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ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Главы Кабардино-

Балкарской Республики
О награждении 

государственными 
наградами Кабардино – 
Балкарской Республики
За достигнутые успехи и 

многолетний добросовестный 
труд. присвоить почётное зва-
ние: «Заслуженный учитель 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» БУЖИНОЙ Евге-
нии Геннадьевне – заместите-
лю директора по методической 
работе, учителю истории и 
обществознания муниципаль-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №8 ст. 
Котляревской»
За достигнутые успе-

хи, многолетний до-
бросовестный труд 
Почётной грамотой Кабарди-
но-Балкарской Республики 
награждена: заместитель главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
по социальным вопросам Ольга 
Ивановна Полиенко.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Ю.КОКОВ

Согласно резолюции 
Организации 
Объединенных наций о 
проведении Всемирной 
переписи населения 
раунда 2020 года 
все страны должны 
провести ее в период с 
2015 по 2024 г.г. 
О том, с какой целью будет 

проводиться микроперепись  

рассказывает специалист-экс-
перт отдела статистики насе-
ления, здравоохранения, труда, 
науки, образования и культу-
ры Кабардино-Балкариястата 
Светлана Лесневская:

- В соответствии с распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 марта 
2011 г. № 367-р и приказом Рос-
стата от 22 февраля 2013 г. № 

74 по всей территории России 
с 3 по 31 октября включитель-
но проводится федеральное 
статистическое наблюдение 
«Социально-демографическое 
обследование (микроперепись 
населения) 2015 года.

Главная ее цель - получить 
реальную  демографическую 
и социально-экономическую 
информацию о возрасте, на-
циональности, образовании, 
источниках средств к суще-
ствованию, занятости населе-
нии, состоянии в браке, рож-
даемости, оценке состояния 
здоровья, миграции населения, 
гражданстве, составе домохо-
зяйств.

На протяжении многих лет  культработники  Майского 
и Эльбрусского  муниципальных районов успешно 
делились культурными ценностями, выезжали с 
концертами художественной самодеятельности друг 
к другу,  подтверждая, что дружба не знает границ!   
Закрепило ее подписание соглашения о культурном 
сотрудничестве между поселком Эльбрус и Майским 
муниципальным районом, которое состоялось в городе 
Майском первого сентября, в День государственности 
КБР. 
В минувшую субботу состоялся ответный  визит в поселок Эль-

брус. Делегацию Майского муниципального района из 40 человек 
возглавил Александр Кислицын – глава местной администрации 
района. В составе делегации были глава местной администрации 
г.п. Майский Сергей Евдокимов, первый заместитель  главы  рай-
онной администрации Николай Тимошенко, заместитель главы ад-
министрации города Александр Белобловский, начальник отдела 
культуры Ольга Бездудная.  

Данный визит был приурочен к завершению ежегодной Вахты 
памяти по поиску останков советских воинов, павших за освобож-
дение района Приэльбрусья. 

Как сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария», май-
чане посетили достопримечательности Приэльбрусья, совершили 
подъем на канатных дорогах на Чегет и Эльбрус. После обеда в 
актовом зале Центра горной подготовки «Терскол» собрались во-

еннослужащие. Для них  юные солисты образцово-показательной 
студии «Феникс», вокального ансамбля «Буйный Терек», танце-
вальный коллектив  «Майчанка», а также ансамбль народного танца 
«Эльбрус» им. М.Ч. Кудаева подготовили большой праздничный 
концерт. Самым ярким эпизодом стало совместное исполнение пес-
ни «Эльбрус-красавец» и танца дружбы. 

Как отметил глава администрации Майского муниципального 
района Александр Кислицын, между народами Кавказа испокон 
веков была дружба, и всем хорошо известны такие общественные 
институты как куначество, аталычество, добрососедство.

- Символично, что датой подписания нашего договора стало пер-
вое сентября, когда республика отмечала День государственности.  
Этот документ, еще раз подчеркнул нерушимую  дружбу между 
народами Кабардино-Балкарии, и в частности, жителями  посел-
ка Эльбрус, Эльбрусского района и населением Майского района. 
Пусть этот договор станет примером для многонациональной Рос-
сии. Если к нам с подобной инициативой обратится другой район 
республики – мы с радостью примем данное предложение, - сказал 
в своем приветственном слове Александр Кислицын. 

Глава администрации поселка Эльбрус  Узеир Курданов выразил 
слова благодарности военнослужащим за верность Родине, а также 
общественному деятелю, краеведу и издателю Марии Котляровой, 
которая, по его словам, несколько лет назад стала связующим зве-
ном между Майским районом и Приэльбрусьем.

 Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Äðóæáà 
íå çíàåò ãðàíèö!

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Þðèé Êîêîâ ïðîâåë 
ñîâåùàíèå ïî 

âîïðîñàì ðåàëèçàöèè 
ïðèîðèòåòíûõ

èíâåñòïðîåêòîâ 
òðàíñïîðòíîé îòðàñëè 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè

Сегодня в Доме Правительства 
КБР Ю.А.Коков провел рабочее 
совещание по вопросам реализа-
ции приоритетных инвестицион-
ных проектов транспортной отрас-
ли Кабардино-Балкарии. 

В его работе приняли участие 
председатель правительства КБР 
А.Т.Мусуков, руководители ми-
нистерств и ведомств, главы му-
ниципальных образований, пред-
ставители делового сообщества 
республики.

Обсужден ход строительства 
двух автовокзалов «Южный» и 
«Северный» в г.Нальчик, автостан-
ции в г.Тырныауз, многофункцио-
нального спортивного центра выс-
шего водительского мастерства 
«Кавказавтосити» в Урванском 
районе, реконструкции аэропорто-
вого комплекса «Нальчик», дворца 
детского творчества в столице Ка-
бардино-Балкарии.

Часть объектов подлежит сда-
че уже в этом году. Взятые темпы, 
подчеркнул Юрий Коков, нельзя 
сбавлять, при этом сроки не долж-
ны влиять на качество проводимых 
работ. Очевидно, отметил Глава 
КБР, что для реализации рассма-
триваемых проектов требуются 
серьезные финансовые ресурсы, 
которых сейчас не хватает. Но в 
то же время есть резервы и неис-
пользованные возможности, их 
необходимо задействовать. Новых 
подходов требует к себе управлен-
ческая и организационная деятель-
ность, механизмы взаимодействия 
государства и бизнеса. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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КОММУНАЛЬНАЯ РЕФОРМА

РЕЙД

Были рассмотрены 
актуальные вопросы из-
менений российского за-
конодательства в сфере 
ЖКХ, проблемы плате-
жей и постановки на учет 
в качестве плательщика 
за негативное воздей-
ствие на окружающую 
среду субъектов малого 
предпринимательства и 
проблемы платежей за ка-
питальный ремонт мно-
гоквартирного дома. 

Об актуальных вопро-
сах изменений россий-
ского законодательства 
в сфере ЖКХ выступил 
председатель Правления 
Кабардино-Балкарской 
общественной  органи-
зации «Региональный 
центр общественного 
контроля в ЖКХ», пред-

седатель комиссии по 
экономическому разви-
тию, бюджету, налогам, 
финансам и предприни-
мательству обществен-
ной палаты КБР Руслан 
Мазлоев. Зачитав пункты 
с нововведениями, Рус-
лан Беталович более под-
робно предложил присут-
ствующим ознакомиться 
с ними в сети Интернет 
или же на сайте регио-
нального оператора.

Проблемы платежей по 
программе капитального 
ремонта МКД озвучили 
начальник абонентско-
го отдела Регионального 
оператора по капремонту 
МКД в КБР Аслан Хагун-
доков и юрисконсульт Ас-
лан Халакоев. 

Представители орга-

низаций ответили на все 
интересующие вопросы 
и дали исчерпывающие 
ответы.

В работе круглого 
стола приняли участие 
первый заместитель 
главы Майского муни-
ципального района Ни-
колай Тимошенко, за-
меститель председателя 
комиссии по экономиче-
скому развитию, бюдже-
ту, налогам, финансам 
и предпринимательству 
общественной палаты 
КБР Юрий Колесников, 
руководители жилищно-
коммунальных хозяйств, 
обслуживающих компа-
ний, председатели ТСЖ, 
общественность.

Â çàêîíå î ðåãèîíàëüíîì îïåðàòîðå ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ
Наталья СЕРГЕЕВА

В зале заседаний городской администрации прошел круглый стол 
Кабардино-Балкарской общественной организации «Региональный 
центр общественного контроля в ЖКХ» при общественной палате 
КБР совместно с региональным отделением сторонников партии 
«Единая Россия» и некоммерческим фондом «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных домов КБР». 

