьяна
Тарасова, государственный инспектор
«Дирекция государственных природных
заказников» Руслан Умов, участковый
инспектор Сергей Моргачев.
В ходе совещания были рассмотрены

вопросы, касающиеся социальной жизни
сельского поселения. Открывая его, пред-
седатель станичного общественного сове-
та Василий Денисенко проинформировал
собравшихся о том, какие обращения были
направлены Главе республики, Председа-
телю Правительства и Председателю Пар-
ламента КБР по поводу строительства
спортивного комплекса, и какие ответы по-
лучены. Кроме того, общественный совет
станицы обращался к Председателю Пра-
вительства КБР с просьбой оказать по-
мощь в замене кровли дошкольного кор-
пуса «Светлячок» средней школы № 8, к
министру здравоохранения и курортов
КБР - в замене кровли станичной амбула-
тории, к министру природных ресурсов и
экологии КБР - по поводу санитарно-эко-
логического состояния реки Аргудан. Не
остались без внимания обращения обще-
ственников  к генеральному директору
ООО «Ремонтно-строительная компания»
города Прохладного Мухаммеду Хапанци-
еву в приобретении спортивного инвен-
таря для боксеров и к директору ГУЧ «Май-
ское лесничество» Елене Вороновой в ока-
зании помощи при благоустройстве пар-
ка ветеранов.
В ходе заседания были заслушаны ин-

формации председателя комиссии по мо-
лодежной политике и спорту Никиты Са-
мелик, председателя комиссии по эколо-
гии и санитарному состоянию Амура Жи-
гетежева, заместителя председателя обще-
ственного совета Александра Федоренко,
курирующего работу комиссии по разви-
тию АПК и предпринимательской деятель-
ности.
В разделе «разное» обсуждались воп-

росы по вырубке деревьев в районе «круг-
лика», проведению схода, а также предсто-
ящих новогодних праздников и утренни-
ков для детей.
Работа общественного совета призна-

на удовлетворительной.

НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Северо-Кавказский федеральный округ готовится к проведению II Ставропольского Форума Всемирного Русского Народного
Собора. Его участникам предстоит обсудить на дискуссионных площадках проблематику, связанную с главной темой
мероприятия – «Нравственная и ответственная личность – основа сильного государства». На Форуме выступит известный
российский журналист, политолог, автор и ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале
«Культура», декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.
Он рассказал о том, какие вопросы актуальны для Ставропольского Форума ВРНС в этом году.

государственная, фило-
софская, общественная
мысль и всё не находит
оптимального решения.
А тут многое зависит от
исторической эпохи. Что-
то становится менее акту-
альным, что-то более ак-
туальным.

- А что актуально для
современной России?

- Сейчас, на мой взгляд,
продолжается смутное
время конца двадцатого,
начала двадцать первого
века, в том числе и смут-
но интеллектуальное вре-
мя, и, бесспорно, смутно
нравственное время в
России.

- Что Вы подразумева-
ете под «смутно нрав-
ственным» временем?

- Несколько нравствен-
ностей, несколько мора-
лей, и они противоречат
друг другу. Люди вынуж-
дены принимать решения.
Кто-то просто плывет по
течению, а кто-то вынуж-
денно принимает созна-

тельное решение. Просто
обстоятельства заставля-
ют человека делать выбор.
Это касается и политиков,
и обычных людей, обсто-
ятельства заставляют при-
нимать решение то по од-
ной моральной парадиг-
ме, то по другой. Ничего
хорошего из этого не по-
лучается, когда это лице-
мерие, это ханжество, это
цинизм, но так устроена
сейчас наша жизнь. По-
этому, повторяю, несмот-
ря на то, что на меропри-
ятиях Всемирного Русско-
го Народного Собора все-
гда присутствовали пред-
ставители не только рус-
ского православия и тех,
кто относит себя к граж-
данам русской православ-
ной цивилизации и пред-
ставителям других конфес-
сий, это не весь, повто-
рюсь, обще интеллекту-
альный список нашего
общества. Но я вижу цен-
ность слова  русского и
форума Всемирного Рус-

ского Народного Собора
в Ставрополе.

- Складывается впе-
чатление, что нынешние
проблемы нравственнос-
ти уже стояли перед Рос-
сией. Так ли это?

