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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫÃëàâà ÊÁÐ Þðèé 
Êîêîâ âñòðåòèëñÿ 
ñ îðãàíèçàòîðàìè 
è ó÷àñòíèêàìè V 
Ìåæäóíàðîäíîãî 

ôîëüêëîðíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Òàíöû 
íàä Ýëüáðóñîì» 
9 октября в Доме Правитель-

ства КБР Юрий Коков встретил-
ся с участниками и организато-
рами проходящего в г.Нальчик с 
6 по 9 октября 2015г. V Между-
народного фольклорного фе-
стиваля «Танцы над Эльбру-
сом». 

Наряду с российскими твор-
ческими коллективами, в Ка-
бардино-Балкарию прибыли 
представители Италии, Индии, 
Белоруссии, Республики Бан-
гладеш, Ганы, Турции. 

Говоря о значении междуна-
родных культурных обменов, 
Глава КБР подчеркнул: «Ваша 
миссия очень важна, особенно 
в современном мире, особен-
но на фоне тех непростых со-
бытий, которые происходят. И 
такие мероприятия ценны тем, 
что они объединяют людей раз-
ных национальностей и рели-
гий».

В свою очередь, руководите-
ли фольклорных коллективов 
отметили высокий уровень ор-
ганизации фестиваля в Кабар-
дино-Балкарии, высказались за 
его продвижение, как в своих 
странах, так и на других твор-
ческих площадках мира.

В завершение встречи обмен 
сувенирами и фотография на 
память.

Проведение фестиваля «Тан-
цы над Эльбрусом» включе-
но в Международный кален-
дарь фольклорных фестивалей 
ЮНЕСКО.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Ежегодно, во второе воскресенье октября,  празднуется 
красивый праздник добрых и трудолюбивых людей, день 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности России. Это праздник тружеников 
полей и ферм, руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий, фермерских 
хозяйств, ученых-аграриев, сельской интеллигенции, 
работников пищевой и перерабатывающей индустрии.
Своим самоотверженным и добросовестным трудом они обеспечи-

вают население России качественными продуктами питания. 
В Доме культуры села Новоивановского состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное  профессиональному празднику тех, кто 
трудится на земле. В  актовом зале собрались работники одного из са-
мых развитых и процветающих хозяйств республики - сельхозкоопе-
ратива «Ленинцы». Механизаторы и доярки, овощеводы и садоводы, 
работники  перерабатывающих цехов, отдающих тепло и заботу лю-
бимому делу. 

Поздравить сельчан пришли глава администрации сельского посе-
ления Новоивановское Виктор Клюс, председатель правления СХПК 
«Ленинцы» Владимир Бердюжа, директор лицея № 7 имени Шуры 
Козуб села Новоивановского Елена Хиврич, заместитель директора по 
УВР лицея № 7 Галина Шапкина, главный врач участковой больницы 
села Новоивановское Валентина Мацнева и врач-терапевт Александр 
Мацнев.

Ñëàâèì òåõ, 
êòî õëåá ðàñòèë, 
íå æàëåë òðóäîâ 

è ñèë

Уважаемые работники сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности! Поздравляю Вас с професси-
ональным праздником!  Этот праздник — хороший повод, 
чтобы сказать добрые слова людям, которые своим трудом 
решают важные задачи укрепления продовольственной без-
опасности страны, повышения конкурентоспособности оте-
чественной сельскохозяйственной продукции, обеспечения 
продуктами питания жителей России. От результатов этого 
труда во многом зависит повышение жизненного уровня, 
благосостояние и здоровье населения. Основой успешного 
решения поставленных задач являются высокий професси-
онализм тружеников села, любовь и преданность избран-
ному делу, верность традициям российского крестьянства. 
В этот праздничный день примите слова благодарности за 
ваш самоотверженный, нелегкий, но почетный труд.

Уважаемые труженики сельского хозяйства! Крепкого 
вам здоровья и радостного настроения, хороших перемен в 
жизни и уверенности в завтрашнем дне, достатка и благопо-
лучия в каждой семье.

В.Бердюжа, депутат Парламента КБР

Уважаемые труженики и ветераны сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности! Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

 Труд сельского работника - один из самых древних на земле. Во все 
времена он считался самым сложным. В сфере сельского хозяйства всегда 
работали люди сильные духом, трудолюбивые и честные. Своими руками 
вы создаете национальное богатство, обеспечиваете продовольственную 
безопасность страны. Только вы, уважаемые работники сельского хозяй-
ства, знаете, каким трудом даются результаты. Высокий профессионализм 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
самоотдача и преданность избранному делу заслуживают глубочайшего 
уважения и признания.

Дорогие друзья, примите слова благодарности за добросовестный труд, 
профессионализм, самоотдачу, любовь к родной земле и по-хозяйски бе-
режное отношение к её дарам. Сельский труд почётен, но и несоизмери-
мо сложен.

Желаем вам весомых успехов в делах, безотказной техники, благо-
склонной погоды! Пусть в каждом доме царят здоровье и благополучие!

В.Марченко, глава Майского муниципального района
А.Кислицын, глава администрации Майского муниципального района 

Ðàñïîðÿæåíèå 
№ 628

В связи с понижением тем-
пературы воздуха и на основа-
нии распоряжения Правитель-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.10.2015 г. 
№ 652-рп:

1. Начать отопительный се-
зон 2015/2016 года на террито-
рии Майского муниципального 
района с 12 октября 2015 года.

2. Настоящее распоряжение 
опубликовать в районной газе-
те «Майские новости» и раз-
местить на официальном сайте 
местной администрации Май-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя 
главы местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Н.В.Тимошенко.

А.Кислицын, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района
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Глава местной адми-
нистрации сельского по-
селения отметил неоце-
нимость труда сельских 
товаропроизводителей. В 
любых погодных услови-
ях своей каждодневной 
упорной работой труже-
ники сельхозкооператива 
«Ленинцы»  добиваются 
хороших результатов в 
растениеводстве и живот-
новодстве, вносят весо-
мый вклад в развитие  не 
только села, но и Майско-
го района. 

Словами теплых по-
желаний начал свою речь 
председатель правления 
сельхозкооператива «Ле-
нинцы» Владимир Бер-
дюжа.

- Природная мудрость 
тружеников села, рачи-
тельное отношение к зем-
ле, трудолюбие, стойкость 
и терпение заслуживают 
всеобщего уважения. Бла-
годарю Вас за самоотвер-
женный труд и любовь к 
родной земле. Примите 
искренние и сердечные 
поздравления с Днем ра-
ботников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности, -  ска-
зал руководитель пред-
приятия.

Владимир Иванович 
отметил, что прошедший 
сезон сельскохозяйствен-
ных работ по-настоящему 
испытал сельского труже-
ника на прочность - мало-
снежная зима, жаркое 
лето и жесточайшая за-
суха. 

- В этом году собрали 
хороший урожай озимой 
пшеницы - по 52 центне-
ра с гектара, ячменя - по 
50, подсолнечника - по 
30, сои -  по 22 центнера 

с гектара. На днях завер-
шили уборку кукурузы.   
С площади 1050 гектаров 
удалось получить 7600 
тонн кукурузы, средняя 
урожайность составила 
72 центнера с гектара, а 
всего мы получили 11780 
тонн зерна. Средняя уро-
жайность зерновых куль-
тур составила около 62 
центнеров с гектара. Объ-
ем вполне достаточный 
для успешной реализации 
программы развития жи-
вотноводства, - подчер-
кнул глава кооператива. 

Это результат прове-
денных в лучшие агро-
технические сроки сева, 
подкормки, подбора со-
ртов и гибридов, совер-
шенствования структуры 
посевных площадей и 
внедрения новой техно-
логии уборки кукурузы. 
Важной составляющей 
высоких урожаев стал 
вывоз органических удо-
брений на поля. Основой 
таких успешных пока-
зателей стал труд насто-
ящих профессионалов 
своего дела Владимира 
Клочко, Александра Мо-
розова, Андрея Ященко, 
Александра Серебрякова, 
Михаила Тищенко, Вла-
димира Шапкина, Нико-
лая Колодей, Александра 
Заркова.

Не последнюю роль 
сыграла проведенная в 
оптимальные сроки убор-
ка зерновых колосовых. 
В этом деле свое мастер-
ство и профессионализм 
доказали комбайнеры 
Валерий Божко, Николай 
Колодей, а также моло-
дые механизаторы Ана-
толий Тягний, Виктор 
Гордиенко и Александр 
Ячной.

Доработать зерно и 

заложить на хранение 
помогли работники не-
большого коллектива 
зерносклада - Александр 
Мирошниченко, Окса-
на Волобуева, Анатолий 
Кныш и Александр Ми-
кор. 

В этом году в хозяй-
стве заготовлено необхо-
димое количество кор-
мов для благополучной 
зимовки скота. Заложено 
8756 тонн сочного и 1855 
сухого силоса, 659 тонн 
сенажа, заскирдовано 
2037 тонн соломы, основ-
ная масса которой пере-
везена на фермы. Звено 
по заготовке сена под ру-
ководством Александра 
Картлыкова заготовило 
768 тонн сена. Эти пока-
затели выше уровня про-
шлого года.