Елизавета ЛОКОЧЕНКО 

Торжественное 
мероприятие, посвященное 
двадцатипятилетию 
возрождения Терского 
казачьего войска, прошло 5 
сентября в городском Доме 
культуры. 
Родные казачьи песни, пышные 

наряды красавиц-казачек и парад-
ная форма суровых казаков соз-
давали праздничную атмосферу 
торжества. Мероприятие по тради-
ции началось с молебна, который 
провели настоятель храма святого 
Архистратига Михаила отец Дми-
трий и благочинный православ-
ных церквей Кабардино-Балкарии, 
протоиерей Валентин Бобылев. 
После молебна с приветственным 
словом ко всем собравшимся об-
ратился атаман Павел Кармалико. 
Он поздравил гостей и участни-
ков праздника со знаменательным 
днем и вручил грамоты и благодар-
ственные письма тем, кто принял 
активное участие в возрождении 
казачьего войска. К поздравлени-
ям присоединились глава местной 

администрации Майского муници-
пального района Александр Кис-
лицын и глава городского поселе-
ния Майский Сергей Евдокимов.

 Слова пожеланий прозвучали 
и от атамана Терско-Малкинско-
го окружного казачьего общества, 
казачьего полковника Николая Лю-
буня. Атаман зачитал приказ о на-
значении новых казачьих чинов и 

вручил серебряный крест за служ-
бу на Кавказе Дмитрию Кармали-
ко.

Окружной атаман поблагодарил 
казаков за верность и преданность 
Отечеству в трагические моменты 
истории России. Завершил офици-
альную часть мероприятия яркий 
концерт с веселыми казачьими 
песнями и плясками. 

25 ëåò ñî äíÿ âîçðîæäåíèÿ 
Òåðñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà

Начало на 1 стр.

Актуальные социально-демографические сведения о 
современном состоянии населения страны, полученные 
в результате микропереписи, будут использованы для ин-
формационного обеспечения деятельности Правитель-
ства Российской Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации в рамках Концепции 
демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года и Стратегии государственной наци-
ональной политики до 2025 года. Другими словами, для 
разработки программ адресной помощи населению, по-
вышения качества услуг здравоохранения и образования.

Опрос населения будет проводиться временными пе-
реписчиками, каждый из которых имеет выданное Рос-
статом удостоверение, действительное при предъявле-
нии паспорта, а также портфель синего цвета с надписью 
«Росстат» и светоотражающий браслет синего цвета с 
такой же надписью. 

Информация в опросный лист заносится только со 
слов опрашиваемого и никак не проверяется, фамилии 
не указываются. Общение с переписчиком займет не бо-
лее 15 минут. Вам не надо предъявлять свой паспорт или 
другие документы переписчику. 

Все данные микропереписи населения будут исполь-
зованы только в виде сводных таблиц. 

Информация, полученная в ходе опроса населения, яв-
ляется конфиденциальной и не подлежит разглашению. 
Итоги микропереписи населения будут представлены 
только в виде обобщенных данных в целом по республи-
ке.

Наталья КОРЖАВИНА

Прошел рейд по выявлению таксистов, 
нелегально  осуществляющих перевозку 
пассажиров на территории Майского 
муниципального района.  В нем 
приняли  участие представители 
отдела экономического развития и 
поддержки предпринимательства 
местной администрации Майского 
муниципального района,  администрации 
г. п. Майский,  ИФНС, ГИБДД.
Всем известно, что, оказывая услуги по перевоз-

ке пассажиров, водители обязаны зарегистриро-
ваться в  налоговой инспекции в качестве индиви-
дуального предпринимателя и получить лицензию 
на осуществление этого вида деятельности.  Од-
нако рейд выявил обратное: водители, не будучи 
предпринимателями, занимаются пассажиропере-
возками   без лицензии, либо  с недействительны-
ми лицензиями. Одним словом, водители, получая 
доход, не платят налог, часть которого должна идти 
в местный бюджет. 

В этот день проверяющие выявили три нару-
шителя, которым были выписаны штрафы от 1500 

до 2000 рублей налоговой инспекцией и до 5000 рублей  
ГИБДД.

Как отметил глава администрации  Майского Сергей 
Евдокимов, работа в этом направление будет продол-
жаться.

Â Ìàéñêîì 
âûÿâèëè òàêñèñòîâ-íåëåãàëîâ

КАЗАЧЕСТВО

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèþ 
ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé 

ïîñåòèò 
Ýëëà Ïàìôèëîâà

15-16 сентября состоится рабочая 
поездка Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Эллы 
Памфиловой в Кабардино-Балкарскую 
Республику.
В рамках поездки запланирована встреча Упол-

номоченного с Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Юрием Коковым и полномочным пред-
ставителем Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Сергеем Меликовым. 16 сен-
тября под председательством Эллы Памфиловой 
пройдет заседание Координационного совета упол-
номоченных по правам человека в субъектах РФ в 
СКФО. В ходе поездки Элла Памфилова и упол-
номоченные по правам человека в субъектах РФ в 
СКФО проведут встречу с членами Общественной 
наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики. В рамках визита Уполномоченный 
проведет личный прием граждан.

Официальный сайт Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации www. ombudsmanrf.

org
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Центры обслужива-
ния клиентов призваны 
существенно повысить 
качество обслуживания 
населения и доступность 
энергетической инфра-
структуры для физиче-
ских лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, 
субъектов малого и сред-
него бизнеса. Комфорт-
ность, удобное местора-
сположение оценили не 
только  клиенты, но и со-
трудники энергосбытово-
го отдела. 

- Старое помещение, 
где мы находились, более 
20 лет не ремонтирова-
лось. Кабинеты темные, 
поэтому даже днем при-
ходилось включать элек-
тролампочки.  Когда мы 
вошли в это светлое, про-
сторное здание, которое 
нам выделило руковод-
ство ОАО «Пятигорские 
электросети», то нашему 
восторгу не было преде-
ла. Новая мебель, удоб-
ные столы, работать здесь 

комфортно, - рассказыва-
ет заместитель начальни-
ка Майского энергосбы-
тового отделения  Нина 
Плис.  

Абоненты тоже оцени-
ли удобство и комфорт 
нового здания, довольны 
работой сотрудников от-
дела.

-  Обслуживают бы-
стро, никогда не отка-
жутся объяснить клиенту, 
если что не понятно.  Я 
вот оказалась в должни-
ках, ездила к сыну в Мо-
скву и вовремя не опла-
тила электроэнергию. 
Сейчас придется платить 
еще и за подключение. Но 
девчата мне все разъясни-
ли, так что сама виновата, 
-  рассказала  пожилая 
женщина, назвавшаяся  
Ольгой Семеновной. 

- К сожалению, в 
этом случае, мы никак 
не можем помочь этой 
женщине. Ей придется 
оплатить  не только долг, 
но и подключение, - по-

яснила Нина Степановна. 
– Сейчас  все расчеты де-
лает компьютерная про-
грамма.  Мы не можем 
самостоятельно вывести 
клиента из списка долж-
ников. Показания сни-
мает сетевая компания. 
В то же время, если есть 
разногласия, стараемся  
решить вопрос в кратчай-
шие сроки. 

Уровень обслужива-
ния клиентов в подобных 
Центрах, функциони-
рующих на территории 
республики, достаточно 
высок, и они в полном 

объеме решают возло-
женные на них задачи. 
По словам управляющего 
директора «Каббалкэнер-
го» Аслана Докшукина, 
который присутствовал 
на открытии нового Цен-
тра, в Майском районе 
коллектив очень профес-
сиональный, нацеленный 
на результат. 

- Они сделают все, что-
бы сервис был качествен-
ным, помощь клиентам 
– квалифицированной. 
А это, в свою очередь, 
сделает Центр востребо-
ванным, повысит платеж-

ную дисциплину жителей 
Майского района, - отме-
тил он. 

-  У нас и так платеж-
ная дисциплина на вы-
соком уровне, - говорит 
Нина Степановна. – Од-
нако немало сил при-
шлось приложить сотруд-
никам, чтобы  отладить 
все нюансы и добиться 
такого результата. Ведь 
раньше  клиенты платили 
за электроэнергию, са-
мостоятельно вписывая 
показатели в квитанцию. 
Сейчас  квитанции раз-
носим мы. Это значитель-

но улучшило платежную 
дисциплину. Майчане 
стараются платить вовре-
мя. Каждый месяц компа-
ния выставляет нам счет, 
который мы должны со-
брать. В Майском районе 
оплата производится на 
100 процентов. Конеч-
но, должники по тем или 
иным причинам есть, 
ведь у нас около 14 тысяч 
абонентов.  В месяц раз-
возим около ста уведом-
лений по задолженности. 
По закону дается месяц 
на ее оплату, затем уве-
домляем об отключении. 
Если оплата не прошла, 
то отключаем.  Но  таких 
мало – абонентов 10 - 15 
в месяц.  

По словам начальника 
энергосбытового отделе-
ния Майского района Гер-
мана Ким, сам факт от-
крытия данного Центра, 
его удобное местораспо-
ложение имеет большое 
значение для жителей 
района и, без сомнений, 
позитивно отразится на 
платежной дисциплине 
всех категорий потреби-
телей электроэнергии. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального  района 

Ýíåðãîñáûòîâîå îòäåëåíèå  ñìåíèëî àäðåñ
В городском поселении  Майский на 
пересечении улиц Советской и Трудовой 
открыт Центр обслуживания клиентов (ЦОК) 
ПАО «Каббалкэнерго» - восьмой по счету, 
открытый на территории КБР в рамках 
клиентоориентированной политики компании 
«Россети». 

