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Екатерина ЕВДОКИМОВА

В Центре развития творчества детей и юношества города Нальчика состоялся 
республиканский этап II Международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика». В нем приняли участие 39 шестиклассников из образовательных 
учреждений республики. В их числе выступали и победители районного 
этапа конкурса, учащиеся средней школы № 9 ст. Александровской Азамат 
Саншоков, Ксения Киреева и Данил Ярощук. 

По результатам конкурса вто-
рую ступень пьедестала занял Аза-
мат Саншоков, ученик В. Чернухи-
ной (на снимке). 

Первого июня, в Международ-
ный день защиты детей, Азамат в 
числе других победителей будет 
представлять нашу республику в 
Москве на Всероссийском финале 
конкурса. 

По данным официального сайта 
конкурса www. youngreaders.ru, его 
председателем в этом году станет 
народный артист России Михаил 
Боярский, а в состав членов жюри 
войдут писатель Григорий Остер, 
телеведущая Светлана Сорокина, 
а также руководитель творческого 
объединения детского киножурна-
ла «Ералаш», режиссер Борис Гра-
чевский.

ÂÑÅÇÍÀÉÊÈ

Добрые традиции всегда приживаются довольно быстро. В детском саду «Ласточка» прошел ежегодный районный конкурс 
интеллектуальной направленности для детей дошкольного возраста «Всезнайка», организованный Управлением образования Майского 
района. В нем приняли участие малыши в возрасте от пяти до семи лет, по два человека в команде от каждого дошкольного учреждения. 
Конкурс проводился в виде командного первенства в два тура: в каждом детском саду прошли отборочные этапы, в финале приняли 
участие сильнейшие представители детских садов.

Сегодня на территории Майского муниципального 
района проходит субботник. Он был объявлен на 
основании Постановления Правительства КБР 
от 24 марта 2014 года № 38-ПП «О проведении 
общереспубликанского субботника в поддержку 
старшего поколения». Соответствующее 
постановление подписано главой местной 
администрации Майского муниципального района 
В.А. Шиповым. 

Финансовые средства, добровольно отчисляемые в 
порядке благотворительных взносов участниками обще-
республиканского субботника в поддержку старшего по-
коления, перечисляются на счет 40703810360330140036 
в Кабардино-Балкарском отделении № 8631/05 Сбербан-
ка России ОАО, Кор.сч. 30101810600000000660, БИК 
040702660, ИНН 0703003750, КПП 070301001 «Обще-
республиканский субботник в поддержку старшего по-
коления» для финансирования выплат ежегодной единов-
ременной финансовой помощи инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны и вдовам погибших во-
инов.

Итоговую информацию читайте в следующем номере.
Пресс-служба местной администрации Майского 

муниципального района
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Экзаменационные испытания 

прошли в 33 пунктах проведения 
экзаменов, в которых участвова-
ли около 5000 выпускников 11 
классов. За ходом экзаменов сле-
дили 80 общественных наблюда-
телей. 

В ходе пробного ЕГЭ министр 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР Н.Емузова и за-
меститель директора ФГБУ «Фе-
деральный центр тестирования» 
Л.Измайлова  встретились с вы-
пускниками и их родителями. 

Во время тестирования пред-
ставители родительских комите-
тов побывали на ППЭ и до на-
чала экзаменов убедились, что 
созданы все условия для ком-
фортного прохождения экзаме-
национных испытаний. 

На итоговом совещании Лем-
ка Измайлова отметила, что в 
целом по республике удалось 
хорошо организовать и провести 
репетиционное тестирование, 
и пожелала такой же продук-
тивной работы на всех этапах 
проведения ЕГЭ в КБР. Вместе 
с тем Измайлова подчеркнула, 
что никто на территории ППЭ не 
должен находиться без бейджа, 
указывающего его должность и 
зону ответственности, что все 
незадействованные в проведе-
нии экзаменов аудитории долж-
ны быть опечатаны, включая и 
кабинет директора. Также было 
отмечено, что организованно от-
работали представители Минз-
драва в ППЭ. 

Результаты пробного тестиро-
вания станут известны в течение 
10 дней и будут опубликованы на 
официальном сайте ЕГЭ КБР. 
Ðûáîõîçÿéñòâåííûé 

êîìïëåêñ 
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Состояние и перспективы 

развития рыбохозяйственного 
комплекса Кабардино-Балкарии 
обсуждались на заседании Об-
щественного совета при респу-
бликанском Минсельхозе.