 Плодотворно отрабо-
тал зеленый конвейер, 
за летне-осенний период 
было обеспечено 20 ты-
сяч тонн зеленой массы. 
В настоящий период в 
сложных погодных усло-
виях проходит сев ози-
мых зерновых культур. 

 В своем выступлении 
председатель правления 
отметил труд работни-
ков бригады № 2 Сергея 
Прудкова, Ивана Рябчук, 
Сергея Панченко и зве-
но женщин по уходу за 
молодым садом Елены 
Татаринцевой, Светланы 
Гаврилец.

С 10 гектаров на ка-
пельном орошении со-
бран отличный урожай: 
огурцов - 205 тонн, то-
матов - 256 тонн, арбузов 
– 142 тонны и 218 тонн 
тыквы. В этом году полу-
чен небывалый урожай 
сливы - 643 тонны, 700 
тонн яблок из них 500 
тонн заложено на хра-

нение в холодильники, 
что позволит и в зимние 
месяцы получать денеж-
ные поступления от са-
доводства. С 2001 года 
идет процесс обновления 
садов. В этом году с мо-
лодых деревьев уже со-
брано 50 тонн  крупных, 
красивых плодов. 

Второй год отработал 
сушильный цех. Влади-
мир Дорофеев и два опе-
ратора Юрий Танцура 
и Николай Кондратенко 
обеспечивали круглосу-
точную работу сушилки. 
В переработку пошло 60 
тонн сливы. За 17 дней 
произведено 15 тонн чер-
нослива. 

Плодотворно работает 
и зооветеринарная служ-
ба во главе с заместите-
лем председателя Алек-
сандром Невидимовым. 
Снизился падеж телят. 
Сохранность птицы со-
ставила 93%.

В молочном животно-
водстве стабильно повы-
шается продуктивность 
отрасли. С начала теку-
щего года животноводы 
получили на 200 тонн мо-
лока больше, чем за такой 
же период прошлого, за 
9 месяцев получено 2941 
тонна молока. 

Это результат работы 
заведующего Шагована 
Джаппуева, ветеринар-
ного врача - Константина 
Докучаева и зоотехника 
Владислава Русс. Прият-
но отметить лучших до-
ярок, которые надаивают 
от коровы по 20-22 ли-
тров - Надежду Меньша-
еву, Зинаиду Немцурову, 
Валентину Петракову, 
Елену Алешину, Елену 
Сокологорскую. Нема-
лый вклад в общее дело 
вносят скотники Мусса 

Мишаев, Юрий Тимонин, 
механизаторы – братья 
Андрей и Александр По-
тапенко, Василий Боло-
тов и Александр Картлы-
ков.

На животноводческих 
фермах кооператива в 
живой массе выращено 
почти 558 тонн мяса. Ос-
новная доля производства 
мяса приходится на фер-
му откорма молодняка 
крупного рогатого скота, 
которой руководит моло-
дой специалист Магомед 
Бенигеров. Лучшие ра-
ботники фермы откорма 
КРС - Александр Мамо-
нов, Станислав Серовой, 
Сергей Водогрецкий, Га-
лина Гордиенко. Благода-
ря добросовестной работе 
сотрудников кооператива 
поступило около 40 млн. 
рублей от реализации 
продукции птицеводства. 
Труды предприятия высо-
ко ценятся. На развитие 
племенного животновод-
ства выделены субсидии 
в размере 9 миллионов 
рублей. 

Собственная перера-
ботка продукции - залог 
устойчивого финансового 
состояния предприятия. 
Поэтому ей уделяется са-
мое пристальное внима-
ние. Хорошие результаты 
показали в этом году все 
перерабатывающие цеха. 
На протяжении послед-
них лет расширяется ас-
сортимент, устойчиво на-
ращивается производство 
продукции и успешно 
идет реализация. 

Консервный цех пред-
приятия переработал все 
овощи, которые произ-
вела садово-овощеводче-
ская бригада. В этом году 
произведено рекордное 
количество плодоовощ-

ных консервов - 1635 туб.
Владимир Бердюжа 

рассказал, что в 2015 году 
на приобретение техни-
ки и оборудования было 
потрачено 30 миллионов 
рублей. Предпринимае-
мые усилия позволяют 
постоянно обновлять ма-
шинно-тракторный парк. 
Работу хозяйства харак-
теризует также и то, как  
в кооперативе справля-
ются с нестабильностью 
ценовой политики. За 9 
месяцев текущего года 
выручка от реализации 
достигла 225 млн. рублей. 
Фонд заработной платы 
вырос на 115%. По льгот-
ным ценам выдано 1100 
тонн зерна. В этом году 
впервые 12 сотрудников 
в качестве поощрения от-
дыхали в Турции. 

По традиции на тор-
жественном мероприятии 
на пенсию провожали ра-
ботников, которые пере-
дали свой опыт молодым 
специалистам и внесли 
весомый вклад в благосо-
стояние хозяйства. Кол-
хозникам, достигших пен-
сионного возраста была 
выплачена премия в раз-
мере 600 рублей за каж-
дый год трудового стажа.

В течение всего тор-
жества собравшиеся на-
слаждались праздничным 
концертом, который под-
готовили школьники и 
творческие коллективы 
сельского Дома культуры.  
Яркие костюмы и звон-
кие голоса маленьких 
колхозников и колхозниц 
заставили ликовать весь 
зал. Трогательные песни 
и веселые танцы запом-
нились всем жителям и 
гостям села. Умеют в Но-
воивановском работать и 
отдыхать!

Ñëàâèì òåõ, êòî õëåá ðàñòèë, 
íå æàëåë òðóäîâ è ñèë

Светлана ГЕРАСИМОВА

Агропромышленный 
комплекс в Майском му-
ниципальном районе  
является одним из ос-
новных секторов разви-
тия экономики. Основой 
успеха любого хозяйства 
является высокий про-
фессионализм аграриев, 
любовь и преданность к 
крестьянскому труду.  

Председатель правле-
ния сельхозкооператива 
«Красная нива» Виталий 
Токарь не понаслышке 
знает, как растет хлеб, по-
этому дорожит каждым 
погожим днем.  В этом 
году хозяйство не пла-
нирует больших посевов 
озимых культур, но  зем-

ля не будет простаивать.
- На сегодняшний день 

у нас нет возможности  
увеличить площади ози-
мых культур, поэтому 
правление решило отдать 
землю 1200 га в субарен-
ду  своим же членам ко-
оператива на 11 месяцев.  
А как только встанем на 
ноги, то будем постепен-
но увеличивать площади.  
Так мы дадим возмож-
ность людям заработать, 
и земля не зарастет сор-
няком. 

- Виталий Анатолье-
вич, как обстоят дела с 
уплатой налогов, плате-
жами в бюджет?

- Мы получили непло-
хой урожай озимой пше-
ницы, плюс – субсидию, 

что дало возможность 
погасить большую часть 
задолженности по плате-
жам, конечно, долги еще 
остались, например, по 
налогам. Оставили зерно 
и на корма. Восстановле-
ние хозяйства идет тяже-
ло, но главное, что поти-
хоньку рассчитываемся. 
Каждый месяц  отдаем по 
150 тысяч рублей.  К со-
жалению, мы вынуждены 
произвести сокращение 
штата. Но одновременно, 
чтобы люди были заня-
ты, желающим сдаем в 
аренду корпуса на живот-
новодческих фермах для 
выращивания КРС, пти-
цы. Первый год  фермеры 
освобождаются от аренд-
ной платы, с условием, 
что эти деньги пойдут на 
ремонт корпусов.  

- Какие отрасли дума-
ете развивать?

- Отремонтировали по-
мещение и восстановили 
отопление на бывшем 
птичнике. В настоящее 
время в корпусе находит-
ся 2,5 тысячи уток. При-
обрели инкубатор. Наде-
емся, что к новому году 
будем продавать  инку-
бационное утиное яйцо.  
Здесь работает четыре че-

ловека, а зимой возьмем 
еще людей. 

- А почему решили 
выращивать уток?

- Они более непри-
хотливые к условиям 
содержания, тем более, 
инкубационное  утиное 
яйцо сейчас пользуется 
большим спросом, чем 
куриное. В холодном кор-
пусе будем содержать ос-
новное стадо, а в теплом 
помещении –  утят. 

Сейчас полным ходом 
идет монтаж теплиц, ко-
торые занимают у нас 
около трех гектаров. Они 
полностью очищены. Три 
теплицы уже готовы к по-
садке. Мы их сдали арен-
даторам, которые зимой 
будут выращивать лист 
салата. Здесь тоже 
будут работать наши 
станичники. Затем 
планируем занять-
ся выращиванием 
томатов и огурцов  
раннего и позднего 
созревания. Также 
будем набирать лю-
дей.  Думаю, что года 
за два мы полностью 
приведем тепличное 
хозяйство в порядок. 