Представляя участников 
встре чи, Р. Дьякова рассказала 
о том, что они не ограничи-
ваются только литературным 
творчеством. Родниковцы 
- активные общественники, 
желан ные гости в Доме пожи-
лых людей, школах города и 
Доме детского творчества. Де-
ятельность «Родника»  поддер-
живается  руководством райо-
на, а также районной газетой 
«Майские но вости». Стихи 
членов «Родника» регулярно 
публикуют на её страницах. 
В день встречи гостям пока-
зали новый номер газеты, где 
можно было прочитать стихи 
Михаила Лурье, Веры Вату-
тиной, Людмилы Бариевой, 
Ивана Широбокова, Людмилы 
Рыбальченко, Виктора Шумо-
вича, Владимира Широ кова, 
Ивана Ткачёва, Алексея Дер-
бабы, Маргариты Кабалоевой, 
Георгия Яськова, Татьяны 
Пархоменко, Василия Вин-
ницкого и, конечно же, Раисы 
Дьяковой. Свои стихи они в 
основном по святили Дню го-
сударственности республики. 

Члены «Родника» выразили 
благодарность издательству  
Котляровых за публи кацию 
сборника «Под сенью Пуш-
кинского дуба» и надежду на 
помощь в выпуске нового кол-
лективного сборника «По эзии 

чистый родник».
Целью встречи было 

знаком ство «родниковцев» с 
профессио нальными литера-
торами. Было прочитано мно-
го лирических, патриотиче-
ских, юмористических стихов, 
прозву чали и задорные каза-
чьи песни, а также песни чле-
нов «Родника» на собственные 
мелодии. К при меру, песня 
«Вечный зов» Р. Дья ковой по-
лучила титул лауреата на ре-
спубликанском конкурсе само-
деятельного творчества.

По заведённой традиции на 
заседании клуба поздравили 
именинника, к поздравлениям 
Веры Ватутиной присоедини-
лись и гости, а Джамбулат Ко-
шубаев подарил ей свой сбор-
ник.

Мария Котлярова поблаго-
дарила организаторов за ин-
тересную встречу и вручила в 
дар библиотеке книги местных 
авторов, а также пригласила 
принять участие в конкурсе 
«По эзия Кавказа».

Прочитали свои стихи Д. 
Ко шубаев и С. Моттаева. 
Встреча проходила в тё плой 
непринуждённой обстановке 
и оставила у гостей и хозяев 
приятные впечат ления и же-
лание продол жать творческое 
сотрудничество. 

Наш корр.

ÏÎÝÇÈÈ 
×ÈÑÒÛÉ ÐÎÄÍÈÊ

В рамках года литературы в России и Дня 
государственности Кабардино-Бал карии  в 
центральной библиотеке Майского состоялась 
встреча членов союза писателей РФ-писателя, члена 
общественной палаты и члена правления союза 
писателей КБР Марии Котляровой, поэта, члена 
правления союза писателей КБР Светланы Моттаевой 
и поэта, заведующего редакцией издательства 
«Эльбрус» Джамбулата Кошубаева с членами 
литературного объединения «Родник», образованного 
в 1969 году. С 1972  года им руководит энтузиаст сво-
его дела, автор ряда поэтических произведений Раиса 
Дьякова.  

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Таланты каждого 
ребенка напоминают 
цвета в радуге 
- невозможно 
определить, где 
кончается один цвет 
и начи нается другой. 
Ярким примером 
многообразия 
талантов являются 
учащиеся Центра 
детского творчества 
города Майского. 
В 2014-2015 учебном 

году они заняли 58 призо-
вых мест в конкурсах все-
российского и международ-
ного уровня. Это конкурсы 
декоративно -прикладного 
творчества «Рыжий кот», «Та-
лантоха», «Рассударики», «Сто 
талантов», «Таланты России», 
«Мир творчества», «Золотая 
рыбка», «Таланты среди нас», 
«Радуга талантов», олимпиада 
по английскому языку «Рыжий 
котенок». Эти ребята занимают-
ся под руководством грамотных 
педагогов дополнительного об-
разования: Л. Клименко, Л. Сав-
ченко, Л. Дон, Н. Голиковой, С. 
Гладченко, О. Колодей, А. Лит-
виновой. 

Одной из представительниц  
команды победителей является 
София Вдовенко, которая в не-
полные семь лет заняла третье 
место во всероссийском кон-
курсе «Рассударики» в номина-
ции «Декоративно-прикладное 
творчество».

 София занимается в кружке 
«Рукодельница» у преподавате-
ля дополнительного образова-
ния Любови Клименко. Занятия 
проходят два раза в неделю на 
базе школы № 3, где учится де-
вочка.

Как рассказала педагог, Соня 
очень любознательная, талант-

ливая девочка с хорошей фан-
тазией. С первых занятий она с 
огромным интересом и внима-
нием впитывала каждое слово, 
сказанное преподавателем.

- Она очень усидчива и всег-
да доводит начатое дело до 
конца, - говорит Любовь Алек-
сеевна, - а еще Соня всегда при-
ходит на занятие со своим мате-
риалом, несмотря на то, что все 
необходимое мы предоставля-
ем. Приятно и то, что в реализа-
ции талантов девочке помогают 
родители и любимая бабушка. 
Они всегда интересуются ее ув-
лечениями и поддерживают во 
всех начинаниях.

На конкурс была отправлена 
работа «Подарок для сестрич-
ки». Из тысячи представленных 
поделок со всей страны, работа 
Софии принесла ей диплом, а 
преподавателю Любови Кли-
менко – сертификат за подго-
товку победителя.

У Софии есть еще много 
увлечений – она занимается 
плетением из резиночек, дела-
ет поделки из бумаги и ткани, 
читает стихи Кайсына Кулиева. 
В этом она тоже преуспела. На 
конкурсе чтецов в школе и цен-

тре «Сема» она заняла первое 
место.

И конечно, София о многом 
мечтает. В начале учебного года 
она планирует поступить в шко-
лу искусств на вокальное отде-
ление, заняться рисованием, 
танцами и легкой атлетикой.

- Рисовать Сонечка начала 
с трех лет, - рассказывает ее 
бабушка Галина Петровна Че-
калина, - еще тогда она с лег-
костью изображала различных 
персонажей из мультфильмов. 
Дома хранится целая коллекция 
ее рисунков, поделок и мягких 
игрушек. А когда она идет в 
гости к друзьям или родствен-
никам, то обязательно дарит им 
свои работы.

Девочка давно задумывает-
ся о своей будущей профессии. 
Сначала она хотела стать по-
лицейским, затем ветеринаром, 
детским врачом. Сегодня она 
мечтает стать стоматологом. Но 
какую бы профессию она ни 
получила, ее упорство, усидчи-
вость и интерес к выбранному 
делу  помогут ей стать хорошим 
и востребованным специали-
стом.

    Ðàçíîîáðàçèå 
òàëàíòîâ Ñîôèè Âäîâåíêî

С ЗАБОТОЙ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ
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- У нас уже прошла 
плановая выездная про-
верка, которую проводил 
государственный коми-
тет КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному 
надзору: нарушений в де-
ятельности нашего пред-
приятия не выявлено. 
Что касается качества пи-
тьевой воды, то согласно 
регулярно проводимым 
Санэпиднадзором  КБР 
пробам, она считается 
одной из лучших в ре-
спублике, - заверили ди-
ректор ООО «Майский 
Водоканал» Евгений Жи-
лавый и юрист предпри-
ятия Сергей Хан.  

ООО «Майский Во-
доканал» - предпри-
ятие молодое,  создано 
в августе 2012 года. Оно 

осуществляет  добычу, 
производство и транс-
портирование питьевой 
воды населению, комму-
нально-бытовым органи-
зациям, промышленным 
предприятиям, а также 
отводит и очищает сточ-
ные воды.  Водоснабже-
ние городского поселения 
«Майский»  производит-
ся из головного водозабо-
ра, а источником являют-
ся подземные воды.  

Для поддержания вы-
сокого качества воды ор-
ганизации необходимо 
содержать в надлежащем 
состоянии водопрово-
дные, канализационные 
сети, при необходимости  
ремонтировать и обнов-
лять их. 

 - Евгений Васильевич,  

за последнее время уча-
стились случаи длитель-
ного отключения воды. С 
чем это связано?

- Прежде всего, с тем, 
что есть участки город-
ского водопровода, срок 
эксплуатации которых 
давно истек, и их надо 
ремонтировать.  А чтобы  
провести ремонтные ра-
боты, нам необходимо от-
ключить водоснабжение. 
Например, во время под-
готовки к осенне-зимне-
му периоду, мы провели 
ремонт основного водо-
вода. Это очень большой 
объем работ, который тре-
бует длительного отклю-
чения воды. Они будут 
продолжены, поэтому мы 
заранее приносим свои 
извинения  нашим потре-
бителям.  

-  Замена водопрово-
дных труб также улучша-
ет качество воды. Только 
на основном водоводе ре-
монтные работы произве-
дены на сумму более 605 
тысяч рублей. Известно, 
что водопроводные сети 
достались нам еще с со-
ветского времени. По-
этому  нам приходится 
изыскивать средства из 
своего скудного бюджета, 
чтобы не оставить май-
чан без воды,  - добавил 
Сергей Хан. 

