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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

«Начнем с малого и достигнем большего»

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

2-21-42
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ

На «горячую линию» главы
администрации района обра-
тился коллектив  сельских ме-
дицинских работников с воп-
росом о льготах данной кате-
гории граждан за коммуналь-
ные услуги.

 Отвечает начальник або-
нентского пункта Майского
района АБС филиала ООО
«Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в КБР Роки Арашуков:

- Сотрудникам педагогичес-
ких, медицинских учреждений и
учреждений культуры, тем, кто
еще не обращался в судебные
органы по поводу задолженно-
сти за потребленный газ, необ-
ходимо прийти в абонентский
пункт Майского района для про-
ведения перерасчета за газ без
судебных разбирательств.

Местная администрация го-
родского поселения Майский
объявляет конкурс на лучшую
металлическую конструкцию
для торжественного обряда
«Скрепление семейных уз зам-
ком счастья», которая будет
размещена в городском сквере.
Ваши предложения просим

представлять в кабинет № 22
администрации городского по-
селения Майский.                    2115(5)

 КОНКУРС

«Скрепление
семейных уз

замком счастья»

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

340 тысяч
рублей - на

асфальтирование
Наталья КОРЖАВИНА

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

Продолжается
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

Глава Кабардино-Балкарии
проинспектировал ход
строительства автомобильной
дороги Кисловодск - Долина
Нарзанов - Джилы-Су -
Эльбрус.
В настоящий момент одной

из площадок особой экономи-
ческой зоны размещения тури-
стического кластера в Кабарди-
но-Балкарии является Зольский
муниципальный район, где про-
ектируется строительство  гор-
нолыжного и бальнеологичес-
кого курорта Джилы-Су. В дан-
ной связи развитию инфра-
структуры, в том числе дорож-
ной сети, Глава КБР придает
особое значение. Начатое в 2008
году в рамках реализации ФЦП
«Юг России (2008-2013 годы)»
строительство дороги как раз
обеспечит проезд к подножью
горы Эльбрус с северо-восточ-
ного направления, а также к уни-
кальным источникам минераль-
ной воды Джилы-Су.

«Строительство дороги про-
тяженностью 71 км планирует-
ся завершить к концу 2013 года.
Проложено  уже 18 км асфаль-
та до Долины Нарзанов, до кон-
ца текущего года планируем за-
вершить прокладку еще около 12
км. Дорога свяжет между собой
Кисловодск и Приэльбрусье, что
позволит туристам по укоро-
ченному маршруту добраться
от аэропорта «Минеральные
Воды» к подножью Эльбруса.
Уже сейчас Джилы-Су пользу-
ется большим спросом у тури-
стов благодаря своим целебным
источникам. И нам нужно раз-
вивать это направление», - от-
метил Глава КБР.
Сопровождавший Главу КБР

председатель Госкомитета КБР
по дорожному хозяйству Аслан
Дышеков сообщил, что строи-
тельство объекта ведет пятигор-
ская генподрядная организация
ООО «Евробетон», гарантирую-
щая качество своей работы сро-
ком на 5 лет. Кроме основной
дороги, заасфальтирован и двух-
километровый подъезд к селе-
нию Кичи-Балык, что создает
комфортные условия для пере-
движения транспортных средств
местных жителей и туристов.
Параллельно ведутся работы по
укреплению обочин щебнем.
При этом задействовано более
30 единиц дорожно-строитель-
ной техники.
Арсен Каноков остался дово-

лен увиденным, однако потре-
бовал не сбавлять темпы. «Под-
ход к работе замечательный,
техника задействована самая
современная. На сегодняшний
день можно поставить хорошую
оценку. Но перед тем, как при-
нять дорогу, все тщательно про-
верим», - заявил Глава КБР.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Дорога
к вершине
Европы

свяжет два
курорта

Для перерасчета
необходимо

прийти в горгаз

Профессия анестезиолога
очень ответственная и сложная,
а потому, в первую очередь, не
стоит забывать о людях, которые
помогают спасать нам жизни.
В Майской районной больни-

це работает анестезиологом-ре-
аниматологом Валерий Сон. 26
лет своей жизни он отдал люби-
мой профессии, которую мож-
но назвать уникальной. Ведь
чтобы хорошо разбираться в
причинах развития заболеваний
и угрожающих жизни состоя-
ний, необходимы глубокие зна-
ния многих других медицинских

16  ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АНЕСТЕЗИОЛОГА

Спасают нам жизнь

дисциплин, включая хирургию,
внутренние болезни, педиатрию
и акушерство и т.д.
Изо дня в день Валерий Ми-