- Вы запустили 
пекарню. Прибыль 

уже есть?
- О прибыли говорить 

рано, хлеб выпекаем все-
го месяц, надо «нарабо-
тать» клиентов, ведь пока 
пекарня стояла, покупате-
ли ушли к другим. Произ-
водство модернизируем. 
Приобрели новые дежи, 
просеиватель для муки, 
тестомес. Хлеб, хлебобу-
лочные изделия поставля-
ем в Котляревскую школу 
и детский сад. Скоро по-
ставка расширится. Есть 
договоренность со стани-
цей Александровской. 

- А сколько хлеба вы-
пекается в смену?

- Можем до тысячи 
булок, но все зависит от 
спроса. 70 батонов берет 
школа, 80 – продаем на-

селению.  В общем, пока 
изучаем рынок сбыта. 
Цена одного килограмма 
хлеба, который мы прода-
ем в школу, составляет 31 
рубль, а в розницу – 32-34 
рубля. 

Сейчас мы должны за-
рабатывать, чтобы отдать 
долги, хотя не забываем о 
социальной сфере, досуге 
наших членов коопера-
тива. Занимаемся ремон-
том колхозного стадиона, 
чтобы футболисты нашей 
команды смогли и даль-
ше побеждать в матчах. 
В растениеводстве по-
прежнему рассчитываем 
на наших партнеров ООО 
«Агро+», надеемся на 
взаимовыгодное сотруд-
ничество.

 «Êðàñíàÿ íèâà»: ïåêàðíÿ ðàáîòàåò, 
óòêè ðàñòóò, òåïëèöû âîññòàíàâëèâàþòñÿ
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ВЫСТАВКА

ФЕСТИВАЛЬ

Среди участников 
фестиваля  российские 
коллективы и гости из 
Италии, Бангладеш, ре-
спублики Гана (Западная 
Африка), Индии, Турции, 

республики Беларусь.
8 октября  Майский 

район в рамках програм-
мы фестиваля принимал 
гостей из Италии. На сце-
не ДК «Россия» выступил 
фольклорный коллектив 
«Chino Ermacora», об-
разованный в 1952 году 
Виктором Гритти и на-
званный в честь поэта.

Ведущие Ирина Ерма-
кова и Антонина Пиляки-
на представили ансамбль, 
его руководителя Масси-
мо Болди и  рассказали 
об истории и культурных 

ценностях Италии.   Фла-
ги России, Кабардино-
Балкарии и Италии  на 
сцене демонстрировали 
наше единение в творче-
стве.

С приветственным 
словом к гостям обра-
тился глава местной ад-
министрации Майского 
муниципального района 
Александр Кислицын.

- Фестиваль посред-
ством народного искус-
ства танца и музыки объ-
единяет людей. Пусть 
этот творческий вечер 
наполнится радостью от 
общения друг с другом. 
Несмотря на хмурый 
осенний день, пусть в 
ваших сердцах останутся 
теплые воспоминания, - 

сказал Александр Нико-
лаевич.

Все фольклорные тан-
цы, исполненные на сце-
не ДК «Россия» перенес-
ли нас в далекую Италию 
и познакомили с итальян-
ской культурой. Живая 
музыка, цветовое реше-
ние в выборе костюмов 
и настроение, с которым 
вышел ансамбль на сцену, 
стали настоящим творче-
ским сюрпризом. Суще-
ствуют некоторые виды 
музыки и танцевальных 
стилей, которые остают-
ся неизменными на про-
тяжении столетий. Это 

происходит 
потому, что 
п од о б ны е 
традицион-
ные танцы 
глубоко уко-
р е н и л и с ь 
в культу-
ре страны, 
став частью 
ее истори-
ческого на-
следия. Мы 
у в и д е л и , 
как у кол-
лектива в 

совершенстве выражено 
чувство ритма, чувство 
пространства и партнера, 
манера исполнения. Осо-
бенно тепло зрители при-
няли сценический танец 
с факелами в масках. Ха-
рактерная черта всех ис-
полненных  итальянских 
танцев - быстрота движе-
ний и их простота. 

Ответным сюрпризом 
стали выступления кол-
лективов Майского рай-
она. Гости прошли в зал 
и глазами зрителей оце-
нили творческие способ-
ности наших артистов. 
Думаю, что энергетика 
русского танца в исполне-
нии народного ансамбля 
«Майчанка», вокальная 
группа «Буйный Терек» 
с песнями «Мы – Терские 
казаки», «Каким ты был», 
образцовая  вокальная 
группа «Феникс»  и ее со-
листка Ангелина Маруда 
с песней «Балалайка», ма-
ленькая артистка Варвара 
Чиндяйкина с песней «А 
я чайничала» не остави-
ли равнодушными наших 
европейских гостей.

Мы стали свидетеля-

ми, как язык 
и с к у с с т в а 
устраняет все 
п р е г р а д ы , 
оставляя уро-
вень общения 
свободным. В 
финале про-
граммы на 
сцену вышли 
все участники 
концерта. Гла-
ва местной ад-
министрации 
Майского му-
ниципального 
района  зачитал 
благодарствен-
ное письмо 
и вручил его 
Массимо Бол-
ди. Каждому 
участнику кол-
лектива «Chino 
Ermacora» в 
качестве па-
мятного подарка препод-
несли кружку с видом 
нашего любимого города 
Майского.

Спонсор мероприятия 
– председатель правле-
ния СХПК «Ленинцы» 
Владимир Бердюжа при-
гласил артистов после 

концерта в гости и в дру-
жественной обстановке  
они провели время  за 
ужином .

Фестиваль еще раз 
доказал, что он являет-
ся праздником дружбы и 
взаимопонимания! 

Фото 
Сергея Герасимова

Ðîäíèò âñå, ÷òî îáúåäèíÿåò

С приветственным 
словом к присутствую-
щим обратилась заведую-
щая краеведческим музе-
ем Елена Федорова.

- Выставка посвящена 
творчеству Льва Никола-
евича Толстого на Кавка-
зе. Здесь он провел два с 
половиной года. Именно 

на Кавказе созданы пер-
вые литературные произ-
ведения и задумано мно-
гое из того, что писалось 
позднее, - поведала Елена 
Александровна.

На выставке представ-
лены экспонаты литера-
турного наследия вели-
кого русского писателя 

Льва Толстого – письма 
с автографом к графине 
Александре Андреевне 
Толстой, записи  из днев-
ника Льва Николаевича, 
казачьи песни, напи-
санные рукой писателя, 
уникальные фотографии  
графа Толстого, Софьи 
Андреевны – его супру-
ги,  Марии Николаевны 
– единственной сестры и 
четырех братьев писате-
ля,  копии рукописей его 
произведений, в которых 
отражена тема войны и 
мира, ведь Кавказ являет-
ся не только одним из са-
мых красивых и богатых 
краев России, но и одной 
из ее болевых точек.

Заведующая научно-
экспозиционного отдела  
Государственного музея 
Л.Н.Толстого Любовь 
Подсвирова заметила, что 
провинцию не забыли и 
выставка вызовет осо-
бый интерес у молодежи, 
школьников, у всех, кто 
не равнодушен к творче-
ству Л.Н.Толстого. Она 
рассказала о том, как 
Кавказ стал родиной его 
духовных раздумий, ведь 
здесь родился он как ве-
ликий писатель. 

Рассматривая иллю-
страции, мы видим, как 
точно художник воспро-
изводит действующие 

лица. Писатель показал 
нам цельные и муже-
ственные образы  простых 
казаков - дяди Ерошки, 
Марьяны, Лукашки, вели-
чавых и прекрасных, как 
сама природа, не знаю-
щих внутреннего разлада. 
Такими сильными, трудо-
любивыми и вольными 
предстали они перед на-
шим взором. Противопо-
ставление им - офицер-
аристократ Оленин с его 
неудовлетворенностью 
собой. Вот «Ерошка на 
охоте» А.В.Венециана, 
«Оленин и Марьяна»  
А.А.Пластова. Кажется, 
вот такими мы их и пред-
ставляли. Иллюстрации 
помогают нам  постичь 
образы главных героев, 
их характеры. Литера-
турный текст и художе-
ственная  иллюстрация 
функционируют в еди-
ном комплексе, помогают 
глубже и полнее понять 
произведение.

Иллюстрации Е.Е. 
Лансере к повести «Хад-
жи - Мурат» - бесспор-
ный шедевр. Только че-
ловек, побывавший на 
Кавказе, смог так точно 
оформить и иллюстриро-
вать произведение. Перед 
нами «Хаджи – Мурат с 
мюридами спускается с 
гор», «Шамиль въезжает 

в Ведено». Эти образы 
впечатляют, они закре-
пляются в сознании и на-
кладывают отпечаток на 
восприятие конкретных 
персонажей. Мы видим, 
как мастерство Толстого 
вдохновляло Лансере, и 
он создал целую серию 
иллюстраций.