Из разговора вы-
яснилось, что огром-
ные средства уходят на 
оплату электроэнергии, 

ведь глубинные насо-
сы не будут работать без 
электричества. За счет 
средств предприятия ве-
дутся работы по замене 
высоковольтного кабеля. 
Помимо содержания се-
тей, ремонтные бригады 
предприятия должны не-
замедлительно выезжать 
на все заявки и порывы, 
если нужно, работать но-
чью, ведь от аварий никто 
не застрахован. 

 Постоянно проводятся 
ремонт и ревизия запор-
ной арматуры, прочистка 
водопроводных и канали-
зационных колодцев, ре-
монт и ревизия водяных 
и фекальных насосов, 
электродвигателей.  За-
траты только за прошлый 
год составили более двух 
миллионов рублей. 

По словам руководи-
теля предприятия, пла-
тежная дисциплина среди 
населения остается при-
мерно на уровне той, ка-
кая была  три года назад: 
тот, кто не платил, так и 
не платит. Хотя с долж-
никами ведется  соответ-
ствующая работа, но де-
биторская задолженность 
практически не умень-
шается. Сейчас она со-
ставляет более полутора 
миллионов рублей. Осо-
бенно много должников в 
многоквартирных домах. 

- Сейчас вся надежда 
на проводимые реформы 
в ЖКХ.  Наше правитель-

ство установило новые 
правила, когда ресурсос-
набжающие организации, 
в частности, водоканал, 
будет заключать догово-
ра на поставку воды не с 
жителями, а с управляю-
щими кампаниями, ТСЖ. 
В каждом многоквартир-
ном доме будет установ-
лен общедомовой счет-
чик потребления воды, 
по которому  мы будем 
выставлять счет.  А рас-
четы с  собственниками 
квартир будет вести уже 
управляющая компания  
или ТСЖ.  Возможно, это 
поможет как-то повлиять 
на должников, - пояснил 
Евгений Жилавый. 

Помимо неплательщи-
ков водоканалу прихо-
дится бороться и с потре-
бителями воды, которые 
внедряют свои методы 
экономии, самовольно 

подключаясь к сети во-
доснабжения. Но ведь 
можно экономить воду 
законно, не нарушая ра-
боту водоизмерительных 
приборов, не используя 
незаконный забор воды, 
а просто бережно отно-
ситься к главному при-
родному ресурсу, следить 
за исправностью сантех-
нического оборудования, 
вовремя устранять течи, 
ремонтировать проте-
кающие краны и бачки 
унитазов, добросовестно 
оплачивать услуги. Тогда 
возможно у предприятия 
будет больше средств на 
развитие, а значит, мень-
ше останется  ржавых 
водопроводных сетей, 
качество воды будет еще 
выше. 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ìîæíî ýêîíîìèòü âîäó çàêîííî
Заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Козак поручил провести 
проверку всех систем питьевого 
водоснабжения страны. Причина - массовое 
отравление водой в Северной Осетии. По 
предварительным данным в водопровод 
попала инфекция, сообщает «Кавказский 
узел». На селекторном совещании, которое 
состоялось в августе этого года,  Козак 
подчеркнул необходимость привлечения 
в ЖКХ частных инвестиций, хотя по его 
словам  первопричиной ЧП в Алагире стало 
не отсутствие  средств, а недостаточное 
внимание и низкая дисциплина работников 
этой сферы. Он отметил, что необходимо 
разобраться с этим на всей территории 
страны. О проверке качества питьевой воды 
соответствующая директива поступила и в 
Кабардино-Балкарскую Республику. 

   À óëèöû 
îïÿòü â äûìó

Светлана ГЕРАСИМОВА

В природе всё устроено разумно, 
рационально. Если же воздух 
загрязнён автомобильными 
выхлопами, вредными выбросами  
и другими результатами пагубной 
деятельности человека, листья 
и травы впитывают эти вредные 
вещества, то есть, они очищают 
воздух, смягчая последствия 
экологического загрязнения, взамен 
отдавая кислород для дыхания 
людей.  Осенью пожелтевшая и 
сухая листва опадает, и, как и сухая 
трава, покрывают почву. А это 
значит, опять на улицах родного 
города загорятся костры, опять 
едкий дым проникнет в дома и 
квартиры, спровоцирует приступы 
удушливого кашля и астмы.
В последние годы сжигание сухой травы, 

растительных остатков и бытового мусора 
превратилось в настоящее экологическое 
бедствие. Несмотря на многочисленные 
предостережения, жители продолжают про-
водить такие «уборки», тем самым, отрав-
ляя воздух десятками самых разнообразных 
химических соединений, которые накапли-
ваются в организме людей, провоцируя обо-
стрение, как хронических болезней, так и 
возникновение новых (в том числе и онко-
логических) заболеваний. 

- Дополнительная проблема состоит в 
том, что с листьями, как правило, горит 
множество разнообразного мусора, что су-
щественно усиливает загрязнение атмос-
феры, - говорит заместитель главы местной 
администрации г.п. Майский Александр 
Белобловский. -  Представьте себе, что при 
сгорании, скажем, полиэтиленового пакета, 
в воздух выбрасывается до 70 различных 
химических соединений, большинство из 

которых ядовиты для человека. В костер 
нередко попадают пластиковые бутылки, 
ДВП, ДСП, фанера. Эти материалы содер-
жат формальдегидные смолы.  Досадно при-
знавать, но чаще у костров можно увидеть 
детей - дошкольного и младшего школьного 
возраста. Больше всего от дыма горящих 
листьев страдают пожилые люди и те, у 
кого есть заболевания сердца или легких.
Поэтому, прежде чем бросить мусор в огонь, 
подумайте, как это может отразиться на ва-
шем здоровье и здоровье ваших близких. 

-Александр Петрович,  ведь существу-
ют законы, которые запрещают сжига-
ние растительных остатков.

- Да, по Правилам благоустройства и со-
держания территорий г.п.Майский (п.5.12.) 
запрещается сжигать мусор, бытовые отхо-
ды, листья и ветки деревьев в парках, скве-
рах, на газонах, придомовых территориях, 
но для жителей закон не писан.  Уже сейчас 
такие улицы как 9 Мая, Советская, Желез-
нодорожная, Калинина, Кирова, все в дыму 
от костров, которые жгут, очищая огороды, 
жители.  Хочу предупредить, что при выяв-
лении подобных нарушений будут приме-
няться административные штрафы в соот-
ветствии с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ. 

-  Что же делать жителям, если  сухо-
стой не вывозится вместе с мусором?

- Во-первых, это почвопокровный слой 
– готовая мульча, которая защищает почву, 
повышает её плодородие, благодаря полно-
ценному жизнеобеспечению почвенных 
обитателей. Это материал для компостных 
куч, или, просто разложившись, он обра-
зуется листовой перегной - удобрение для 
почвы. Что касается вывоза, то в нормона-
копление  сухая трава и листва не входят. 
Однако за дополнительную плату жители 
могут заказать  транспорт для вывоза  нако-
пившегося строительного мусора или сухой 
травы. 

Наталья КОРЖАВИНА

Наша жизнь – это 
бесценный дар и 
относиться надо к нему 
бережно и разумно. 
Так поступают многие 
долгожители. В 
мировой статистике 
долгожительства есть 
ярчайшие примеры, когда 
век жизни – это не предел 
для человека. 
К вековому рубежу подходит 

и одна из жительниц станицы 
Котляревской Анна Абрамовна 
Алферова. Родилась она 1 июня 
1918 года в станице Котлярев-
ской. И на сегодняшний день 
это самый почтенный житель 
станицы.

Вспоминая непростые, но в 
то же время интересные годы 
своей жизни, бабушка Аня рас-
сказала о своей трудовой дея-
тельности и о семейной жизни.

- Судьба дала мне шанс по-
пробовать себя во многом, - го-
ворит Анна Абрамовна. – В колхоз вступила в 1936 году, работала на свино-
товарной и птицетоварной фермах, затем в садоводческой бригаде. Отсюда и 
ушла на заслуженный отдых в 1972 году. 

Все было в жизни Анны Абрамовны и голод, и холод, и годы Великой От-
ечественной войны. Даже в тяжелые для нашей страны сороковые годы она не 
переставала трудиться.

Анна Алферова воспитала дочь, а сейчас у нее две внучки и один правнук. 
Все они гордятся своей бабушкой. 

Анна Абрамовна Алферова отзывчивый и трудолюбивый человек, на селе 
в почете. Она награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

С солидной датой долгожительницу  поздравили односельчане и предста-
вители администрации. 

Фото Сергея Герасимова

 ДОЛГОЖИТЕЛИ

Íàøà æèçíü ïðåêðàñíà 
è óäèâèòåëüíà, è äàåòñÿ 
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ЖКХ

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД
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Наталья СЕРГЕЕВА

Сегодня в России 
трудятся сотни 
тысяч мигрантов и 
их число постоянно 
растет. С 1 января 
2015 года вступили 
в силу изменения в 
законодательстве, 
касающиеся иностранных 
граждан, а именно 
порядка въезда на 
территорию РФ и 
осуществления ими 
трудовой деятельности. 
О нововведениях, 
касающихся патентов 
для иностранцев, 
рассказывает начальник 
отдела Управления 
Федеральной 
миграционной службы 
по КБР в Майском районе 
Рашид Башиев. 