Выступая с докладом, ми-
нистр сельского хозяйства КБР 
Мухамед Шахмурзов отметил, 
что данное направление агропро-
мышленного комплекса находит-
ся в депрессивном состоянии: 
«Причины тому – отсутствие 
организационной структуры и 
целостной программы развития 
рыбного хозяйства». 

На сегодня рыбоводные пло-
щади республики составляют 3 
тыс.га, из которых более 50% по 
различным причинам выведены 
из оборота. 

Единственное в предгорной 
зоне специализированное ры-
бохозяйственное предприятие – 
ОАО «Каббалкрыбопитомник», 
находящееся в собственности 
республики, не функционирует с 
2009 года. Цифры, отражающие 
потребление в КБР рыбопродук-
тов в год на душу населения – 7 
кг или 30% от нормы, говорят 
сами за себя. 

«Для выхода из сложив-
шейся ситуации необходима 
разработка в первоочередном 
порядке программы развития 
рыбохозяйственного комплекса 
республики», - считает руково-
дитель аграрного ведомства Ка-
бардино-Балкарии.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР
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Мероприятие проходило в 
красочно оформленном зале. За-
дания для юных интеллектуалов 
сопровождались выступления-
ми ребятишек – воспитанников 
детского сада «Ласточка». 

Оценивали знания маль-
чишек и девчонок начальник 
Управления образования Галина 
Маерле, заместитель Наталья 
Рудак, ведущий специалист На-
дежда Захарова, заведующая 
районным методическим каби-
нетом Элеонора Скотаренко, ме-
тодист по дошкольному образо-
ванию Елена Бабенко.

Поддержать участников 
пришли и ветераны педагоги-
ческого труда Татьяна Юдина, 
Людмила Бориева, Галина Чека-

лина, Тамара Масленко.
Кульминацией конкурса ста-

ло подведение итогов. Дети 
радовались сюрпризам – возна-
граждениям за участие. Победи-
телям и призерам были вручены 
грамоты и памятные подарки от 
Управления образования. Пе-
дагоги, подготовившие ребяти-
шек, также были удостоены по-
четных грамот.

Первое место заняли вос-
питанники дошкольного кор-
пуса «Березка» средней школы 
№ 14 Ксения Хвастикова и Да-
нил Исаев. Лишь несколько бал-
лов уступили им ребята, заняв-
шие второе место, - Ангелина 
Копылова и Нурали Емкужев из 
НШДС № 12 «Теремок» стани-
цы Александровской. Почет-
ного третьего места удостоены 

воспитанники дошкольного 
корпуса «Светлячок» средней 
школы № 8 станицы Котлярев-
ской Татьяна Кайзер и Полина 
Клевцова. Поощрительные при-
зы от жюри за высокий уровень 
знаний достались сразу трем 
дошколятам – Илье Рымарь и 
Ангелине Вишневой из посел-
ка Октябрьского и Константину 
Стрельченко из детского сада 
«Колокольчик». Поощритель-
ный приз «За волю к победе» 
был присужден Евгению Соро-
кину из детского сада «Ласточ-
ка».

Интеллектуальный конкурс 
был очень полезен для дошколь-
ников, ведь скоро им предстоит 
сесть за парты и осваивать зна-
ния в школе.

Наталья Коржавина

В понедельник со-
стоялось первое в этом 
году заседание районной 
комиссии по межнацио-
нальным отношениям и 
работе с религиозными 
объединениями. В соста-
ве комиссии главы ад-
министраций поселений 
района, представители 
духовенства, казачества, 
национальных диаспор, 
образования и СМИ.

Об этнорелигиозной 
ситуации в районе и при-
нимаемых мерах по фор-
мированию у граждан 
района нетерпимости к 
проявлениям терроризма и 
религиозного экстремизма 
в своем выступлении рас-
сказал начальник отдела по 
работе с общественными 
объединениями, молодеж-
ной политике, физической 
культуре и спорту Евгений 
Урядов.

По данным Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
КБР, в Майском районе за-
регистрированы 33 обще-
ственные организации. В 
их числе 13 религиозных 
организаций, пять казачьих 

обществ и один националь-
ный культурный центр.