Генеральный ди-
ректор Национального 
музея КБР Феликс На-
ков отметил, что это не 
первая  выставка в фи-
лиалах Национального 
музея Кабардино-Бал-
карской республики, ор-
ганизованная  совмест-
но с Государственным 
музеем Л.Н.Толстого и 
Культурным центром в 
г.Железноводске.

- Мы рады сотрудниче-
ству и готовы, при взаим-
ной договоренности, про-
должать дальше, - сказал 
Феликс Русланович.

Настоящая выставка 
погостит у нас до 25 но-
ября.  Несомненно, посе-
тители откроют для себя 
что-то новое. Для меня 
она оказалась полной не-
ожиданностей и откры-
тий. Ну  почему  клас-
сика?  А  ведь именно 
классическая литература 
дает ответ на многие во-
просы, которые в своей 
жизни приходится решать 

всем людям. Классики за-
трагивают очень важные, 
коренные вопросы, каса-
ющиеся сути человека, 
смысла его жизни. Клас-
сика Толстого поможет 
понять, что счастье, к ко-
торому все так стремятся,  
дается лишь людям, до-
стигшим высокого духов-
ного уровня. 

Благодаря установ-
ленному в зале монито-
ру, посетители выставки 
смогли увидеть докумен-
тальный фильм и услы-
шать голос Толстого, за-
писанного на фонограф. 
В фильме были представ-
лены кадры кинохрони-
ки того времени «Сбор 
яблок у дома Толстого»,  
«Толстой на балконе с се-
мьей», «Толстой в Ясной 
Поляне», « Семья Толсто-
го» и др.

Открытие прошло в 
очень доброжелательной 
и душевной атмосфе-
ре. И сама экспозиция, 
и то, как увлеченно и 
интересно о ней расска-
зывали Заслуженный ра-
ботник России Любовь 
Подсвирова и заведую-
щая  культурным центром 
в г.Железноводске  Инна 
Аккерманцева , подарили 
присутствующим настоя-
щий праздник!

Ирина МАВРИНА

С 6 по 9 октября в Кабардино-Балкарии 
прошел V Международный фольклорный 
фестиваль «Танцы над Эльбрусом», который 
включен в международный календарь 
ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры). 
Проводится он Министерством культуры 
КБР при поддержке Министерства культуры 
России. 

Êëàññèêà íà âñå âðåìåíà
Ирина АЛЕКСЕЕВА

В историко-краеведческом музее Майского 
района  открылась выставка «Две кавказские 
повести Л.Н.Толстого». Две небольшие 
повести «Казаки» и «Хаджи - Мурат», 
рассказывающие о людях совершенно иного 
склада, в чьих жилах кипит горячая кровь, 
о людях с гор, о тех, кто чтит традиции и 
обычаи, стали в центре внимания выставки 
из фондов Московского Государственного 
музея Л.Н.Толстого.
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Ïàëîìíèêè 
ïîáûâàëè â Êðûìó
В сентябре состоялась паломническая 
поездка в Крым 16 жителей Майского 
района, организованная паломнической 
службой Пятигорской и Черкесской епархии 
«Кавказкий паломник». 

Поездка была очень насыщенной. Мы посетили 
монастыри, соборы, храмы Севастополя, Ялты, Сим-
ферополя, Херсонеса, Балаклавы.  Херсонес Тавриче-
ский считают колыбелью православия Великой Руси. В 
этом музее под открытым небом прослеживаются все 
этапы зарождения и утверждения православной веры. 
Причащались в Свято-Троицком кафедральном соборе 
Симферополя, где помолились мощам Святителя Луки 
Крымского. В Севастополе посетили Владимирский 
Адмиралтейский собор, где покоятся останки 13 ад-
миралов Российского флота.  Каждый храм на севасто-
польской земле является дорогой святыней, хранящей 
нашу историю и православные традиции. Побывали мы 
и в Инкерманском пещерном мужском монастыре,  ко-
торый неоднократно посещала семья царя Николая II,  
посетили и Ливайдийский дворец.

Земля Крымского полуострова богата православны-
ми святынями, на посещение которых мало было бы и 
месяца.

Л. Тлупова, В. Панкова, Л. Гущина

Ýõ, ãîäû çîëîòûå!
3 октября в доме культуры села 
Октябрьского прошел праздничный концерт-
огонек, посвященный дню пожилого человека  
«Эх, годы золотые». 
Участники концерта постарались создать домашнюю 

непринужденную атмосферу- на каждом столике стоя-
ли цветы и сладости. 

Под легкую музыку началась первая шуточная теа-
трализованная часть концерта, под названием «Празд-
ничный каламбур»,  который вызвал у зрителей море 
положительных эмоций. Взрослые участники концерта 
выходили  на сцену и в образе детей, и Деда Мороза 
со Снегурочкой, и солдаток. А «новые русские бабки» 
просто взорвали зал от смеха. 

Затем концерт продолжили маленькие артисты. Они 
исполняли песни, которые хорошо известны их бабуш-
кам и дедушкам, исполнили танец «Куклы». Под пес-
ню «Бабуленька» дети вручили всем присутствующим  
розы. 

Их на сцене сменили участники вокального кружка. 
Несмотря на возраст, гости выходили на сцену и под ве-
селые задорные песни танцевали вместе с исполнителя-
ми. Участниц долго не отпускали со сцены. До самого 
вечера звучали застольные старинные песни, и о старо-
сти никто не вспоминал.

Жители с. Октябрьское

Последние 
годы вопросы 
экологии и защиты 
окружающей среды 
от вредоносного 
влияния 
жизнедеятельности 
человека вышли на 
первый план. 
Даже в нашем неболь-

шом городе, районе мы 
становимся свидетелями, 
а порой и участниками за-
грязнения  улиц, парков, 
скверов, берегов рек и 
т.д. твердыми бытовыми 
отходами. Периодически 
в районе проводятся суб-
ботники по санитарной 
очистке, всевозможные 
акции, каждая пятница 
объявлена санитарным 
днем. Но, увы, чище го-
род не становится, так как 
стихийные свалки возни-
кают с упрямым посто-
янством. В связи с чем, 
возникла острая необхо-
димость экологического 
образования населения, 
причем с детского возрас-
та.  И этим вопросом, как 
впрочем, и многими дру-
гими, занимаются обще-
образовательные школы. 
1 октября по всей стране, 
и в  Майском районе в 
том числе, прошли эко-
логические уроки. Депу-
таты, руководители пред-
приятий и организаций, 
представители   местного 
отделения ВПП «Еди-

ная Россия» и обще-
ственности побывали 
на этих уроках.

Напомним, что 
экологический про-
ект «Сделаем вме-
сте» стартовал в Рос-
сии в 2012 году. В 
рамках этого проекта 
во всех школах стра-
ны проходили эколо-
гические уроки. За 
последние три года 
их посетили более 
218 000 учащихся из 
более, чем 2000 школ 
в 64 субъектах РФ. 

В этот день в гим-
назии №1 в четвер-
тых, девятых, деся-
тых и одиннадцатых  
классах побывали за-
меститель главы района 
Сергей Березнев,  главы 
администрации района 
Александр Кислицын  и 
городского поселения 
Майский Сергей Евдо-
кимов, генеральный ди-
ректор ООО «Майское 
ХПП» Юрий Колесников.

На уроках ребята ис-
кали ответы на вопросы 
-  что такое экология, чем 
для нас является наша 
природа, сколько време-
ни мы уделяем природе 
в своих повседневных 
делах,   где место приро-
ды в жизни человека, как 
сохранить леса, и т.д. На 
экране демонстрирова-
лись  слайды - вот про-

мышленные провинции 
Китая, где производится 
более 90 % всех товаров. 
Это огромные чадящие 
и дымящие города, где 
практически не видно 
белого света, а воздух 
отравлен. А вот хими-
ческие свалки ядовитых 
отходов, производящих 
городами, технические 
сливы в моря, от которых 
мгновенно гибнет всё жи-
вое. От мировых эколо-
гических проблем плав-
но перешли на местные, 
и на экране замелькали 
фото родного города, на 
которых запечатлены сти-
хийные свалки бытового 
мусора, и еще много дру-
гих фото, которые демон-

стрируют, как человек 
работает на уничтожение 
самого себя. 

Но ведь мы  в силах 
изменить ситуацию! – ре-
шают ученики вместе с 
педагогом. И эту работу 
нужно начинать с себя, со 
своего дома. Научиться 
разделять мусор по ви-
дам отходов и сдавать на 
переработку. Глава адми-
нистрации района Алек-
сандр Кислицын рас-
сказал ученикам 11»б» 
класса, какую работу 
проводит местная власть 
по решению вопроса сбо-
ра и утилизации твердых 
бытовых отходов. В на-
шем районе открыты уже 
два пункта по приемке 
вторичного сырья. Эко-
пункты работают   по ул. 
Ленина и на городском 
рынке. Здесь принимают 
стекло и пластик,  же-
стяную банку и бумагу. 
Стоит только  захотеть 
сделать свой город, район 
чище. 