хайлович наблюдает за жизнеде-
ятельностью жизненно важных
органов больных. Его работа
начинается за несколько дней до
самой операции. Сначала он
знакомится с историей болезни
пациента. Затем проводит пред-
варительное обследование сер-
дечно-сосудистой системы, пе-
чени и почек, выясняет, есть ли
аллергия на лекарства и какие,
узнает о перенесенных и хрони-

16 октября на всей планете отмечается Всемирный день анес-
тезиолога. Именно в этот день в 1846 году была сделана первая в
мировой истории анестезия – американский зубной врач Уильям
Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Мортон и его учи-
тель, врач и химик Чарльз Джексон, который и предложил исполь-
зовать эфир, – признаны изобретателями наркоза и первыми анес-
тезиологами.
Изобретение анестезии явилось одним из главных открытий XIX

века, которое позволило значительно продвинуть медицинские ис-
следования, изобрести новые методики проведения операций и
спасло жизни многих людей.
Изначально являвшаяся частью хирургии, анестезиология эво-

люционно выделилась в самостоятельную науку. Теперь это от-
дельная область клинической медицины, занимающаяся главным
образом проблемами обезболивания во время хирургических вме-
шательств, а также разработкой и проведением реанимационных
мероприятий и применением анестетиков в лечебных целях.

ческих заболеваниях, предыду-
щих наркозах и операциях и т. д.
Все это необходимо, чтобы пра-
вильно подобрать анестезию.
Валерий Михайлович находится
рядом и во время, и после опе-
рации.  Он как ангел-хранитель
бережет жизнь пациентов.
Люди этой профессии зачас-

тую остаются в тени. Но между
тем, без врачей-анестезиологов
невозможно представить ни
одну операцию.

Екатерина Евдокимова

Много обращений жителей
города и района по поводу пло-
хих дорог поступало и поступа-
ет  на «Горячую линию» главы.
Ряд обращений касались разби-
того подъезда к зданию «Скорой
помощи». И вот совсем недав-
но площадка перед медицинс-
ким учреждением была заас-
фальтирована.

 Как рассказал первый заме-
ститель главы администрации
района Николай Тимошенко,
работы по ремонту площадки у
«Скорой помощи» проведены в
рамках благоустройства и сани-
тарной очистки городского по-
селения. Средства для этих це-
лей в сумме 340 тысяч рублей
были выделены администраци-
ей городского поселения Майс-
кий.

11 октября Председатель Пра-
вительства КБР Иван Гертер про-
вел рабочее совещание с руко-
водителями предприятий жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства  г.п.  Майского.
Речь шла об эффективности

работы  коммунальных служб
города, повышении качества
оказания услуг населению. Об-
суждены вопросы благоустрой-
ства и содержания города.

Председатель Правительства  КБР
Иван Гертер провел совещание

На улице октябрь, приближа-
ется пора отопительного сезо-
на. Поэтому особую значи-
мость приобретает вопрос  го-
товности предприятий ЖКХ к
работе в осенне-зимний пери-
од. Иван Константинович акцен-
тировал внимание на том, что
все коммунальные службы дол-
жны быть 100-процентно гото-
вы к отопительному сезону и
отработать его без сбоев.

В рамках благоустройства и
санитарной очистки города на-
мечен ряд мероприятий, обсуж-
дены вопросы их финансирова-
ния.
В работе совещания также

принял участие  заместитель
министра финансов КБР Беслан
Таов.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

    День
    в истории

14 октября –
День работников

сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности

http://www.mnkbr.ru
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- Наталия Евгеньевна,
наверное, у учреждения
богатая история…

- Центр творчества на-
чал свою историю с Дома
пионеров. Майчане по-
старше, наверняка, хоро-
шо помнят этот период.
Однако точную дату его
образования установить
не удалось. Ориентируем-
ся на историю пионерско-
го движения и воспоми-
нания бывших работни-
ков. Первый пионерский
отряд в районе появился
в 1924 году, примерно в
это же время и был открыт
Дом пионеров. В воспо-
минаниях жителей сведе-
ния о кружках сохрани-
лись с периода 1957-1960
г.г. Они работали на базе
гимназии № 1 и Дома пи-
онеров, который тогда
располагался в районе
железнодорожной стан-
ции. Школьники посеща-
ли драматический, танце-
вальный, фотокружок,
кружки ИЗО , «Умелые
руки», хоровой и многие
другие. Проводились
смотры художественной
с а м о д е я т е л ь н о с т и ,

В Майском районе работают несколько учреждений, деятельность
которых направлена на то, чтобы не только занять ребенка, но и
развить в нем духовное начало, помочь понять истинное
предназначение искусства. Особое место среди них занимает
Центр детского творчества.  Методист ЦДТ Наталия Голикова
дала интервью нашей газете.