- Патент выдается иностран-
ному гражданину, достигшему 
18-летнего возраста, прибывше-
му на территорию России в по-
рядке, не требующем получения 
визы. Процедура получения па-
тента такова, что прежде всего, 
необходимо лично или через 
уполномоченную организацию 
обратиться в отдел по вопросам 
трудовой миграции с пакетом 
документов. Срок подачи доку-
ментов – 30 дней с момента въез-
да в Россию. Если иностранный 
гражданин нарушает данный 
срок представления документов, 
ему назначается штраф в разме-
ре от 10 000 до 15 000 рублей. 
Получение патента производит-
ся исключительно лично, через 
10 рабочих дней с момента по-
дачи документов. В течение 2 
месяцев после его получения, 
иностранный гражданин должен 
представить в отдел трудовой 
миграции копию договора, на 
основании которого он рабо-
тает (если работает 
у индивидуального 
предпринимателя или 
юридического лица). 

При подаче до-
кументов на патент 
мигрант будет обязан 
пройти дактилоско-
пическую экспертизу. 

- Какие докумен-
ты необходимо пре-
доставить для полу-
чения патента?

- С 2015 года в 
отдел по вопросам 
трудовой миграции 
следует предоставить 
комплект документов 
куда входят: заявле-

ние на получение патента ино-
странному гражданину, копия 
документа, удостоверяющего 
личность, миграционная карта, в 
которой указана цель визита, по-
лис добровольного медицинско-
го страхования, копии договоров 
о предоставлении платных ме-
дицинских услуг, медицинские 
сертификаты об отсутствии у ми-
гранта  заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружа-
ющих, выданные медицинскими 
организациями, находящимися 
на территории Российской Фе-
дерации, документ, подтвержда-
ющий владение русским языком, 
знание истории России и основ 
законодательства, квитанцию об 
уплате штрафа в случае, если 
мигрант просрочил предостав-
ление необходимых документов, 
документы о постановке на ми-
грационный учёт, две фотогра-
фии размером 3х4.

Работать иностранный граж-
данин может только на той 
территории, которая указана в 
патенте. Здесь же указывается 
конкретная должность и вид эко-
номической деятельности пред-
приятия – работодателя. Чтобы 
переоформить патент, выданный 
в другом регионе следует обра-
титься в территориальный орган 
ФМС того региона, в котором 
иностранный гражданин плани-
рует работать, в срок не позднее 
10 рабочих дней до дня оконча-
ния срока временного пребыва-
ния. В 2015 году срок действия 
патента составляет от 1, но не 
более 12 месяцев в зависимости 
от произведённой оплаты нало-
га.

- Рашид Исмаилович что де-
лать иностранному граждани-
ну после получения патента? 

- Если человек устроился на 
работу к юридическому или фи-
зическому лицу, ему необходимо 
в течение двух месяцев со дня 
получения патента предоставить 
в отдел по вопросам трудовой 
миграции копию трудового или 

гражданско-правового договора 
на выполнение работ или оказа-
ние услуг. 

Чтобы подтвердить действие 
патента, необходимо оплачивать 
налог на доходы физических лиц 
регулярно и точно в срок. Если 
налог не будет уплачен, патент 
аннулируется, и ему придётся 
выехать из России. 

- Можно ли получить вто-
рой патент, не покидая терри-
торию Российской Федерации 
и по каким профессиям и спе-
циальностям можно работать, 
имея патент?

- Для получения второго па-
тента необходимо не позднее 10 
рабочих дней до даты окончания  
подать соответствующие доку-
менты в УФМС России. Число 
обращений по переоформлению  
не может превышать одного раза 
и требует предоставления необ-
ходимого пакета документов.  

Если в течение срока дей-
ствия патента иностранный 
гражданин сменил имя, фами-
лию, отчество, либо реквизиты 
паспорта, необходимо в течение 
семи дней  обратиться в терри-
ториальный орган ФМС для 
внесения изменений. 

Если патент потерян или ис-
порчен, в ФМС  предоставляется 
заявление о выдаче дубликата.    

- В нашей республике про-
водится большая работа с ино-
странными гражданами по па-
тентам. И результаты очевидны. 
УФМС России по КБР во испол-
нение норм федерального закона 
от 24 ноября 2014 года № 374-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тьи 50 и 56 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации» по 
итогам первого полугодия 2015 
года в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики перечислены нало-
ги на доходы физических лиц за 
оформление иностранным граж-
данам патентов для осущест-
вления трудовой деятельности 
у физических лиц (строители, 

повара, садовники и 
т.д.) в сумме 11 мил-
лионов 307 тысяч 
рублей. Всего же с 
начала введения ин-
ститута оформления 
иностранным граж-
данам и лицам без 
гражданства патента 
для осуществления 
трудовой деятель-
ности у физических 
лиц УФМС России по 
КБР в доход бюджета 
КБР с 2010 года по 
июль 2015 года пере-
ведено 84 миллиона 
838 тысяч рублей.

          Åñëè âû áåðåòå
íà ðàáîòó èíîñòðàíöà

- В нашем Центре занято-
сти на протяжении несколь-
ких лет функционирует клуб 
ищущих работу. За 8 месяцев 
этого года в его работе при-
няли участие 24 человека. 
Полученные здесь допол-
нительные навыки и уме-
ния позволяют безработным 
гражданам в скором времени 
найти достойную работу. 

- Назовите основные 
принципы, которых должен 
придерживаться гражда-
нин, который ищет работу? 

- Прежде всего, не долж-
но быть неадекватных зар-
платных ожиданий. Желание 
зарабатывать много денег 
является естественным, но 
достойны ли вы той зарпла-
ты, на которую претендуете? 
Зачастую работодатели отно-
сятся несколько осторожно к 
кандидатам, у которых слиш-
ком высокая планка, но, в то 
же время, низкие требования 
к зарплате вызывают сомне-
ния в квалификации канди-
дата. Попробуйте найти золо-
тую середину.

Еще один фактор влияю-
щий на положительный ответ 
работодателя - квалификация. 
Наверное, ситуация, когда 
не хотят брать сразу после 
института, знакома всем сту-
дентам. Поэтому обращайте 
внимание на требования, вы-
двигаемые к кандидатам. 

По мнению многих рабо-
тодателей, стремление соис-
кателя учиться и способность 
быстро усваивать информа-
цию не могут компенсировать 
отсутствие принципиально 
важных для данной позиции 
навыков. 

Стоит также рассмотреть 
другой вариант, когда слиш-
ком большой опыт - работо-
датель может решить, что у 
вас уже устоявшиеся взгляды 
на определенные процессы, 
а потому вам будет тяжело 
переучиваться. 

Подчас плохую роль может 
сыграть слабая подготовка к 
собеседованию. Собеседова-
ние - это тест на знания. Но 
оценивать будут не только 
вашу компетентность, но и 
вас в целом: поведение, внеш-

ний вид, умение говорить 
и преподнести себя. Кроме 
того, перед встречей с по-
тенциальным работодателем 
стоит собрать информацию 
о предприятии, учреждении. 
Ну, и, конечно, ни в коем слу-
чае нельзя опаздывать. 

И еще обязательно пом-
ните, все тайное становит-
ся явным. Пишите в резюме 
только правду, иначе можно 
оказаться в неловкой ситуа-
ции на собеседовании. 

Ваше поведение при собе-
седовании стоит рассмотреть 
отдельно. Есть определенный 
стандартный список вопро-
сов, который обычно задают 
при приеме на работу, а по-
тому будьте готовы к ним. К 
примеру, нельзя резко выска-
зываться в адрес бывшего на-
чальства, позволять себе пре-
небрежительный тон, болтать 
без умолку, не давая вставить 
слово собеседнику. На интер-
вью стоит придерживаться 
делового стиля общения, вни-
мательно слушать собесед-
ника, задавать уточняющие 
вопросы. 

И, конечно же, у соискателя 
работы, прежде всего, должна 
быть мотивация. Каждый че-
ловек должен знать, почему 
он идет вправо, а не влево, 
точно так же он должен знать, 
почему пришел на собесе-
дование на это предприятие. 
У вас есть цели? Планы? 
Стремления? Нет? Тогда что 
вы тут делаете? Помните, за-
рабатывание денег никогда не 
может быть самоцелью. 

Поиск работы будет на-
много успешнее, если вы 
предоставите новому ру-
ководству рекомендации с 
прежнего места работы. Су-
ществует практика, когда бу-
дущие работодатели звонят 
вашим «бывшим» и уточня-
ют, насколько хорошим со-
трудником вы там были. И в 
таком случае отрицательные 
рекомендации могут испор-
тить даже самое положитель-
ное впечатление о кандидате, 
поэтому старайтесь при лю-
бых обстоятельствах со всеми 
поддерживать хорошие отно-
шения. 