В завершение урока 
гимназисты передали 
главе свои письменные 
предложения в решении  
обсуждаемых проблем, 
в частности, по сохране-
нию лесов и восстановле-
нию лесных насаждений 
на территории Майского 
района.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

В Нальчике 
завершились 
республиканские 
соревнования 
по пожарно-
прикладному 
спорту. 
Мероприятие 
проходило в 
преддверии 
25-летия МЧС 
России. 
Соревновались 26 ко-

манд из пожарных частей 
Государственной проти-
вопожарной службы ре-
спублики и Федеральной 
противопожарной служ-
бы Главного управления 

МЧС России по Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ке. В состязаниях при-
няли участие не только 
профессиональные по-
жарные, но и учащиеся 
образовательных учреж-
дений республики.  В ко-
манду Майского муници-
пального района вошли 
учащиеся гимназии № 1, 
средних школ № 5,3,10.  

Соревнования дли-
лись четыре дня,  по раз-
личным дисциплинам: в 
подъеме по штурмовой 
лестнице в окно 2-го, 
3-го, 4-го этажей учеб-
ной башни, преодоление 
100-метровой полосы с 

препятствиями, пожар-
ной эстафете и пожарном 
двоеборье.

 Как рассказала ин-
структор группы по-
жарной профилактики  
по Майскому району и 
г.п.Майский Надежда 
Смыкова, наши юные 
пожарные проявили уме-
ние, упорство и  показали 
честную, бескомпромисс-
ную борьбу. 

Первое место по пре-
одолению 100-метровой 
полосы препятствий в 
старшей возрастной груп-
пе среди девушек заняла 
Амина Гершишева, вто-
рой стала Кристина Виш-

невская,  третьей в млад-
шей возрастной группе 
– Светлана Склярова.  

В младшей возраст-
ной группе третья сту-
пенька пьедестала почета 
покорилась Екатерине 
Иванченко. Второе ме-
сто девушка заняла в 
дисциплине: подъем по 
штурмовой лестнице в 
окно 2-го этажа учеб-
ной башни.  Девочки 
учатся в средней школе 
№ 5.  Первое место по 
этой дисциплине в сред-
ней возрастной группе 
также у майчанки Ксе-
нии Сомовой – учащейся 
средней школы №3.  

Хорошие результаты у 
Вероники Ткаченко, уча-
щейся гимназии № 1. В 
своей возрастной группе  
она заняла второе место  
по преодолению 100-ме-
тровой полосы препят-
ствий.  Евгений Молов 
стал третьим. 

Команда професси-
ональных работников 
ПЧ-6 заняла четвертое 
место в общекомандном 
зачете. Команда ДЮПов-
цев по баллам вышла на 
первое место. 

Подводя итоги сорев-
нований, начальник Глав-
ного управления МЧС 
России по Кабардино-

Балкарской Республике 
Михаил Надёжин побла-
годарил участников ме-
роприятия за их умение, 
упорство и мастерство, 
показанные в эти дни. 

- Отрадно, что в со-
ревнованиях принимали 
участие учащиеся об-
разовательных учрежде-
ний. Есть надежда, что в 
будущем они станут но-
вой сменой пожарных и 
спасателей нашей респу-
блики, - сказал Михаил 
Надёжин. 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðàñòåò íîâàÿ ñìåíà ïîæàðíûõ

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ Ìû â ñèëàõ 
èçìåíèòü ñèòóàöèþ

- ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè ó÷àùèåñÿ 
íà ïðîøåäøèõ â ðàéîíå ýêîëîãè÷åñêèõ óðîêàõ
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Ìàé÷àíå ïîêàçàëè õîðîøèé 
óðîâåíü ïîäãîòîâêè

27 сентября в г. Георгиевске проходил XXVI открытый 
краевой турнир по легкой атлетике в честь памяти 
бывшего директора спортивной школы Ю.К. Лукинова. 
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсмены из горо-

дов: Ставрополя, Нальчика, Зеленокумска, Прохладного, Ессентуков, 
Ново - Павловска, Пятигорска, Буденновска, Александровского, в том 
числе и 15 юных легкоатлетов Майской детско-юношеской спортив-
ной школы.

У наших ребят были достойные соперники, но, несмотря на упор-
ную борьбу, они показали хороший уровень подготовки и высокие ре-
зультаты. В беге на 1000м с результатом 3.36.4 сек. в своей возрастной 
группе Татьяна Максакова заняла первое место. На дистанции 600 ме-
тров первое место с результатом 1.54.9 сек. в своей возрастной группе 
заняла Филиппенко Наталья.

В толкании ядра в своих возрастных группах первое место занял 
Максим Малухин (8.64 м), второе место у Владислава Чагая (10.57 м), 
а третье место у Аслана Режалова (6.78 м).

По итогам соревнований ребят наградили грамотами и медалями.
Тренировали спортсменов Л.Б. Воробьева,  Н.Н. Москалец и 

А.И.Тетерина 
Е.Карагезова, методист ДЮСШ

Ý. Õîæàåâ - 
ñåðåáðÿíûé ïðèçåð

19 сентября 2015 года в спорткомплексе «Нальчик» 
города Нальчика прошел республиканский турнир по 
дзюдо, посвященный Дню адыгов среди младших 
юношей 2002-2003 годов рождения.
В нем приняли участие более ста сорока спортсменов, в том числе 

двенадцать обучающихся в детско-юношеской спортивной школе на-
шего района.

В весовой категории до 66 килограммов Эдуард Хожаев, выиграв 
две схватки с «иппоном», вышел в финал, где уступил сопернику и 
завоевал «серебро».

Михаил Мальцев (вес свыше 66 кг), Замир Бжембахов (вес до 60 
кг) и Денис Трофименко (вес до 50 кг), победив в предварительных 
встречах, пробились в малый финал. Замир победил и занял третье 
место, а Михаил и Денис уступили соперникам и закончили соревно-
вания на пятых местах.

Спортсменов подготовил тренер-преподаватель по дзюдо 
А.М.Бунятов 

С 15 сентября по 23 сентября 2015г. 
на стадионе «Юность» проводилось 
первенство по футболу среди сборных 
команд общеобразовательных 
учреждений Майского района в зачет 
спартакиады школьников. Соревнования 
были организованы и проведены детско-
юношеской спортивной школой.
В соревнованиях приняло участие 6 команд, 

которые были разбиты на две подгруппы.
В первой подгруппе первое место заняла ко-

манда гимназии № 1, второе место – средняя 
общеобразовательная школа № 3. Во второй 
подгруппе первое место у команды школы №5, 
второе –СОШ № 14. Эти команды разыграли 
призовые места.

За 3-4 место боролись команды средних об-
щеобразовательных школ № 14 и № 3. Со сче-
том 6:4 СОШ № 3 одержала победу и заняла 

третье место (учитель физического воспитания 
П.И.Калашников). 

За первое и второе место встречались коман-
ды гимназии № 1 (учитель физического вос-
питания П.В.Смирнов) и школы № 5 (учитель 
физического воспитания Е.В. Чунихин). Игра 
проходила интересно, в упорной борьбе со сче-
том 1:0 команда гимназии № 1 одержала победу 
и стала победителем первенства.

Победители и призеры были награждены гра-
мотами и дипломами.

Эти соревнования по футболу стали первым 
видом районных соревнований в спартакиаде 
школьников. Спартакиада проводится по шести 
видам спорта: футбол, легкоатлетический кросс, 
шахматы, волейбол, баскетбол, легкая атлетика. 
Спартакиада финиширует в апреле 2016 года.

Желаем сборным командам общеобразова-
тельных учреждений успешного выступления в 
спартакиаде!

Ñòàðòóåò ñïàðòàêèàäà øêîëüíèêîâ

26 сентября прошел Всероссийский 
день бега «Кросс нации» – это самое 
массовое и масштабное спортивное 
мероприятие на территории России, 
как по количеству участников, так и по 
географическому охвату. 
Он проводится ежегодно в сентябре, начиная 

с 2004 года. Организаторами этого массового за-
бега выступают  Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики РФ, Всероссийская фе-
дерация легкой атлетики, а также органы испол-
нительной власти в области физической культу-
ры и спорта района.

Основная цель «Кросса нации» –  пропаган-
да здорового образа жизни и привлечение к за-
нятиям физической культурой россиян, и пре-
жде всего молодежи, а также  вовлечение всех 
жителей нашей большой и многонациональной 
страны в одно общее яркое событие. Ведь в нем 
участвуют практически все регионы России, а 
число участников с каждым годом увеличивает-
ся.

«Кросс нации» – это массовое и общедо-
ступное спортивное мероприятие, где каждый 
желающий может проявить свои спортивные 
таланты, а еще стать участником соревнований 
общероссийского уровня.

В соревнованиях приняло участие более 200 
человек в возрасте от 9 лет и старше.