спортивные соревнова-
ния, шашечные турниры.
Уже тогда жизнь кипела…

- Кто возглавлял Дом
пионеров? Какая велась
работа в те годы?

- Это были не просто
директора, назначенные
на должность. Это люди,
которые дышали своей
работой, неординарно
мыслили и умели пра-
вильно построить работу
коллектива.
С 1956 по 1972 год ди-

ректором Дома пионеров
была Наталья Зеленская. В
эти годы он собирал под
своей крышей до 500
школьников. Здание, ко-
нечно, было маловато, но
кружковцы не ощущали
тесноты, все эти неудоб-
ства  компенсировались
мощными творческими
порывами. К тому же фи-
нансирование было хоро-
шее. Кукольному театру,
например, куклы выпи-
сывали из Москвы. Базо-
вый магазин обеспечивал
всем необходимым кру-
жок авиамоделирования.
К нам приезжали из рес-
публиканской станции

юных техников, чтобы пе-
ренять опыт. Ни в одном
районе не было такого
кружка! Впрочем, для об-
мена опытом приезжали
не только коллеги из дру-
гих районов, но и гости из
разных уголков страны.
Майский Дом пионеров
по праву считался одним
из самых лучших в респуб-
лике.
Очень популярными

были радиотехнический
кружок, рукодельный,
кройки и шитья, судомо-
делирования, выпилива-
ния, фотокружок, акроба-
тика. Действовали четыре
танцевальные группы по
15-20 человек в каждой. В
те годы в нашем городе
еще не было музыкаль-
ной школы, но талантли-
вых детей, как и сейчас,
было много. Поэтому ог-
ромной популярностью
пользовались объедине-
ния, где обучались игре на
музыкальных инструмен-
тах. Более ста человек со-
бирал хоровой кружок. А
с каким удовольствием
юные туристы Дома пио-
неров ходили в походы!

Юные майчане занимали
призовые места во всех
конкурсах, республиканс-
ких соревнованиях по кар-
тингу, всероссийских и
республиканских турни-
рах по дзюдо, конкурсах
по декоративно-приклад-
ному творчеству, киноло-
гических выставках. Мно-
гие работники центра на-
граждены грамотами Ми-
нистерства образования
КБР.
В 80-е годы появилось

новое направление рабо-
ты – инструктивно-мето-
дическое. Возглавляли это
направление Александр
Анипко, Белла Ким, Зали-
на  Тменова , Светлана
Гладченко. Расширилась
сеть кружков. Интереснее
и содержательнее стали
мероприятия. Творческий
коллектив  возглавляли
Белла Ким, Александр Да-
выдович, Татьяна Крыги-
на, Людмила Правдина,
Ольга  Бездудная. И не
было такого периода  в
жизни нашего учрежде-
ния, которым бы мы, ра-
ботники, не могли гор-
диться!

- Расскажите, пожа-
луйста, какой Центр дет-
ского творчества сегод-
ня?

- Наша быстро меняю-
щаяся жизнь ставит перед
педагогическим коллекти-
вом ЦДТ задачи, требую-

щие альтернативных идей,
творческих дел, инноваци-
онного подхода к учебно-
воспитательному процес-
су, где важная роль отво-
дится методической служ-
бе.
Администрация и педа-

гоги Центра творчества не
только охотно делятся сво-
им опытом работы, но и
перенимают его, посещая
республиканские семина-
ры , организованные
Дворцом творчества де-
тей и юношества.
Исследовательская и

проектная деятельность –
новая эффективная фор-
ма работы с детьми. Обу-
чающиеся Центра прини-
мали участие в  защите
творческих проектов, в ра-
боте районного исследо-
вательского общества
учащихся «Альфа», выс-
тупая с творческими и со-
циальными проектами.
На базе нашего учрежде-
ния с 2000 года действуют
две детских организации:
«Родник», объединяю-
щий воспитанников цент-
ра, и «Содружество» - для
школьников района. Еже-
годно проводятся слеты
детских организаций.
Сегодня в Центре детс-

кого творчества действу-
ет 51 кружок по различ-
ным направлениям: науч-
ному и спортивно-техни-
ческому, художественно-

