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ПОЧТИ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

ПО ЗАСЛУГАМ!
Есть чем гордиться акшинцу Михаилу Максимову. Где бы он
не трудился - везде о нем осталась добрая память.
Пятнадцать лет работал механизатором и кузнецом в УльхунПартии, в колхозе-миллионере им. Ленина, которым руководил
А. И. Поливин. Переехав в Акшу, устроился в КБО - рубил срубы, а затем до ухода на пенсию работал столяром в РО "Сельхозтехника" в с. Урейск. За высокие трудовые показатели неоднократно награждался грамотами, ценными подарками.
Оценило его вклад в народное хозяйство и Министерство
сельского хозяйства РФ. На прошлой неделе представитель
Губернатора Забайкальского края Павел Попов вместе с начальником отдела сельского хозяйства района Михаилом Хамуевым
и главой Акшинского поселения Сергеем Баженовым вручили
М. Максимову благодарственное письмо за подписью зам. министра сельского хозяйства. В письме говорится: "Благодарность Максимову Михаилу Николаевичу, ветерану агропромышленного комплекса Акшинского района Забайкальского края, за
многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с профессиональным праздником Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности".
Приятно видеть, что труд старшего поколения оценивается по
заслугам. Молодежи есть с кого брать пример.
Сергей КИСЕЛЕВ.
Письмо в номер

НАМ НУЖЕН ИНТЕРНЕТ
Мы, депутаты с/п "Улачинское", от лица жителей с. Такеча обращаемся к руководству Акшинского узла связи с вопросом:
объясните, почему в нашем селе до сих пор нет Интернета?
Будет ли он подключен в 2013 году? В данное время на подключение лежит 9 заявлений от жителей села. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос на страницах "Сельской нови".
Е. М. Буракова, Т. Х. Латыпова.

Планерное заседание в районной администрации, что проходит каждый понедельник, 21 января провел заместитель руководителя района А. В. Бабий. Он сообщил собравшимся, что в целом
прошедшая неделя прошла спокойно, но было одно ЧП - в Акше по ул. Калинина произошел
пожар, в результате которого от угарных газов погибла пожилая женщина.
Начальник отдела экономики О. В. Драница сообщил, что принято постановление администрации района, которым установлена стоимость заготовки или приобретения дров для бюджетных
учреждений сел района - 500 руб. за 1 куб. метр. Такой цифры просило большинство глав поселений, кроме тех, что считают ее недостаточной (большие расстояния до лесосек и т. д.). Администрация района готова сделать в особых случаях пересмотр, но при условии предоставления документов, обосновывающих повышенную цену.
О том, что наступивший год будет Годом экологии, поведал и. о. начальника отдела культуры
С. А. Барнашов: «Готовимся к его открытию».
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БУДУЩИЕ ПЕДАГОГИ, ВРАЧИ...
Сейчас без знаний - никуда, и поэтому молодежь, ставящая перед собой определенные жизненные задачи, стремится получить высшее или среднее специальное образование.
Немало молодых жителей нашего села учатся в различных учебных заведениях краевого центра. Это Анастасия Зимина, Алексей и Марьяна Самсоновы, Андрей и Антон Большухины, Дмитрий Нижегородцев, Артем Зайко, Ольга Перфильева, Анастасия Резникова, Ольга Брязгунова,
Мария Борисенко, Ксения Пехота, Наталья Бармина, Петр Антипин, Виктория Конникова, Юля
Баранова. Практически все ребята учатся на бюджетной основе, что говорит о хороших знаниях,
полученных в родной школе. В будущем это сотрудники органов внутренних дел, медики, педагоги, железнодорожники, предприниматели, работники леса. Есть студенты, которые особенно преуспевают в учебе. Так, у учащегося отделения транспортной связи технического университета
Д. Нижегородцева высокий рейтинг, он был признан лучшим студентом учебного заведения.
Педагогический коллектив Могойтуйской школы им. Ю. Зайко поздравляет своих студентов с
Татьяниным днем, желает, чтобы у них каждый день был радостным, жизнь преподносила приятные сюрпризы и чтобы у них все удивительным образом получалось.
Коллектив Могойтуйской школы им. Ю. Зайко.