Итоги соревнований таковы:
юноши:
3 класс:

1 место – Карпенко Станислав, прогимназия 
№ 13;
2 место – Небольсин Дмитрий,  гимназия № 1;
3 место – Оленица Сергей,  СОШ № 8.
4 класс:
1 место – Дышоков Алан, прогимназия № 13;
2 место – Косов Данил, гимназия № 1;

3 место – Сафонов Всеволод, прогимназия №13
5-6 класс:
1 место – Саруханов Максим, СОШ № 5;
2 место – Мочиевский Антон, гимназия № 1;
3 место – Ушаков Даниил, СОШ № 2
7-8 класс:
1 место – Файзуллаев Юсуф, СОШ № 6;
2 место – Байрагдаров Тайфун, гимназия №1;
3 место – Кайзер Денис, СОШ № 8
девушки:
3 класс:
1 место – Долгова Александра, прогимназия 
№13;
2 место – Кузнецова Анастасия, СОШ № 8;
3 место – Тухужева Мадина, СОШ № 3
4 класс:
1 место – Троянова Александра, прогимназия 
№13;
2 место – Пчелинцева Вера, СОШ № 8;
3 место – Нуриева Ливаза, ООШ № 10
5-6 класс:
1 место – Довгаль Инна, СОШ № 8;
2 место – Пивоварова Полина, СОШ № 5;
3 место – Горохова Ксения, СОШ № 6
7-8 класс:
1 место – Филиппенко Наталья, СОШ № 5;
2 место – Максакова Татьяна, СОШ № 5;
3 место – Ельчугина Валерия, СОШ № 5

Главный судья соревнований - Москалец 
Н.Н., главный секретарь - Карагезова Е.С., су-
дьи: Сафронова В.Т., Калашников П.И., Косо-
боков В.А., Чепурная Е.В., Смирнов П.В., Звада 
В. А., Селищев А. Н., Мурадов М. А., Паршик 
С. П., Чунихин Е. В., Темрокова В. А., Зарем-
ба А. А., Федотов А. В., Нонац А. В., Плешаков 
В. В., Волобуев А. Ю., Самелик Н. В., Шери-
ев В. Н., Волков И. В., Хидиров Б. С., Уланенко 
В. Л., Мордыгалова Д. А., Тетерин А. И.

Êðîññ íàöèè – 2015

Òóðíèð ïî ãðåêî-ðèìñêîé 
áîðüáå

В г. Терек 20 сентября 2015г. проходил турнир по греко-
римской борьбе. 
В соревнованиях участвовали около 120 борцов из всех районов 

нашей республики, в том числе 14 воспитанников отделения едино-
борств (греко-римская борьба) детско-юношеской спортивной школы 
Майского муниципального района. 

Алижанов Гокхан, АголиевТимур и Крамин Роман  показали хоро-
шую технико-тактическую подготовку и заняли первые места в своих 
весовых категориях. Ворнат Вильгельм в весовой категории до 44 кг 
занял второе место. Бронзовыми призерами в своих весовых катего-
риях стали Аголиев Ислам, Мириленко Олег, Сарахов Ислам и Хур-
шанов Мавлюд.

Тренировали спортсменов тренеры-преподаватели по греко-рим-
ской борьбе Р.В. Бекулов, А.Ю. Нагоев,  А.Х.Гукепшев. 

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и 
ценными призами.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëåãêîé 
àòëåòèêå

19-20 сентября 2015г. в г. Прохладном проходили 
соревнования по легкой атлетике среди учащихся ДЮСШ 
и СДЮШОР городов СКФО, посвященные Дню адыгов. 
В соревнованиях участвовали около 100 спортсменов Георгиевска, 

Прохладного, Терского района, Баксанского района, Ново - Павловска, 
в том числе 12 воспитанников отделения легкой атлетики детско-юно-
шеской спортивной школы г. п. Майский.

Достойные результаты показали ребята на этих соревнованиях. По-
бедителями в беге на 400 м в своих возрастных группах стали Наталья 
Филиппенко (1.06.2 сек.) и Максим Саруханов (1.03.9 сек.). Надежда 
Жмак пробежала 1500 м за 5.24.3 секс. и 3000 м за 11.33.0 сек. и ста-
ла победительницей в своей возрастной группе. В своей возрастной 
группе  Валерия Ельчугина пробежала 1500 м за 6.01.2 сек. и 3000 м 
за 13.15.1 сек. и заняла первое место. Серебряными призерами в своих 
возрастных группах в беге стали Полина Пивоварова, 400м пробежала 
за 1.18.0 сек., Наталья Филиппенко 800м пробежала за 2.37.3 сек., Эль-
дар Тлукашаев 3000м пробежал за 12.14.3 сек. Бронзовыми призерами 
в своей возрастной группе в беге стал Эльдар Тлукашаев, 1500 м он 
пробежал за 4.54.0 сек.

В метании копья первыми в своих возрастных группах были Ан-
дрей Попов (44.62 м), Владислав Чагай (43.2 м) и Юлия Медведовская 
(24.12 м). Владислав Чагай  толкнул ядро на 9.00 м и стал третьим в 
своей возрастной группе.

По итогам соревнований ребят наградили дипломами, грамотами и 
жетонами.

Успешными результатами своих воспитанников довольны тренеры 
- преподаватели Л.Б Воробьева и Н.Н.Москалец. 
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Íîâîñèáèðñêèå ó÷åíûå 
ðàçðàáîòàëè ìåòîäèêó 

âûÿâëåíèÿ ðàêà 
íà ñâåðõðàííåé ñòàäèè
Ученые новосибирского научного центра 
вирусологии и биотехнологии ”Вектор” 
разработали систему сверхранней 
диагностики рака по ДНК.
Один из разработчиков системы, научный сотрудник 

”Вектора” Виталий Кузнецов рассказал: ”Мы разрабо-
тали эпигенетический онкомаркер — особый фермент, 
который «определяет» по выделенной из крови (слюны, 
мочи) пациента ДНК наличие раковой опухоли на ран-
ней стадии”.

Новаторство в системе новосибирских ученых за-
ключается в том, что ранее при аналогичном тестирова-
нии опухоль в организме определяли по наличию спец-
ифических белков в крови, что позволяло определить 
рак лишь на поздней стадии, когда излечение уже за-
труднено.

Теперь же ученые для диагностики рака смотрят не 
на белок, а на сами модицированные ДНК раковой клет-
ки, которые появляются задолго до появления специфи-
ческих белков опухоли, что позволяет определять рак 
на ранних стадиях.

 ”Аналогичные системы есть за рубежом, но у нас 
они не сертифицированы. Там используется сложный 
и дорогостоящий химический метод детекции. Стои-
мость анализа — 150 евро, то, есть — 10-11 тысяч ру-
блей. При этом они смотрят только один онкомаркер и 
«чувствительность» результата около 60%, мы смотрим 
сразу до 10 генов, у нас выявляемость — 90-95%. Сто-
имость нашего анализа — 1,5 тысячи”, — рассказал 
Кузнецов.

По его словам, новая методика позволит проводить 
исследования на выявление рака без использования до-
рогостоящего оборудования. Для анализа необходимо 
лишь несколько миллилитров крови, а результат будет 
готов уже через 4-5 часов. Сейчас ученые ”Вектора” 
разрабатывают тест-систему для одного из самых рас-
пространенных видов рака — прямой кишки и толсто-
го кишечника. На очереди тест-система для выявления 
рака легких, желудка и молочной железы. Технология и 
сам фермент запатентованы.

 Разработчики хотят добиться того, чтобы их метод 
диагностики рака включили в список обязательных при 
медобследовании.

Äåïóòàòû ðàññìîòðÿò 
çàêîí îá îãðàíè÷åíèè 
âçíîñà çà êàïðåìîíò
Комитет Госдумы по жилищной политике 
и ЖКХ рассмотрит законопроект 
об ограничении размера взноса за капремонт 
в конце октября-начале ноября, сообщила 
председатель комитета Галина Хованская. 
Об этом пишет АГН «Москва».

«Мы решили внести поправки, которые ограничат 
общий платеж. Инициатива внесена 16 сентября, то есть 
мы сможем рассматривать ее только в конце октября-на-
чале ноября», — сказала Хованская.

Законопроект об ограничении минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт был внесен в Госдуму 
16 сентября группой депутатов «Справедливой России». 
Согласно документу, изменение размера взноса долж-
но быть ограничено предельными (максимальными) 
индексами, которые будут устанавливаться правитель-
ством РФ по каждому субъекту Российской Федерации. 
При этом в пояснительной записке к законопроекту ска-
зано, что влияние правительства РФ на формирование 
минимального взноса на капитальный ремонт не пред-
усматривается, так как разработанные уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти методи-
ческие рекомендации по установлению в субъектах РФ 
минимального размера взноса на капитальный ремонт 
не являются обязательными для исполнения органами 
исполнительной власти субъектов. Кроме того, законо-
проектом предлагается ряд мер по ограничению платы 
за содержание жилых помещений.

Áèëë Ãåéòñ âîçãëàâèë ñïèñîê 
ñàìûõ áîãàòûõ àìåðèêàíöåâ 

ïî âåðñèè Forbes
По расчетам журнала, за год состояние основателя 

Microsoft сократилось на $3,2 млрд и составило $76 
млрд «Доля Гейтса в Microsoft сократилась почти до 
3% и составляет всего 13% от его состояния», — от-
мечает Forbes. «Остальное — инвестиции миллиардера 
в многочисленные предприятия из самых разных отрас-
лей», — подчеркивает издание.