му, эколого-биологичес-
кому, социально-педаго-
гическому. Педагоги гра-
мотные, постоянно само-
совершенствуются. Есть
среди них такие, кто рабо-
тает здесь более десяти
лет. Высшую квалифика-
ционную категорию име-
ют Людмила  Савченко
(объединение декоратив-
но-прикладного творче-
ства «Мир фантазии»),
Любовь Клименко («Мяг-
кая игрушка»). Владимир
Дмитриев  занимается с
картингистами, у него
первая квалификацион-
ная категория, как и у
Любови Дон, которая по-
могает ребятам создавать
изделия из соленого тес-
та, объединение «Коло-
бок» пользуется у детей
большой популярностью.
Светлана Гладченко ведет
программу дошкольной
подготовки детей до шес-
ти лет «Учимся играя».
Кстати, ЦДТ реализует
программу второй год, и
сейчас как раз идет набор
дошкольников, не посеща-
ющих детский сад.
Мы также гордимся и

достижениями наших вос-
питанников. В 2011-2012
году они принесли в ко-
пилку центра много пер-
вых и призовых мест, уча-
ствуя в районных, респуб-
ликанских, всероссийских
и международных конкур-
сах и фестивалях. Эти дети
– визитная карточка уч-
реждения, свидетельству-
ющая о качестве работы.
Поэтому обращаемся к
мамам:

- Наши двери всегда от-
крыты для ваших детей!

Карина Аванесова

В следующем году к новогодним канику-
лам в России добавятся еще и майские. Подго-
товлен проект постановления правительства,
где расписано, как мы будем отдыхать на праз-
дники.
Сразу скажем, новогодний отдых по-пре-

жнему будет длиться 10 дней - с 30 декабря по
8 января. Но он был бы еще длиннее, если бы
часть дней не перенесли на май. Такой маневр
предпринимается впервые.
Ранее новогодние каникулы официально

длились с 1 по 5 января, плюс выходным днем
было Рождество Христово. Когда эти дни со-
впадали с выходными, отдых переносился на 6
января и дни после Рождества.
Год назад законодатели посчитали нелогич-

ным, что 6 января выпадает из праздничного
ряда, и закрепили за ним статус дня отдыха.
Кроме того, предусмотрели, что выходные дни,
совпадающие с новогодними каникулами, бу-
дут переноситься не на 8-10 января, а любые
другие дни года.
Таким образом, по проекту постановления

правительства в 2013 году выходные дни пере-
носятся с субботы 5 января на четверг 2 мая, с
воскресенья 6 января на пятницу 3 мая, с по-
недельника 25 февраля на пятницу 10 мая. Что
получаем в итоге?
На День защитника Отечества отдыхаем 23

и 24 февраля - субботу и воскресенье. На Меж-
дународный женский день - с 8 по 10 марта (с
пятницы по воскресенье).
В честь Праздника Весны и Труда отдыхаем

пять дней - со среды 1 мая по воскресенье 5
мая. А на День Победы - четыре дня, с четвер-
га 9 мая по воскресенье 12 мая.
Эксперты по-разному относятся к такой

перспективе. Одни говорят, что бизнесу это не-
выгодно, другие утверждают, что это дает воз-
можность людям уделить больше внимания
дому и детям, выехать на отдых всей семьей.

(«Российская газета»,
№ 225, 1 октября 2012 г.)

ИНФОРМАЦИЯ
подлежащая официальному опубликованию

в соответствии с п. 6 статьи 52
Федерального закона № 131-ФЗ

за 9 месяцев 2012 года
Местная администрация Майского муници-

пального района сообщает, что по состоянию
на 01.10.2012 года численность муниципальных
служащих Майского муниципального района
составила 59 человек, численность работников
занимающих должности, не отнесенные к му-
ниципальным должностям и должностям му-
ниципальной службы – 12 человек, числен-
ность работников муниципальных учреждений
Майского муниципального района составила
1096 человек, в том числе по учреждениям об-
разования – 1085 человек, по учреждениям
средств массовой информации – 11 человек.
Фактические затраты на выплату заработной

платы за 9 месяцев 2012 года составили 161,9
млн. руб.

Еще до начала мероприя-
тия в зале с празднично на-
крытыми столами звучали
песни прошлых лет, которые
так любимы старшим поко-
лением. Пожилые люди с
большим интересом рас-
сматривали небольшую им-
провизированную выставку,
где были представлены кар-
тины , вышитые вручную
Валентиной Чепель.
Своих подопечных с праз-

дником поздравила директор
центра Валентина Бондарен-
ко. Она от души пожелала им
здоровья, долгих лет жизни и
душевного спокойствия. И
пообещала, что работники
центра социального обслу-
живания населения и впредь
будут прилагать все усилия,
чтобы пожилые люди в сте-
нах учреждения чувствовали
себя, как дома.
Череду поздравлений

С особой теплотой ко Дню
пожилых людей готовились
работники Дома культуры
станицы  Котляревской. В
этот день для станичников
прошли торжественные ме-
роприятия, где каждый был
согрет вниманием.
Со словами благодарнос-

ти к котляревцам старшего

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ

Январь перейдет
на май

«Не надо печалиться,
вся жизнь впереди!»

