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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

Детскому саду «Ласточка» - 30 лет

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ! Ежедневно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 вы
можете позвонить по телефону – 2-21-42  на «Телефон доверия» местной

администрации Майского муниципального района и сообщить информацию о
фактах коррупционных проявлений.

Каждый вторник  с 16-00 до 17-00,  позвонив по тел. 2-21-42  на «Горячую
линию», вы можете задать свой вопрос лично главе местной администрации

Майского муниципального района.

подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции) - 150 руб.

Началась
подписка

на районную газету
на I полугодие 2013 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой  на дом) –
210 рублей

В борьбу с
экстремистской
идеологией
должно

включиться
все общество
В Доме Правительства КБР

под председательством секрета-
ря  Совета по экономической и
общественной безопасности
КБР Руслана Ешугаова состоя-
лось очередное расширенное
заседание Комиссии при Главе
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики по оказанию содействия в
адаптации к мирной жизни ли-
цам, принявшим решение о пре-
кращении террористической и
экстремистской деятельности.
В  работе заседания приняли

участие представители правоох-
ранительных органов, заинтере-
сованных структур Правитель-
ства КБР, общественных и пра-
возащитных организаций.
Руслан Ешугаов, открывая

заседание, напомнил, что  ко-
миссия создана  по Указу Главы
КБР в январе 2012 года.  После
первого, организационного за-
седания началась работа в тес-
ном взаимодействии с органа-
ми исполнительной власти и ме-
стного самоуправления, в том
числе с учетом практических
наработок дагестанских и ин-
гушских коллег.
Председатель комиссии под-

черкнул важность информаци-
онно-пропагандистской дея-
тельности среди населения, на-
правленной на противодействие
идеологии экстремизма и тер-
роризма. «Надо, чтобы само об-
щество включилось в борьбу с
этим злом», - подчеркнул сек-
ретарь Совбеза и добавил, что
члены комиссии, в том числе и
он лично, неоднократно прово-
дили  встречи в различном фор-
мате - с  участием ответствен-
ных сотрудников Администра-
ции Главы КБР, администраций
муниципалитетов, членов анти-
террористической комиссии и
постоянно действующего коор-
динационного совещания по
обеспечению правопорядка в
республике -  в Доме Правитель-
ства, во время «круглых столов»
в Парламенте КБР,  в Обществен-
ной палате и других дискусси-
онных площадках.
Членами комиссии поддер-

живаются рабочие контакты с
общественными организация-
ми и лицами, проявляющими
интерес к ее деятельности, изу-
чаются их предложения и реко-
мендации. В частности, Ешуга-
ов предложил присутствующим
высказаться по поводу того, сле-
дует ли включать в состав комис-
сии  представителей  правоох-
ранительных структур, так как
мнения на этот счет расходятся.
Одни считают, что наличие в  ее
составе бывших и действующих
представителей силовых струк-
тур снижает к ней доверие и
вызывает сомнение в ее эффек-
тивности. Другие, в том числе
представители одноименных
комиссий в соседних регионах,
напротив, высказывают мнение
о целесообразности совместной
работы с правоохранителями в
целях повышения оперативнос-
ти и результативности принятия
и реализации решений.

4 стр.

Более 30 лет в садоводческой
бригаде СХПК «Ленинцы» ра-
ботает Анна Гордиенко. Пришла
она молодым специалистом
после окончания экономическо-
го факультета Терского сельско-
хозяйственного техникума. Вна-
чале в ее обязанности входило
взвешивание продукции.

- Мне очень повезло с настав-
ником, - вспоминает Анна Ва-
сильевна, - главным бухгалте-

«Мне повезло с наставником»

ром был профессионал своего
дела, прекраснейший человек
Иван Анисимович Пшеничный.
Он «бросал» меня с объекта
на объект. Я была то учетчиком,
то кассиром, и даже бухгалте-
ром. Работа была интересной,
но я не могла понять, с чем свя-
заны мои постоянные «переста-
новки» по службе, может,
с чем-то не справляюсь? Иван
Анисимович каждый раз

отшучивался: «Потом пой-
мешь…».
Анна Васильевна стала раз-

бираться во всех тонкостях этих
необходимых для села профес-
сий. Пятый год она ведет учет
продукции, выполняет функции
бухгалтера и сама же весовщи-
ца. Конечно, ответственность,
большая, необходимо не только
принимать и фиксировать коли-
чество собранного урожая на
весах (а сейчас только яблок со-
бирают до 18 тонн в день), но и
отправить груз в хранилище, а
потом реализовывать.
Анна Васильевна ведет рабо-

ту по начислению заработной
платы и оформлению отчетов.
Помощник и наставник  у нее -
главный бухгалтер Валентина
Василенко.