В целях развития граж-
данского общества, до-
стижения гражданско-
го, межнационального, 
межконфессионального 
согласия в районе рабо-
тают комиссия по межна-
циональным отношениям 
и работе с религиозными 
объединениями, районный 
общественный совет. В 
каждом поселении района 
созданы молодежные об-
щественные советы, кото-
рые стали площадкой для 
общественного обсужде-
ния наиболее актуальных 
вопросов, волнующих жи-
телей района. 

В настоящее время идет 
разработка муниципальной 
программы по гармони-
зации межнациональных 
отношений, укреплению 
единства российской на-
ции и работе с некоммер-
ческими организациями и 
казачеством на 2015-2017 
годы. Программа пред-
усматривает конкретные 
меры в сфере развития 
институтов гражданского 
общества, государственно-

конфессиональных отно-
шений и государственной 
поддержки религиозных 
организаций и казачества и 
направлена на сохранение, 
укрепление и развитие свя-
зей с казачьими общества-
ми и национально-куль-
турными центрами района. 
Это станет фактором ста-
билизации общественно-
политической ситуации, 
сохранения межнацио-
нального и межконфесси-
онального мира и согласия 
в Майском муниципальном 
районе.

Начальник отдела куль-
туры Ольга Бездудная 
ознакомила комиссию с 
мероприятиями, которые 
прошли в учреждениях 
культуры и библиотеках 
района, направленными 
на профилактику экстре-
мизма и терроризма в мо-
лодежной среде. В рамках 
информационно-пропаган-
дистской работы в библи-
отеках были оформлены 
стенды, раскрывающие 
содержание терроризма и 
его опасность и рассказы-
вающие о правилах пове-
дения в опасной ситуации, 

а в учреждениях культуры 
прошли видео-диспуты и 
«круглые столы» по дан-
ной тематике.

Начальник Управления 
образования Галина Ма-
ерле предоставила инфор-
мацию о работе в сфере 
профилактики терроризма 
и экстремизма в образо-
вательных учреждениях 
района. По ее словам, во 
всех общеобразователь-
ных учреждениях разме-
щены стенды антиэкстре-
мистской направленности. 
Два раза в год проводится 
анонимное анкетирование 
учащихся на предмет отно-
шения к данным вопросам. 
В повестки родительских 
собраний включены во-
просы антитеррористиче-
ской направленности. Во 
всех школах разработаны 
планы мероприятий про-
филактики терроризма и 
религиозного экстремизма, 
согласно которым прово-
дятся беседы, классные 
часы, «круглые столы», 
акции, фестивали. С 2012 
учебного года в школах 
республики введен учеб-
ный курс «Основы религи-

озных культур и светской 
этики».

Как отметила Галина 
Валерьевна, в планах вос-
питательной работы - регу-
лярные встречи с предста-
вителями нетрадиционных 
для России религиозных и 
общественных конфессий, 
официально зарегистриро-
ванных на территории КБР. 
Во всех образовательных 
учреждениях функциони-
руют детские обществен-
ные организации, органы 
ученического самоуправ-
ления, клубы «Движение 
юных патриотов», одним 
из направлений деятельно-

сти которых является про-
филактика экстремизма.

С конкретными предло-
жениями, направленными 
на духовно-нравственное 
и патриотическое воспи-
тание молодежи, развитие 
многонациональной куль-
туры, выступили атаман 
Майского районного каза-
чьего общества Станислав 
Яценко и руководитель 
национального культур-
ного центра месхетинских 
турок «Ватан» Бектан Ам-
пашулин.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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За текущий период нынешнего 
года Центр занятости г. Майского 
заключил четыре договора на ор-
ганизацию общественных работ по 
благоустройству с сельскими ад-
министрациями. Подобный тандем 
выгоден обеим сторонам. 

