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òóðèñòè÷åñêîé 

âûñòàâêå 
«Ëûæíûé ñàëîí»
На XXI международной тури-

стической выставке «Лыжный са-
лон», проходившей в Москве с 24 
по 26 октября, Кабардино-Балка-
рия представила презентационный 
материал о горнолыжном курорте 
Приэльбрусье: комплексе канат-
ных дорог, отелей, видах услуг.

На плазменных экранах транс-
лировались рекламные ролики и 
презентация Приэльбрусья. Для 
посетителей подготовили и разда-
точный материал – схемы горно-
лыжных трасс и канатных дорог, 
прайс-листы на услуги, буклеты 
с информацией о горнолыжном 
курорте. В зоне отдыха у стенда 
каждый желающий смог отведать 
минеральную воду, которую добы-
вают из источника, расположенно-
го у подножия горы Эльбрус.

В течение трех дней экспози-
цию КБР посетили около тысячи 
человек. Потенциальные туристы 
в основном интересовались вопро-
сами безопасности и ценовой по-
литики на курорте. Большинство, 
получив необходимую информа-
цию из первых рук, на месте бро-
нировали номера в понравившихся 
отелях.

И.о. председателя Государ-
ственного комитета КБР по курор-
там и туризму Сергей Шагин от-
метил, что участие в мероприятиях 
подобного уровня - практический 
шаг на пути развития и продвиже-
ния бренда горнолыжного курорта 
Кабардино-Балкарии на междуна-
родном туристическом рынке.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Поздравляем!
Уважаемые майчане!
Примите самые теплые по-

здравления с Днем народного 
единства!

У этого праздника славная 
история и глубокий патриотиче-
ский смысл. Опыт нашей исто-
рии показывает – во все времена 
единение и сплоченность всех 
граждан страны вне зависимости 
от происхождения, националь-
ности и вероисповедания при-
носили великие победы, великие 
свершения, формировали истин-
ные духовные ценности. 

Каждый из нас – часть ве-
ликого народа. В сплоченности 
– наша сила, залог успеха всех 
добрых начинаний, укрепления 
государственности и могущества 
нашей страны.

Майский район - наш общий 
дом, в котором мы должны жить 
в мире и согласии, вместе обу-
страивать его, слаженно и энер-
гично работать во имя достойной 
жизни наших детей. 

Сердечно желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и веры в 
лучшее! Пусть в каждом доме, в 
каждой семье царят мир, благо-
получие и радость! 

В. Марченко, глава Майского 
муниципального района

А. Кислицын, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ôåñòèâàëü ñëàâÿíñêîé 
êóëüòóðû ñîáðàë 

èñêðåííèõ è âåðíûõ äðóçåé 

Багряными красками осени засияли «Купола Кавказа» над Кабардино-Балкарской Республикой. Старт первому фестивалю 
славянской культуры в нашей республике, организованному Министерством культуры РФ и Министерством культуры Кабарди-
но-Балкарии, был дан 20 октября. Первыми среди районов участников фестиваля принимал Майский район.

Ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå 
ðàéîíà íà êîíòðîëå 

ó ãëàâû
На аппаратном совещании, которое вчера 
провел глава местной администрации Майского 
муниципального района Александр Кислицын, 
вновь поднимался вопрос о ремонте фасадов 
магазинов и уличном освещении в ночное 
время. 
До сих пор грязной кляксой отвалившейся шту-

катурки «украшен» фасад торгового центра, а от ру-
ководства райпо исходят пока лишь одни обещания 
привести стену в надлежащий вид.

Городская администрация продолжает работу по 
освещению улиц. В настоящее время планируется 
установка светильников по улице 9 Мая. По сообще-
нию главы станицы Котляревской, в поселении почти 
все улицы освещены. Реанимированы электролинии 
по улицам Шляховая, Речная, Пролетарская. Вос-
станавливается освещение в селе Новоивановском, 
станице Александровской. Практически завершены 
работы в поселке Октябрьском. 

Раз в две недели глава производит объезд насе-
ленных пунктов района на предмет санитарного со-
стояния территорий. На вчерашнем совещании Алек-
сандр Николаевич потребовал ликвидировать свалку, 
которая образовалась по обочинам дороги, ведущей 
на озеро, между селом Новоивановским и поселком 
Октябрьским, администрация которого уже не раз 
выходила на субботник, чтобы ликвидировать этот 
очаг, но население продолжает захламлять лесные 
угодья. Только в Октябрьском составлено три прото-
кола на нарушителей санитарного состояния, а всего 
по району - более 68-ми, а значит, последуют штраф-
ные санкции. 

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ АНОНСÍåâåñòû, ñâàäüáû, óðîæàé!
Светлана ГЕРАСИМОВА

Первого ноября, если вам, уважаемые 
майчане, удастся принять участие в празд-
ничных торжествах, все сплетется воеди-
но – красота и мудрость, радость и ще-
дрость. А как иначе, к нам вновь пришла 
«Золотая осень», порадует нас песнями да 
плясками. Почествуем мы добрыми сло-
вами да аплодисментами наших славных 
тружеников села, которые и в этом году 
собрали рекордный урожай зерна, овощей 
и фруктов.  Кстати, продукцию можно бу-
дет купить перед концертом. Привезут ее 
наши сельхозтоваропроизводители и фер-
меры. А какую замечательную программу 
подготовили для нас культработники! В 
гости приедут и наши давние знакомые - 
танцевально-хореографический ансамбль 
«Ассорти» из города Прохладного. 

Давно известно, что наш город всегда 
славился красотой девичьей! Парни бра-
вые, к вам обращаемся, если вы не нашли 
еще суженую, приходите в ДК «Россия»! 
Впервые на сценической площадке ДК 
состоится дефиле невест! А, поглядев на 
счастливые лица молодоженов, которых 
также будут чествовать на празднике, мо-
жет и вам захочется сменить холостяцкую 
жизнь на семейную! 

Кто хочет посидеть рядком, да погово-
рить ладком, милости просим на казачье 
подворье. Ждет вас душистый чай да пи-
роги вкусные!

Организаторы праздника надеются, что 
матушка-природа сжалится и в этот день 
одарит нас солнышком да небом ясным. 
Если так случится, то ждет юных майчан 

и гостей еще одна забава, которой раньше  
не было – деревенский батут! Хотя забав 
в этот день будет немало. Ведите своих 
песиков на «Барбос-шоу» - других посмо-
трите, таланты своих питомцев покажете, 
публику порадуете. 

А уж выставки готовятся - глаз не ото-
рвать, ведь мастеров да мастериц в Май-
ском хватает. И картинами полюбуетесь, 
и плетением бисерным, поделками да су-
венирами. 

Кто силушку и ловкость испытать захо-
чет, тот в соревнованиях участие примет, 
а для зрителей покажут свою сноровку 
футболисты, пловцы, боксеры. 

И, конечно, для вас состоится традици-
онный розыгрыш призов. Чтобы не опоз-
дать на представления, читайте празднич-
ную афишу на четвертой странице этого 
номера газеты. 

Праздник продолжится, ведь 4 ноября 
вся Россия будет отмечать День единства! 
Во всех населенных пунктах нашего рай-
она состоятся мероприятия, посвященные 
этому дню: тематические вечера и кон-
церты, турниры по боксу и футбольные 
матчи. 

В этот же день на стадионе «Торпедо» в 
11:00 состоится кубок закрытия футболь-
ного сезона, посвященный Дню народно-
го единства.  В турнире примут участие 
четыре команды - «Торпедо», «Водник», 
«Красная нива» станицы Котляревской и 
команда ПЧ-№ 6.

А в зале музея открывается персо-
нальная выставка художницы Светланы 
Кузнецовой. Так что, не сидите по домам, 
отмечайте праздник содержательно и с 
пользой для души!

4 НОЯБРЯ -ДЕНЬ 
НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА СОБЫТИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ñ. Ëàâðîâ: Ðîññèÿ 
ñòðåìèòñÿ ê 

âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ Åâðîñîþçîì â 
ðàìêàõ ÅâðÀçÝñ
Руководитель Министерства 
иностранных дел РФ 
Сергей Лавров выступил 
в интерактивном режиме 
с открытой лекцией по 
вопросам внешней политики 
России в рамках партпроекта 
«Гражданский университет». 
В видеоконференции приняли 

участие секретари региональ-
ных отделений партии «Единая 
Россия», руководители регио-
нальных исполкомов, партийных 
фракций в законодательных ор-
ганах субъектов РФ, председа-
тели региональных советов сто-
ронников партии, представители 
Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия 
«Единой России» 85 субъектов 
страны. От Кабардино-Балкарии 
слушателями лекции стали пред-
седатель Парламента КБР Татья-
на Егорова, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», вице-спикер Натби 
Бозиев, члены исполкома регио-
нального отделения партии. От 
Майского района присутствова-
ли глава местной администрации 
Майского муниципального райо-
на по совместительству секретарь 
местного политсовета партии 
«Единая Россия» А. Кислицын, 
секретари первичных организа-
ций А. Ефименко, Е. Хрунжая, 
Т. Стешенко. 

Сергей Лавров отметил, что 
мир переживает переходный пе-
риод. Россия выступает за на-
лаживание взаимодействия с 
Евросоюзом в рамках ЕврАзЭс. 
ЕврАзЭс – это крупный проект, 
который закладывает модель со-
трудничества на перспективу. По 
словам министра, со следующе-
го года в состав союза намерена 
войти Армения, также продвига-
ется работа по выполнению до-
рожной карты по присоединению 
Киргизии. 

-Уверен, что будет интерес со 
стороны других соседей, - выска-
зал мнение глава внешнеполити-
ческого ведомства.

Юлия Поротникова, ведущий 
специалист Майского отделения 

партии «Единая Россия»

Êîíöåðò ñ 
áëàãîðîäíûìè 

íîòàìè
23 октября в ДК Профсоюзов 
г.Нальчика прошел концерт-
марафон в поддержку 
детей с онкологическими 
и гематологическими 
заболеваниями. 
Организаторами концерта 
выступили Глава КБР 
Юрий Коков, Парламент 
КБР, рекламное агентство 
Legko, РЕН ТВ Нальчик, 
газета и справочная служба 
«Что? Где? Почем?», а также 
республиканская детско-
молодёжная общественная 
организация волонтёров. 
Зрительный зал был полон. 

Здесь собрались те, кто не равно-
душен к этой проблеме. На сцене 
выступали звёзды Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии-
Алании. На каждом входе в зал 
стояли боксы в виде сердца для 
денежных пожертвований. 

Концерт был зажигательным и 
красочным, а закончился он, как 
принято на Кавказе, общим тан-
цем звёзд и детишек с заболева-
ниями онкологии и гематологии. 

От Майского муниципально-
го района на благотворительном 
концерте побывали сотрудники 
Управления образования - мо-
лодогвардейцы партии «Единая 
Россия».