- Валентина Еремеевна тоже
пришла  в  сельхозкооператив
«Ленинцы» совсем юной, а сей-
час ее ценные советы на вес зо-
лота, - говорит Анна Гордиенко.
Большую часть своей жизни

Анна  Васильевна  трудится в
СХПК «Ленинцы», но в ее се-
мье не только она связана с сель-
ским хозяйством. Супруг Сер-
гей  тоже член этого дружного
коллектива,  еще до службы в
армии пришел в СХПК «Ленин-
цы». Сейчас он бригадир тре-
тьей полеводческой бригады, так
что у мужа и жены всегда нахо-
дятся общие темы для обсужде-
ния.

Разве есть что-либо трога-
тельнее, чем просьбы ребенка:
«Мам, купи машинку, купи ве-
лосипед, купи куклу……». Эти
простые слова, наверное, каж-
дый из нас слышит часто дома
или в магазине, проходя по от-
делу игрушек. Кто-то из родите-
лей  или близких с легкостью вы-
полняют желания своих чад, но,
к сожалению, не все семьи мо-
гут позволить себе сделать по-
дарок ребенку. Причины у всех
разные, а вот категория, в кото-
рую они попадают, одна – ма-
лообеспеченные семьи.
Второй месяц в нашей рес-

публике проходит акция «Осу-
ществи мою мечту!», организо-
ванная министерством труда и
социального развития КБР. Она
призвана привлечь внимание
общественности к проблемам
семьи.
Из нашего района 10 детей,

состоящих на учете в отделении
психолого-педагогической по-
мощи семье и детям ГКУ «Ком-
плексный центр социального
обслуживания населения в Май-
ском муниципальном районе»,
побывали на праздничном пред-
ставлении, которое прошло в
Атажукинском саду города
Нальчика и получили массу по-
ложительных эмоций. Но глав-
ным этапом этой акции являет-
ся исполнение мечты, о которой
дети рассказывают в своих пись-
мах.
О чем же они мечтают? По-

желания самые разные: полу-
чить ролики,  компьютер,  теле-
визор, а кто-то спит и видит  са-
мокат! Как осуществить эти дет-
ские мечты? Министерство тру-
да и социального развития на-
шей республики проводит боль-
шую работу в этом направлении
и, помимо собственных средств,
привлекают для приобретения
подарков спонсоров.
Трое ребятишек из нашего

района уже получили долгож-
данные подарки, им вручили
велосипед, мобильный телефон
и баян. Остальные ждут завет-
ного дня.
Акция будет продолжаться до

конца года, и каждый из майчан
может помочь осуществить дет-
ские мечты. Чтобы узнать, о чем
мечтает ребенок, зайдите на
официальный сайт министер-
ства труда и социального разви-
тия КБР. Кстати, там размещены
и фотографии детей, попавших
в трудную жизненную ситуа-
цию.
Передать подарки или денеж-

ные средства можно через
центр социального обслужива-
ния населения и лично ребенку.

АКЦИЯ

Мечты
сбываются…
Екатерина ЕВДОКИМОВА

В Майском муниципальном районе
продолжается уборка кукурузы на зер-
но. В целом, картина благоприятная. За
последнюю  неделю  средняя урожай-
ность по хозяйствам всех форм собствен-
ности даже выросла и составляет 63,8 цен-
тнера с гектара. По сводке управления
сельского хозяйства, практически одина-
ковые результаты у наших сельскохозяй-
ственных кооперативов «Красная нива»
и «Ленинцы». Котляревцы убрали куку-

рузу с площади 450 гектаров из 632, а новоивановцы не-
сколько опережают их – убрано свыше 500 га. На ток посту-
пило по 3150 тонн кукурузного зерна в каждом хозяйстве.
Половину своих площадей, отданных под кукурузу, уб-

рали и механизаторы ОАО «Агрофирма «Александровс-
кая» - 300 из 600 га. Валовой сбор 1800 тонн, Урожайность с
одного гектара 60 центнеров.
Надо отметить, что в этом году урожайность практичес-

ки у всех одинаковая. Даже арендаторы на своих участках
получили такую же, как и в общественных сельхозпредп-
риятиях. Ими намолочено 2100 тонн,  а всего по району -
свыше 15,7 тысячи тонн зерна кукурузы.

Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района

    Средняя
урожайность кукурузы
по району выросла

 ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

В 2011 году был разыгран аукцион по
капитальному ремонту здания поликли-
ники МУЗ «Майская районная больни-
ца». По заключенному контракту сумма
определена в 10,5 миллиона рублей. На-
мечены работы по ремонту фасада. Уже
возведена шатровая кровля, заменено
лифтовое оборудование, установлены
металлопластиковые окна в кабинетах.
В этом году был разыгран аукцион и

заключен контракт с подрядчиком на
сумму 10,2 миллиона рублей для прове-
дения капитального ремонта внутри по-
мещений.
По словам первого заместителя главы

местной администрации Майского му-
ниципального района Николая Тимо-
шенко, ремонтные работы  ни в коей
мере не скажутся на приеме граждан
медперсоналом поликлинического отде-
ления. Ремонт будет производиться по-
этажно.

Ремонт
поликлиники
продолжается

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Наталья КОРЖАВИНА

http://www.mnkbr.ru
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Юрий Аслангериевич
по сей день ведет боль-
шую  общественную ра-
боту. Он член обществен-
ного совета при Предсе-
дателе Парламента КБР,
советник министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Кабардино-
Балкарской Республики.
Повод встретиться с про-
фессором Шомаховым
был значительным - во
вторник он отмечает свой
75-летний юбилей.
Калитку открыл  сам

хозяин. В уютном зале
добротного дома состоя-
лась наша почти двухча-
совая беседа. Жизнь юби-
ляра полна ярких событий.
Она  отражает историю
становления станицы
Александровской в совет-
ские и после советские
годы, когда-то богатейше-
го хозяйства республики,
вплетается крепкой нитью
в создание сельскохозяй-
ственного производства
Кабардино -Балкарии .
Юрий Аслангериевич ра-
ботал со многими выдаю-
щимися людьми нашей
республики, знал их лич-
но. Подтверждением
тому служат фотографии,
книги с авторскими поже-
ланиями.
В 50-60 годах ощуща-

лась большая нехватка
специалистов сельского
хозяйства, поэтому в село
направлялись лучшие
кадры. В те годы на Север-
ном Кавказе было только
два учебных заведения,
готовивших сельскохозяй-
ственных специалистов.

- Горский сельскохо-
зяйственный институт,
выпускником которого  я
являюсь,  окончили Маль-
бахов, Кушхов, Евтушен-
ко,Керефов, Панагов. Ин-
ститут выпустил 11 Геро-
ев  Социалистического
Труда, пятеро из них из
Кабардино-Балкарии, по-
этому горжусь тем, что
учился в этих стенах. Тог-
да к сельскому хозяйству
было не такое легкомыс-
ленное отношение как
сейчас. Конечно, мне по-
могли трудовая закалка,
полученная еще в детстве.
Мама  воспитывала  нас
одна, и уже в 12 лет я зара-
батывал на хлеб будучи
прицепщиком, помощни-
ком комбайнера в  поле.
Учился охотно и всегда
любил изучать новое, пе-
редовое.
Юрий Аслангериевич

возглавил совхоз, будучи
самым молодым руково-
дителем в  республике,
уделял особое внимание
внедрению в  хозяйство
научной организации
труда . Благодаря этому
коллектив имел отличные
результаты, достигал вы-
соких производственных
показателей. Серия поле-
вых опытов  позволила

Юрий Аслангериевич Шомахов родился 25 сентября 1937 года в поселке Терек  Терского района,
окончил агрономический факультет Северо-Осетинского  (Горского) сельскохозяйственного инсти-
тута, факультет механизации и электрификации сельского хозяйства Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета.  С 1963 по 2000 год он работал  главным инженером, заместителем
директора. 27 лет - директором совхоза имени XXII партсъезда (совхоз «Александровский»).
За заслуги в развитии племенного животноводства Ю.А. Шомахов награжден орденами Знак По-

чета, Трудового Красного Знамени, орденом Ленина и орденом Почета.
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор Ю. А. Шомахов внес большой вклад в развитие сельского хозяйства республи-
ки и России в целом. Особое значение имеют его труды в повышении продуктивности современно-
го земледелия, эффективного использования средств химизации. Ю. А. Шомахов – автор и соавтор
более 100 опубликованных научных статей, в том числе пяти монографий по вопросам почвоведе-
ния и  агрохимии.

Шомахову разработать
эффективные системы
удобрений в  условиях
орошения земель, а затем
подготовить и успешно
защитить кандидатскую
диссертацию  на  тему
«Эффективность системы
удобрения зерновых и
зернобобовых культур на
предкавказском карбо-
натном черноземе в усло-
виях орошения». Защита
проходила в НИИ им.Пря-
ничникова. В последую-
щие годы он продолжил
агрохимические иссле-
дования и в 1998 году  за-
щитил докторскую дис-
сертацию «Эколого-агро-
химические основы при-
менения удобрений на
черноземах Предкавка-
зья».