1 сентября в рамках празднования Дня государствен-
ности КБР в Центре бокса прошли соревнования по 
боксу. Поддержать боевой дух спортсменов и пожелать 
им удачных боев пришли заместитель главы г. п. Май-
ского Александр Белобловский, главный специалист 
отдела по работе с общественными объединениями, 
молодежной политике, физической культуре и спорту 
местной администрации Майского муниципального 
района Виктор Танцевило, директор детско-юношеской 
спортивной школы Александр Колесников, глава с. п. 
Эльбрус Узеир Курданов. Узеир Дахирович  пригласил 
наших боксеров на традиционный турнир, который бу-
дет проходить в Эльбрусском районе. 

Перед началом соревнований шестерым обучаю-
щимся детско-юношеской спортивной школы города 
Майского были вручены разрядные книжки. Нормати-
вы кандидатов мастера спорта выполнили Элина Дажи-
гова, Ольга Иванова, Игорь Сергеев, Альмбек Дышо-

ков, Виктор Коробов, Артур Козловский. 
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 

села Новоивановского, станицы Котляровской и города 
Майского. Победителями в команде ДЮСШ г. Майско-
го стали К. Выскребенец, А. Ткачев, А. Хожаев, вторые 
места заняли Н. Кондрашов и И. Лазарев. 

В тот же день на стадионе «Юность» проходили со-
ревнования по мини-футболу. На зеленое поле выходи-
ли четыре команды, которые играли по олимпийской си-
стеме. За третье место провели матч команды «Звезда» 
и «Торпедо». В упорной борьбе победили футболисты 
«Звезды». В финале встретились «Зенит» и «Атлетико». 
В напряженной и красивой игре со счетом 6:2 победила 
команда «Зенит» тренера-преподавателя Бориса Мизи-
ева.

По традиции призеры и победители соревнований 
были награждены грамотами и ценными призами. 

Е. Карагезова, методист ДЮСШ

Ñî ñ÷åòîì 6:2 ëèäèðóåò «Çåíèò» 

Òåñò íà çíàíèÿ
Предположим, все у вас есть: высшее образование, 
опыт работы, презентабельная внешность, а вас 
снова не взяли на работу. Вы не можете понять, 
почему работодатель в очередной раз вам отказал? 
Давайте проанализируем, что вы могли сделать не 
так и как это исправить. 
За разъяснениями наш корреспондент Наталья 
Коржавина обратилась к главному специалисту 
отдела рынка труда, трудоустройства и обучения 
Центра занятости Майского района Ирине 
Астафьевой, одним из направлений работы 
которой является именно социальная адаптация 
безработных граждан. 

СПОРТ
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Çà òðóä 
áóäóò äàâàòü ãðîøè: 

çàðïëàòà áóäåò ïàäàòü 
â òå÷åíèå òðåõ ëåò

Реальные зарплаты 
россиян, согласно 
прогнозу, вернутся 
на уровень прошлого 
года к 2018 году. 
Об этом на круглом 
столе в Госдуме, 
организованном 
комитетом по труду, 

соцполитике и делам ветеранов, сообщила 
заместитель министра труда и соцзащиты РФ 
Любовь Ельцова. Ее слова цитирует Лента.Ру.
Нас беспокоит динамика реальной заработной пла-

ты. По оценке Минэкономразвития России, в 2015 году 
реальная заработная плата может снизиться на 9,8% к 
предыдущему году. В апреле 2015 года она снизилась 
к апрелю предыдущего года на 13,2%. Восстановление 
достигнутого в 2014 году уровня реальной заработной 
платы прогнозируется в 2018 году», — сказала Ельцова.

По мнению Минтруда, одной из мер решения про-
блемы может стать постепенное доведение минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного 
минимума, добавила замминистра.

В 2015 г. МРОТ составляет 5965 рублей. Прожиточ-
ный минимум в РФ за первый квартал 2015 г. установ-
лен в размере 9662 рубля.

«Доля работников с зарплатой ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения, по нашей оцен-
ке, возрастет с 3,5 миллиона человек в 2013 году до 5,6 
миллиона человек в 2015 году», — сказала заммини-
стра.

Как отметила Ельцова, Минтруд предлагает устано-
вить МРОТ с 1 января 2016 г. на уровне 7189 рублей. 
«Прогнозно это 64% от прожиточного минимума», — 
пояснила она.

В 2017 г. МРОТ должен составить 65% величины 
прожиточного минимума за первый квартал 2016 г., 
в 2018-м — 75% прожиточного минимума за первый 
квартал 2017 г., в 2019 г. — 85% прожиточного мини-
мума за первый квартал 2018 года. Начиная с 2020 г. 
МРОТ должен выйти на уровень 100% величины про-
житочного минимума за первый квартал предшеству-
ющего года. При этом величина МРОТ не может быть 
установлена ниже, чем на 1 января 2016 г. — 7189 руб. 
в месяц.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина 
отметила, что ситуация на рынке труда в РФ сложная. 
«Она в некоторой степени беспрецедентна, потому что 
она характеризуется тем, что с рынка труда уходят до-
статочно многочисленное так называемое послевоенное 
поколение, а приходит на рынок труда поколение 90-х, 
несопоставимое по своей численности. Это особенный 
опыт, такого опыта преодоления таких трудовых ката-
клизмов у стран Европы нет», — сказала депутат. По ее 
словам, в схожей ситуации с Россией находятся только 
две страны — Украина и Белоруссия, которые пережи-
вают те же проблемы на рынке труда.

Íàëü÷èê ïïååððååõîîäèèòò 
íà ïîëíûé ààââòòîîììààòòè÷÷ååñêèèé 

ó÷åò ýëååêêòòððîîýííåððããèè
Система автоматииззирровванноого коонтролля 
и учета электроэннерргиии буддет ввеведенаа в
эксплуатацию в ННалльччике сс 25 ооктябряря.
Пока стопроценттноой аавтомматиззации ннет 
нигде в России, и ННалльчиик можжет стаать 
первым таким горороддом вв страане, соообщаеет
«Каббалккомммуннэнеерго»».
Предприятие зза ссвойй счетет устананавливавает абооннентамм 

трехфазные счееттчиики сс GSMM-моддемами,, которыые будуутт 
передавать даннныые оо потрребленнии элеектроэнеергии нна
центральный серрверр. Нооввое обоборудовование ппозволяяет 
оперативно ввыыяввлятть аваарии вв сети ии поломкмку счеттччи-
ков, предотввращщатьть пожжары, бборотьсься с неезаконныыми
подключенииямми и и хищеениямии.

Специаллистты ууже уустанооввили оокколо 6 ттысяч нновых 
счетчиков в в ччасттном ссекторре в ценнтре Налльчика ии в по-
селках Беелаяая Реечка, ХХасаннья и КеКенже, ввходящиих в со--
став горродаа. ДДо 
конца окктябрбря
будет усстта-
новленено ееще
болеее 22,2 ты-
сячии уузлоов вв 
мноогоокваартирр-
ныых ддомаах и нна 
трраннссфоорматотор-
нныхх пооддстаннци-
яях ггорроода.

Королева Великобритании 
находится на троне дольше 
своих предшественников: 
63 года, 7 месяцев и три дня.
Королева Елизавета II стала са-

мым долгоправящим монархом Со-
единенного Королевства, отобрав 
пальму первенства у своей праба-
бушки, королевы Виктории, которая 
правила с 1837 по 1901 год. В 17:30 
по лондонскому времени Елизавета 
II находилась на троне уже 63 года, 
семь месяцев и два дня (если точнее 
— 23 226 дней, 16 часов и 23 мину-
ты). Напомним, королева Виктория 
взошла на трон в 18 лет и дожила до 
81 года. Коронация Елизаветы II со-
стоялась, когда представительнице 
Виндзорской династии было 25 лет. 
Сейчас королеве 89.

В честь рекорда в Великобрита-
нии выпустили новую коллекци-
онную серебряную монету досто-
инством 20 фунтов стерлингов. На 

ней отчеканена надпись «Самое 
длительное царствование», а также 
все пять портретов Елизаветы II, 
появлявшиеся на монетах за время 
ее правления. Вышла книга «Ели-
завета II: Твердыня», написанная 
бывшим министром внутренних 
дел и иностранных дел Дугласом 
Хердом. Автором предисловия к 
ней стал внук королевы принц Уи-
льям. «Я должен отметить, что ни 
один рассказ о королеве не может 
быть полным без упоминания о 

моем дедушке, принце Филиппе, 
посвятившем свою жизнь поддерж-
ке королевы», - в частности написал 
Уильям.

Сама же рекордсменка прове-
ла этот день в поездке. Как пишет 
The Telegraph, Елизавета II отпра-
вилась в непродолжительное путе-
шествие по обновленной железной 
дороге Бордерс на поезде с паро-
вой тягой. Поездка закончилась в 
деревне Твидбэнк, где находится 
Эбботсфорд-хаус — фамильное 
имение писателя Вальтера Скотта. 
Здесь монарх торжественно откры-
ла новое здание железнодорожной 
станции, а затем отправилась на 
праздничный ужин. Он состоялся в 
замке Балморал, расположенном к 
западу от Абердина. Там Елизавета 
II проведет вечер в компании своего 
внука, принца Уильяма, его супруги 
Кейт и двух правнуков.