Юлия Поротникова, ведущий 
специалист местного отделения 

партии «Единая Россия»

Итоговое сочинение 
(изложение)

В 2014-2015 учебном году 
будет проводиться итоговое со-
чинение (изложение). Итоговое 
изложение вместо сочинения 
вправе писать только обучающи-
еся с ограниченными возможно-
стями здоровья или дети-инвали-
ды и инвалиды. Для выпускников 
2015 года написание итогового 
сочинения (изложения) являет-
ся обязательным этапом завер-
шения среднего образования и 
рассматривается как допуск к 
государственной итоговой атте-
стации. Результатом итогового 
сочинения или изложения будет 
«зачет» или «незачет». К сдаче 
единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) и государственного 
выпускного э кзамена (ГВЭ) бу-
дут допускаться только выпуск-
ники, получившие «зачет».

По желанию итоговое сочине-
ние могут писать и выпускники 
прошлых лет, чтобы представить 
его результаты в вузы.

Ранее были определены пять 
основных направлений тем ито-
гового сочинения в 2014-2015 
учебном году

1.«Недаром помнит вся Рос-
сия…» (200-летний юбилей 
М.Ю. Лермонтова).

2. Вопросы, заданные челове-
честву войной.

3. Человек и природа в отече-
ственной и мировой литературе.

4. Спор поколений: вместе и 
врозь.

5. Чем люди живы?
Темы сочинений разрабаты-

ваются в закрытом режиме, но в 
рамках открытых тематических 
направлений. Экзаменационный 
комплект будет включать 5 тем 
сочинений из закрытого перечня 
(по одной теме на каждое общее 
тематическое направление).

Сочинение (изложение) будет 
оцениваться по пяти критериям: 

1. Соответствие теме; 
2. Аргументация. Привлече-

ние литературного материала; 
3. Композиция и логика рас-

суждения; 
4. Качество письменной речи; 
5. Грамотность. 
Время написания сочинения – 

3 часа 55 минут. 
Выпускнику разрешается 

пользоваться орфографическим 
словарём.

Для получения «зачета» не-
обходимо иметь положительный 
результат по трем критериям (по 
критериям № 1 и № 2 – в обяза-
тельном порядке) и выполнить 
следующие условия: выдержать 
объем итогового сочинения (не 
менее 250 слов) и написать рабо-
ту самостоятельно (сочинение не 
должно быть списано из какого-
либо источника).

Писать итоговое сочинение 
(изложение) выпускники будут 
3 декабря 2014 года в своих шко-
лах по темам (текстам), сформи-
рованным Рособрнадзором по 
часовым поясам. 20 ноября все 
выпускники республики напи-
шут пробное сочинение. Темы 
будут размещены за 15 минут до 

начала работы на официальных 
сайтах ege.edu.ru и fi pi.ru. В фев-
рале и апреле-мае 2015 года бу-
дет предоставлена возможность 
повторно написать сочинение 
(изложение), если по уважитель-
ной причине выпускник не смог 
написать сочинение в основной 
срок или получил «незачет».

Учет результатов 
итогового сочинения 
при приеме в вузы
Вузы самостоятельно реша-

ют, учитывать или нет итоговое 
сочинение выпускников. В част-
ности, КБГУ им. Х.М. Бербекова 
и КБГАУ им В.М. Кокова будут 
учитывать в случае его представ-
ления абитуриентом. Конкретно 
по каждому вузу нужно смотреть 
их порядок приема, который уже 
опубликован на сайтах.
Изменения в КИМах ЕГЭ 

2015 года
Изменена структура вариантов 

КИМ: каждый вариант состоит 
из двух частей (часть 1 – задания 
с кратким ответом; часть 2 - зада-
ния с развернутым ответом).

Задания в варианте КИМ 
представлены в режиме сквозной 
нумерации без буквенных обо-
значений А, Б, С.

По большинству учебных 
предметов сокращено количе-
ство заданий с выбором одного 
ответа. По русскому языку в 2015 
году исключен выбор варианта 
ответа.
ЕГЭ по математике
В соответствии с концепцией 

развития математического об-
разования в Российской Федера-
ции, в 2015 году ЕГЭ по матема-
тике будет разделен на базовый и 
профильный уровни. Школьники 
сами выберут, какой сдавать (или 
могут выбрать оба). 

ЕГЭ по математике базового 
уровня будет состоять из одной 
части, включающей 20 заданий 
с кратким ответом. Структура и 
содержание контрольных работ 
базового уровня дадут возмож-
ность проверить умение решать 
стандартные задачи практическо-
го содержания, проводить про-
стейшие расчеты, использовать 
для решения задач учебную и 
справочную информацию, ре-
шать, в том числе, сложные зада-
чи, требующие логических рас-
суждений.

Результаты базового ЕГЭ по 
математике выставляются в от-
метках по пятибалльной шкале, 
не переводятся в стобалльную 
шкалу. Получение положитель-
ного результата позволяет по-
лучить аттестат и не дает воз-
можности участия в конкурсе 
на поступление в вузы. То есть, 
базовый ЕГЭ могут выбрать вы-
пускники, которым не нужна ма-
тематика для поступления.

Что касается контрольно-из-
мерительных материалов по ма-
тематике профильного уровня, 
то первая часть будет содержать 
задания с кратким ответом, вто-
рая часть - задания с кратким и 

развернутым ответом. ЕГЭ про-
фильного уровня создан на осно-
ве экзаменационной модели го-
сэкзамена 2014 года. Результаты 
профильного ЕГЭ по математике 
оцениваются в стобалльной си-
стеме и могут быть представлены 
абитуриентом на конкурс для по-
ступления в вуз.

Выпускники могут сдавать по 
желанию оба уровня (экзамены 
проходят в разные дни). Пере-
сдать можно только один экзамен 
на базовом уровне. Допустим, 
если выпускник сдавал оба уров-
ня, получил положительный ре-
зультат по базовому и неудовлет-
ворительный по профильному, в 
таком случае он получает  атте-
стат, но не может  использовать 
свой результат по математике для 
поступления. 

Если выпускник сдавал только 
профильный уровень и не набрал 
пороговый балл (27 баллов), то 
он может пересдать математику, 
но только на базовом уровне.

Если выпускник сдавал базо-
вый уровень, получил неудов-
летворительную отметку, то он 
может пересдать опять же только 
на базовом уровне.
ЕГЭ по иностранным 

языкам
ЕГЭ по иностранным языкам 

разделен на устную и письмен-
ную части и проводится в два 
дня. За письменную часть вы-
пускник может получить мак-
симально 80 баллов, за устную 
часть – 20 баллов. Выпускник 
сдаёт устную часть по желанию, 
он имеет право ограничиться 
выполнением только письмен-
ной части. Иностранный язык 
оценивается как один предмет. 
Апелляция подается к предмету 
целиком, а не отдельно к одной 
из двух частей.

Сроки сдачи ЕГЭ
Внесены изменения и в сроки 

проведения ЕГЭ. Не будет так 
называемой «второй волны», ко-
торая проходила в июле. Первая 
волна ЕГЭ, досрочная, состоится 
в марте-апреле. Основная волна 
пройдет в мае-июне 2015 года. В 
феврале 2015 года впервые будут 
проводиться экзамены по русско-
му языку - для выпускников про-
шлых лет и выпускников, полу-
чивших неудовлетворительный 
результат в прошлые годы и полу-
чивших справку, и по географии 
- для выпускников прошлых лет и 
учащихся, закончивших изучение 
программы по предмету.

Обучающимся, получившим 
на ЕГЭ неудовлетворительные 
результаты более чем по одному 
обязательному предмету, либо 
получившим повторно неудов-
летворительный результат по од-
ному из этих предметов, а также 
не преодолевшим минимальный 
порог по предметам по выбору, 
будет предоставлена возмож-
ность сдать экзамен по соответ-
ствующему учебному предмету 
в дополнительные сроки в сен-
тябре 2015 года в специализиро-
ванных центрах не более одного 
раза.

Сроки подачи 
заявления на участие в 

ЕГЭ
Изменены сроки подачи заяв-

ления на участие в ЕГЭ. Раньше 
на основной этап нужно было 
заявиться до 1 марта. Теперь же 
необходимо определиться с вы-
бором предметов и написать за-
явление в срок до 1 февраля. А 
те, кто имеют право и хотят уча-
ствовать в досрочном этапе – до 1 
декабря 2014 года.

Место подачи 
заявлений от 

выпускников прошлых 
лет

Место регистрации выпуск-
ников прошлых лет на участие в 
итоговом сочинении ЕГЭ будет 
определено приказом Минобрна-
уки КБР. В прошлые годы заяв-
ления подавались в Управление 
образования. Можно прийти в 
Управление образования или по-
звонить и узнать о месте подачи 
заявления в этом году. 
Минимальные баллы 

ЕГЭ
Распоряжением Рособрнад-

зора определено минимальное 
количество баллов ЕГЭ, необхо-
димое для поступления в высшие 
учебные заведения: по русскому 
языку - 36 баллов; по математи-
ке – 27 баллов; по физике – 36 
баллов; по химии – 36 баллов; 
по информатике – 40 баллов; по 
биологии – 36 баллов; по исто-
рии – 32 балла; по географии - 37 
баллов; по обществознанию - 42 
балла; по литературе - 32 балла; 
по иностранным языкам – 22 бал-
ла. Хотела бы обратить внимание 
выпускников, что увеличен поро-
говый балл по математике (с 24 
до 27 баллов), обществознанию 
(с 39 до 42 баллов), иностранным 
языкам (с 20 до 22 баллов). 

Организация 
видеонаблюдения
ЕГЭ будет проходить, как и в 

прошлые годы, в пунктах про-
ведения экзамена под видеона-
блюдением. В 2015 году до 80% 
аудиторий будут транслироваться 
в режиме онлайн.
Контакты, информация

На официальном сайте ege.
edu.ru размещена полная инфор-
мация, касающаяся организации 
и проведения ЕГЭ; на сайте fi pi.
ru размещены демонстрацион-
ные версии контрольно-измери-
тельных материалов, открытый 
банк заданий, из которых фор-
мируются КИМы. Также инфор-
мация размещается на сайтах 
Минобрнауки КБР - edukbr.ru, 
egekbr.ru и сайте Управления об-
разования района - kbr-may-edu.
ru. Кроме того, по всем вопросам 
можно обращаться в Управление 
образования по телефону «горя-
чей линии»: 22143.

Н.Рудак, заместитель 
начальника Управления 

образования Майского района

Îñîáåííîñòè ÅÃÝ 2015 ãîäà

2014 год объявлен в России Годом культуры. Цель – поддержка проектов по 
сохранению исторического облика малых городов России, межрегиональных 
проектов по развитию культурно – познавательного туризма. 

В рамках мероприятий Года культуры с историческим и культурным наследием 
Санкт-Петербурга познакомилась делегация учащихся МОУ СОШ №2 города Май-
ского. Экскурсия была организована при поддержке Министерства культуры КБР, 
Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР.  Кстати, в течение 2014 
года был организован ряд экскурсий по городам России. 