Эти слова известной песни легли в основу праздничного огонька, посвященного Дню пожилого
человека, который состоялся в ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания

населения Майского муниципального района» МТ и СР КБР.

Наталья КОРЖАВИНА продолжили начальник Уп-
равления труда и социально-
го развития Татьяна Никити-
на, ее заместитель Нателла
Смола, представитель сове-
та ветеранов МВД Геннадий
Дюкарев, председатель Сове-
та ветеранов Павел  Крывок-
рысенко.

- Не беда, что седина по-
серебрила виски, а паутинки
морщин легли возле глаз.
Главное, чтобы вы всегда
были молоды душой. И пусть
вам теплее станет от хороше-
го романса в исполнении На-
тальи Логиновой, - предста-
вила  собравшимся заслу-
женного работника культу-
ры ведущая Ирина Ермако-
ва. В этот вечер слушатели
не раз насладились прекрас-
ным голосом Натальи Нико-
лаевны, которая порадовала
присутствующих такими
произведениями как «Толь-
ко раз», «Белой акации гроз-
дья душистые», «Побудь со
мной».

Восторженные аплодис-
менты были направлены в
адрес Юрия Маруды и подо-
печной центра Лидии  Серге-
евой. В их исполнении пред-
ставлена  юмористическая
сценка «У доктора».
Жизнь не стоит на месте,

незаметно летят дни. Грустно
на душе становится от мыс-
ли: «Давно ли были молоды-
ми?». Но в минуты  грусти
просто необходимо улыбать-
ся. Ведь улыбка – это моло-
дость души. И такую возмож-
ность предоставила  всем
юная солистка образцовой
вокальной студии «Феникс»
Ангелина Лебедева.
Какой же праздник прохо-

дит без застольных песен и ве-
селых танцев? Своим выступ-
лением баянист Александр
Москаленко напомнил  со-
бравшимся, как когда-то под
звонкую гармонь собирались
душевные компании. С пер-
вых наигрышей женщины
подхватывали знакомые ме-

лодии - «Вот кто-то с гороч-
ки спустился» или «Ой, цве-
тет калина». А от заводных
«Барыни» и «Лезгинки» пу-
стились в пляс даже самые
робкие.
В ноябре свой 90-летний

юбилей отметит Елена Вла-
димировна Сиднева. В ее ад-
рес было сказано много теп-
лых слов и поздравлений.
Оказание помощи людям

пожилого возраста – дело
благородное. Поэтому в
праздничный день в стороне
не могли остаться руководи-
тели предприятий и предпри-
ниматели района – председа-
тель СХПК «Ленинцы» В.
Бердюжа, генеральный ди-
ректор «Севкаврентген-Д»
Р. Пономаренко, директор
нефтебазы  М . Бариев , Л.
Лавлинская, А. Тимошенко,
С. Ким, И. Буланкина, И.
Юсупов, Ю. Торба, М. Ми-
лованова, Ю. Битоков , А.
Долгов, С. Пудов, В. Анто-
ненко, М. Кокоева.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

«Мы желаем счастья вам!»

поколения обратился глава
сельского поселения Сергей
Люкин. Сергей Владимиро-
вич отметил, что пока чело-
век молод, старость кажется
ему такой далекой и даже не-
возможной. Однако жизнь
быстротечна, и в какой-то
момент он начинает пони-
мать, что его ровесники –

уже бабушки и дедушки. Но
любой возраст прекрасен
по-своему. Глава  пожелал
односельчанам всегда оста-
ваться молодыми душой и
передавать детям и внукам
накопленные знания и жиз-
ненную мудрость.
Добрые слова в адрес ста-

ничников произнес и пред-
седатель СХПК  «Красная
нива» Петр Шульга.

- Для человека здорового,
бодрого, полного сил, ста-
рость – понятие относитель-
ное. И в преклонном возрас-
те можно принести много
пользы обществу. Не нужно
слушать тех, кто говорит, что
если вам за …, то время упу-
щено. Избежать старости
нельзя, но и поддаваться, не
сопротивляясь, не стоит. Че-
ловек в силах отодвинуть ее

на десяток лет. Одни ощуща-
ют старость в 40-50 лет, дру-
гие и в 80 чувствуют себя
молодыми, - заверил веду-
щий праздника Александр
Каськов. В доказательство
того, что с возрастом лю-
бовь к жизни только крепнет,
хор казачьей песни «Мы -
терские казаки» исполнил
попурри из песен прошлых
лет.
Весь вечер станичников

радовали песнями, играми и
викторинами работники
культуры  Марина и Олег
Скляренко, танцевальная
группа  «Браво» и самые
юные артисты – воспитан-
ники детского сада «Светля-
чок». Закончилось мероп-
риятие на  позитивной и
жизнеутверждающей ноте –
песней «Мы желаем счастья
вам!».