По словам главы администра-
ции села Новоивановского Вик-
тора Клюс, с Центром занятости 
они сотрудничают не один год. 
Только в этом году в первый день 
работ шесть человек навели поря-
док в центре села – провели обрез-
ку кустарников, уборку засохших 
деревьев на центральных улицах. 
Затем за четыре дня спилили ста-
рые тополя вдоль дороги, которые 
могли в любой момент нанести 
непоправимый вред. Для очистки 
лесополосы от мусора количество 
работников увеличилось на восемь 
человек. Причем все они жители 
села Новоивановского. Благодаря 
их ответственному отношению к 
труду на центральных улицах, до-
рогах и в скверах стало очень чи-
сто. За время работы безработные 
получат не только заработную пла-
ту от непосредственного работода-
теля - примерно 264 рубля в день, 
но и материальную поддержку от 
Центра занятости. Виктор Григо-
рьевич надеется, что к майским 
праздникам для облагораживания 

территории можно будет пригла-
сить десять человек.

Как рассказала руководитель 
Центра занятости Вера Кочеткова, 
такая форма оплаты вполне устра-
ивает безработных, состоящих на 
учете в Центре занятости населе-
ния. Официальное определение та-
кого рода работ - «общественные». 

- Трудоустройство граждан на 
временные сезонные работы, к 
большому сожалению, не поль-
зуется спросом у руководителей 
предприятий нашего района. ООО 
«Коммунальщик» нуждается в 
такой помощи, но вынужден от-
казаться от нее, ссылаясь на слож-
ности оформления документов и 
отсутствие финансовых средств. В 
деньгах же, пусть небольших, зато 
«живых», остро нуждаются вре-
менно неработающие граждане, 
зарегистрированные в Центре за-
нятости. За разовый подряд охотно 
берется бригада, которую форми-
руют специалисты этого учрежде-
ния. 

Потеплеет, придет время чи-
стить пляжи, благоустраивать 
скверы, приводить в порядок ули-
цы и дворы. И специалисты Цен-
тра занятости надеются, что ру-
ководители предприятий и главы 
поселений более активно будут с 
ними сотрудничать.

Âðåìåííî 
íåáåçðàáîòíûå

Наталья КОРЖАВИНА

С установлением теплой погоды в нашем районе начались работы 
по саночистке. Одними из первых очистить территорию от мусора 
решили в селе Новоивановском. Местные жители убирают участки 
возле своих домов, а места общего пользования благоустраивают 
безработные граждане в рамках реализации программы «Содействия 
занятости населения в КБР на 2013-2020 годы» и согласно 
постановлению местной администрации Майского муниципального 
района № 171 от 18 марта 2014 года «Об организации проведения 
оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих 
работу граждан»

Ãðàôèê
ïðèåìà ãðàæäàí äåïóòàòàìè Ïàðëàìåíòà Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé 

Ðåñïóáëèêè - ÷ëåíàìè ôðàêöèè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Бердюжа Владимир Иванович
- с. Ново-Ивановское - ежемесячно, 1 понедельник с 15.00 до 17.00 - правление СХПК «Новоиванов-

ское»;
с. Октябрьское - ежемесячно, 3 понедельник с 15.00 до 17.00 - администрация с. Октябрьское.
Саенко Татьяна Викторовна
г. Майский - ежемесячно, 1, 2, 3 пятница с 15.00 до 17.00 - местное отделение партии «Единая Россия», 

г.Майский, ул.Ленина, 26.
Обращения и предложения в Парламент Кабардино-Балкарской Республики можно направлять по 

адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом Парламента. 
Написать депутатам Парламента КБР можно также по электронной почте e-mail: parlam_kbr@mail.ru.
Сведения о профильных комитетах Парламента, адреса электронной почты, график приема граждан 

опубликованы на официальном сайте Парламента Кабардино-Балкарской Республики www.parlament-kbr.
ru, который является средством реализации конституционного права граждан на обращение в адрес за-
конодательного (представительного) органа власти Кабардино-Балкарской Республики.

ÂÑÅÇÍÀÉÊÈ

Êàê ïîëó÷èòü 
«Ñåðòèôèêàò äîâåðèÿ ðàáîòîäàòåëþ»

В  газете «Майские ново-
сти» от 26 марта № 39-40 была 
опубликована информация 
о том, что муниципальное 
предприятие Майского му-
ниципального района «Пас-
сажирские автоперевозки» 
первым в районе получило 
«Сертификат доверия работо-
дателю». 

О проекте «Декларирова-
ние деятельности работодате-
лей по реализации трудовых 
прав работников», и о том, 
как стать его участником рас-
сказывает специалист-экс-
перт сектора по труду Управ-
ления труда и социального 
развития Майского района 
Татьяна Шмелева:

- Данный проект реализуется 
Государственной инспекцией 
труда в КБР при участии Ми-
нистерства труда и социального 
развития КБР и Федерации про-
фсоюзов КБР.