- Докторскую я защи-
щал в МГУ им. Ломоно-
сова. Всесоюзная аттес-
тационная комиссия ут-
вердила ее в рекордно ко-
роткий срок - за 13 дней и
по совокупности работ
присвоила  мне звание
профессора. В своей дис-
сертации я предложил ос-
нову высокоэффектив-
ной, экологически сба-
лансированной системы
удобрения и севооборо-
та интенсивного типа, ко-
торая обеспечивает фор-
мирование планируемой
урожайности полевых
культур, а также воспро-
изводства плодородия по-
чвы.
Научный подход позво-

лил александровцам полу-
чать зерновых по 45-47
центнеров с гектара. За
годы правления Шомахо-
ва  в совхозе произвели
более 70 тысяч тонн мяса.
Юрий Аслангериевич
вспоминает:

- Были годы, когда наше
хозяйство производило в
год 2500 тонн мяса. Это
половина того, что выра-
щивалось в  районе. На
свинотоварном комплек-
се совхоза находилось по
15 тысяч свиней. От сви-
номаток  в месяц мы по-
лучали по две тысячи по-
росят. Помню случай, ког-
да Валерий Мухамедович
Коков еще не был Прези-
дентом республики, а  ку-
рировал сельское хозяй-
ство, приехал к нам с пер-
вым секретарем обкома
партии Елисеевым. Мы
долго ездили по подразде-
лениям совхоза, пока я не
спросил: «По какому воп-
росу организована эта по-
ездка?». Мне ответили,
что республике до выпол-
нения годового плана по
мясу не хватает… 600
тонн. Конечно, это была
огромная цифра. Чтобы
получить ее, необходимо
было иметь шесть тысяч
свиней весом по сто ки-
лограммов каждая. В об-
щем, дня через три-четы-
ре мы сдали еще 600 тонн

мяса. План был выполнен.
И таких случаев много.
Мы никогда ничего не

копировали, изучали опыт
и вносили свои корректи-
вы. Таких комплексов мо-
лочного или свиноводчес-
кого, поверьте, не было
нигде. Затраты на произ-
водство продукции были
мизерные. Если в респуб-
лике на гектар сельхозуго-
дий производилось 20-25
килограммов  мяса , мы
производили 711 кило-

граммов, молока 70-80 кг.
а мы производили 1100
литров.  В общей сложно-
сти в 30 раз наши показа-
тели превосходили показа-
тели республики. На базе
нашего хозяйства  было
создано республиканское
объединение по свино-
водству, проводились все-
союзные семинары  по
передовому опыту и на
молочном комбинате со-
вхоза.
За 27 лет, пока совхоз

возглавлял Юрий Аслан-
гериевич, коллектив полу-
чил 28 наград всесоюзно-
го и российского значения
и переходящих знамен со-
циалистического сорев-
нования. Здесь была са-
мая высокая производи-
тельность труда. Напри-
мер, мастер машинного
доения Таисия Солончук
ежедневно надаивала тон-
ну молока. Получая высо-
кие привесы и большие
надои, выращивая бога-
тые урожая кукурузы  и
зерновых, Шомахов никог-
да не забывал о тех, кто
трудится на полях и фер-
мах, учит детей, лечит од-
носельчан. Много внима-
ния уделялось социально-
бытовым условиям рабо-
чих и сельской интелли-
генции, культурно-оздо-
ровительным вопросам и
даже религии. В станице
Александровской прожи-
вало свыше пяти тысяч
человек - 1000 из них ра-
ботали в совхозе. А сред-
ний возраст работающих
составлял около 36 лет. В
станице было 1500 детей

дошкольного и школьно-
го возраста. Мест в име-
ющемся детском саду не
хватало.

- Решили строить детс-
кий комбинат.  Я обратил-
ся в правительство КБР.
Председатель правитель-
ства  Мусса  Ильясович
Докшоков не отказал, но
поставил жесткие условия
– построить детский сад за
год! В то время начальни-
ком Промстроя респуб-
лики был Виктор Ивано-

вич Попович, его при-
шлось тоже уговаривать,
так как Промстрой зани-
мался строительством в
промышленных зонах, а
не в селе. Работа закипе-
ла. Днем рабочие строи-
ли, а вечером наши под-
разделения выходили на
строительный участок
убирать строительный
мусор. Работали до 12 ча-
сов ночи, но в ноябре зда-
ние уже подвели под кры-
шу. Причем, это был пер-
вый детский комбинат в
сельской местности со
встроенным прачечным
комбинатом. За  счет
средств хозяйства он был
полностью оборудован.
Мы даже детскую сантех-
нику приобрели  в Чехос-
ловакии.  Для православ-
ных станичниковсовхоз
выкупил территорию, где
ныне находится храм
Александра Невского.
Тогда многое, что дела-

лось в совхозе, было впер-
вые. Например, открытие
на базе детского комбина-
та начальной школы-детс-
кого сада. Это был экспе-
римент. На базе школы со-
стоялся всесоюзный семи-
нар по обмену опытом, а
Юрию  Аслангериевичу
присвоили звание «От-
личник народного обра-
зования СССР».