«Можно ли сказать, что старость делает нас неспособ-
ными к делам? К каким именно? К тем, которые свой-
ственны юношеству и требуют силы. Но разве не суще-
ствует ничего, к чему был бы способен старик, что можно
было бы делать при здравом уме и ослабленном теле?» -
говорил Цицерон. Может быть, поэтому с 1991 года соглас-
но решению Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций 1 октября учрежден Международный день
пожилых людей. По сложившейся традиции в этот день
общественные организации и различные фонды устраива-
ют благотворительные акции.

В СТАНИЦЕ КОТЛЯРЕВСКОЙ

Наталья  СЕРГЕЕВА
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1. Абазова Санета Мусрадиновна
2. Абрегова Юлия Руслановна
3. Аванесова Марина Анатольевна
4. Аверичева Оксана Анатольевна
5. Агалиев Валоддин Аладдинович
6. Аджамова Светлана Еремеевна
7. Айдинова Гулшода Джабборовна
8. Аладдинова Гюльджан Халит Кызы
9. Албутов Анатолий Петрович
10. Алексеев Юрий Иванович
11. Алексеева Елена Викторовна
12. Алексеева Лидия Алексеевна
13. Алероева Фариза Хасбиевна
14. Алиев Бинали Вахвыевич
15. Алферов Николай Николаевич
16. Анпилогов Вадим Викторович
17. Антоненко Владимир Витальевич
18. Антоненко Наталья Николаевна
19. Антонова Татьяна Владимировна
20. Арапова Ульяна Владимировна
21. Архипов Александр Васильевич
22. Асанов Магаметамин Суфиянович
23. Асанова Ольга Ивановна
24. Аскерова Фатима Муртазовна
25. Асмалова Наталья Владимировна
26. Астахова Вера Васильевна

27. Афонина Нина Поликарповна
28. Ахмедова Мария Тагиевна
29. Бабахина Антонина Ивановна
30. Бабенко Елена Викторовна
31. Базылев Владимир Владимирович
32. Байкова Мария Михайловна
33. Баканов Дмитрий Николаевич
34. Бакланова Раиса Николаевна
35. Баландина Мария Александровна
36. Балацкая Елена Васильевна
37. Баранов Андрей Николаевич
38. Бардаева Мина Рудольфовна
39. Бариева Ирина Ивановна
40. Баринова Лариса Юрьевна
41. Барташов Сергей Сергеевич
42. Барыкина Елена Владимировна
43. Бахарева Наталия Викторовна
44. Бацай Галина Александровна
45. Бачаев Магомед Абдул-Вахабович
46. Бачиев Алик Наникаевич
47. Башимова Ирина Николаевна
48. Бебешко Тамара Александровна
49. Бекирова Гюльджан Муштаг-Кызы
50. Белобловская Оксана Павловна
51. Белова Елена Викторовна
52. Белокопытов Евгений Александрович

Список присяжных заседателей
территории:  Майский район
для учреждения суда: Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики
2013-2016

ПЕНСИИ ПРИВЯЖУТ
К ТРУДОВОМУ СТАЖУ
3 октября журналисты республиканских и муниципальных СМИ
приняли участие в селекторной видео-конференции с
заместителем министра труда и социальной защиты РФ А.Н.
Пудовым и Председателем Правления ПФР А.В. Дроздовым,
посвященной стратегии развития пенсионной системы до 2030
года. Отделение ПФР по КБР на пресс-конференции представляла
заместитель управляющего Фатима Сарбашева.
Андрей Пудов ознакомил с основными параметрами стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы Российской
Федерации, разработанной в соответствии с Указом Президента
РФ и пояснил причины нововведений.
Предлагаемая модель

стратегии пенсионной ре-
формы предусматривает
больше свободы для фор-
мирования своей пенсии
застрахованным лицам в
системе обязательного
пенсионного страхова-
ния, но свои социальные
обязательства  перед граж-
данами государство не
уменьшает.
Предлагаемые меры

должны  обеспечить:
40%-ный коэффициент за-
мещения заработка трудо-
вой пенсией по старости
(при нормативном страхо-
вом стаже и средней зара-
ботной плате) и приемле-
мый уровень пенсий для
среднего класса за счет
участия в корпоративных
и частных пенсионных
системах;
минимальные гаран-