Он был разработан с це-
лью достижения нового каче-
ственного уровня соблюдения 
трудовых прав работников на 
территории КБР, активизации 
деятельности работодателей 
КБР, направленной на наибо-
лее полную и всестороннюю 
реализацию трудовых прав ра-
ботников, а также обеспечения 
организациями и индивиду-
альными предпринимателями 
КБР принципов социального 
партнерства на основе взаим-

ной лояльности работников и 
работодателей.

Участниками проекта могут 
стать организации любых ор-
ганизационно-правовых форм 
и форм собственности, зареги-
стрированных на территории 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики. 

Условиями участия органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей в реализации 
проекта являются соответствие 
параметров их деятельности 
определенным требованиям 
трудового законодательства, на-
личие на предприятии первич-
ной профсоюзной организации 
и коллективного договора.
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ЗАКОН И МЫ

«01» КОНСУЛЬТИРУЕТ

ИФНС СООБЩАЕТ

- Полис ОМС сегодня 
есть почти у всех граждан 
России. Это главный меди-
цинский документ застра-
хованного в системе обя-
зательного медицинского 
страхования. Он подтверж-
дает право на получение 
бесплатной медицинской 
помощи по месту житель-
ства и по месту временно-
го проживания только в тех 
медицинских организаци-
ях, которые участвуют в ре-
ализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
в объеме, не менее базовой 
программы ОМС. Поэтому 
при обращении в меди-
цинское учреждение его 
нужно предъявлять вместе 
с паспортом, свидетель-
ством о рождении у детей. 
Однако в экстренных слу-
чаях лечебное учреждение 

не может отказать в 
медицинской помо-
щи даже при отсут-
ствии полиса.

- Татьяна Пе-
тровна, расскажи-
те, пожалуйста, о 
порядке получения 
полиса обязатель-
ного медицинского 
страхования.

- Полис выдает-
ся страховой медицинской 
организацией бесплатно 
на основании заявления, 
которое может быть по-
дано лично или же через 
представителя по дове-
ренности. Для законных 
представителей - родите-
лей или опекунов - оформ-
ление доверенности не 
требуется. К заявлению 
прилагаются необходимые 
документы. В день полу-
чения заявления страховая 
компания выдает времен-
ное свидетельство, под-
тверждающее оформление 
полиса и удостоверяющее 
право на бесплатное оказа-
ние медицинской помощи. 
Временное свидетельство 
действительно до момента 
получения полиса, но не 
более тридцати рабочих 
дней с даты его выдачи. 

При утрате или порче по-
лиса необходимо получить 
его дубликат.

- Какие документы 
нужны для оформления 
медицинского полиса по-
мимо заявления?

- Здесь все зависит от 
возраста, гражданства и 
социальной группы че-
ловека. Важно отметить, 
что можно подавать не 
только оригиналы, но и 
нотариально заверенные 
копии документов. Для 
детей до четырнадцати 
лет, являющихся граж-
данами РФ, нужны лишь 
свидетельство о рождении 
и документ, который удо-
стоверяет личность пред-
ставителя ребенка. При на-
личии СНИЛСа подается и 
он. 

Если вы - гражданин 
Российской Федерации в 
возрасте четырнадцати и 
более лет, нужно предста-
вить СНИЛС, если он име-
ется, и документ, который 
удостоверяет вашу лич-
ность, – паспорт.

Лицам, которые име-
ют право на медицинскую 
помощь согласно ФЗ «О 
беженцах», достаточно 
лишь представить удосто-

верение беженца или сви-
детельство о рассмотрении 
ходатайства о признании 
беженцем по существу, или 
же копию жалобы на реше-
ние о лишении этого ста-
туса. В последнем случае 
важно, чтобы на жалобе 
была отметка о ее приеме к 
рассмотрению. 

Если человек является 
иностранным граждани-
ном, постоянно прожива-
ющим в Российской Феде-
рации, то ему необходимо 
представить следующие 
документы для оформле-
ния страхового полиса: 
вид на жительство или 
разрешение на прожива-
ние сроком не менее трех 
лет, СНИЛС, паспорт ино-
странного гражданина или 
иной документ, который 
удостоверяет личность 
иностранного гражданина 
и признается международ-
ным договором РФ. 