- Мы обучали в вузах за
счет хозяйства многих на-
ших специалистов, когда я
возглавил совхоз, у нас ра-
ботало только два челове-
ка со средним специаль-
ным образованием. За эти
годы наберется 150 наших

стипендиатов – учителя,
врачи, зоотехники, агро-
номы. Наша школа первая
перешла на кабинетную
систему обучения, и в
1980 году у нас уже был
компьютерный класс. Мы
все делали для молодых
специалистов. Построили
12-квартирный дом со
всеми удобствами для
учителей, тогда, как пол-
станицы топилось углем и
дровами. Одним из первых
среди сельских поселений
был построен Дом куль-
туры, сельская участко-
вая больница.
Юрий Аслангериевич

задумался и продолжил:
- В станице было про-

ложено 54 километра ас-
фальтовых дорог - на по-
левые станы, к фермам.
Мы  выкупали дома  и
бесплатно отдавали их
нашим труженикам. Од-
ной из первых станица
была  газифицирована .
Проложено 124 км водо-
проводных сетей, остава-
лось только закольцевать,
но началась перестрой-
ка...
Всему, что я имею и

умею, обязан станични-
кам, майчанам, руковод-
ству района, республики.
Они доверили мне воз-
главить совхоз, не раз из-
бирали депутатом сред-
них и верхних эшелонов
власти.  Во всех начинани-
ях  всегда были рядом ве-
теринарный врач Вален-
тина Филимонова, зоотех-
ник Алексей Курилов ,
экономист Валентина

Любашина, парторг Евге-
ния Локоченко, бригади-
ры  подразделений Зоя
Борзунова, Таисия Локо-
ченко, Василий Андрее-
вич Синдеев, Василий Ни-
колаев. За три десятка лет
работы трудно перечис-
лить все фамилии моих
соратников и помощни-
ков. А главными, конечно,
были моя семья - жена
Клавдия Мухадиновна и
дети Белла и Мурат. Клав-

Светлана ГЕРАСИМОВА

дии Мухадиновне присво-
ено звание «Народный
врач КБР», она 40 лет от-
работала в нашей участ-
ковой больнице. Награж-
дена орденом Знак Поче-
та. Дочь пошла по стопам
мамы, стала врачом, кан-
дидат медицинских наук,
заведует отделением  рес-
публиканской больницы.
Сын возглавляет счетную
палату республики. Он
окончил академию управ-
ления при Президенте
России и юридический
институт, сейчас заверша-
ет работу над кандидатс-
кой дисертацией. У нас
две внучки.
Юрий Аслангериевич

многое сделал для сохра-
нения мира в родной Ка-
бардино-Балкарии. Уже
прощаясь, юбиляр рас-
крыл дверцу шкафа, где
почти две полки были за-
няты почетными грамота-
ми Президента КБР, пра-
вительства и Парламента,
различных министерств и
ведомств. Недавно он по-
лучил Почетную грамоту
Парламента  Северной
Осетии-Алании за боль-
шой личный вклад в ук-
репление дружбы между
народами Северной Осе-
тии-Алании и Кабардино-
Балкарии. Ему присвоено
звание почетного профес-
сора Горского института.
В Москве издана книга-
трехтомник, «Лучшие
специалисты агрохимии и
земледелия страны», где
есть глава, посвященная
нашему юбиляру. Юрий

Аслангериевич еще не
знает, что к этим наградам
прибавится еще одна  –
Почетная грамота мини-
стерства сельского хозяй-
ства  и продовольствия
КБР, за большой вклад в
сельское хозяйство рес-
публики и в связи с 75-ле-
тием со дня рождения.
Долгих лет Вам и доб-

рого здоровья!
Фото

из семейного  архива

Им прожито и
сделано немало...

 НАШИ  ЮБИЛЯРЫ
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Управление Пенсионного фонда Государственное уч-
реждение – Отделение Пенсионного фонда по Кабар-
дино-Балкарской  Республике в Майском районе дово-
дит до сведения, что  новый закон дает гражданам воз-
можность получать пенсионные накопления как в  виде
части трудовой пенсии не только пожизненно, в рамках
ежемесячных платежей (пенсионный капитал, разде-
ленный на ожидаемый период выплаты трудовой пен-
сии), но и (при наличии прав) в качестве единовремен-
ной выплаты. Также  гражданам  предоставляется пра-
во получать в качестве срочной пенсионной выплаты
средства пенсионных накоплений, сформированные за
счет собственных дополнительных взносов.