- Я вышел  давно из
того возраста, когда нуж-
но, должно верить каким-
то авторитетам, каким-то
книгам: с одной стороны
человек описан древними
греками, ничего в нем не
меняется сущностно, с
другой стороны есть об-
стоятельства и каждое но-
вое поколение решает для
себя старые проблемы как
будто они «новые», но это
не значит, что нужно быть
таким абсолютным фата-
листом. Это задача людей,
живущих здесь, сейчас и
сегодня в нашей стране,
которые в трудной ситуа-
ции находятся. И не эко-
номика здесь главное.
Главное то, что нет ни
руля, ни ветрил, ни цели,
ни курса. В консолидиро-

ФОРУМ

ванном массо-
вом сознании
людей этого нет.

- Имеют ли об-
щероссийские
проблемы осо-
бую, «северокав-
казскую» специ-
фику?

- На Северном Кавказе,
по известным, понятным
причинам: географичес-
ким, геополитическим, эт-
нографическим, истори-
ческим все наши пробле-
мы проявляются острее,
ярче, выпуклее, крими-
нальней, чем на осталь-
ной территории России,
хотя особенно спокойных
регионов в точном смыс-
ле этого слова у нас нет.
Обсуждать эти вещи нуж-
но, говорить о них нужно
это очень откровенно.
Вот национальные вопро-
сы, самые деликатные об-
щественно-политические
вопросы – это почти ин-
тимные вопросы частной
жизни. Важно понять вот

что: сейчас всё вроде бы
открыто, все любят пока-
зывать и низ и верх, и в
штанах и без штанов, ис-
ходя из того, что естество
человека не изменишь, но
это не значит, что все дол-
жны снять штаны и ходить
голыми по улице. Так же
и в политических конф-
ликтах, так называемых
«проклятых вопросах»,
которые публично обсуж-
дать вообще не рекомен-
дуется, то, что можно об-
суждать в таких сообще-
ствах как Ставропольский
Форум, как-то думать и
вносить в национальные
аудитории.

Пресс-служба II
Ставропольского

Форума ВРНС

В новом году больница будет,
- заверил станичников на сходе глава поселения

условий, одному молодому станични-
ку оказана помощь в трудоустройстве.
Большое внимание в станице уделя-

ется патриотическому воспитанию. В
школе работают кружки, дети проводят
исследовательскую работу. Молодежь
станицы принимала участие в мероп-
риятиях, посвященных Дню защитника
Отечества, Дню матери, Дню Победы,
Дню станицы. А за участие в фестивале
в г. Нальчике ученики школы были от-
мечены дипломом Министерства куль-
туры.
В поселении возрождаются народ-

ные традиции, творчество, совершен-
ствуется культурно-досуговая деятель-
ность. Для жителей станицы проводят-
ся мероприятия в ДК «Октябрь», биб-
лиотеке, детской музыкальной школе.
На проведение культурно-массовых

мероприятий в станице и участие в рай-
онных и республиканских израсходова-
но 52 тысячи рублей, выделенных спон-
сорами. О них глава станицы отозвался
особенно тепло. Это М. Макоев, К. Ке-
рашев, В. Нахушев, Р. Джантуев. Кроме
того, Владимир Александрович побла-
годарил за работу, помощь и активное
участие в жизни станицы депутатов и
членов общественного совета Елену Ку-
баткину, Алексея Плис, Владимира Ко-
чубей, Валентина Асколова, Александ-
ра Свиридова, отца Сергия, а также пред-
принимателей, арендаторов, которые
оказали помощь в  ремонте крыши
спортзала Дома культуры «Октябрь».
На сходе шел разговор о заброшен-

ных домах. Владимир Протасов отме-
тил, что в станице три участка, где нет
собственников и наследников. Админи-
страцией ведется работа по получению
права собственности на них и дальней-
шей реализации. Но вместе с тем, мно-
го домов, где собственники есть, но они

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

не следят за порядком в своих домовладе-
ниях.
Заслушав доклад главы, станичники

поделились наболевшим. Особо остро
стоит вопрос о закрытии в станице Алек-
сандровской круглосуточного стациона-
ра, что заметно сказывается на здоровье
сельчан. Было отмечено, что в больнице
15 мест в дневном стационаре, но нет вра-
ча-терапевта. А людям пожилого возрас-
та очень тяжело добираться к доктору в
Майский.
Разъяснения дала главный врач район-