Лица без гражданства, 
которые временно про-
живают в России, долж-
ны представить СНИЛС 
(если он у них имеется), 
документ, признаваемый 
в качестве удостоверения 
личности. Это может быть 
как международный, так 
и выдаваемый на террито-
рии Российской Федера-
ции документ с отметкой о 
разрешении на временное 
проживание на террито-
рии России. Граждане без 
определенного места жи-
тельства и занятия (если у 
них нет документов, удо-
стоверяющих личность) 
в учреждения соцпомощи 
представляют ходатайство 
о регистрации в качестве 

застрахованного лица. 
Если полис получает 

представитель застрахо-
ванного лица, то он должен 
представить документ, удо-
стоверяющий его личность 
и документ, который под-
тверждает его полномочия 
как законного представи-
теля, то есть доверенность 
на регистрацию в качестве 
застрахованного лица.

- Давайте еще раз на-
помним, какие права дает 
застрахованному гражда-
нину страховой медицин-
ский полис ОМС.

- В первую очередь, 
это бесплатное оказание 
медицинской помощи ме-
дорганизациями при на-
ступлении страхового 
случая в объеме, установ-
ленном программами обя-
зательного медицинского 
страхования. Это и выбор 
страховой организации 
путем подачи заявления, 
замену СМО, в которой 
ранее был застрахован 
гражданин, один раз в те-
чение календарного года 
не позднее 1 ноября, выбор 
медицинской организации 
из участвующих в реализа-
ции территориальной про-
граммы ОМС в соответ-
ствии с законодательством 
РФ. Также пациент имеет 
право выбора врача путем 
подачи заявления на имя 
руководителя медицинско-
го учреждения, получе-
ния от территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования, 
страховой и медицинских 
организаций достоверной 
информации о видах, каче-
стве и условиях предостав-

ления медицинской помо-
щи, защиту персональных 
данных, необходимых для 
ведения персонифициро-
ванного учета, возмещения 
ущерба, причиненного в 
связи с ненадлежащим ис-
полнением обязанностей 
по предоставлению меди-
цинской помощи, защиту 
прав и законных интересов 
в сфере ОМС.

Застрахованные лица 
обязаны предъявить полис 
при обращении за меди-
цинской помощью, за ис-
ключением случаев, когда 
она оказывается экстренно. 
Подавать в страховую ме-
дицинскую организацию 
заявление о выборе стра-
ховой медицинской орга-
низации в соответствии 
с правилами, уведомлять 
СМО об изменении фами-
лии, имени, отчества, ме-
ста жительства в течение 
одного месяца с того дня, 
когда эти изменения про-
изошли, а также осущест-
влять выбор страховой 
организации по новому 
месту жительства в тече-
ние одного месяца в том 
случае если рядом нет ор-
ганизации, в которой ранее 
был застрахован человек. 

Всю интересующую ин-
формацию о законе ОМС, 
правилах, программе го-
сударственных гарантий, 
оказании жителям КБР 
бесплатной медицинской 
помощи можно узнать в 
страховой компании ЗАО 
«КапиталМС» в Майском 
филиале ТФ УМС КБР или 
на сайтах kbtfoms@yandex.
ru, www.omskbr.ru.

Беседовала
Наталья Коржавина

Ïîëèñ ÎÌÑ ïîäòâåðæäàåò ïðàâî 
íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

В последнее время к нам в редакцию часто 
обращаются читатели с вопросами о 
полисах обязательного медицинского 
страхования (ОМС). О том, что такое 
полис ОМС, как его получить, какое 
право он дает при обращении в 
медицинское учреждение, мы попросили 
ответить директора Майского филиала 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования КБР Татьяну 
Аграшину:

Близится к завершению учебный 
год, и вскоре учащимся 11-х классов 
предстоит сдавать Единый государ-
ственный экзамен.

 При сдаче ЕГЭ в пунктах проведе-
ния экзамена требуется предоставить 
паспорт - главный документ, удостове-
ряющий личность, - для прохода в поме-
щение, где будет проходить выполнение 
тестов. По данным Роспотребнадзора, в 
предыдущие годы был выявлен ряд слу-

чаев отсутствия паспортов у участников 
ЕГЭ.