Программа была насыщенной, интересной и познавательной. Наши учащиеся по-
сетили один из крупнейших музеев мира – Эрмитаж. В этом году он отмечает свое 
250-летие.  Дня не хватило, чтобы ознакомиться с экспозициями всех залов музея. 
Это ли не повод узнать больше и, может быть, когда-нибудь продолжить знакомство 
с этим музеем? 

Большой интерес вызвал и Русский музей в Михайловском замке. Побывали экс-
курсанты  в историческом центре города, его величие  со множеством мостов и пло-
щадей, памятников, архитектурных сооружений поразило ребят.  Незабываемое впе-
чатление оставило посещение Мариинского театра, где ребята посмотрели балет на 
музыку Родиона Щедрина «Конёк-Горбунок». Интерьер театра, живая оркестровая 
музыка, танец – всё вызвало восторг детей. В последний день  этой замечательной 
экскурсии учащиеся посетили Государственный музей-заповедник Петергоф, где 
присутствовали при включении уникальных фонтанов и каскадов на парадной лест-
нице дворца. Смогли прогуляться по осенним аллеям дворцового парка, побывали в 
церкви Петра и Павла. 

Все мероприятия оставили неизгладимый след в памяти учащихся. Своими впе-
чатлениями они поделились с одноклассниками на классных часах. Надеемся, что 
культурное воспитание на исторических ценностях нашей Родины будет  продолже-
но и дальше, а не только в рамках Года культуры. Спасибо всем организаторам этой 
поездки. 
 Александра Борщевская, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 2 

Ýêñêóðñèÿ ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó



33                                      Праздники29 октября 2014 года № 133-135 (12046-12048)             

Наталья КОРЖАВИНА

Начало на 1 стр.

Много хороших празд-
ников отмечается в нашем 
районе, но этот стал самым 
красочным, народным и 
живым! На площадке пе-
ред ДК «Россия» хоровые 
и танцевальные коллекти-
вы хлебом-солью встреча-
ли почетных гостей - пред-
ставителей министерства, 
руководителей националь-
ных центров республики, 
глав сельских поселений, 
делегации казачьих об-
ществ.

Песни задорные и ли-
рические, обрядовые и 
плясовые прозвучали во 
всей исконной красоте. 
Закружились в хороводах, 
ударили каблуками оземь 
задорные плясуны. Каж-
дый желающий мог стать 
зрителем или участником 
праздничной программы. 
И взрослым, и детям на-
шлись зрелища и занятия 
по душе.

Ну, и какой же праздник 
без хлебосольной русской 
кухни. Щедро угощали 
выступающих и гостей 
скоморохи, разнося лотки 
с пирогами, пирожками и 
баранками.

В фойе Дома культуры 
были организованы раз-
личные выставки работ 
народных умельцев. Пре-
красные расписные по-
делки из дерева, искусство 
чеканки продемонстри-
ровали кружки «Умелец» 
и «Планета творчества» 
Дома культуры «Родина». 
Неизгладимое впечатление 
производила небольшая 
экспозиция городского 
Дома культуры, где были 
представлены фрагменты 
быта казачьего подворья. 
Само за себя говорило на-
звание выставки «Радуга 
идей» сельского ДК посел-
ка Октябрьского - ручные 
коврики, варежки и другие 
изделия местных мастериц 
радовали зрителей. Как 
всегда, большое количе-
ство любителей творчества 

собрала возле себя выстав-
ка-продажа нашего земля-
ка, художника Владимира 
Бурлакова.

Торжество продолжи-
лось на главной сцене 
района, где выступили 
не только местные фоль-
клорные коллективы, но 
и соседних районов. От-
крыл праздничную про-
грамму министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов (на 
снимке слева).

- Тринадцать народов 
называют себя славянами. 
Это самая большая семья 
в Европе, которая насчи-
тывает более 300 млн. че-
ловек. На протяжении мно-

гих веков, расселенные на 
огромных просторах - от 

Балканского полуострова 
до Балтийского моря, от 
Эльбы до Тихого океана, 
славяне сохранили и про-
несли через века осозна-
ние общности своих судеб, 
накапливали культурные 
богатства, передавая их от 
старшего поколения млад-
шему, - отметил Мухадин 
Лялушевич. - Первооче-
редная задача искусства - 
сближать народы, посколь-
ку оно всегда служило 
идеям мира и добра. И се-
годня мы собрались здесь 
для того, чтобы еще раз 
сказать друг другу доброе 
слово, ведь иногда оно ле-
чит человека намного луч-
ше, чем лекарство.

- Славянская земля бо-
гата своей самобытной, 
исконной народной культу-
рой. Воплощенная в мифы 
и былины, старинные тан-
цы и песни, национальную 
одежду и произведения 
искусства, художествен-
ные ремесла, она несёт в 
себе большую жизненную 
энергию. Будем надеяться, 
что этот фестиваль, взяв 
начало в этом году, объ-
явленном Годом культуры, 
будет привлекать все боль-
ше участников и дарить 
радость общения, - сказал 
глава местной админи-
страции Майского муни-
ципального района Алек-
сандр Кислицын.

- Фестиваль ориенти-
рован на сохранение и 
дальнейшее развитие куль-
турной и духовной связи 
России и Кавказа, - отме-
тил председатель обще-
ства русской истории и 
культуры «Вече» Анатолий 
Канунников. - Славянская 
культура - это то, что объ-
единяет все народы, живу-
щие в России. Закончатся 
войны, пройдут невзгоды, 
а те, кто умел дружить, 
сохранят всё лучшее, что 
получили в наследство от 
наших предшественников.

Председатель обще-

ственной организации 
«Алан» Суфьян Беппаев 
считает, что славянская 
культура - неотъемлемая 
часть мировой культуры. В 
нашей республике процве-
тают мир и согласие между 
людьми разных националь-
ностей и вероисповеданий. 

Эту мысль поддержал 
и председатель «Адыгэ 
Хасэ» Мухамед Хафицэ.

- Славяне - самая боль-
шая семья родственных 
народов в современной 
Европе. Много веков они 
живут в мире и согласии. 
Братский союз наших сер-
дец, мир и дружбу между 
славянскими странами 
воспевают единство ве-
ликих народов-братьев, 
вольных, равных и неру-
шимых! Если бы не было 
славянского народа, в этом 
мире было бы очень труд-
но жить, потому что этот 
народ - один из самых до-
брых народов мира, - ска-
зал он.

Мухамед Мусарбие-
вич преподнёс в дар руко-
водству района сувенир, 

на котором изображены 
портреты великих людей, 
прославивших Россию, на-
чиная с древних времен, 
и книгу «450 лет навеки с 
Россией».

Завершая торжествен-
ную часть, руководитель 
украинского культурного 
центра «Днепро» Светла-
на Хоренко и старейшина 
Терского казачьего обще-
ства Михаил Клевцов  от-
метили, что фестиваль 
славянской культуры, за-
думанный как стремление 
людей, живущих бок о 
бок, к объединению, со-
хранению и развитию до-
брососедских отношений, 
самобытных культурных 
традиций, должен стать 

символом высокой духов-
ности и единства, к которо-
му, как к чистому роднику, 
обращены взоры братьев-
славян и народов, стремя-
щихся сохранить свою са-
мобытность.

Концертную програм-
му открыли гости - госу-
дарственный этнографи-
ческий ансамбль песни и 
пляски «Терские казаки». 

На сцене ДК засверкала 
целая россыпь талантов - 
от одаренных начинающих 
артистов до непревзойден-
ных мастеров искусств. С 
музыкально-хореографи-
ческими композициями 
выступили коллективы Но-
воивановского, Котлярев-
ского, Александровского и 
Октябрьского домов куль-
туры. Пока свое мастер-
ство показывали маститые 
культработники, за сценой, 
волнуясь, ждала своей ми-
нуты славы самая юная 
участница - вокалистка об-
разцовой вокальной студии 
«Феникс» Варвара Чин-
дяйкина, которая высту-
пила с русской народной 

песней «Ох, Сережка». В 
восторге публика пребы-
вала от артистизма еще од-
ной участницы «Феникса» 
Ангелины Лебедевой.

На высоком уровне 
были исполнены номера, 
представленные коллек-
тивами домов культуры 
«Родина», ГДК, «Россия», 
танцевального народного 
ансамбля «Майчанка». В 
яркий венок сплетались 
песни и танцы - русские, 
украинские, белорусские. 
Калейдоскопом проходили 
концертные номера хора 
старинной казачьей пес-
ни «Мы терские казаки», 
вокальных групп «Радо-
ница», «Буйный Терек», 
«Ералаш». Затаив дыха-

ние, зрители смотрели 
выступление участников 
самодеятельности села Ок-
тябрьского, во время кото-
рого было продемонстри-
ровано умение казачьей 
джигитовки шашкой. 

Громкими аплодис-
ментами были встре-
чены «Концертная 
лезгинка» учащихся хоре-

ографического отделения 
школы искусств и романс в 
исполнении заслуженного 
работника культуры КБР 
Натальи Логиновой.

Практически все но-
мера, представленные на 
фестивале, были встрече-
ны на бис! В этот день и 
майчане, и гости получили 
большой заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Подводя итог меро-
приятия, начальник от-
дела культуры районной 
администрации Ольга 
Бездудная отметила, что 
стремление к единению, 
миру и дружбе через ис-
кусство сделало фестиваль 
уникальным культурным 
событием, долгожданной 
встречей с теми, кого мы 
любим и уважаем. «Купола 
Кавказа» собрали искрен-
них и верных друзей, чьи 
традиции, песни, танцы 
сближают и объединяют. 
Ведь искусство - одна из 
лучших форм народной 
дипломатии.

В рамках фестиваля 
в Нальчике состоялись 
праздник славянской 
песни, конкурс чтецов, 
республиканский кон-
курс-выставка детского 
изобразительного искус-
ства «Кавказ в творчестве 
М.Лермонтова» и театра-
лизованное литературно-
музыкальное представ-
ление «Он - твой певец, 
Кавказ!», а также фоль-
клорный праздник «Купола 
Кавказа» в г. Прохладном.

Ôåñòèâàëü ñëàâÿíñêîé 
êóëüòóðû ñîáðàë 

èñêðåííèõ è âåðíûõ äðóçåé 

Варвара Чиндяйкина
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Дмитрий Пожарский родился 30 ок-
тября 1577 г. в семье князя Михаила Фе-
доровича Пожарского, первого из князей 
Пожарских, выходцев из Стародубских 
князей Суздальской земли. Стародубские 
князья, в свою очередь, - потомки вели-
кого князя Владимирского Всеволода 
Юрьевича, сына Юрия Долгорукого, ос-
нователя Москвы. 

В непростое время появился на свет 
Дмитрий, сын Михайловых. Междоу-
собицы раздирали Русь, полчища ино-
земных захватчиков вторгались на наши 
земли. В такое время волей-неволей надо 
принимать чью-то сторону. И юный Дми-
трий, сознавая ответственность перед 
славным родом князей Пожарских, ста-
рался не давать волю эмоциям и всюду 
показывал свою твердость.