ной больницы Виктория Гриськова:
- Данные изменения произошли в свя-

зи с оптимизацией койко-мест по всей
стране, а что касается врача-терапевта, то
бывший главный врач александровской
больницы Наталья Синдеева выезжает по
вызовам на дом три раза в неделю.
Конечно же, для населения станицы

этого недостаточно, но мы совместно с
Владимиром Александровичем прилага-
ем все усилия, чтобы вернуть в село ста-
ционар круглосуточного пребывания и
привлечь сюда специалистов.
Владимир Протасов, в свою очередь,

заверил станичников, что в новом году
больница будет работать в нормальном
режиме.
В ходе беседы был затронут вопрос о

наведении санитарного порядка в насе-
ленном пункте. Станичники предложили
направлять административно-арестован-
ных на «трудотерапию» в станицу для
уборки мусора, что позволит и очистить
село, и воспитать нарушителей.
Комментируя это предложение, Миха-

ил Кармалико пояснил, что на данном эта-
пе это невозможно, так как из-за отсут-
ствия места для содержания вышеуказан-
ных лиц, они отбывают наказание в
Нальчике.
Говорили на сходе и о ремонте дорог,

уличном освещении, охране правопоряд-
ка. Поступило даже предложение назвать
одну из улиц станицы Александровской
именем Юрия Шомахова, который 37 лет
работал в совхозе имени XXII партсъез-
да, 27 из которых – директором. Заслу-
женный работник сельского хозяйства
Российской Федерации, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор Ю. А.
Шомахов внес большой вклад в развитие
сельского хозяйства республики и России
в целом.
Все вопросы и предложения жителей

станицы Александровской были внесены
в протокол для дальнейшего рассмотре-
ния и решения.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Общественники
подвели
итоги

Наталья КОРЖАВИНА
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История органов ЗАГС
Российской Федерации
началась 18 декабря 1917
года. В этот день был под-
писан декрет «О граждан-
ском браке, о детях и о ве-
дении книг актов состоя-
ния». Этот декрет стал
первым законодательным
актом молодой Советской
республики в области се-
мейного права , в  кото-
ром, в частности, устанав-
ливались принципы доб-
ровольности брака, рав-
ноправия супругов, детей,
рожденных в браке и вне-
брачных.
Впервые же в нашей

стране записи актов граж-
данского состояния были
введены в 1722 году, когда
Петр I установил обяза-
тельную  регистрацию

18 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС

Важная для судеб людей работа

рождений у православно-
го населения. В дорево-
люционной России все
записи актов гражданско-
го состояния осуществля-
лись в церковном поряд-
ке и велись в специальных,
толстых метрических кни-
гах.
С тех далеких времен

многое изменилось. Неиз-
менными лишь остаются
традиционные обряды
рождения, имянаречения,
заключения браков.
Работникам органов

записи актов гражданско-
го состояния присущи
особые профессиональ-
ные и человеческие каче-
ства, которые помогают
достойно выполнять слу-
жебный долг - это любовь
к профессии, людям, ду-

шевная теплота, способ-
ность к сопереживанию,
личное обаяние.
Этими качествами не-

сомненно обладают на-
чальник районного отде-
ла ЗАГС Ирина Бариева и
главный специалист отде-
ла Татьяна Атабиева, ко-
торые рассказали о буд-
ничной работе этой служ-
бы.

- Бытует мнение о том,
что ЗАГС  занимается
только регистрацией зна-
чимых житейских собы-
тий. Но это лишь видимая
часть работы, - говорит
Ирина Ивановна. - На се-
годняшний день ЗАГС -
это деятельность, характе-
ризующаяся глубоким,
компетентным проникно-
вением в  юридическую
основу жизни и форми-
рования общества. Этому
способствуют многочис-
ленные контакты службы
с различными организа-
циями, среди которых во-
енкоматы, органы здраво-
охранения, образования,

За всем известной аббревиатурой ЗАГС кроется
ежедневный, кропотливый труд работников этой служ-
бы, начиная от регистрации рождения нового гражда-
нина страны и до самой последней записи в жизни че-
ловека.

учреждения культуры, со-
циальной защиты, фонд
медицинского страхова-
ния, Пенсионный фонд,
налоговые органы и мно-
гие другие. ЗАГС сопро-
вождает человека от рож-
дения, выдавая ему пер-
вый документ, до после-
дних дней. Кроме основ-
ных видов регистрации
рождения, браков, растор-
жения браков , смерти,
ЗАГСы занимаются воп-
росами установления от-
цовства , усыновления
(удочерения), перемены
имени, восстановления и
аннулирования актовых
записей.