НЕ УПУСТИТЕ СЛУЧАЙ
5-6 февраля при поддержке регионального отделения ВПП «Единая Россия», министерства здравоохранения края, Территориального фонда обязательного медицинского страхования в большинстве районов края пройдут «Ярмарки здоровья». В ее рамках в районы приедут специалисты, которых нет в местных учреждениях здравоохранения. В Акшинский район приедут и в указанные дни
вести прием
прием кардиолог, эндокринолог, травматолог, уролог, сердечно-сосудистый хирург, гибудут вести
неколог, маммолог, лор-врач. Записаться на прием можно через регистратуру больницы, позвонив
по тел. 3-15-87. Прием будет вестись 5 февраля с 14-00 до 18-00, 6 февраля с 9-30 до 17-00.
5 февраля в рамках ярмарки силами творческих коллективов Читы в РДК будет дан концерт,
начало в 16-00. Вход бесплатный.
Также сообщаем, что теперь можно записаться к педиатрам через детскую регистратуру
(тел. 3-23-65).
ГУЗ «Акшинская ЦРБ».

ПРИЯТНЫЕ РАСЧЕТЫ
Произошла индексация основных видов пособий
по обязательному социальному страхованию.
Так, с 1 января 2013 года выросли следующие виды
пособий:
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, и пособие по беременности, выплачиваемое женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией предприятий - 490,79 руб.
(в 2012 г. - 465,20 руб.);
- единовременное пособие при рождении ребенка - 13 087,61 руб. (2012 г. - 12 405,32 руб.);
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет неработающим гражданам: за первым ребенком 2 453,93 руб. (в 2012 г. - 2326,00 руб.); за вторым
и последующими детьми - 4907,85 руб. (в 2012 г. 4651,99 руб.);
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет застрахованным гражданам (работающим по трудовым договорам) выплачивается в размере 40 % среднего заработка, на который
начисляются страховые взносы в ФСС РФ, но не менее 2453,93 руб. - по уходу за первенцем и 4907,85 руб.
- за вторым и последующими детьми.

При этом следует отметить, что если ежемесячное пособие по уходу за ребенком, назначенное в 2012 году,
работающая мама получает в размере, превышающем
минимальные размеры (2453,93 руб.; 4907,85 руб.), например, 8000 руб., то
данное пособие в
2013 году не индексируется.
Кроме того, изменения коснутся также и
схемы расчёта пособий по беременности
и родам и по уходу за
ребенком. Если до 31
декабря 2012 года
включительно женщина имела право выбора расчетного периода (за предшествующие два года или за 12 последних месяцев, предшествующих месяцу наступления страхового случая), то
с 1 января 2013 года будет действовать следующая формула расчета пособий.
Средний дневной заработок для "новых" случаев будет
определяться путем деления суммы начисленного заработка за два года, предшествующих году наступления
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
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ребенком на число календарных дней в этом периоде, за исключением периодов, приходящихся на:
- временную нетрудоспособность;
- отпуск по беременности и родам;
- отпуск по уходу за ребенком;
- дополнительные оплачиваемые выходные дни
для ухода за ребенком-инвалидом;
- период освобождения от работы с полным или
частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством РФ, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования РФ
не начислялись.
Таким образом, при расчете пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком заработок за два предшествующих года
будет делиться не на 731 день, а 731 минус указанные периоды. При этом за будущей мамой осталось право замены лет для расчета среднего
заработка, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления
страховых случаев, женщина находилась в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по
уходу за ребенком. В целях увеличения пособия
она может заменить эти годы на более ранний период (к примеру, взять для расчета не 2012 и 2011
годы, а 2010 и 2009 годы и т. д.). Замена периодов
производится только на основании заявления работника.