Археологи из 
Института истории 
материальной 
культуры (ИИМК) 
РАН обнаружили на 
Варяжской улице 
древнейшего из 
известных науке 
городов Руси 
(Старой Ладоги), 
расположенного на 
берегу реки Волхов, 
поселение XXX 
века до нашей эры 
(неолитическую 
стоянку человека). 
Об этом сообщается 
в пресс-релизе 
ИИМК РАН, 
поступившем в 
редакцию «Ленты.
ру».

«Стоянка эпохи неоли-
та, которую мы датируем 
примерно III тысячелети-
ем до нашей эры, скорее 

всего, является остатками 
небольшого поселения, 
возможно, одной или не-
скольких семей, — все-
го нескольких десятков 
человек», — рассказал о 
находке доктор истори-
ческих наук и директор 
ИИМК РАН Владимир 
Лапшин.

На месте стоянки уче-
ные обнаружили сотни 
элементов керамики, 
кремневые орудия и отхо-
ды производства. По мне-
нию ученых, они нашли 
древнюю мастерскую, в 
которой изготавливались 
орудия труда для нужд 
поселения. Археологи 
пока не знают, кто имен-
но жил в поселении. Одна 
из самых распространен-
ных версий — там оби-
тали протофинноугры (к 
ним относятся, в частно-
сти, предки современных 

финн, эстонцев и морд-
вы). Скорее всего, древ-
ние люди занимались 
охотой, рыболовством и 
собирательством.

Такому образу жиз-
ни людей способствова-
ли природные условия 
— ранее на территории 
современной Старой Ла-
доги располагались ши-
роколиственные леса, а 
уровень воды в реках и 
близлежащих озерах был 
выше, чем сейчас. На ме-
сте стоянки археологи об-
наружили угли, исследо-
вание которых позволит 
определить породы про-
израставших там ранее 
деревьев.

Ученые отмечают, что 
они обнаружили одну из 
древнейших находок, ко-
торая позволяет понять 
историю региона до воз-
никновения Старой Ла-

доги. Ранее им удавалось 
найти только артефак-
ты, относящиеся к ше-
стому- седьмому векам. 
Археологи планируют 
завершить свои изыска-
ния в сентябре 2015 года 
к моменту открытия па-
мятника первым русским 
князьям Рюрику и Олегу 
на Варяжской улице в 
Старой Ладоге.

Впервые Старая Ладо-
га упоминается в русских 
летописях как город, куда 
в 862 году славянскими 
и финскими племенами 
был призван (вероятно, 
скандинавский) князь 
Рюрик. Поселение в на-
стоящее время считается 
самым старым городом 
древней Руси. Рюрик 
княжил в Ладоге с 862 по 
869 года, а перед смертью 
назначил регентом при 
малолетнем сыне Иго-
ре своего родственника 
(Олега Вещего), который 
в 882 году перенес столи-
цу Руси в Киев.

Â äðåâíåéøèì ãîðîäå Ðóñè íàøëè 
ïîñåëåíèå XXX âåêà äî íàøåé ýðû

Ïî÷åìó çà ðóáåæîì 
òàê ÷àñòî ïóòàþò 
ðîññèéñêèé ãèìí

В последнее время организаторы 
международных спортивных соревнований 
то и дело ошибаются при исполнении 
российского гимна. 

Сначала на чем-
пионате мира по 
спортивной борь-
бе в Лас-Вегасе 
в честь победы 
Романа Власова 
включили россий-
ский гимн образца 
1990-2000 годов 
— «Патриотиче-
скую песню» Ми-

хаила Глинки. Спустя несколько часов в Штуттгарте то 
же самое произошло с Маргаритой Мамун, выиграв-
шей золото в упражнении с обручем на чемпионате 
мира по художественной гимнастике. Причем дважды. 
«Лента.ру» проанализировала эти странные совпаде-
ния, а также припомнила другие случаи, когда путались 
с российским гимном.

Удивительно, но в непрекращающейся череде скан-
далов наши спортсмены виноваты сами. Дело в том, 
что именно они осенью 2000 года пожаловались пре-
зиденту страны Владимиру Путину на невозможность 
петь гимн во время церемоний награждения из-за от-
сутствия в «Патриотической песне» слов. Первыми об 
этом заговорили футболисты сборной, к ним присоеди-
нились олимпийцы, вернувшиеся с летних Игр в Сид-
нее.

Владимир Путин прислушался к спортсменам, и в 
декабре того же года появился гимн со словами на ста-
рую музыку Александра Александрова из гимна СССР. 
Российские спортсмены получили необходимый па-
триотический заряд, а организаторы международных 
соревнований (чаще всего, что удивительно, североа-
мериканцы) - головную боль, связанную с постоянной 
путаницей с гимном конца 90-х.

×åìïèîíàò ìèðà ïî 
õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå. 

Øòóòãàðò (Ãåðìàíèÿ). 
7 — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà
Российская гимнастка Маргарита Мамун 
в Германии завоевала уже две медали. 
Серебро в упражнении с мячом, пропустив 
вперед лишь соотечественницу Яну 
Кудрявцеву, и золото в соревнованиях с 
обручем. Однако организаторы турнира 
все же испортили настроение 19-летней 
шестикратной чемпионке мира.
Во время церемонии награждения в честь победы 

Мамун включили «Патриотическую песню» Михаила 
Глинки. После небольшой заминки вновь зазвучал ста-
рый гимн, а затем музыкальное сопровождение и вовсе 
выключили. Положение спасли российские болельщи-
ки, исполнившие российский гимн без оркестра. Ма-
мун подпевала трибунам, а затем поблагодарила их за 
поддержку в столь непростой ситуации.

«То, что трибуны пели, меня очень поддержало. Было 
очень приятно. Так даже лучше, более патриотично», — 
рассказала Мамун «Р-Спорт».

К следующему награждению, где золотая медаль 
вручалась Кудрявцевой, организаторы все же суме-
ли найти нужную запись и включить нынешний гимн 
России с музыкой Александра Александрова и словами 
Сергея Михалкова.

Åëèçàâåòà II îáîøëà ñâîþ ïðàáàáóøêó
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В гимназии № 1 вот уже третий год 
подряд реализуется социальный 
проект «Дети так не делятся!». В рамках 
проекта с учащимися проводятся 
беседы и организуются мероприятия 
под девизом «Доброта и толерантность 
спасут мир!». Встречи направлены на 
воспитание чувства толерантности, 
милосердия и гражданственности. 

Услышав про акцию «Соберем ребенка в шко-
лу», организованную местным отделением Пар-
тии «Единая Россия» и местным советом сторон-
ников в Майском районе, педагоги и учащиеся 
гимназии № 1 сразу же откликнулись на нее. 

Желающих оказать помощь детям из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
оказалось немало. Каждый мог приносить лю-
бые школьно-письменные принадлежности или 
вещи. 

Акция длилась в течение двух недель. Со-
циальный педагог Любовь Перова совместно 
с администрацией общеобразовательного уч-
реждения, классными руководителями и акти-
вистами «Молодой гвардии Единой России» 
проводили обследование семей, особо нужда-
ющихся в помощи, а 8 сентября детям были 
вручены пакеты с канцелярскими принадлеж-
ностями. 

С большой радостью приняли подарки и се-
мьи, в которых воспитываются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В связи с увеличившимся числом желаю-
щих оказать помощь, сроки проведения дан-
ной акции было решено продлить до конца 
сентября. 

А. Несынова, руководитель местного 
отделения «Молодая гвардия»

«Äåòè òàê íå äåëÿòñÿ!» 

«Îáíàëè÷èâàíèå» 
ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) 

êàïèòàëà óãîëîâíî íàêàçóåìî
Как сообщает, пресс-служба отделения Пенсионного фонда России 

по КБР, в республике участились случаи, когда разные лица или орга-
низации предлагают владельцам сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал «обналичить» средства М(С)К, а также помочь в подго-
товке документов за определенную плату. В рекламных объявлениях, 
размещенных на остановочных пунктах, рынках, магазинах, в больни-
цах и т.д. мошенники обещают быстро и без документов «обналичить» 
материнский капитал. Даже по телефонному звонку от граждан они 
оперативно и якобы совершенно бесплатно прибудут в любую точку 
республики, для проведения своих сомнительных консультаций.

В связи с этим, напоминаем нашим гражданам, что любой вариант 
«обналичивания» материнского (семейного) капитала является грубым 
нарушением уголовного законодательства и имеет исключительно кри-
минальную основу. Соглашаясь на сомнительную сделку, вы можете не 
просто лишиться законных средств, но и быть признанным соучастни-
ком мошеннических действий. По закону вы можете использовать ма-
теринский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, об-
разование детей или накопления в виде пенсионного капитала матери. 

Работники Пенсионного фонда КБР осуществляют консультирова-
ние и ведут прием заявлений по реализации прав на материнский (се-
мейный) капитал только в территориальных управлениях ПФР при ус-
ловии непосредственного личного обращения граждан. Более того, при 
установлении фактов мошеннических действий, Пенсионный фонд ре-
спублики незамедлительно обращается в правоохранительные органы. 