До того, как к нему пришла всенарод-
ная слава защитника Отечества, он успел 
послужить двум царям: Борису Годунову 
и Василию Шуйскому и прославился до-
блестью на поле брани.

Как следует из летописей, присущими 
Пожарскому чертами были отсутствие 
чванства, алчности и высокомерия. По-
дивившись душевной чистоте молодого 
князя, царь Борис пожаловал его в столь-
ники.

При царе Василии Шуйском на рус-
ские земли вторгаются полчища литов-
цев и поляков, начинают разорять города 
и села. Царь Василий отправляет на борь-
бу с захватчиками полкового воеводу 
князя Пожарского, зарекомендовавшего 
себя отличным воином. Проявляя упор-
ный характер и несгибаемую волю, он 
самые страшные удары судьбы встречает 
не дрогнув. Он сражается под знаменами 
царя Василия, с гневом отклонив предло-
жения присягнуть самозванцу Лжедми-
трию II. За что был пожалован царской 
вотчиной и грамотой, в которой сказано, 
что он «многую службу показал, голод и 
всякую осадную нужду терпел, а на во-
ровскую прелесть и смуту не покусился, 
стоял в твёрдости разума своего крепко и 
непоколебимо».

В памяти народной князь Пожарский 
навсегда останется как руководитель 
первого и второго ополчения, а также 
восстания против польско-литовских 

интервентов в Москве в 1611 г. в 
смутное время.

После свержения Шуйского 
власть захватила Семибоярщина, 
призывавшая посадить на русский 
престол сына польского короля 
Сигизмунда III, королевича Вла-
дислава. Пожарский не признал 
такого решения. Он встал во главе 
первого земского ополчения. Од-
нако его выступления закончились 
неудачей.

Доблестно сражавшись, Пожар-
ский был тяжело ранен, Москву 
польские захватчики выжгли почти 
дотла. Но в провинциальных го-
родах началось движение за орга-
низацию нового ополчения и похода на 
Москву. На этот раз исходным пунктом 
стал Нижний Новгород во главе с его 
знаменитым земским старостой Кузьмою 
Мининым. Начальником земского опол-
чения был приглашён «стольник и воево-
да» Дмитрий Михайлович Пожарский, к 
тому времени оправившийся от ранения, 
как видный военачальник и человек с не-
запятнанной репутацией. Вдвоем Минин 
и Пожарский разработали и осуществи-
ли в 1612 г. план освобождения Москвы 
от польских интервентов. Два месяца 
ополченцы, возглавляемые Пожарским, 
сражались с интервентами и, наконец, 
выбили их из Москвы.

На Земском соборе государем рос-
сийским был избран Михаил Романов. 
Накануне, 20 февраля 1613 г., сам князь 
Пожарский предложил собору избрать 
царя из числа претендентов, имеющих 
царское происхождение, то есть из род-
ственников последнего Рюриковича Фе-
дора Ивановича, сына Ивана Грозного.

Во время миропомазания государя 
царский скипетр держал князь Пожар-
ский. И в этом надо видеть выражение 
признательности юного царя и совре-
менников Пожарскому за то, что он во 
время всеобщего «шатания» твёрдо и не-
поколебимо стоял за правду и, поборов 
смуту, привёл «все царства Российского 
государства» к единению в борьбе за его 
независимость и в выборе нового россий-
ского царя.

После избрания на российский пре-
стол Михаила Федоровича Дмитрий 
Пожарский играет ведущую роль как 
талантливый военачальник и государ-
ственный деятель: не раз ещё он защи-
щал во главе войска города русские, вел 
дипломатические разговоры.

Дмитрий Пожарский был дважды же-
нат. От первой жены – Прасковьи Вар-
фоломеевны, которой он был верен до 
самой её кончины, - у него было три сына 
и три дочери. К детям своим Пожарский 
был немного суров, но справедлив, учил 
их слово держать и чести фамильной не 
ронять.

После смерти Прасковьи князь женил-
ся вторично на Феодоре Голицыной. Она 
была бездетною и радела о мужниных 
детях, как о собственных. Феодора пере-
жила супруга на девять лет.

Умер освободитель Отечества, по сви-
детельству известного архивиста XIX в. 
А.Ф. Малиновского, 20 апреля 1642 г. на 
65-м году жизни.

В своей работе «Обозрение Москвы» 
Малиновский пишет: «Доколе название 
России, спасенной князем Пожарским, 
пребудет на Земном шаре знаемо, до тех 
пор и он послужит примером геройства, 
правоты и бескорыстной любви к Отече-
ству».

Прах князя покоится в Спасо-Ефимие-
вом монастыре в Суздале – там, где была 
вотчина Пожарских.

Владимир Коломиец, майор запаса, 
историк, писатель

«Стоял в твёрдости 
разума своего 

крепко и непоколебимо…»
Что для Вас значит 

День народного 
единства?

Александра, 42 года, служащая:
- Это важный праздник, напоминание всем 

нам, что мы – граждане одной страны. Не про-
сто большой – великой! Каждый из нас, безус-
ловно, привязан к малой родине, к тому месту, 
где живет, учится, работает, растит детей. Но 
всем нужно помнить, что мы вместе, и в этом 
наша сила.
Игорь Михайлович, 58 лет, рабочий: 
- К новым праздникам отношусь с недовери-

ем. Для меня в ноябре существует лишь одна 
памятная дата – День Октябрьской революции. 
Это был один из главных праздников в Совет-
ском Союзе. Его мы всегда праздновали, ходили 
на демонстрацию, отмечали дома. Это же нель-
зя просто так забыть.
Володя, 10 лет, школьник:
- Я не знаю, что это за праздник.
Тамара Анатольевна, 52 года:
- Недавно, в компании друзей, обсуждая со-

бытия на Украине, мы говорили о том, что нель-
зя забывать историю. Вспомнили, естественно, 
о праздновании Дня Великой Октябрьской 
революции, потому что - это наше время, мы 
жили при социализме, нас так воспитывали. 
День народного единства – хороший праздник, 
само название говорит за себя. Мы - за един-
ство, как бы этот день ни назывался.
Евгения Семеновна, 60 лет:
- Для меня это, прежде всего, праздник Ка-

занской иконы Божией Матери. Ведь защищать 
Московский Кремль от польских захватчиков 
войска Минина и Пожарского шли под покро-
вом именно этой иконы. Мне кажется, что эта 
святыня действительно может служить симво-
лом единения народов, так как на протяжении 
пяти веков мы живем под ее покровительством.
Елена, 23 года:
- Для меня это просто дополнительный вы-

ходной.
Татьяна, 38 лет:
- Не знаю, наверное, это праздник, заменяю-

щий 7 ноября...
Александр, 22 года, студент:
- Нужно признать, что для людей старших 

поколений этот праздник навсегда останется 
днем Октябрьской революции, ведь они вырос-
ли в Советском Союзе. Молодежь под «един-
ством» в названии праздника понимает межна-
циональный мир, что, конечно, очень важно для 
нашей страны.
Виктор, 32 года, служащий:
- День народного единства есть и будет на-

шим большим праздником. Ведь он образован 
на русской духовной почве и традиции. А для 
этой традиции единство и солидарность пер-
вичны.
Елена 25, продавец:
- В связи с событиями в мире в последние 

месяцы, я думаю, наша страна вновь ощутила 
единство. Нация действительно должна быть 
единой - только в этом случае она сможет вы-
жить в условиях современного мира.

Наталья Коржавина

В смутные времена Россия для своего спасения сама выбирает героев. 
Для Москвы ими в своё время стали Кузьма Минин и князь Дмитрий 
Пожарский. Четыре столетия назад, в начале ноября 1612 года, воины 
народного ополчения под руководством этих героев штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Этот момент 
стал переломным в истории «смутного времени». Ополчение Минина 
и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской 
истории, когда судьбу государства решил сам народ, без участия власти.

ВОПРОС  ДНЯ

Творчество Михаила 
Юрьевича Лермонтова - 
одно из самых удивительных 
явлений мировой литерату-
ры. 15 октября наша страна 
и все мировое сообщество 
отмечали 200 лет со дня его 
рождения. Строки из произ-
ведений Лермонтова в эти 
дни звучат повсюду. 

В нашей школе с утра 
звучали стихи и романсы 
на стихи М.Ю.Лермонтова. 
Была подготовлена книжная 
выставка о жизни и творче-
стве великого поэта. Но са-
мым запоминающимся стал 
конкурс чтецов «Из пламя 
и света рожденное слово». 
Учащиеся и учителя собра-
лись в актовом зале, чтобы 
вспомнить известные стихи, 

открыть для себя новое в 
творчестве поэта. 

Конкурс проходил в тё-
плой, дружеской атмосфере. 
В состав жюри под пред-
седательством учителя рус-
ского языка и литературы 
Натальи Виненко, были при-
глашены: ветеран педагоги-
ческого труда, заслуженный 
учитель КБР, поэт, руково-
дитель литературной группы 
«Родник» Раиса Дьякова, ве-
теран педагогического труда 
Тамара Булычева, заведу-
ющая детской библиотекой 
Татьяна Василенко, член 
Союза журналистов Рос-
сии, редактор отдела газеты 
«Майские новости» Светла-
на Герасимова. 

Многие стихи сопрово-
ждались классической музы-
кой, которая прекрасно до-
полняла тему произведения. 
Чтецы во время выступления 
демонстрировали свои пре-
зентации. 

Пока жюри подводило 
итоги, ведущая конкурса 
предложила посмотреть 
слайды и послушать рассказ 
о жизни и творчестве Миха-
ила Лермонтова. Участники 
и болельщики с интересом 
рассматривали портреты ве-
ликого поэта, узнали о том, 

что благодарные потомки 
увековечили память о нем в 
многочисленных названиях 
улиц, посёлков, в памятни-
ках из камня и бронзы. Его 
именем был назван самый 
огромный, первый океан-
ский лайнер в Советском Со-
юзе, который, к сожалению, 
разделил судьбу поэта - зато-
нул спустя 14 лет. 

Президент школы Мария 
Скрипник объявила резуль-
таты дополнительного кон-
курса - презентаций. Первое 
место присуждено Валерии 
Рудич, ученице 9 «б» клас-
са за презентацию к стихот-
ворению «Выхожу один я 
на дорогу». Пятиклассница 
Надежда Отарова стала вто-
рой. Она подготовила пре-
зентацию к стихотворению 
«Молитва». Полине Пиво-
варовой из 5 «а» досталось 
третье место. Она подгото-
вила сопровождение к сти-
хотворению «Осень». 

Волнение в зале не спа-
дало, кто же станет лучшим 
чтецом? И вот результаты: 
победителями конкурса еди-
ногласно признаны Надежда 
Отарова, Даниил Дыйканов 
(5-6 классы), Ангелина Лебе-
дева (7-8 классы) и Валерия 
Рудич (9-11 классы).