тии не ниже величины
прожиточного миниму-
ма пенсионера;
адекватный уровень

страховой нагрузки на ра-
ботодателей с тарифом,
единым для всех катего-
рий страхователей;
сбалансированность

формируемых пенсион-
ных прав с источниками
их финансирования;
повышение эффектив-

ности накопительной со-
ставляющей пенсионной
системы.
В проекте концепции

долгосрочного развития
пенсионной системы
Минтруда предлагает сде-
лать ее трехуровневой.
Первый уровень – госу-
дарственный. Это
распределительная соли-
дарная часть, которая бу-
дет гарантировать работ-
нику пенсию  на уровне
40% от заработка. Как по-
яснил замминистра труда
Андрей Пудов, предлага-
ется пенсионное правило:
«40-20-40-20», то есть пла-
тишь в пенсионную сис-
тему 40 лет 20% от своего
заработка  - получаешь
пенсию 40% от зарплаты
в течение 20 лет. Одним
словом, начиная трудить-
ся в 20-25 лет за 40 лет ста-

жа к 60-65 годам можно
будет «заработать» макси-
мальный коэффициент за-
мещения - 40%.
Второй уровень – кор-

поративный. Формирует-
ся работодателем на осно-
вании индивидуального
трудового или коллектив-
ного договоров либо от-
раслевого тарифного со-
глашения. Это еще до 15%
от утраченного заработка.
Все льготные пенсии по-
этапно должны стать
корпоративными.
Наконец, 3-й уровень -

частная пенсия. Форми-
руется самим работни-
ком. Это может дать еще
до 5% утраченного зара-
ботка.
Как было отмечено в

выступлении замминист-
ра труда и социальной за-
щиты, стратегия не содер-
жит предложений по по-
вышению общеустанов-
ленного пенсионного воз-
раста - 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин.
Далее докладчик оха-

рактеризовал  основные
направления реализации
Стратегии, которая, преж-
де всего, совершенствует
тарифно-бюджетную по-
литику. Основной ее
принцип - обязательность
уплаты страховых взно-
сов, а также установление
единых тарифов страхо-
вых взносов в отношении
всех категорий работода-
телей на  приемлемом
уровне. Предлагается по-
этапное приведение в со-
ответствие с уровнем пен-
сионных выплат размера
страхового взноса для са-
мозанятого населения -
индивидуальных пред-
принимателей, ферме-
ров, адвокатов, нотариу-
сов и др.
Затем планируется ре-

формирование института
досрочных пенсий. Стра-
тегия предусматривает
установление дополни-
тельного тарифа страхо-
вых взносов для страхова-
телей в отношении работ-
ников, работающих на ра-
бочих местах с особыми

условиями труда.
Предлагается выделить

три категории лиц, в отно-
шении которых необходи-
мо использовать следую-
щие подходы к реформи-
рованию досрочных пен-
сий.

 Сохраняется право на
назначение и выплату дос-
рочных трудовых пенсий
в рамках обязательного
пенсионного страхования
для лиц, имеющих «пол-
ный» специальный стаж.
Лица, имеющие «не-

полный» специальный
стаж и не сформировав-
шие права на досрочную
трудовую пенсию, приоб-
ретают право на включе-
ние в специальный стаж
периодов работы при уп-
лате за них страховых взно-
сов в увеличенном на до-
полнительный тариф раз-
мере. При этом они сохра-
няют право на назначение
досрочных трудовых пен-
сий.
На основе положений,

зафиксированных в кол-
лективных либо трудовых
договорах, предлагается
создать систему соци-
альных гарантий в части,
касающейся доброволь-
ного пенсионного страхо-
вания или негосудар-
ственного пенсионного
обеспечения для форми-
рования дополнительных
пенсионных прав этих ра-
ботников либо установле-
ния им надбавок к зара-
ботной плате, либо предо-
ставления иных видов со-
циальных гарантий и ком-
пенсаций. При реализа-
ции этого подхода работо-
датели будут освобож-
даться от уплаты страхо-
вых взносов в увеличен-
ном на дополнительный
тариф размере.
В отношении лиц, не

имеющих специального
стажа, работодатели мо-
гут предоставлять опреде-
ленные социальные гаран-
тии - право на корпоратив-
ную пенсию  («досроч-
ную» и (или) дополнитель-
ную) или иные гарантии
и компенсации, включая

страхование на случай ут-
раты заработка вследствие
досрочной потери про-
фессиональной трудоспо-
собности в связи с дли-
тельной занятостью ра-
ботников  в условиях с
опасными и вредными
производственными фак-
торами.
В качестве дополни-