Вторую строчку рейтинга занимает генеральный ди-
ректор инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway 
Уоррен Баффетт с состоянием $62 млрд На третьем 
месте списка Forbes расположился основатель амери-
канской компании-разработчика программного обе-
спечения Oracle Ларри Эллисон. Его состояние журнал 
оценил в $47,5 млрд.

Впервые в первый десяток вошли генеральный ди-
ректор магазина Amazon.com Джефф Безос и основа-
тель соцсети Facebook Марк Цукерберг. По расчетам 
Forbes Безос за год увеличил свое состояние на $16,5 
млрд — больше, чем любой другой бизнесмен из спи-
ска. Что позволило ему переместиться с 15 на 4 место, 
его состояние Forbes оценил в $47 млрд Цукерберг, со-
стояние которого оценено в $40,3 млрд, поднялся с 10 
на 7 место.

Òåïåðü ÷åðåç èíòåðíåò 
ìîæíî êóïèòü íîâûé 

ïîëèñ ÎÑÀÃÎ

«До сегодняшнего дня автовладельцы в 
Сети могли только продлить действующий 
договор «автогражданки». С 1 октября 
клиенты могут сменить компанию через 
интернет. 
У российских автомобилистов теперь есть возмож-

ность купить новый полис ОСАГО через интернет: 1 
октября 2015 года стартовал второй этап внедрения 
е-полисов. Если раньше страхователи могли с помо-
щью сервисов Сети только пролонгировать действую-
щий договор по «автогражданке», то сейчас они имеют 
право сменить страховщика. 

Как сообщает пресс-служба Российского союза авто-
страховщиков, пока что новые возможности появились 
только у физических лиц, юридическим лицам они 
будут доступны с 1 июля 2016 года. Президент ВСС и 
РСА Игорь Юргенс рассказал о том, что страховая ин-
фраструктура полностью готова к продажам е-полисов 
в новом формате: заранее были протестированы все си-
стемы, так что сбоев не ожидается. 

«В настоящий момент к системе продажи электрон-
ных полисов подключено 27 компаний, уже имеют про-
данные полисы 12 компаний, на текущий день облада-
телями Е-полисов стали около 8 000 автовладельцев», 
- подвел предварительные итоги первого этапа внедре-
ния электронных полисов Игорь Юргенс. Он сообщил, 
что наиболее востребованной данная услуга является в 
регионах, так как именно здесь существует проблема с 
доступностью ОСАГО. 

Он считает, что «первый этап реализации проекта 
электронного полиса в ОСАГО прошел успешно: не-
смотря на относительно небольшие объемы заклю-
ченных договоров за этот период удалось отработать 
технологию продаж, подключить к системе органы 
исполнительной власти, отладить порядок взаимодей-
ствия и обмена информацией с ГИБДД». Согласно дан-
ным эксперта, пока что доля е-полисов в общем объёме 
продаж не превышает 1%, в ближайшем будущем осо-
бых изменений не предвидится, так как солидная часть 
автомобилистов пока опасаются платить за «страхов-
ку» онлайн. 

Недавно стало известно, что для покупки е-полиса 
автомобилистам все-таки придётся выйти из дома. Та-
кое предположение сделали эксперты после того, как 
узнали об одобрении депутатами поправок, предпола-
гающих, что для оформления полиса данные СНИЛС 
будут не нужны. В этом случае клиентам понадобится 
электронная подпись, для оформления которой придёт-
ся обращаться в «Ростелеком» или идти в офис стра-
ховщика. 

Áàíêðîòñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö

 С 1 октября 2015 года в свою законную 
силу вступил законопроект о банкротстве 
физических лиц.
Ранее банкротом 

могли только объявить 
себя исключитель-
но юр. лица. Однако, 
именно с 1 октября 
2015 года все измени-
лось, и вступил в силу 
закон о банкротстве 
физических лиц. 

Начать эту проце-
дуру может абсолют-
но любой гражданин, у которого имеется долг перед 
официальными предприятиями и составляет свыше 500 
тысяч рублей и не выплачивается сроком более трех ме-
сяцев. Банкротство физических лиц имеет право иници-
ировать сами кредиторы и налоговая служба. Первым 
шагом будет подача соответственного заявления в суд о 
прошении признания неплатежеспособности. Осущест-
влять данную процедуру возможно лишь-только один 
раз в течении пяти лет. 

С 1 октября 2015 года заявление может быть предо-
ставлено при значительно меньшей задолженности, чем 
устанавливалась ранее. Но процедура рассмотрения бу-
дет начата, только в случае, если задолженность будет 
больше, чем суммарная стоимость всего имущества 
предприятия, таков закон о банкротстве физических 
лиц. 

Процесс, по которому признается банкротство физи-
ческих лиц, имеет три варианта решения.

Предоставление возможности реструктуризации 
долгов организации.

Банком или кредиторами предоставляется график 
обязательных выплат с условиями погашения. Данная 
процедура рассрочки может предоставляться только 
тогда, когда у физического лица имеется постоянный 
источник доходов и ему ничто не может помешать 
осуществлять регулярные выплаты согласно условиям 
договора о реструктуризации. Максимальный срок, на 
который может представится рассрочка, составляет не 
более трех лет. Если же субъект не в силах регулярно 
осуществлять обязательные выплаты и не справляется 
с возложенными на него обязанностями, то в таком слу-
чае он автоматически признается банкротом.

Конфискация имущества. Процедура конфискации 
осуществляется, если кредитор выдал денежную сум-
му заемщику под имущественный залог. В последствии 
все имущество подлежит распродаже на аукционах или 
различных торгах. Вырученные деньги с продажи иму-
щества кредитор забирает в счет погашения существу-
ющей задолженности.

Â Ðîññèè ïðåäëîæèëè 
ââåñòè «íàëîã 

íà øàøëûê» â ëåñó
Депутат законодательного собрания 
Ленинградской области Владимир Петров 
предложил ввести ежеквартальный налог 
в размере 500 рублей на право пожарить 
шашлык или сосиски в лесу. Об этом 
сообщают «Известия» со ссылкой на текст 
законопроекта. 
Согласно документу, оплачивать налог можно будет 

в уполномоченных на это органах. Лицензия на право 
развести костер и установить мангал будет действовать 
в течение трех месяцев. Предполагается, что «лесной 
сбор» позволит сократить расходы муниципалитетов на 
уборку территории от мусора, оставленного отдыхаю-
щими. 

Для того, чтобы заготовить древесину, живицу, со-
брать лекарственные травы, заняться исследователь-
ской или сельскохозяйственной деятельностью, поохо-
титься, провести строительные работы или помолиться, 
могут не платить налог. Законопроектом предусмотре-
но, что от сбора будут также освобождены представите-
ли коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока России.

Депутат предложил дополнить раздел Налогового 
кодекса РФ «Федеральные налоги» главой «Лесной 
сбор», в которой будут прописаны категории лиц, обя-
занные платить налог, условия и порядок получения 
разрешения на отдых с пикником.

Ежегодно в России происходят сотни лесных пожа-
ров. Основная причина возгораний — неосторожное 
обращение с огнем, брошенные угли и мангалы. В 2014 
году в Подмосковье начали гореть леса. В регионе был 
введен особый противопожарный режим. Возгорания 
были зафиксированы недалеко от мест массового от-
дыха населения. Площадь пожара составила от 0,01 до 
0,3 гектара.

В Бурятии в 2015 году на тушение пожаров в лес-
ной зоне было выделено более 200 миллионов рублей. 
В Хакасии в апреле текущего года из-за огненной сти-

хии погибли 34 
человека, более 
семи с полови-
ной тысяч по-
страдали. Ущерб 
республиканские 
власти оценили в 
семь миллиардов 
рублей.

Lenta.ru



1114 октября 2015 года № 126-128 (12205-12207) Îáî âñåì

Большие и малые беды и несчастья, происходящие с теми, кто 
пользуется газовыми плитами, можно предупредить, если знать 
и соблюдать элементарные правила безопасности

Без отопления жилья, горячего водоснабжения и возможности 
приготовить вкусную пищу сложно представить себе комфортную 
жизнь современного человека, но, помимо неоспоримых благ, газ 
является источником смертельной опасности.

Пользование газовыми приборами при соблюдении правил поль-
зования газом в быту удобно и безопасно. Нарушение их может 
привести к несчастным случаям: взрывам, пожарам и отравлениям.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
НЕОБХОДИМО:

1. Произведите проверку исправности дымохода и газового обо-
рудования и системы отопления.

2. Проветривайте помещение перед использованием газовых при-
боров и во время работы.

3. Произведите наблюдение за процессом горения газа - пламя 
должно быть спокойным голубовато-фиолетового цвета.