Право на материнский (семейный) капитал молодых семей незыбле-
мо. Программа действует до 31 декабря 2016 года включительно для 
тех семей, у которых родится (будет усыновлен) второй или последу-
ющий ребенок. Однако само получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничено. Информация о том, что нужно 
успеть воспользоваться сертификатом до 2016 года, не соответствует 
действительности. Материнский (семейный) капитал выдается один 
раз и поэтому нецелевое использование влечет за собой ущемление 
прав семьи и детей. Пенсионный фонд республики убедительно просит 
придерживаться указанных рекомендаций.

                        1 октября истекает 
срок уплаты имущественных налогов физических лиц

До истечения срока уплаты имущественных налогов (налога на имуще-
ство физических лиц, земельного и транспортного налогов) осталось мень-
ше месяца.

Налоговые органы ежегодно по истечении календарного года произво-
дят расчет сумм, подлежащих уплате в бюджет, и направляют налогопла-
тельщикам соответствующие налоговые уведомления.

Доставка состоящим на учете в налоговой инспекции налогоплательщи-
кам  налоговых уведомлений на уплату в 2015 году имущественных на-
логов завершилась. Поэтому физическим лицам, обладающим правом соб-
ственности на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки 
и (или) на транспортные средства, не получившим налоговые уведомления, 
рекомендуем обратиться в налоговую инспекцию для уточнения.

В случае если уплата налогов не будет произведена в установленный 
законодательством срок, инспекция обратится в суд для взыскания задол-
женности в соответствии с Главой 11 Гражданско-процессуального кодек-
са. При этом помимо задолженности по налогу с гражданина, вовремя не 
уплатившего налог за каждый день просрочки платежа, будет взыскана 
пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ и государственная 
пошлина.

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР призывает налогоплательщи-
ков - физических лиц исполнить обязанность по уплате имущественных 
налогов не дожидаясь 1 октября 2015 г.

«Дни открытых дверей» для налогоплательщиков
Межрайонная  ИФНС России №4 по КБР сообщает, что 18 сентября 

2015 года (пятница) с 08.00 до 20.00 и 19 сентября 2015 года (суббота) с 
10.00 до 15.00 будут проходить «Дни открытых дверей» для налогоплатель-
щиков-физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке 
исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте получить налоговые уведомле-
ния, а также подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении 
некорректных сведений в уведомлении.

Участникам Дней открытых дверей будет предоставлен доступ к интер-
нет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам налоговой служ-
бы.

Также каждый посетитель сможет подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы 
19.09.2015г. в 12-00 проведут семинары по вопросам имущественных на-
логов и онлайн-сервисам ФНС России.

Дни открытых дверей – это возможность решить все вопросы по на-
логовой тематике.

Ждем вас по адресу: г. Прохладный, ул.Ленина,149
г.Майский, ул.Горького,106.

 Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками МР 
ИФНС России №4 по КБР.             1367(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
 Местная администрация городского поселения Майский Майского му-

ниципального района информирует о наличии свободных земельных участ-
ков из категории  земель населенных пунктов для предоставления в аренду:

- земельный участок с кадастровым номером  07:03:0100001:168, площа-
дью 700,0 кв.м., расположенный по адресу: КБР, р-н Майский, с. Пришибо-
Малкинское,  ул. Мира, 3/1, разрешенный вид использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- земельный участок с кадастровым номером  07:03:0700000:8881, пло-
щадью 268,0 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г. Майский,  ул. Горь-
кого, 116/5. Разрешенный вид использования: для размещения объектов 
торговли.

По всем интересующим вопросам обращаться в Местную администра-
цию г.п. Майский Майского муниципального района по адресу: КБР, г. Май-
ский, ул. Энгельса, 70, 2- этаж, каб. №13 или по телефону (886633) 2-11-23.

С. Евдокимов, 
глава местной администрации г.п. Майский     1366(1)

Ñòàðòîâàë êîíêóðñ 
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ

Конкурс «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое 
развитие» объявляет осеннюю сессию по отбору инвестиционных про-
ектов и технологических решений в целях повышения инвестиционной 
привлекательности регионов РФ и создания новых механизмов финан-
сирования бизнес-идей.

Участниками отбора могут стать компании, планирующие реализа-
цию проектов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Основные критерии при отборе проектов: 
общая стоимость проекта должна быть не менее 50 млн. рублей;
наличие собственных денежных средств у заявителя проекта, пред-

назначенных для реализации проекта, в размере не менее 10% от общей 
стоимости проекта;

срок окупаемости проекта не более 17 лет.
Конкурс организован ОАО «Сбербанк России» и «ОАО Банк ВТБ». 

Победители заключают инвестиционные соглашения, предусматрива-
ющие получение льготной процентной ставки.

Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие 
проводится с августа 2011 года в соответствии с поручением Прави-
тельства РФ и призвана объединить усилия государственных органов 
власти, коммерческих и общественных организаций для решения про-
блем в различных отраслях экономики, стимулировать предприятия и 
инициативных граждан к созданию высокоэффективных производств.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 30 октября 
2015 года. 

Условия отбора и перечень дополнительных документов размещены 
на сайте www.infra-konkurs.ru

Пресс-служба Госкомитета КБР по печати и массовым 
коммуникациям

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация с.п. Октябрь-

ское Майского муниципального района ин-
формирует о внесении поправки в инфор-
мационное сообщение, опубликованное в 
газете от 03.06.2015г. № 65-67, о предостав-
лении в аренду земельного участка площадью 
3001кв.м., расположенного по адресу: КБР,  
Майский район, с.п. Октябрьское, ул. 50 лет 
Октября 23/1, для технологического обслу-
живания кафе «Фигурант»: площадь читать 
«2406 кв.м.,».

Н. Рабани, глава местной администрации 
с.п. Октябрьское 

Майского муниципального района                    
1362(1)

                      ИФНС СООБЩАЕТ 

Ирина МАВРИНА 

12 сентября церковь 
празднует память 
Святого Благоверного 
Великого князя 
Александра Невского 
-  покровителя и 
защитника земли 
Русской. В отличие 
от многих других 
угодников Божиих имя 
святого Александра 
Невского всем хорошо 
знакомо еще со 
школьной скамьи. 
Даже десятилетия 
государственного 
атеизма не смогли 
стереть память о нем из 
сознания людей. 
Из года в год приезжают на 

престольный праздник в храм 
Святого Благоверного князя 
Александра Невского жите-
ли не только станицы Алек-
сандровской, но и окрестных 
станиц, сел, городов. В этот 
день  храм наполняется людь-
ми, развеивая  тишину и уми-
ротворение. Он принимает не 
только своих прихожан, но и 
множество гостей, прибывших 
поздравить своих братьев и се-
стер. Со всех сторон съехался 
православный народ.  К 9 часам 
прибыл Архиепископ  Пятигор-
ский и Черкесский  Феофилакт, 
чтобы поздравить и возглавить  
праздничное богослужение. 
Владыке сослужили Благочин-
ный православных церквей Ка-
бардино-Балкарии протоиерей 
Валентин Бобылев и духовен-
ство республики. Администра-
ция  района и станицы тоже не 
оставили без внимания такое 
торжественное событие. На 
празднике присутствовал за-
меститель главы Майского му-
ниципального района Сергей 
Березнев, глава сельского по-
селения станицы Александров-
ской Майского района Влади-
мир Протасов. 

Колокольный звон созвал ве-
рующих, выражая праздничное 
торжество и духовную радость 
и напоминая о вышнем, небес-
ном мире. Зажглись лампадки 
и свечи, началась  служба. Ве-
рующие прониклись атмосфе-
рой праздника и обратились 
с молитвами к Богу. Все вни-
мательно следили за ходом 
праздничной службы. Священ-
нослужители, облаченные в 
торжественные одежды, песно-
пения, которые отличались вну-
тренней мощью и музыкальной 
красотой, создавали особую ат-
мосферу. 

По окончании богослужения 
Архиепископ Феофилакт по-
здравил всех присутствующих 
с престольным праздником и 
в своей проповеди рассказал о 
том, как святая Церковь про-
славляет дивного угодника, ко-
торый яркой звездой сияет на 
церковном небосклоне от на-
шей российской земли. О том, 
какие великие труды положил 
князь Александр, чтобы наше 
Отечество стояло в веках. А 
изречение Александра Невско-

го: «Не в силе Бог, а в правде!» 
стало непобедимым духовным 
завещанием.

Архиепископ зачитал указ 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
о награждении за заслуги перед 
Русской Православной Церко-
вью, за полезные труды на бла-
го Святого Православия настоя-
теля храма Святого Александра 
Невского отца Сергия и вручил 
медаль ордена святого равно-
апостольного князя Владимира.

После вручения награды, все 
присутствующие прошли в зда-
ние новой воскресной школы, 
где состоялось ее освещение. 
В присутствии прихожан и го-
стей чин освещения совершил 
сам Владыка. Он окропил свя-
той водой светлые, просторные 
помещения, всех присутству-
ющих и,  получившие божию 
благодать озарились  улыбками,  
в глазах у всех заиграли добрые 
лучистые взгляды. 

Завершением стал концерт 
детских коллективов, казаков и, 
конечно, праздничная трапеза.

«Íå â ñèëå Áîã, 
à â ïðàâäå!»

ПРАВОСЛАВИЕ