На втором месте - Полина 
Пивоварова, Вера Дыйкано-
ва, Александра Василискова, 
на третьем - Руслан Бацазов, 
Дана Танашева, Виктория 
Васильченко. Жюри поста-
ралось отметить наградами 
самых младших участников-
пятиклассников, которые 
впервые принимают уча-
стие в таких состязаниях. 
Дмитрий Хандеев и Мария 
Скрипник разделили с ними 
эту ступеньку пьедестала по-
чета. 

Отрадно, что стихи зна-
ют и любят юноши старших 
классов, которые также при-
няли активное участие в кон-
курсе чтецов. Не все стали 
победителями, но какое на-
слаждение получили зрите-
ли! Спасибо вам, мальчики. 

В заключение праздника 
Тамара Федоровна Булыче-
ва высказала благодарность 
участникам конкурса «за 
удовольствие, которое они 
всем доставили…» и поже-
лала дальнейших успехов. 
Память и любовь к Лермон-
тову хранятся и бережно 
передаются из поколения в 
поколение.

Нелли Ломоносова, 
учитель русского языка и 
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«Из пламя и света 
рожденное слово»

1 ноября
Площадка ФОК
10.00 – выставка фер-
мерских предприятий 
«Медовый рай», работа 
предприятий торговли 
и общественного пи-
тания, торговля про-
дукцией сельскохозяй-
ственных предприятий.
10.00 – детская клоуна-
да и конкурсно-игровая 
программа для детей.
ДК «Россия»
10.00 – выставка де-
коративно-прикладно-
го творчества и ИЗО 
«Осенний калейдо-
скоп».
11.00 – театрализован-
ный праздник «Май-
ская осень – 2014», по 
окончанию концерта – 
розыгрыш призов.
Стадион «Юность»
10.00 – спортивные со-
ревнования по футбо-
лу.
Зелёная зона, ФОК
10.00 – «Барбос-шоу».
11.00 - соревнования 
по плаванию.
Центр бокса
11.00 – турнир по бок-
су.

Филиал краеведче-
ского музея
3 ноября
с 16 ч. – персональная 
выставка художницы 
С.Н. Кузнецовой в рам-
ках проведения куль-
турно-образовательно-
го мероприятия «Ночь 
искусств».
Стадион «Торпедо»
4 ноября 
11.00 – кубок закрытия 
футбольного сезона, 
посвящённый Дню на-
родного единства.
с.п. Новоивановское
4 ноября 19.00 – мо-
лодёжный диско-вечер 
«Вместе мы едины!».
с.п. Октябрьское
1 ноября 
14.00 – тематический 
концерт «Виват, Рос-
сия!».
19.00 – молодёжный 
развлекательный вечер 
«СССР – 20 лет спу-
стя».
с.п. ст. Котляревская
1 ноября, 3 ноября 
19.00 – молодёжный 
диско-вечер «В един-
стве наша сила!»

Программа районного 
театрализованного праздника 

«Майская осень – 2014»
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Екатерина ЕВДОКИМОВА 

В средней школе 
№ 5, как и во всех 
школах нашей страны, 
прошел Единый день 
пенсионной грамотности. 
Представители 
Управления Пенсионного 
фонда РФ 
в Майском районе 
рассказали молодежи 
о современном 
пенсионном обеспечении 
граждан.

Руководитель организа-
ции Маргарита Иванова, 
беседуя со школьниками, 
отметила, что одной из за-
дач Пенсионного фонда 
является формирование 
новой пенсионной культу-
ры у населения, особенно 
у молодежи, чтобы каждый 
с юных лет задумывался 
о своей будущей пенсии, 
знал, как повлиять на ее 

размер, и был уверен в сво-
ем завтрашнем дне.    

Маргарита Анатольевна 
проинформировала стар-
шеклассников, что с 2015 
года вводится новый по-
рядок формирования пен-
сионных прав и расчета 
размера пенсии. Теперь 
пенсия будет формировать-
ся в пенсионных баллах. 
Чем больше баллов будет 
начислено к дате выхода на 
пенсию, тем больше будет 
размер пенсии. Размер пен-
сии – это всегда важный 
итог трудовой и социаль-
ной жизни человека. По-
этому правила ее формиро-
вания важно знать, прежде 
всего, молодым людям, а 
не тем, кто собирается об-
ращаться за пенсией завтра 
или через несколько лет. 

К сожалению, этой важ-
ной теме практически не 
уделено внимание в про-

грамме среднего образо-
вания. Молодые люди вы-
ходят во взрослую жизнь 
невооруженные пенсион-
ными знаниями. Родители, 
бабушки, дедушки тоже не 
могут быть в этом вопросе 
хорошими советчиками – 
их пенсия формировалась 
совсем по другим прави-
лам. Поэтому Пенсионный 
фонд Российской Феде-
рации проводит во всех 
субъектах Российской Фе-
дерации образовательную 
программу  по повышению 
пенсионной и социальной 
грамотности учащейся мо-
лодежи. Главным инстру-
ментом в этой кампании 
является проведение со-
трудниками ПФР темати-
ческих уроков и занятий 
со школьниками старших 
классов и учащихся сред-
них специальных учебных 
заведений с использовани-

ем специально разработан-
ного и изданного Пенсион-
ным фондом Российской 
Федерации учебного посо-
бия «Все о будущей пен-
сии: для учебы и жизни».

В рамках урока учени-
кам рассказали о пенсион-
ной системе РФ и правилах 
формирования их будущей 
пенсии, состоялась презен-
тация учебного пособия 
«Все о будущей пенсии: 
для учебы и жизни». 

Этот учебник был издан 
тиражом 1 млн. экземпля-
ров. Он направлен во все 
регионы страны и будет 
распространяться в шко-
лах и средних учебных за-
ведениях. Книга содержит 
написанную на доступном 
языке информацию о пра-
вилах пенсионного обе-
спечения в нашей стране, 
словарь основных понятий 
и терминов. 

Также в виде схем и 
рисунков в учебнике пред-
ставлена информация об 
основах обязательного 
пенсионного страхования, 
механизмах управления 
и преумножения накопи-
тельной части пенсии. Это 

пособие будет использо-
ваться при проведении со-
трудниками Пенсионного 
фонда открытых уроков, 
«круглых столов» и других 
мероприятий в школах и 
средних учебных заведе-
ниях.

Торжественное откры-
тие состоялось 17 октя-

бря. Выступая с привет-
ственным словом, Ольга 

Выблова - член моло-
дежного Правительства 

Ставропольско-
го края, кстати, 
бывшая майчан-
ка, сказала:

 - Все мы пре-
красно знаем, 
что основанием 
устойчивого раз-
вития России 
являются, пре-
жде всего, фун-
дамент альные 
ценности нацио-
нальной культу-
ры. На них поко-
ится неуклонное 
созидательное 
формирование 
личности, обще-
ства и государ-
ства. Националь-
но-культурные 
ценности не 

существуют вне своего 
исторического носителя. 
Желаю каждому из вас 
занять достойное место в 
истории своего поколения 
и рода. Вы сможете повли-
ять на мировоззрение об-
щества, обратив внимание 
на высокие нравственные 
ценности, воспитание чув-
ства ответственности пе-
ред страной. Желаю всем 
участникам и гостям сбора 
творческих успехов и уда-
чи!

Работающая и студен-
ческая молодежь очень 
достойно проявила себя в 
различных мероприятиях, 
проходивших на форуме. В 
состав делегации Кабарди-
но-Балкарской Республики 
вошли представители Про-
хладненского и Майского 
муниципальных районов. 
Заметную активность про-
явили майчане - Александр 
Крынин, Александр Паль-
чиков, Юрий Брыкин, бра-
тья Евгений и Роман Цол-
та, Александр Бондаренко, 
Роман Выблов, казачка 
Светлана Цолта. Они за-
давали вопросы лекторам, 
готовили вечернюю про-

грамму, налаживали кон-
такты с молодежью других 
субъектов. 

В этот день была орга-
низована «Казачья вечёр-
ка» с традиционными пес-
нями и танцами. 

На протяжении форума 
молодежь принимала ак-
тивное участие в патрио-
тических, исторических и 
духовно-нравственных се-
минарах, тренингах и об-
разовательных сессиях по 
проектной деятельности. 

Второй день форума 
был ознаменован встре-
чей с настоятелем Свято-
Онуфриевского кафедраль-
ного храма г. Анапы отцом 
Геннадием. Также ребятам 
удалось посетить лекции, 
дискуссионные мастерские 
и тренинги по следующим 
темам: «Имидж казачества 
в СМИ и Интернет-ресур-
сах», «Образ казака в исто-
рии и современности», 
«Основы традиционного 
казачьего пения» и другие. 
В рамках казачьего сбора 
прошла презентация про-
ектов ФАДМ «Росмоло-
дежь» и международного 
форума «Селигер». Твор-

ческие мастер-классы: 
«Славянская кукла-обе-
рег», «Пластилиновая ани-
мация», «Вольная борьба», 
организованные волонте-
рами Центра реализации 
молодежных инициатив 
«Прорыв» г. Георгиевска, 
никого не оставили равно-
душными.

Наполнен яркими со-
бытиями, включающими в 
себя вручение сертифика-
тов и поощрительных при-
зов, был и третий день.

Важность подобных 
форумов и сборов трудно 
переоценить, ведь казаче-
ство – явление этнического 
и культурного характера.

На протяжении не-
скольких столетий казаки 
продолжают быть верны-
ми своим традициям. Это 
живая история в лицах и 
поступках. Вместе с тем, 
казачество – современное 
и продолжающее активно 
развиваться течение, при-
влекающее в свои ряды все 
новых и новых участников.

Анастасия Трубицина, 
директор АНО «Школа 

Социальных Инициатив»

«Нужно ли менять па-
спорта, в которых данные 
гражданина записаны от 
руки, на новые? Мария Д., 
г. Майский».

Отвечает начальник от-
деления УФМС России по 
КБР в Майском районе Ан-
зор Пшуков:

- Паспорта гражданина РФ, 
полученные до 1 июля 2011 
года, рекомендуется обменять 
на паспорта нового образца, 
которые содержат машиночи-
таемую запись. 

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ органы Федеральной ми-
грационной службы с 1 июля 
2011 осуществляют выдачу 
паспортов, содержащих за-
полненную зону машиночи-
таемой записи.

Эта запись содержит фа-
милию, имя, отчество, дату 
рождения, пол владельца 
паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Россий-
ской Федерации, серию и но-
мер паспорта, код подразделе-
ния, выдавшего паспорт, дату 
выдачи, а также обозначения 

типа документа, государства, 
выдавшего паспорт и граж-
данство владельца паспорта.

Машиночитаемая запись 
состоит из двух строк по 44 
символа. Зона для внесения 
МЧЗ расположена в противо-
положной сгибу нижней чет-
верти третьей страницы па-
спорта. Для заполнения 6-44 
позиций МЧЗ используется 
способ кодирования инфор-
мации, при котором буквам 
русского алфавита соответ-
ствуют определенные буквы 
латинского алфавита и араб-
ские цифры.