- Если взять статистику
текущего года, на сегод-
няшний день в нашем
районе зарегистрировано
208 браков, - вступила в
беседу Татьяна Атабиева.
- Практикуются и выезд-
ные регистрации, напри-
мер, если жених и невеста
в  преклонном возрасте
или же молодожены ре-
шили сделать необычную

Екатерина ЕВДОКИМОВА свадьбу. Так, этим летом
торжественная процеду-
ра заключения брака была
проведена на городской
площади.
К сожалению, разводов

меньше не становится, и
на данный момент их за-
регистрировано даже
больше чем в прошлом
году - 140.
Рождаемость в нашем

районе осталась на пре-
жнем уровне – в этом году
появились на свет 454 ма-
лыша, из них 224 девочки
и 230 мальчиков. Кстати,
мы ведем статистику
имен: самое популярное
сейчас имя мальчиков -
Артем, а девочек чаще
всего называют – Дарья.
Есть и неприметная, но

весьма важная для судеб
людей работа. Когда, на-
пример, ради восстанов-
ления истины - исправле-
ния буквы в имени чело-
века - запросы направля-
ются в архивы ЗАГСов
ближних и дальних регио-
нов России.

Это связано с тем, что
люди раньше не обраща-
ли внимания на их напи-
сание и звучание. А при
оформлении юридичес-
ких документов, наслед-
ства, земельного участка,
доверенности и т.д. возни-
кают большие проблемы.
Всё «пляшет» от актовой
записи о рождении, а не
от записи в паспорте. Ра-
ботники ЗАГСа поднима-
ют родословную до трех
поколений и выясняют,
как изначально были на-
писаны фамилия, имя, от-
чество.
Трудно переоценить

значение труда работни-
ков ЗАГСа  в современ-
ном мире, как в масшта-
бах государства, так и для
отдельного человека .
Каждый из  них вносит
свой личный вклад в по-
строение правового госу-
дарства и обеспечивает
защиту прав и законных
интересов граждан, что в
настоящее время имеет
приоритетное значение.

В Майском районе мо-
ниторингом оплаты труда
охвачены 25 наиболее
крупных и средних пред-
приятий материальной
сферы района. Результат
проведенного монито-
ринга показал, что Поло-
жение об оплате труда ра-
ботников на 11 предприя-
тиях соответствует Поло-
жению о тарифном регу-
лировании на  2013 год
(СХПК «Ленинцы», ООО
«СТОА», ООО «Алко-
Стандарт», ООО «Союз»,
ООО  «Яуза», ООО
«МПМК», ООО «МДСУ
2», ООО «Ново-Ивановс-
кое КХ», ООО «Майское
хлебоприемное предпри-
ятие»); тарифные ставки
(оклады) рабочих основ-
ной профессии на 8 пред-
приятиях соответствуют
Положению о тарифном
регулировании на  2013
год (ООО  «МДСУ 2»,
ООО  «Яуза», ООО
«МПМК», ООО «Алко-
Стандарт», ООО «Союз»,
ООО «Ново-Ивановское
КХ», ООО «Коммуналь-
щик», МП «КХ-Альтерна-
тива»). Минимальный
размер начисленной зара-
ботной платы в месяц в
основном на всех пред-
приятиях выше или на
уровне МРОТ (5205 руб.),
за исключением двух -
СХПК «Красная нива» и
ООО «Крахмальный завод
«Кабардинский», на кото-
рых имеются работники,
получающие заработную
плату ниже МРОТ.
Региональное соглаше-

ние о минимальной зара-
ботной плате в КБР на 2013
год в части обеспечения в

СОЦИУМ

В районе проведен
мониторинг оплаты

труда в материальной
сфере экономики

материальной сфере про-
изводства минимальной
заработной платы не ниже
величины прожиточного
минимума трудоспособ-
ного населения КБР (за III
кв. 2013 г. - 7003 р.) выпол-
няется лишь на трех пред-
приятиях (МП ММР «Пас-
сажирские авто-перевоз-
ки», ООО «Майское хле-
боприемное предприя-
тие», ООО «Ново-Иванов-
ское КХ»). Прогноз сред-
немесячной заработной
платы  работника  пред-
приятия по отраслям на
2013 год выполняется
лишь на одном предприя-
тии - СХПК «Ленинцы»
(прогноз средней з/платы
в  сельском хозяйстве -
10240 руб.).
В целом по району