Единовременная выплата
На единовременную выплату имеют право гражда-

не, получающие трудовую пенсию по инвалидности,
пенсию по случаю потери кормильца либо получатели
пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию (социальной пенсии), которые не приобрели право
на установление трудовой пенсии по старости (из-за
отсутствия необходимого страхового стажа), но достиг-
шие установленного возраста назначения трудовой пен-
сии по старости: женщины -55 лет, мужчины -60 лет. А
также граждане, в пользу которых в период с  2002-2004
годы работодателем  уплачивались страховые взносы
на накопительную  часть  трудовой пенсии (мужчины
1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рож-
дения).

Срочная выплата
Срочная пенсионная выплата формируется только за

счет дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную часть будущей пенсии гражданина, т.е. за счет
средств, поступающих в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсии. Продолжитель-
ность срочной пенсионной выплаты – не менее 10 лет.
Т.е. гражданин, решивший получать СПН в виде сроч-
ной пенсионной выплаты, сам определяет продолжи-
тельность ее получения.
Накопительная часть трудовой пенсии

по старости
Размер накопительной части трудовой пенсии по ста-

рости в 2012 году будет определяться путем деления
общей суммы пенсионных накоплений застрахованно-
го лица(включая доход от инвестирования) на 18 лет (216
месяцев)- ожидаемый период выплаты.
С 01 января 2013 года продолжительность ожидаемо-

го периода выплаты накопительной части трудовой пен-
сии по старости будет ежегодно определяться федераль-
ным законом на основании официальных статистичес-
ких данных о продолжительности жизни получателя этой
части трудовой пенсии.
Правопреемство средств пенсионных накоплений
Закон также расширяет возможности правопреем-

ства пенсионных накоплений. Ранее правопреемники
могли получить средства пенсионных накоплений заст-
рахованного лица только в том случае, если он умер до
назначения ему трудовой пенсии. В соответствии с за-
коном, в случае смерти застрахованного лица, которо-
му назначена срочная пенсионная выплата, оставшаяся
невыплаченная часть подлежит выплате правопреемни-
кам.
ВСТУПАЯ В ПРОГРАММУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПЕНСИИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ!
Согласно пп.5 п. 1 ст. 219 НК РФ при определении

размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик
вправе получить социальный налоговый вычет из сум-
мы уплаченных им в налоговом периоде дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную часть трудо-

вой пенсии в соответствии с Федеральным законом от
30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взно-
сах на накопительную часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержки формирования пенсионных накоп-
лений».
Данный налоговый вычет предоставляется при пода-

че налоговой декларации в налоговый орган налогопла-
тельщиком – физическим лицом, вступившим в право-
отношение по обязательному пенсионному страхова-
нию, с целью уплаты дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой пенсии по окон-
чании налогового периода (п. 2 ст. 219 НК РФ).
Налоговая декларация представляется застрахован-

ным лицом в налоговый орган лично.
В случае, когда застрахованное лицо самостоятельно

уплачивает страховые взносы через кредитную органи-
зацию, к налоговой декларации по НДФЛ, застрахован-
ное лицо, должен приложить документы, подтверждаю-
щие фактические расходы по уплате дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии в соответствии с Законом № 56-ФЗ (то есть ко-
пии представляемых в территориальный орган Пенси-
онного фонда РФ платежных документов с отметками
кредитных организаций).
В случае, когда застрахованное лицо перечисляет стра-

ховые взносы через работодателя, к налоговой деклара-
ции по НДФЛ, застрахованное лицо, должен приложить
справку с места работы об уплаченных им суммах до-
полнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии, удержанных и перечисленных
работодателем в пользу застрахованного лица ( то есть,
это тот случай, когда застрахованное лицо, подал заявле-
ние по месту работы, и ежемесячно за него уплачива-
ются дополнительные страховые взносы из его заработ-
ной платы). Также предоставляется в налоговый орган
справка от работодателя по форме 2-НДФЛ и заявление
от физического лица на предоставление налогового вы-
чета.
Перечень документов, которые необходимо предста-

вить в налоговый орган для получения социального
налогового вычета из суммы уплаченных застрахован-
ным лицом дополнительных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии:

- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за 2009, 2010,
2011 гг.;

- справка налогового агента об уплаченных суммах
дополнительных страховых взносов (ДСВ) за 2009, 2010,
2011 гг. (лицам, уплачивающим ДСВ через работодате-
ля)
копии платежных документов, свидетельствующих об

уплате ДСВ (физическим лицам самостоятельно упла-
чивающим ДСВ);