Основной целью заполне-
ния зоны машиночитаемой 
записи является упрощение 
процедуры проверки паспор-
та и значительное сокраще-
ние времени такой проверки, 
также это служит дополни-
тельной мерой защиты бланка 
паспорта от подделок.

Кроме того, с начала 2015 
года повышается государ-
ственная пошлина на обмен 
паспорта гражданина РФ и 
общегражданского загранич-
ного паспорта.

«Я имею двойное граждан-
ство. Обязана ли я уведомить 
об этом миграционную служ-
бу?»

Отвечает начальник от-
деления УФМС России по 
КБР в Майском районе Ан-
зор Пшуков:

- 4 августа 2014 года всту-
пил в силу 142-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 6 и 
30 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Фе-
дерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации». Этот закон обя-
зывает российских граждан 
при приобретении второго 
(иностранного) гражданства 
немедленно уведомлять об 
этом письменно территори-
альный орган ФМС. По зако-
ну это необходимо сделать в 
течение 60 дней. Исключение 
сделано только для «граждан 
РФ, постоянно проживающих 
за пределами РФ» и имеющих 
документ, подтверждающий 
это. 

Миграционную службу 
также придется уведомлять 
и в случае второго граждан-
ства у детей. Если у человека 
с двойным гражданством нет 

постоянной регистрации, то 
он может прийти лично, либо 
отправить документы в орган 
ФМС России по месту факти-
ческого пребывания.

Утаившему факт наличия 
второго гражданства грозит 
штраф в размере до 200 ты-
сяч рублей или обязательные 
работы на срок до 400 часов. 
В случае, если в заявлении 
будут указаны ложные или 
некорректные сведения, а 
также, если оно будет пода-
но в орган ФМС несвоевре-
менно, предусмотрен штраф 
500-1000 рублей.

Приказом ФМС России 
№450 от 28 июля 2014 г. ут-
верждены формы соответ-
ствующих уведомлений, при-
каз вступил в силу 17 августа 
2014 г.

Следует отметить, что 
двойное гражданство в Рос-
сии по закону не могут иметь 
Президент РФ, секретарь и 
члены Совбеза, депутаты Гос-
думы и члены Совета Феде-
рации, Председатель Прави-
тельства и вице-премьер РФ.

В Крыму данный закон 
вступит в силу с 1 января 
2016 года.

Åäèíûé äåíü ïåíñèîííîé ãðàìîòíîñòè

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ Äåëåãàöèÿ èç Ìàéñêîãî ðàéîíà 

ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ñáîðàõ êàçà÷üèõ 
ìîëîäåæíûõ îáúåäèíåíèé ÞÔÎ è ÑÊÔÎ

Во второй декаде октября в п. Витязево вблизи г. Анапы на базе пансионата 
Undersun «ДельКон» прошел сбор казачьих молодежных объединений Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов, в котором приняли участие около 100 
молодых представителей казачьих, войсковых и общественных патриотических 
объединений, в том числе и делегация Кабардино-Балкарской Республики. 
Организатором форума выступили Автономные некоммерческие организации: 
«Агентство инновационного развития» (г. Москва) и «Северо-Кавказский 
тренинговый центр» (г. Георгиевск) по заказу Федерального агентства по делам 
молодежи РосМолодежь. Участниками форума стали представители ЮФО и СКФО.

«Æèâè áåç îøèáîê, 
ïîçàáîòüñÿ 

î ñâîåì çàâòðà!»
- эти слова стали призывом акции-флеш-

моба по профилактике наркомании. Меро-
приятие прошло в Доме культуры хутора 
Сарского. 

ВОПРОС - ОТВЕТ
               Â 2015 ãîäó 

ïîâûñèòñÿ ãîñïîøëèíà 
     íà îáìåí ïàñïîðòà 

Óòàèòü ôàêò 
âòîðîãî ãðàæäàíñòâà 

íå ïîëó÷èòñÿ

Началась акция с 
беседы о вреде нар-
котических веществ, 
алкоголя и табако-
курения. Несмотря 
на то, что тема не 
новая и поднимает-
ся довольно часто, 
всегда остаются во-
просы, которые дети 
стесняются задать 
родителям. В прямом 
диалоге с организа-
торами мероприятия 
- заведующей клу-
бом хутора Сарский 
Еленой Отрощенко и 
работником ДК Ар-
сеном Аслануковым 
- ребята получили на 
них исчерпывающие 
ответы. 

Поговорив по ду-
шам, мальчишки и 
девчонки вместе с 
родителями приняли 
участие в подвижных 

играх: «Наполни ста-
кан водой», «Передай 
мяч», «Попрыгунчи-
ки», «Лопни шарик» 
и других. Все участ-
ники получили при-
зы, а по окончанию 
игровой программы 
состоялся концерт. 

Все свои впечат-
ления ребята смогли 
изобразить здесь же 
на бумаге или ас-
фальте. Красочные 
рисунки передали 
веселое настроение и 
позитивный настрой 
ребятишек. И все они 
поддерживали еди-
ное мнение: «Живи 
без ошибок! Не по-
вторяй того, о чем 
жалеют другие, будь 
умнее, успешнее, 
счастливее. Пусть у 
тебя будет завтра!».
Наталья Коржавина
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СРЕДА, 29 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 «Ойнай-ойнай…». Юмористическая про-

грамма. (балк.яз.) (6+) 
6.30 «От жагъа» («Очаг»). Ветеран труда Ба-

блина Додуева (балк.яз.) (12+) 
7.10 Выставка работ дизайнера Жанны Шоге-

новой и ювелира-оружейника Заура Ту-
мова. 

7.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
8.25 «Зи сабиигъуэр зауэм зы1эщ1ихахэр» 

(«Детство, отнятое войной») Аниуар Ка-
занчев с.Кенже (каб.яз.) (12+) 

8.50 «Этот край - моя душа». Али Шогенцуков 
(12+) 

9:10 Х/Ф «За кем замужем певица?» 16+ 
10:30 Х/Ф «Маша» 16+ 
12:10 Д/С «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:20 Т/С «Отблески» 12+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоровы») 

(каб.яз.) (12+) 
17.35 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» («Пес-

ня остается с человеком»). Заслуженный 
артист КБАССР Борис Кужев (каб.яз.) 
(12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.05 «Тау эл» («В горном ауле») с. Бабугент 

(балк.яз.) (12+) 
20.35 К 70-летию Великой Победы «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии» Герой Со-
ветского Союза В. Тамбиев (16+) 

20.55 «Великий сын России». Репортаж с празд-
нования 200-летия М.Ю. Лермонтова в г. 
Пятигорске (12+) 

21.20 «Мечты сбываются» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
21:52 Х/Ф «Аврора» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Программа «Сделано в СССР» 12+ 
1:05 Х/Ф «За кем замужем певица?» 16+ 
2:30 Д/С «В мире еды» 12+ 
3:20 Т/С «Александровский сад» 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 30 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 « Узыншэу фыщыт» («Будьте здоровы») 

(каб.яз.) (12+) 
6.40 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» («Песня 

остается с человеком»). Заслуженный 
артист КБАССР Борис Кужев (каб.яз.) 
(12+) 

7.20 «Мечты сбываются» (12+) 
7.30 «Актуальная тема» (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
7.55»Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.20 «Тау эл» («В горном ауле») с. Бабугент 

(балк.яз.) (12+) 
8.50 К 70-летию Великой Победы «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии» Герой Со-
ветского Союза В. Тамбиев (16+) 

9:10 Х/Ф «Трижды о любви» 12+ 
10:40 Х/Ф «Аврора» 16+ 
12:35 Д/С «Тайные знаки» 16+ 
13:00 Новости 
13:20 Т/С «Отблески» 12+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.15 «Ууаз» Религиозно-просветительская 

программа (балк.яз.) (16+) 
18.45 «Инсан». Ветеран авиации Х. Хоханаев 

(балк.яз.) (12+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
20.10 «Глазами художника» (каб.яз.) (12+) Му-

хамед Кипов. Первая часть. 
20.50 «Дзэ къулыкъум ираджэхэр» («Долг пе-

ред Отечеством»). Осенний призыв (каб.
яз.) (12+) 

21.10 «Земля и люди» Уборочная страда (12+) 
21.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
22:00 Х/Ф «Дочь баяниста» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Программа «Преступление и наказание» 

16+ 
1:05 Х/Ф «Трижды о любви» 12+ 
2:40 Д/С «Тайные знаки» 16+ 
3:10 Т/С «Александровский сад» 16+ 

ПЯТНИЦА, 31 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6. 15 «Ууаз» Религиозно-просветительская про-

грамма (балк.яз.) (16+) 
6.45 «Инсан» Ветеран авиации Х. Хоханаев 

(балк.яз.) (12+) 
7.20 «Дзэ къулыкъум ираджэхэр» («Долг перед 

Отечеством»). Осенний призыв (каб.яз.) 
(12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык(6+) 
8.25 К 70-летию Великой Победы» Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии» Герой Со-
ветского Союза М. Яхогоев (12+) 

8.40 «Земля и люди» Уборочная страда (12+) 
9:10 Х/Ф «Вас вызывает Таймыр» 12+ 
10:35 Х/Ф «Дочь баяниста» 16+ 
12:10 Д/С «В мире еды» 12+ 

13:00 Новости 
13:20 Т/С «Отблески» 12+ 
16:00 Новости 
16:20 Программа «Преступление и наказание» 

16+ 
16:45 Программа «Секретные материалы» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.20 «Оранжевое небо» Спортивно - развлека-

тельная передача для детей (6+) 
17.50 «Ф1ым телэжьэн» («Сеять разумное, до-

брое») Заслуженная артистка КБР Свет-
лана Алоева (каб.яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.05 «Тюрк дуниясы» («Тюркский мир»). О фо-

руме тюркоязычных литературных жур-
налов в г. Казань (балк.яз.) (12+) 

20.35 «Глазами художника» (каб.яз.) (12+) Му-
хамед Кипов. Вторая часть. 

21.10 «Общественный интерес». Республикан-
ский семинар - совещание Совета вете-
ранов КБР (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

23:00 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
23:35 Т/С «Пуля-Дура. Изумрудное дело аген-

та» 16+ 
2:40 Х/Ф «Вас вызывает Таймыр» 12+ 
4:10 Программа «Приключения Македонской» 

12+ 
4:25 Х/Ф «Девушка с характером» 16+ 

СУББОТА, 1 ноября 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 «Упщ1э щыуэркъым» («Советы психоло-

га») (каб.яз.) (16+) 
6.40 «Глазами художника» Мухамед Кипов. 