В целях разрешения данной проблемы, 
гражданам, достигшим 14 лет, необходи-
мо в обязательном порядке подавать доку-
менты на получение паспорта. В против-
ном случае учащиеся попросту не смогут 
пройти обязательную регистрацию для 
сдачи экзамена.

А. Пшуков, начальник ОУФМС РФ по 
КБР в Майском районе

                      Ïîëó÷åíèå ïàñïîðòà 
ïðè äîñòèæåíèè 14 ëåò îáÿçàòåëüíî

Ограничение выезда 
особенно в период 
отпусков является 
действенной мерой 
воздействия на 
должников. С начала 
2014 года сотрудниками 
УФССП России по КБР 
вынесено уже более 
600 постановлений об 
ограничении выезда за 
пределы РФ. 

Злостные неплатель-
щики алиментов соста-
вили основную часть 
«невыездных». Под за-
прет выезда также попа-
ли категории должников 
по налогам, кредитным 
платежам, услугам ЖКХ 

и т.д. В соответствии с за-
конодательством все огра-
ничения были вынесены 
гражданам, сумма долга 
которых превысила 10 ты-
сяч рублей. 

Учитывая последние 
изменения законода-
тельства, с января 2014 
года ограничение выезда 
гражданам, имеющим 
исполнительные произ-
водства по уголовным 
штрафам, выносится вне 
зависимости от размера 
задолженности. Ограни-
чить выезд судебные при-
ставы могут и в связи с 
неисполнением судебных 
решений неимуществен-

ного характера. В этом 
случае постановление об 
ограничении выезда бу-
дет вынесено сразу после 
уведомления должника 
о возбуждении исполни-
тельного производства.

О наличии долгов 
можно узнать на офици-
альном сайте УФССП 
по КБР в разделе «Банк 
данных исполнительных 
производств». Оплатить 
долг можно также по-
средством платежных си-
стем, представленных на 
сайте.

Отдел ОКР и 
взаимодействия со СМИ 

УФССП России по КБР

Есть три наиболее 
важные вещи, которые 
всегда нужно иметь в 
автомобиле: аптечку с 
медикаментами, огнету-
шитель и несинтетиче-
скую накидку. 

Если автомобиль за-
горелся, его необходимо 
остановить и выключить 
двигатель, поставить ма-
шину на тормоз, забло-
кировать колеса. Затем 
следует выставить опо-
вещающие сигналы на 
дорогу, вызвать медицин-
скую помощь (если есть 
пострадавшие), пожарных 
и милицию. Следите, что-

бы не было утечки бен-
зина, ведь даже обычная 
сигарета может стать до-
полнительной причиной 
пожара.

Огонь в автомобиле 
почти всегда зарождается 
под капотом из-за разрыва 
трубопровода, подающего 
бензин, либо в результате 
загорания в карбюрато-
ре или газовом баллоне. 
Первое, что необходимо 
сделать - разъединить 
контакты, вытащив ключ 
из замка зажигания. Если 
машина работает на газе 
- закрыть два крана, рас-
положенные в багажнике 

на баке с топливом. По-
сле этого направить струю 
огнетушителя на осно-
вание пламени. Если его 
нет - использовать песок, 
землю, накидку, одежду. 
Эффективен также пакет 
с водой, брошенный с си-
лой на объятые пламенем 
части автомобиля. 

Помните, быстрые и 
решительные меры приве-
дут к наименьшему ущер-
бу. 

При пожаре звонить по 
телефону: 01; Билайн-001; 
Мегафон-010; МТС-112.

Н. Дажигова, 
начальник группы ПП

В рамках проведения дней 
открытых дверей граждане, 
получившие доходы, подле-
жащие декларированию, в том 
числе от продажи имущества 
и транспортных средств, на-
ходившихся в собственности 
менее 3 лет, могут получить 
консультацию по порядку ис-
числения и уплаты налога на 
доходы физических лиц, за-
полнить налоговую деклара-

Число российских семей, 
получивших в Пенсионном 
фонде государственный сер-
тификат на материнский (се-
мейный) капитал, превысило 
5 миллионов.