средняя заработная плата
в  материальной сфере
производства составляет
9510 рублей, или 69% про-
гнозного показателя на
2013 год (13772 руб.).
В связи с этим, пред-

приятиям материальной
сферы экономики района,
не обеспечившим выпол-
нение Положения о та-
рифном регулировании
оплаты труда работников
предприятий и организа-
ций материальной сферы
экономики в 2013 году,
необходимо повысить
уровень оплаты труда и
внести изменения в кол-
лективные договоры в со-
ответствии с указанным
Положением.

Т. Никитина,
руководитель УТ и СР
Майского района МТ и

СР КБР

Министерство труда и социального развития КБР в
течение ноября проводило в республике мониторинг
выполнения Положения о тарифном регулировании оп-
латы труда работников предприятий и организаций ма-
териальной сферы экономики и Регионального согла-
шения о минимальной заработной плате в КБР на 2013
год.

Прочитав в газете ста-
тью «Коллективные при-
боры учета – у населения
много вопросов» («Май-
ские новости» № 151 от 16
ноября 2013 года), хочу
высказать свое мнение по
поднятым в статье вопро-
сам и не только.
Предоставляемые по-

требителям в многоквар-
тирных домах коммуналь-
ные услуги –это неоцени-
мое благо. Оно должно не
только экономно исполь-
зоваться потребителем,
но и экономно произво-
диться поставщиком, эко-
номно доставляться до
места потребления в необ-
ходимом количестве и ка-
честве и по расчетным
тарифам.
По моему мнению,

учету должны подлежать
все коммунальные услу-
ги, независимо от объемов
поставки и потребления.
Считаю , что комму-

нальная услуга  может
предоставляться потреби-
телю в многоквартирном
доме тремя способами.
Первый: у потребителя в
многоквартирном доме
отсутствуют индивиду-
альные и общедомовые
приборы учета . В этом
случае, потребитель полу-
чает услугу по установ-
ленной уполномоченным
органом норме и произ-
водит оплату по установ-
ленному тарифу. Факти-
ческое количество потреб-
ляемой коммунальной
услуги при таком спосо-
бе предоставления опре-
делить невозможно.
Второй способ: у по-

требителя многоквартир-
ный дом оборудован об-

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Как экономить коммунальные услуги
щедомовым прибором
учета. В этом случае по-
требителями дома будет
оплачена полностью при-
нятая услуга по установ-
ленному тарифу и про-
порционально распреде-
лена между потребителя-
ми. Но при этом способе
невозможно определить
фактически потребляе-
мую потребителем услу-
гу и ее оплату.
И третий способ: все

квартиры дома оборудо-
ваны индивидуальными
приборами учета. В этом
случае каждый потреби-
тель оплачивает фактичес-
ки принятую услугу. По-
тери в этом случае отсут-
ствуют. И это самое важ-
ное: потребитель имеет
возможность регулиро-
вать количество принима-
емой услуги.
Какой вывод можно

сделать из сказанного. Во-
первых, индивидуальные
приборы для учета комму-
нальных услуг в жилых
помещениях многоквар-
тирных домов промыш-
ленностью выпускаются,
и есть техническая воз-
можность их установки.
Во-вторых, принять все
меры (как частному, так и
муниципальному соб-
ственникам квартир) для
установки индивидуаль-
ных приборов учета ком-
мунальных услуг в много-
квартирных домах. И в тре-
тьих, устанавливать обще-
домовые приборы учета
потребления коммуналь-
ных услуг в многоквар-
тирных домах, где все квар-
тиры оборудованы инди-
видуальными приборами
учета – нелепость.