Вторая часть. (каб.яз.)(12+) 
7.15 «Ф1ым телэжьэн» («Сеять разумное, до-

брое «) Заслуженная артистка КБР Свет-
лана Алоева(каб.яз.) (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.25 «Тюрк дуниясы» («Тюркский мир»). О фо-

руме тюркоязычных литературных жур-
налов в г. Казань (балк.яз.) (12+) 

8.55 «Оранжевое небо» Спортивно - развлека-
тельная передача для детей (6+) 

9:30 Программа «Ой, мамочки» 12+ 
10:00 Новости 
10:15 Программа «Любимые актеры» 12+ 
10:45 Х/Ф «Гардемарины, вперед!» 12+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/С «Что сказал покойник» 16+ 
17.10 Мультфильм(6+) 
17.25 «Билляча». Познавательно - развлека-

тельная передача для детей (балк.яз.) 
(6+) 

17.45 «Прислушайся к словам» К 95-летию К. 
Кулиева кинорежиссер Амурбек Гобаши-
ев (балк.яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседни-

ки»). Кандидат медицинских наук Олег 
Добагов (каб.яз.) (12+) 

19.30 Н. Лукожева «Ветерок Перекати-поле». 
Телепостановка (каб.яз.) (12+) 

20.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Информа-
ционная программа (каб.яз.) 

20.15 Телерадиофестивалю «Салам алейкум» 
- 25лет. Часть первая (балк.яз.) (12+) 

21.20 «Ыйыкъ». Информационная программа 
(балк.яз.) 

21.35 «Я – искра вашего огня». Кайсын Кулиев 
(балк.яз.) (12+) 

22:15 Х/Ф «Игра в четыре руки» 12+ 
23:55 Х/Ф «Гардемарины, вперед!» 12+ 
23:55 Д/С «В мире еды» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ноября 
6.00 Н. Лукожева «Ветерок Перекати-поле». 

Телепостановка (каб.яз.) (12+) 
6.30 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). 

Кандидат медицинских наук Олег Доба-
гов (каб.яз.) (12+) 

7.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Информа-
ционная программа (каб.яз.) 

7.15 Телерадиофестивалю «Салам алейкум» - 
25лет. Часть первая (балк.яз.) (12+) 

8.15 «Я – искра вашего огня». Кайсын Кулиев 
(балк.яз.) (12+) 

8.35 «Билляча». Познавательно - развлека-
тельная передача для детей (балк.яз.) 
(6+) 

9.15 «Прислушайся к словам» К 95-летию К. Ку-
лиева кинорежиссер Амурбек Гобашиев 
(балк.яз.) (12+) 

9.40 «Ыйыкъ». Информационная программа 
(балк.яз.) 

10:00 Новости 
10:15 Х/Ф «Ты не одинок» 12+ 
13:00 Х/Ф «Крриш» 12+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/С «Что сказал покойник» 16+ 
17.00 Мультфильм(6+) 
17.10 200-летию М.Ю. Лермонтова «Венец пев-

ца - венец терновый» (12+) 
17.40 «Щ1эныгъэл1» («Ученый»). Доктор физи-

ко-математических наук Борис Алчагиров 
(каб.яз.) (12+) 

18.10 «Почта-49» (12+) 
18.50 «Дэк1уеип1э» («Ступени»). Артист кабар-

динского госдрамтеатра им. А. Шогенцу-
кова Каншобий Хашев (каб.яз.) (12+) 

19.20 Телерадиофестивалю «Салам алейкум» 
- 25лет. Часть вторая (балк.яз.) (12+) 

20.10 «Автографы наций» Исмаил Крымшамха-
лов (балк.яз.) (12+) 

20.50 «Мое Отечество». Концерт Академиче-
ского ансамбля песни и пляски Внутрен-
них войск МВД России(12+) 

21.30 «Республика: картина недели». Инфор-
мационная программа 

22:00 Х/Ф «Тихие сосны» 16+ 
23:35 Х/Ф «Ты не одинок» 12+ 
2:35 Х/Ф «Крриш» 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ Новая форма и порядок заполнения
 декларации по транспортному налогу

В Приказе от 25 апреля 2014 г. № ММВ-7-11/254 налоговой службой уточнена новая форма и 
порядок заполнения налоговой декларации по транспортному налогу за период, начиная с 2014 
года. 

В разделе 2 «Расчет суммы транспортного налога по каждому транспортному средству» 
предусмотрены новые графы для указания доли налогоплательщика в праве на транспортное 
средство и повышающего коэффициента для дорогостоящих автомобилей (от 3 млн. руб.). Эти 
показатели учитываются при исчислении сумм налога и налоговых льгот.

Авансовый платеж по налогу по истечении I, II и III квартала текущего налогового периода 
исчисляется с учетом коэффициента Кв (отношение числа полных месяцев, в течение которых 
данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календар-
ных месяцев в налоговом (отчетном) периоде).

При указании полных месяцев владения транспортным средством в отчетном году следует 
учитывать, что месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия его с регистра-
ции принимается за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного 
средства в течение одного календарного месяца этот месяц принимается как 1 полный месяц.

В Приказе предусмотрены и другие изменения, так, изменены номера строк в форме декла-
рации, приведена новая редакция приложения о формате представления налоговой декларации в 
электронном виде.

Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 
России №4 по КБР            2107(1)

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В прошлом году в селе 
Новоивановском по инициативе 
работников Дома культуры и 
при поддержке главы местной 
администрации Майского 
муниципального района, была 
заложена аллея новорожденных. На 
ней были высажены именные деревья 
детей, родившихся за период с первого 
сентября по первое октября 2013 года.

На прошлой неделе на аллею были при-
глашены семьи малышей, родившихся с 
первого октября 2013 года по первое октя-
бря нынешнего года. За этот период село 
пополнилось 26 маленькими жителями. И 
по сложившейся традиции папы высадили 
деревья, а мамы полили их, чтобы они хо-
рошо росли и радовали ребятишек.

Как сообщила директор сельского Дома 
культуры Нина Трайдукова, аллея будет 
пополняться ежегодно.

Àëëåÿ íîâîðîæäåííûõ ïîïîëíèëàñü 
íîâûìè äåðåâüÿìè 

В универсальном спортивном 
комплексе Нальчика прошло 
отборочное первенство КБР по дзюдо 
среди старших юношей. 
В соревнованиях приняли участие более 

130 спортсменов из всех районов КБР, в 
том числе 16 воспитанников детско-юно-
шеской спортивной школы города Майско-
го. 

В упорной борьбе, выиграв предвари-
тельные схватки в своих категориях, про-
бились в финал и были отобраны в состав 
сборной команды республики Вейсал Би-

налиев, Владислав Шаландин, Темиркан 
Дышоков, Магомед Дадаев, Максим Тру-
шов, Болат Булатов, Алексей Алексеев, 
Мухамед Билимихов и Аслан Сафаров. 

Все ребята получили право участвовать 
в первенстве Северо-Кавказского феде-
рального округа в составе сборной коман-
ды Кабардино-Балкарской Республики, ко-
торое состоится в январе 2015 года. 

Тренирует спортсменов тренер-препо-
даватель по дзюдо А. Бунятов.

Е. Карагезова, заместитель директора 
ДЮСШ

СПОРТ Ìàé÷àíå âîøëè â ñîñòàâ 
ñáîðíîé êîìàíäû ÊÁÐ ïî äçþäî

Ситуация, сложившаяся на юго-востоке 
Украины не позволяет вынужденным пере-
селенцам, находящимся в Кабардино-Бал-
карии, вернуться в места их постоянного 
проживания.

Вместе с тем, несоответствие профес-
сионально-квалификационной структуры 
спроса переселенцев предложению рынка 
труда нашей республики, отсутствие сво-
бодного жилого фонда не позволяет обе-
спечить их в полной мере работой и жи-
льем.

Большинство переселенцев желают вы-
ехать в регионы, где имеется потребность в 
рабочей силе по имеющимся у них специ-
альностям и наличие жилья.

Однако отсутствие в республиканском 
бюджете средств на эти цели не позволяет 
выполнить вовремя эту сложную работу по 
перемещению переселенцев в другие реги-
оны России.

Созданный по инициативе обществен-
ности республики Фонд помощи беженцам 

Украины обращается с просьбой оказать 
финансовую помощь в решении вышеука-
занной проблемы.

Данные о Фонде:
Наименование: Благотворительный 

фонд помощи беженцам Украины «Мало-
россия»

Сокращенное наименование: Фонд «Ма-
лороссия»

ИНН - 0725991447
КПП - 072501001
ОГРН - 140700000627
Адрес - КБР, г. Нальчик, пр-кт Ленина, 

д. 53
Банк - Банк «Нальчик» ООО
Р/сч. - 40703810110000000263
Кор. сч. - 30101810700000000741
БИК - 048327741
Мы будем очень признательны за ока-

занную помощь, и пусть беды и несчастья 
никогда не коснутся вас, ваших родных и 
близких, а ваш вклад пусть окупится сто-
рицей в ваших делах.

Ñîçäàííûé ïî èíèöèàòèâå îáùåñòâåííîñòè 
ðåñïóáëèêè Ôîíä ïîìîùè áåæåíöàì Óêðàèíû 

îáðàùàåòñÿ ê ãðàæäàíàì ðåñïóáëèêè



711                      Обо  всем29 октября 2014 года № 133-135 (12046-12048)

 Лунный календарь на ноябрь 2014 года
Лунный календарь поможет вам правильно спланировать дела,  узнать, когда бу-

дет ближайшее полнолуние и новолуние, растущая  и убывающая луна, молодой ме-
сяц, благоприятные и неблагоприятные дни. 

Благоприятные дни: 
с 1 по 6 ноября - растущая Луна;
с 8 по 13 ноября - убывающая Луна;
с 15 по 21 ноября - убывающая Луна;
с 23 по 28 ноября - растущая Луна.
В дни новой растущей Луны наступает хорошее время для начала новых дел. 

Можно строить планы на будущее и принимать важные решения. Это время благо-
приятно для того, чтобы начинать похудение с помощью диеты, бороться с вредны-
ми привычками. Благоприятными днями по лунному календарю, считаются дни от 
новолуния до полнолуния. В это время все прекрасно растет, но вся сила уходит на 
внешнюю красоту, волосы, подстриженные на новую луну, растут быстро, да и раны 
заживают лучше. Растения, посаженные в этот период, всю силу пустят вверх. 

Неблагоприятные дни: 
7 ноября Полнолуние, 3 фаза луны 
14 ноября 4 четверть, 4 фаза луны 
22 ноября Новолуние, 1 фаза луны 
29 ноября 1 четверть, 2 фаза луны 
Это негативные, неблагоприятные дни, будьте осторожны! Нежелательно в эти 

дни начинать новые важные дела, и если это возможно, попробуйте перенести их на 
дни растущей молодой луны. Также уделите внимание своему здоровью.

Фазы луны в ноябре:  дата, точное московское время 
7 ноября Полнолуние в 2:24 
14 ноября 4 четверть в 19:57 
22 ноября Новолуние в 16:33
29 ноября 1 четверть в 14:07.