При этом 46% владельцев 
сертификата на материнский 
капитал уже использовали его 
средства. Самым популярным 
направлением расходования 
материнского капитала по-
прежнему остается улучше-
ние жилищных условий: на 
эти цели средства направили 
почти 2,3 млн. семей. Из них 
более 1,5 млн. семей частич-
но или полностью погасили 
материнским капиталом жи-
лищные кредиты на сумму 
546 млрд. рублей. Еще 760 
тыс. семей улучшили жилищ-
ные условия, направив сред-
ства материнского капитала 

на сумму 246 млрд. рублей на 
прямую покупку, строитель-
ство или реконструкцию жи-
лья без привлечения кредит-
ных средств.

Кроме улучшения жилищ-
ных условий, средства ма-
теринского капитала можно 
направить на оплату образо-
вания или содержания любого 
из детей в образовательном 
учреждении и на увеличение 
будущей пенсии владелицы 
сертификата. Так, ПФР при-
нял уже 115 тыс. заявок на 
обучение детей на сумму 5,4 
млрд. рублей и 2,2 тыс. заявок 
на перевод средств на накопи-
тельную часть будущей пен-
сии мамы на 422 млн. рублей.

Пенсионный фонд напоми-
нает, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
для получения права на мате-

ринский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родил-
ся или был усыновлен до 31 
декабря 2016 года. При этом 
само получение сертификата 
и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.

Таким образом, семьям, 
имеющим право на материн-
ский капитал, нет необходи-
мости спешить с его распоря-
жением, особенно учитывая 
то, что размер материнского 
капитала ежегодно индекси-
руется. Если в 2007 году его 
размер составлял 250 тыс. ру-
блей, то в 2014 году – уже 429 
тысяч 408 рублей 50 копеек.

М. Иванова, 
начальник УПФ РФ 

ГУ-ОПФР по КБР 
в Майском районе  641(1)

Âûåçä äëÿ äîëæíèêîâ îãðàíè÷åí

Åñëè çàãîðåëñÿ àâòîìîáèëü

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ           Ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ 
ãðàæäàí ñ çàÿâëåíèåì î ðîçûñêå ëèö, ïðîïàâøèõ áåç âåñòè

Порядок приема и регистрации заяв-
лений, сообщений о преступлениях или 
иной информации о происшествиях, свя-
занных с безвестным исчезновением граж-
дан, установлен межведомственными и 
ведомственными правовыми актами, в 
частности, совместным приказом Генераль-
ного прокурора РФ, МВД России, МЧС 
России, Минюста России, ФСБ России, 
Минэкономразвития России, ФСКН России 
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином 
учете преступлений» от 29.11.2005 г.

Заявление или сообщение о безвестном 
исчезновении лица должно быть принято 
и зарегистрировано независимо от срока и 
места его исчезновения, наличия или от-
сутствия сведений о месте постоянного или 
временного проживания или нахождения, 
полных анкетных данных и фотографии без-
вестно пропавшего лица, а также сведений 

об имевшихся ранее случаях безвестного 
отсутствия.

Организация розыска без вести пропав-
ших возложена на органы внутренних дел 
на основании ведомственного приказа МВД 
РФ, на территории которого достоверно 
установлено последнее пребывание (нахож-
дение) разыскиваемого.

По этой причине для положительного 
результата розыска важное значение имеет 
полнота сведений о разыскиваемом, предо-
ставляемых заявителями при обращении с 
заявлением в правоохранительные органы.

В случае отказа в принятии заявления 
о розыске без вести пропавшего или род-
ственника заявителю следует обратиться с 
жалобой на действия сотрудников, которые 
отказали в приеме заявления в органы про-
куратуры.

А. Гетигежев, прокурор района

11 è 12 àïðåëÿ 2014 ã. 
ïðîéäóò äíè îòêðûòûõ äâåðåé

Áîëåå 5 ìëí. ðîññèéñêèõ ñåìåé 
ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

цию по НДФЛ, восполь-
зовавшись программным 
продуктом «Декларация 
2013», а также получить 
консультации по другим 
интересующим вопросам.

Налогоплательщикам 
будет предоставлена воз-
можность ознакомиться с 
интерактивными сервиса-

ми ФНС России и подклю-
читься к интернет-сервису 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц». 

Отдел регистрации, 
учета и работы с 

налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС 

России №4 по КБР    634(1)у р
ПФР ИНФОРМИРУЕТ