- справка по форме 3-НДФЛ за 2009, 2010, 2011 гг.;
- заявление на имя начальника территориального

ИФНС.
Как обеспечить своевременную сдачу отчетности
в органы Пенсионного фонда по месту регистрации

страхователя-работодателя?
Своевременно представленная отчетность позволя-

ет избежать финансовые санкции, своевременно акту-
ализировать индивидуальный лицевой счет работни-
ков, обеспечив им индексирование страховой части, ин-
вестирование накопительной части и ежегодную кор-
ректировку пенсий работающим пенсионерам.
Успех сдачи отчетности в Пенсионный фонд во мно-

гом зависит от уровня подготовительной работы, про-
водимой ответственными работниками работодателя до
начала отчетной кампании.
Очень важно недопущение расхождений по плате-

жам страховых взносов (по сумме, видам платежей,

Еще раз о выплате
средств пенсионных накоплений

КБК). Сверку по платежам, как правило, производят
специалисты службы администрирования страховых
взносов при:
обращении плательщика страховых взносов;
допуске ошибок в платежных документах;
при снятии с учета (ликвидации, реорганизации);
при подготовке переезда страхователя, изменившего

местонахождение (места жительства).
Сверку платежей за текущий отчетный период, уточ-

нения, зачеты, (возвраты) платежей – желательно завер-
шить до 30 числа последнего месяца отчетного перио-
да (квартала).
При наличии соглашения с ПФР об обмене электрон-

ными документами в системе электронного докумен-
тооборота по телекоммуникационным каналам связи
появляется возможность проведения сверки по соответ-
ствующим каналам электронной связи. При отсутствии
этого соглашения, при пользовании услугами «уполно-
моченных», сверку необходимо проводить по своему
предложению.
Все изменения по представлению отчетности рас-

сматриваются на семинарах для страхователей, которые
проводятся во всех рай(гор) управлениях до начала от-
четной кампании ответственными специалистами пер-
сучета. Такие семинары следует посещать всем страхо-
вателям-работодателям (желательно присутствие работ-
ников по кадрам – для правильного указания специаль-
ного стажа и работников, ответственных за формирова-
ние отчетности по ф. РСВ-1 и сведения персонифици-
рованного учета).
В связи с необходимостью одновременного представ-

ления отчетности по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам (РСВ-1) и индивидуальных сведений пер-
сонифицированного учета, необходимо обеспечить
соблюдение соответствия их показателей. Нарушение
указанного соответствия приводит к возврату отчетнос-
тей, или, что еще сложнее, к необходимости представле-
ния корректирующих сведений персонифицированно-
го учета в последующих отчетных кампаниях.
Напоминаем, что в соответствии с пунктами 4 и 5

статьи 8 Федерального закона о страховых взносах
№ 212-ФЗ, за отчетные периоды 2010 и 2011 г.г. с сумм
выплат и иных вознаграждений, превышающих пре-
дельную величину (в 2010 году - сверх 415 тыс. руб., в
2011году – сверх 463 тыс. руб. нарастающим итогом с
начала расчетного периода), страховые взносы не взи-
маются.
За отчетные периоды с 01.01.2012 года (в соот-

ветствии со статьей 33.1«Тарифы страховых взно-
сов в 2012-2013 годах» Федерального закона об обя-
зательном пенсионном страховании в РФ « 167-ФЗ) с
сумм свыше установленной предельной величины базы
для начисления страховых взносов (сверх 512 тыс.
руб.) начисляются страховые взносы в размере 10 %
на финансирование страховой части, независимо от
возраста работника. Но в связи с тем, что страховые
взносы по указанному тарифу являются солидарной
частью тарифа, в индивидуальных сведениях конкрет-
ного работника их начисление и уплата не указыва-
ются.
В случае если были представлены сведения персони-

фицированного учета с указанием начислений, уплаты
солидарной части, необходимо подготовить к сдаче и
сдать корректирующие сведения вместе с отчетностью
за 9 месяцев 2012г. (в необходимых случаях - с перерас-
пределением уплаты).
По всем вопросам по сдаче отчетности в Пенсион-

ный фонд можно обращаться к специалистам службы
персонифицированного учета районного (городского)
Управления ПФР по месту регистрации страхователя
(плательщика).                                                                    2081(1)

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Что такое пенсионные накопления?
Это составная часть трудовой пенсии по старости,

которая формируется в обязательном порядке у рабо-
тающих граждан 1967 года рождения и моложе, за счет
уплаты работодателем в ПФР страховых взносов, в доб-
ровольном порядке у участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсий, а также у тех, кто
направил средства материнского (семейного) капитала
на формирование накопительной части пенсии.
У кого формируются пенсионные накопления?
Пенсионные накопления имеются у граждан 1967 года