Наименование 
вклада Срок размещения Годовая

процентная 
ставка

Минимальная сумма 
первоначального 
взноса (рублей)

«Надежный 
капитал»

181 день 8,5 % 50000-00

1 год 11 % 100000-00

Воспользуйтесь выгодным предложением от 
ООО «БАНК «МАЙСКИЙ»!

Уважаемые жители Майского района!
ООО «Банк «Майский» с 01.10.2014г. по 30.12.2014г. включительно 

проводит АКЦИЮ
Банк предлагает выгодное решение - вклад, позволяющий полу-

чить максимальный доход при минимальных рисках. Не теряйте 
времени, создавайте свое будущее уже сейчас!

Условия вкладов:
- возможно пополнение;
- с пролонгацией;
- проценты по вкладу выплачиваются в конце срока;
- в случае досрочного расторжения договора доход начисляется по 

ставке вклада «До востребования».
Все вклады застрахованы свидетельство № 53 от 07.10.2004 г. 
Лицензия № 1673 от 21.05.2004 г.
Мы ждем Вас по адресу: ул. Ленина, 23, тел. 23-3-07, 21-7-19. 

Время работы: ежедневно с 8-30 до 16-30 час., перерыв с 13-00 до 
14-00 час.,  выходной: суббота, воскресенье.                                     2110(3)

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые майчане и гости города!

Приглашаем вас на праздничный концерт «Киппын-Наль» 
(«Радостный день»), посвящённый 150-летнему юбилею 

переселения корейцев в Россию, который состоится 
             30 октября 2014 года в 16:00 ч. в ДК «Россия».        2111(1)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 16
22 октября 2014 года       г.Майский

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

Публичные слушания назначены: постановлением главы Майского 
муниципального района от 02.10.2014 года № 4.

Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка из земель населенных пунктов Майского муниципального 
района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: газета «Майские новости» от 08.10.2014 года № 124-126.

Уполномоченный по проведению публичных слушаний: глава Майского 
муниципального района

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение
Предложения и рекомендации 

экспертов и участников
Предложения, 

рекомендации внесены
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 
организации

1

Об изменении разрешенного 
вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменение 
разрешенного вида использования земельного участка: «для строительства 
хозяйственных построек» на разрешенный вид использования: «земельные участки, 
предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества» 
земельного участка с кадастровым номером 07:03:0700008:195, площадью 499 кв.м., 
расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Толстого, № 1/2.

В. Марченко, председатель публичных слушаний

№
п/п

Наименование групп 
продовольственных товаров

Цена
в руб.

Бакалея, вода
1. Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 20-35
2. Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 35-40
3. Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 35-40
4. Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 25-30
5. Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 40-60
6. Сахар песок, 1 кг 30-40
7. Соль поваренная, 1 кг 12-13
8. Чай чёрный байховый, 1 кг 200-800
9. Вода питьевая столовая, 5 л 30-50

Мясные продукты
10. Изделия колбасные вареные, 1 кг 190-290
11. Колбасы варено-копченые, 1 кг 300-600
12. Колбасы сырокопченые, 1 кг        -

Мясо (птица, рыба)
13. Говядина, 1 кг 250-280
14. Свинина, 1 кг 250-280
15. Мясо кур, 1 кг 130
16. Рыба мороженая, 1 кг 80-200
17. Рыба копченая, 1 кг 160-280
18. Рыба солёная, 1 кг 80-100
19. Рыбные консервы, 1 шт. 40-65

Хлеб и хлебобулочные изделия
20. Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. 18-20
21. Хлеб чёрный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. 18-20

Молоко и  молочная продукция
22. Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 40-55
23. Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 100-140
24. Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 150-350
25. Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 35-38
26. Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 70-250
27. Сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1 кг 100-350

Овощи
28. Картофель свежий, 1 кг 20-25
29. Лук репчатый свежий, 1 кг 20-35
30. Капуста белокочанная свежая, 1 кг 15-20
31. Морковь столовая свежая, 1 кг 20-25
32. Огурцы свежие, 1 кг 50-55
33. Томаты свежие, 1 кг 50-120
34. Перец сладкий свежий, 1 кг 30-50

Фрукты
35. Яблоки свежие, 1 кг 20-60
36. Бананы свежие, 1 кг 50-60
37. Виноград свежий, 1 кг 65-150
38. Апельсины, 1 кг 70-75
39. Мандарины, 1 кг 120-150

Яйцо
40. Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 40-50

МОНИТОРИНГ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 

Таблица цен на оптово-розничном рынке 
города Майского на 28 октября 2014 года:

Екатерина ЕВДОКИМОВА
Первое упоминание о судеб-

ных приставах в нашей стране 
встречается в документальных 
актах периода феодальной раз-
дробленности Руси. Тогда при-
ставы обладали намного боль-
шими полномочиями: могли 
привлекать к своей работе и по-
лицию, и воинские части, к тому 
же ответственность за неиспол-
нение судебного решения была 
суровее - вплоть до арестантских 
рот и каторжных работ. Сегодня 
Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП России) - фе-
деральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий 
функции по обеспечению уста-
новленного порядка деятельно-
сти судов, исполнению судебных 
актов, актов других органов и 
должностных лиц, а также пра-
воприменительные функции и 
функции по контролю и надзору 
в установленной сфере деятель-
ности. 

Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике осуществляет контроль за 
исполнением приговора суда о 
взыскании штрафа, назначенного 
за совершенное преступление.

В соответствии со статьей 31 
Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ, осужденный к штрафу 
без рассрочки выплаты обязан 
уплатить штраф в течение 30 дней 
со дня вступления приговора суда 
в законную силу. В случае, если 
осужденный не имеет возмож-
ности единовременно уплатить 
штраф, суд по его ходатайству 
может рассрочить уплату штрафа 
на срок до трех лет. Осужденный 
к штрафу с рассрочкой выплаты, 
обязан в течение 30 дней со дня 
вступления решения суда в за-
конную силу уплатить первую 
часть штрафа. Оставшиеся части 
он обязан уплачивать ежемесяч-
но, не позднее последнего дня 
каждого последующего месяца. 

Неуплата штрафа, части штрафа 
в установленные законом сроки 
является злостным уклонением 
и влечет замену штрафа другим 
видом наказания.

В текущем году в отношении 
20 осужденных назначенный 
штраф за преступление заменен 
судом на более строгий вид на-
казания, предусмотренный Уго-
ловным кодексом Российской 
Федерации.

Злостно уклоняющийся от 
уплаты штрафа осужденный, 
местонахождение которого не-
известно, объявляется в розыск 
и может быть задержан на срок 
до 48 часов. Данный срок также 
может быть продлен судом до 30 
суток. 

Так, в ходе проведенных ро-
зыскных мероприятий установ-
лено местонахождение 39 осуж-
денных к уплате штрафа, которые 
доставлены в ближайший отдел 
службы судебных приставов.

Наталья КОРЖАВИНА

Как уже сообщалось, 
в Майском районе, 
как и во всей стране, 
прошла Всероссийская  
экологическая акция 
«Живи лес», инициатором 
которой выступило 
Федеральное агентство 
лесного хозяйства. Около 
800 жителей нашего района 
приняли участие в этом 
благом деле. За несколько 
часов были очищены берега 
реки Черек, посажено 
множество деревьев и 
кустарников, вывезено более 
17 кубометров мусора. 
Работники Майского лесниче-

ства решили продолжить начатое 
дело. Объектом для наведения 
порядка и озеленения была вы-
брана территория Гослесфонда 
Майского участкового лесниче-
ства у въезда на городское озеро. 

Первым делом убрали леси-
стую местность от мусора, распи-

лили поваленные сухие деревья. 
Затем было высажено 40 лип, ко-
торые пополнили лес вместо ста-
рых высохших насаждений.

Как рассказала директор Май-
ского лесничества Елена Воро-
нова, в акции приняли участие 

все работники хозяйства, причем 
многие из них приехали с семья-
ми из населенных пунктов сосед-
них районов - Карагача, Азрека, 
станицы Екатериноградской, а 
также сел и станиц нашего рай-
она.

 БЛАГОЕ ДЕЛОËåñíèêè ïðîäîëæèëè 
àêöèþ «Æèâè ëåñ»

В целях реализации муниципальной про-
граммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Майском му-
ниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 – 2015 годы», пропаган-
ды идей предпринимательства, привлечения 
жителей к занятию предпринимательской де-
ятельностью, выявления и стимулирования 
лучших предпринимателей Майского района 
местная администрация Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о проведении конкурса 
«Лучший предприниматель Майского района 
2014 года».

Организатор конкурса: местная админи-
страция Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.

Участники конкурсного отбора: субъекты 
малого и среднего предпринимательства, за-
регистрированные и осуществляющие свою 
деятельность не менее двух лет на территории 
Майского муниципального района.

Адрес подачи конкурсных заявок: 361115, 
г.Майский, ул. Энгельса, 68, местная админи-
страция Майского муниципального района, 
отдел экономического развития и поддержки 
предпринимательства.

Контактные телефоны: 22-4-08, 21-0-81.
Дата начала приёма заявок: 8ч.00 мин., 29 

октября 2014 года.
Дата окончания приёма заявок: 17ч.00 мин., 

18 ноября 2014 года.
Положение о проведении конкурса «Луч-

ший предприниматель Майского района 2014 
года» утверждён распоряжением местной ад-
министрации №616 от 12.11.2013 г.

Победителю конкурса в каждой номинации 
присваивается звание «Лучший предпринима-
тель Майского района 2014 года». Победите-
ли конкурса получают право использовать в 
своей документации и рекламных материалах 
звание победителя конкурса «Лучший пред-
приниматель Майского района 2014 года»

Н. Канаева, 
начальник отдела экономического развития 

и поддержки предпринимательства

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Ïðîâîäèòñÿ 
êîíêóðñ «Ëó÷øèé 
ïðåäïðèíèìàòåëü 
Ìàéñêîãî ðàéîíà 

2014 ãîäà»

1 íîÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ñóäåáíîãî ïðèñòàâà

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 15
22 октября 2014 года            г.Майский

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

Публичные слушания назначены: постановлением главы Майского 
муниципального района от 02.10.2014 года № 4.

Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка из земель населенных пунктов Майского муниципального 
района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: газета «Майские новости» от 08.10.2014 года № 124 – 126.

Уполномоченный по проведению публичных слушаний: глава Майского 
муниципального района

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, 
рекомендации внесены

(поддержаны)
№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 
организации

1

Об изменении разрешенного 
вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменение 
разрешенного вида использования земельного участка: «под общественную 
застройку» на разрешенный вид использования: «земельные участки, 
предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры искусства, религии» земельного участка с кадастровым номером 
07:03:0700048:48, площадью 920 кв.м., расположенного по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, № 59/2.

В. Марченко, председатель публичных слушаний

Свидетельство об уровне квалификации АБ № 671583 по профессии "Ма-
стер общестроительных работ", выданное ПУ № 17 г. Майского в 2003 году 
на имя Николаева Сергея Михайловича, считать недействительным.   2132(1)