Установка индивиду-
альных приборов учета
коммунальных услуг в
многоквартирных домах
выгодна потребителю и
невыгодна  поставщику
услуги.
Все выше сказанное не

касается предоставления
коммунальной услуги по
теплоснабжению.
Поставщик теплоуслу-

ги имеет существенные
ограничения: длитель-
ность отопительного пе-
риода  устанавливается
уполномоченным орга-
ном; действует ежегодно
постоянная дневная нор-
ма предоставления услу-
ги; услуга может предос-
тавляться потребителю
при отсутствии индивиду-
альных приборов учета
(отсутствует техническая
возможность установки
индивидуальных прибо-
ров) и общедомового при-
бора учета, позволяющего
потребителю регулировать
количество принятой услу-
ги (только уменьшить!!!).
Хотелось бы знать мнение
специалистов.
Опубликованная статья

в газете начинается: «Все
многоквартирные дома
Майского муниципально-
го района должны быть
оснащены коллективны-
ми приборами учета  до
конца 2013 года. Это обя-
зательное условие Фонда
содействия реформирова-
ния ЖКХ необходимо вы-
полнить… Руководители
органов исполнительной
власти, поставщики энер-
горесурсов ведут перего-
воры с жителями много-
квартирных домов, стара-
ются дать соответствую-

щие разъяснения соглас-
но принятому закону об
энергосбережении…». И
далее в тексте «… По за-
кону собственники жилья
МКД обязаны согласить-
ся на установку общедо-
мовых приборов  учета ,
иначе будут применены
штрафные санкции…». Я
не знаю, кому как, а мне
странно читать такие пуб-
ликации пресс-службы
местной администрации.
У жителей МКД много

вопросов по тарифам на
коммунальные услуги. В
районной газете отсут-
ствуют публикации
разъяснений принятых за-
конов РФ, постановлений,
по которым должны жить
жители города, района.
Ведь население не читает
законы потому, что не
может читать или не хо-
чет. Оно не следит за их
изданием, у него другие
жизненные проблемы.
Для принятия решения

о применении тех или
иных мер по экономии
энергоресурсов , надо
провести анализ: где воз-
никают потери, причины
их возникновения и т.д.,
наметить мероприятия по
их минимизации и т.д. Ре-
шение об установке обще-
домовых приборов учета
в многоквартирных домах,
оборудованных индиви-
дуальными приборами
учета, не дает никакого
эффекта в экономии энер-
горесурсов.
Установка  в много-

квартирных домах обще-
домовых приборов учета
не решит никаких про-
блем.
В.Дядченко, пенсионер

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости» от 23 ноября № 154-156

на третьей полосе в решении Совета местного самоуп-
равления Майского муниципального района «О бюд-
жете Майского муниципального района на 2014 год» в
статье 1 следует читать: «Утвердить основные характе-
ристики бюджета Майского муниципального района на
2014 год…» и далее по тексту.

В соответствии с действующим законодательством обя-
занность индивидуальных предпринимателей по уплате стра-
ховых взносов в виде фиксированного платежа не ставится в
зависимость от факта ведения ими предпринимательской дея-
тельности и получения дохода.
Процедура государственной регистрации предпринима-

тельской деятельности носит заявительный характер, т.е. не
регистрирующий налоговый орган, а сам гражданин решает
вопросы о целесообразности выбора данного вида деятель-
ности, готовности к ее осуществлению, наличии необходимо-
го имущества, денежных средств, образования, навыков и
т.п., равно как и о том, способен ли он нести обременения,
вытекающие из правового статуса индивидуального пред-
принимателя (уплата страховых взносов).
Заявительной является и процедура прекращения этого

статуса. Гражданин, зарегистрированный в качестве индиви-
дуального предпринимателя, но фактически не осуществля-
ющий предпринимательскую деятельность, имеет законода-
тельно закрепленную возможность в любой момент обра-
титься в регистрирующий орган с заявлением о государ-

ственной регистрации прекращения данной деятельности и,
следовательно, связанных с нею прав и обязанностей.
Федеральный закон от 24.07.2009 года №212-ФЗ «О стра-

ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования»
не предусматривает освобождение индивидуальных предпри-
нимателей (страховые взносы уплачиваются даже если доход
от осуществления предпринимательской деятельности отсут-
ствует) от уплаты страховых взносов в ПФР и фонды обяза-
тельного медицинского страхования в размере, определяе-
мом исходя из стоимости страхового года.
Таким образом, только с момента внесения записи в «Еди-

ный государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей» (ЕГРИП) о прекращении физическим лицом деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя (ликви-
дация ИП), предприниматель освобождается от обязанности
уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование.

М. Иванова, начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе      2841(1)

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ   Индивидуальные предприниматели!
Не ведёте деятельность – напишите заявление о прекращении