рождения и моложе, являющихся участниками систе-
мы обязательного пенсионного страхования (если они
работают или работали в любой из периодов  после 2001
года), а также у мужчин 1953-1966 года рождения и жен-
щин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в пери-
од с 2002-2004 годы работодателем уплачивались стра-
ховые взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии. Накопительная часть трудовой пенсии также у уча-
стников Программы государственного софинансирова-
ния пенсий, а также у мам, направивших средства (часть
средств)  материнского семейного капитала на форми-
рование накопительной части трудовой пенсии.
Можно ли наследовать денежные средства, перечис-

ленные в рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсий?
Если гражданин, сам формировавший СПН за счет

Наиболее актуальные вопросы по теме выплаты средств пенсионных накоплений
добровольных взносов в рамках Программы государ-
ственного софинансирования, умер до назначения ему
накопительной части трудовой пенсии по старости или
до перерасчета размера этой части, то средства пенси-
онных накоплений передаются правопреемникам в пол-
ном объеме.  Если гражданин, формировавший СПН
умер  после назначения ему трудовой пенсии, и при
этом он получал накопительную часть пенсии бессроч-
но (т.е. не выделял средства поступающие в рамках Про-
граммы государственного софинансирования пенсий в
срочную пенсионную выплату), средства пенсионных
накоплений не передаются правопреемникам. Если граж-
данин, формировавший СПН, умер после назначения
ему срочной пенсионной выплаты, невыплаченный ос-
таток средств вправе получить правопреемники.
Кто может стать правопреемником средств пенси-

онных  накоплений  умершего участника программы
Государственного софинансирования пенсий?
Правопреемниками являются те лица, кого гражда-

нин - участник Программы заранее указал в специаль-
ном заявлении в ПФР или НПФ, либо правопреемники
по закону. В первом случае правопреемником могут
быть любые физические лица по выбору застрахован-
ного лица. Во втором случае правопреемниками 1-й
очереди являются родители, супруги и дети умершего,
2-й очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Будут ли правопреемники получать средства пенси-

онных накоплений, поступившие в результате софи-
нансирования  государства и средства, поступившие от
работодателя?
Правопреемству подлежат все дополнительные стра-

ховые взносы  на накопительную часть трудовой пен-
сии гражданина.
Если пенсионер выбрал срочную пенсионную вып-

лату на 10 лет, а умер раньше, то выплатят ли право-
преемникам остаток  его пенсионных накоплений?
В случае смерти застрахованного лица после назна-

чения ему срочной пенсионной выплаты невыплачен-
ный остаток средств вправе получить правопреемники,
при этом остаток средств материнского (семейного)
капитала, направленных на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии, а также дохода от их инвес-
тирования, подлежит выплате иному кругу правопре-
емников, которыми являются только – отец ребенка (усы-
новитель) или ребенок (дети), если нет отца.
Если гражданин перевел свои пенсионные накопле-

ния в НПФ, кто будет выплачивать их?
При формировании пенсионных накоплений в него-

сударственном пенсионном фонде, выплату средств
пенсионных накоплений будет осуществлять негосудар-
ственный пенсионный фонд, куда и следует обращаться
гражданину (в том числе  для оформления и получения
срочной пенсионной выплаты, получения единовремен-
ной выплаты средств пенсионных накоплений).        2082(1)

Российским водителям
вновь готовят увеличение
штрафов. Госдума приня-
ла в первом чтении зако-
нопроект, предусматри-
вающий повышение
штрафа за нарушение
ПДД или правил эксплуа-

тации транспортного
средства, которое приве-
ло к причинению средней
тяжести вреда здоровью
потерпевшего.
Ответственность за дан-

ные нарушения предус-

мотрена частью 2 статьи
12.24 Кодекса об админи-
стративных правонаруше-
ниях (КоАП) РФ. В насто-
ящее время по ней предус-
мотрено административ-
ное наказание в  виде

штрафа в размере 2-2,5
тысячи рублей или лише-
ние прав  на  срок 1,5-2
года.
Курская областная

дума предложила внести
в эту статью поправки,
которые увеличивают оба
вида ответственности. В
частности, штраф предла-

гается повысить до 2,5-4
тысяч рублей, а срок ли-
шения прав – до 2-3 лет.
Напомним также, что в
настоящее время прав на
срок до 3 лет лишают за
повторные грубые нару-
шения правил дорожного
движения.

Авто.Вести.Ru

Телефон доверия
МВД

О любых противоправ-
ных действиях сотрудни-
ков полиции можно сооб-
щать на  «Горячую линию
МВД России»  по телефо-
ну доверия - (88662)-
495062.

Госдума приняла новое увеличение
штрафов для водителей
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