тельной гарантии для ра-
ботников, занятых на ра-
бочих местах, включен-
ных в Списки, предлагает-
ся продлить срок действия
Программы  государ-
ственного софинансиро-
вания добровольных пен-
сионных накоплений.
В условиях перехода на

«эффективный контракт»
в отношении педагогичес-
ких, медицинских и твор-
ческих работников предла-
гается изменить механизм
досрочного выхода на
пенсию через постепен-
ное увеличение требова-
ний к стажу, необходимо-
му для досрочного назна-
чения пенсии.
Стратегией предусмот-

рено реформирование
института накопительной
составляющей пенсион-
ной системы. Десятилет-
ний опыт формирования
пенсионных накоплений в
России показал ряд про-
блем, основными из кото-
рых являются снижение
пенсионных прав граж-
дан, принудительно вклю-
ченных в обязательную
накопительную систему,
по сравнению с правами,
формирующимися в рас-
пределительной системе,
недостаточная финансо-
вая устойчивость негосу-
дарственных пенсионных
фондов, возрастающие по
мере увеличения объемов
пенсионных накоплений
риски, связанные с обес-
печением пенсионных
выплат.
Для восстановления

пенсионных прав застра-
хованных лиц и снижения
рисков  в перспективе
Стратегия предлагает рас-
смотреть вопрос об опти-
мизации до 2% тарифа

страховых взносов на на-
копительную составляю-
щую пенсионной систе-
мы и направлении 4% в
солидарную часть пенсии.
В дальнейшем застра-

хованным лицам плани-
руется предоставить пра-
во самостоятельного вы-
бора в отношении 2% та-
рифа страховых взносов:
остаться в государствен-
ной пенсионной системе
солидарного характера
или формировать свои
пенсионные права в рам-
ках накопительной систе-
мы.

 Накопительная состав-
ляющая из системы обя-
зательного пенсионного
страхования поэтапно пе-
реводится в систему доб-
ровольного пенсионного
страхования и (или) него-
сударственного пенсион-
ного обеспечения.
У работников появится

стимул к уплате дополни-
тельных страховых взно-
сов из их заработной пла-
ты в накопительную со-
ставляющую  с учетом
уровня дохода и возраста.
Андрей Пудов  акцен-

тировал внимание на том,
что  все ранее сформиро-
ванные в рамках накопи-
тельной системы пенси-
онные права сохраняются
и продолжают реализовы-
ваться в установленном
порядке, а накопленные
средства не изымаются.
Корпоративное пенси-

онное обеспечение будет
осуществляться на осно-
вании договора о корпо-
ративной пенсионной
программе. Такая систе-
ма обеспечит большую
защищенность пенсион-
ных прав работника, га-
рантию доходности накоп-
лений и контроль со сто-
роны государства.
Главное основание для

назначения досрочной
пенсии в рамках корпора-
тивных пенсионных сис-
тем - оценка рабочих мест
по условиям труда.
Основным принципом

совершенствования систе-
мы формирования пенси-

онных прав является пре-
доставление гражданам
дифференцированного
пенсионного обеспече-
ния с учетом личного
участия в государствен-
ной пенсионной системе,
то есть размер пенсии бу-
дет зависеть от участия
граждан в  распредели-
тельной составляющей
пенсионной системы  и
стажа работы.

- На переходный пери-
од предлагается произво-
дить расчет трудовой пен-
сии исходя из норматив-
ного стажа. В долгосроч-
ной перспективе с учетом
изменений демографи-
ческой ситуации предус-
мотрено доведение нор-
мативной продолжитель-
ности трудового стажа до
уровня, обеспечивающе-
го сбалансированность
прав и обязательств (в со-
временных демографи-
ческих параметрах при 40
годах нормативного стажа
уплаты страховых взно-
сов),- отметил докладчик.
Кроме того, для граж-

дан, принявших решение
работать после достиже-
ния пенсионного возрас-
та и отсрочить назначение
пенсии, будет предусмот-
рено ее установление в
более высоком размере за
счет введения льготного
порядка перерасчета пен-
сионных прав.
В долгосрочной перс-

пективе будет создан ме-
ханизм по осуществле-
нию выплаты пенсии ра-
ботающим пенсионерам
исходя из уровня оплаты
труда.
Стратегия будет реали-

зовываться в 3 этапа. Пер-
вый этап - 2013-2015 гг.,
второй - 2016-2020 гг., тре-
тий этап - до 2030 года.
Продолжилась пресс-

конференция в формате
вопросы-ответы. На воп-
росы журналистов со всех
регионов страны отвечал
председатель Правления
ПФР Антон Дроздов.
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