4. Не пользуйтесь плитой для обогрева помещений, при длитель-
ной непрерывной работе газовых плит воздух помещения загрязня-
ется вредными и опасными для здоровья продуктами сгорания газа.

5. Не сушите белье над плитой.
6. Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора, так как 

в морозные дни из-за увеличенного разбора газа возможно сни жение 
его давления, что приводит к погасанию зажженных горелок газовых 
приборов. При этом из погасших горелок в помещение бу дет посту-
пать газ, образуя с воздухом взрывоопасную газовоздушную смесь.

7. Не допускайте к газовым приборам маленьких детей и лиц. не 
умеющих ими пользоваться.

8. Не производите отогрев баллонов со сжиженным газом около 
печей и других отопительных приборов, а также открытым огнем. - 
это может вызвать разрыв баллонов с тяжелыми последствиями для 
окружающих.

9. В морозные и ветреные дни проверяйте наличие тяги в ды-
моходах особенно внимательно перед и после зажигания газа, так 
как у горелок газовых водонагревателей, возможно ухудшение тяги 
вследствие обледенения дымоходов или задувания в них ветра.

10. Не закрывайте вентканалы и щель в нижней части двери ван-
ной комнаты - вентиляция должна быть непрерывной.
Если газ у горелок не будет загораться, или работающие горел-

ки погасли, необходимо закрыть все краны газовых приборов, не 
пользоваться ими и сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую 
службу филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в 
Майском районе по адресу: г. Майский, ул. 9-го .Мая, №183 или 
по телефонам: 04; 2-16-00.
Будьте всегда внимательны при пользовании газом, не уклонно 

придерживайтесь правил эксплуатации газовых при боров - в 
этом залог безопасности.

Техкабинет филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик»
в Майском районе      1543(1)

Ïîäðàçäåëåíèÿ ÌÐÝÎ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
áóäóò ðàáîòàòü ïî íîâîìó ãðàôèêó 

Государственные услуги регистрационно-экзаменационными под-
разделениями республики будут предоставляться гражданам без вы-
ходных дней. 

Управлением ГИБДД республиканского министерства внутренних 
дел для удобства граждан, пересмотрен график работы регистрацион-
но-экзаменационных подразделений. Новый режим работы построен 
таким образом, что граждане могут получить государственные услуги 
компетенции МРЭО каждый день. 

Осуществление операций по регистрации транспорта, выдаче и за-
мене водительских удостоверений с 12 октября будет осуществляться 
по следующему распорядку: 

Дни недели
МРЭО № 1 

г. Нальчик, ул. 2 
Промышленный 
проезд, д.53, тел.:          
8 (8662) 960526

МРЭО № 2 
Баксанский район, г. 
Баксан, ФД Кавказ, пост 
ДПС «Баксан», тел.: 
8 (86634) 47256

МРЭО № 3 
Прохладненский 
район, г. Прохладный, 
ул. Остапенко, д.6, 
тел.:  8 (86631) 75871 

ПОНЕДЕЛЬНИК рабочий выходной рабочий 
ВТОРНИК рабочий рабочий выходной
СРЕДА рабочий С 09.00 до 18.00 

(приём документов 
до 13.00)

выходной

ЧЕТВЕРГ С 09.00 до 18.00 
(приём документов  
до 13.00)

рабочий рабочий 

ПЯТНИЦА рабочий рабочий 
СУББОТА выходной рабочий рабочий
ВОСКРЕСЕНЬЕ выходной выходной рабочий

Общий телефон для справок: 8 (8662) 49-58-13 
ГИБДД напоминает! Государственные услуги по линии Госавтоин-

спекции теперь можно получать в любом подразделении, не зависимо 
от места жительства. 
А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД России по Майскому району 

ПОПРАВКА
В № 122-125 газеты «Майские 

новости» от 7 октября 2015 года, в 
статье «Налоговики ответили на 
вопросы граждан», ответ на во-
прос «Если автомобиль неисправен 
и стоит в гараже?» следует читать 
в следующем контексте: - Транс-
портные средства, находящиеся в 
технически неисправном состоя-
нии также подлежат налогообло-
жению в установленном порядке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация городского поселения 

Майский Майского муниципального района инфор-
мирует о наличии свободного земельного участка 
из категории земель населенных пунктов для предо-
ставления в аренду :

- земельный участок с кадастровым номером 
07:03:1700000:131, площадью 997,0 кв.м., распо-
ложенный по адресу: КБР, г.Майский, ул. Гастелло, 
вдоль объездной автодороги, напротив поворота на 
карьеры ЖБИ, разрешенный вид использования : 
для размещения объектов торговли.

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

 С.Евдокимов, глава местной администрации 1563(1)

В Майском 
муниципальном 
районе в течение 
практически всего 
года активно ведется 
работа по увеличению 
налогооблагаемой базы 
для пополнения местного  
бюджета. 
Второго октября состоялось 

очередное заседание рабочей 
группы по реализации в  районе 
комплекса мер по повышению 
собираемости земельного на-
лога и налога на имущество фи-
зических лиц. Напомним, что в 
нашем районе реализуется ре-
спубликанский пилотный про-
ект. Вел заседание глава адми-
нистрации района Александр 
Кислицын. В работе совещания 
приняли участие  начальники 
отделов администрации района, 
представители  межрайонной 
инспекции ФНС России №4 по 
КБР по Майскому району, Май-
ского отдела Управления Росре-
естра по КБР, филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация» - Фе-
деральное БТИ, СМИ, главы 
поселений.

О ходе выполнения плана ме-
роприятий по реализации ком-
плекса мер по повышению со-
бираемости земельного налога 
и налога на имущество расска-
зали главы городского и сель-
ских поселений района Сергей 
Евдокимов, Виктор Клюс, Сер-
гей Люкин, Владимир Протасов 
и Нина Рабани.

Во всех поселениях района 
для проведения работы по ин-
вентаризации и постановки на 
кадастровый и налоговый учет 
земельных участков и недвижи-
мости юридических и физиче-
ских лиц были созданы рабочие 
и мобильные группы, которые 
осуществляли подворовой 
обход и вручали владельцам 
уведомления для постановки 
на учет, сверки и переоформ-
ления документов. Затем ими 
была  проведена работа по со-
поставлению трех баз данных: 
муниципального образования, 
ИФНС и Росреестра. В резуль-
тате установлено,  что на 13166 
объектов капитального стро-
ительства и 7766 земельных 
участков, зарегистрировано 
право собственности, а  2405 
объектов и 1328 земельных 
участков незарегистрированы,   
выявлены также расхождения 
данных в базах Росреестра 
и ИФНС,  отсутствие в базе 
ИФНС, Росреестра и ИФНС, 
некоторые данные требуют 
уточнения в той или иной базе.  
Выявлены и бесхозяйные  дома, 
квартиры и земельные участки. 
Всего по району их, по состоя-
нию на 28.09.15 г., 99. По ним  
будет проведена определенная 
процедура в рамках действую-
щего законодательства.

С информацией об уточне-
нии сведений о владельцах, 
зарегистрировавших права 
собственности, но отсутствую-
щих в базе данных налоговой 

инспекции, а также о меропри-
ятиях, проводимых с целью 
взыскания земельного налога в 
бюджеты поселений Майского 
муниципального района, дона-
численного в ходе проведения 
инвентаризации,  выступила за-
меститель начальника межрай-
онной инспекции ФНС России 
№4 по КБР по Майскому райо-
ну Ирина Васильева. 

По всем обсуждаемым во-
просам комиссией даны соот-
ветствующие рекомендации. 
Главам- продолжить разъясни-
тельную работу с населением 
о необходимости регистрации 
права собственности на объек-
ты недвижимости и земельные 
участки. Городскому поселе-
нию Майский завершить сопо-
ставление баз данных Росрее-
стра и налоговой инспекции в 
кратчайшие сроки. Выписки из 
похозяйственных книг по ранее 
учтенным земельным участкам, 
выявленным отсутствующими  
в базе данных ГКН по резуль-
татам сверки с кадастровым 
планом территории, предста-
вить  в Кадастровую палату. В 
сельских поселениях провести 
соответствующие мероприятия 
с владельцами, использующими 
объекты недвижимости не по 
целевому назначению. В про-
токоле совещания утверждены 
ответственные и установлены 
конкретные сроки исполнения 
решений комиссии.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Èíâåíòàðèçàöèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ 

íåäâèæèìîñòè çàâåðøàåòñÿ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Наталья КОРЖАВИНА

Во вторник жители Кабарди-
но-Балкарии почтили память со-
трудников правоохранительных 
органов, погибших во время на-
падения боевиков на Нальчик в 
октябре 2005 года. Ровно 10 лет 
назад в результате нападения 
боевиков на столицу Кабарди-
но-Балкарской Республики 13-
14 октября погибли 12 мирных 
граждан и 35 сотрудников право-
охранительных органов, были 
убиты 95 нападавших.

В 2008 году Указом Прези-
дента КБР в целях увековечения 
памяти бойцов правопорядка 13 
октября объявлен Днем памяти 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при ис-
полнении служебного долга.

В декабре 2014 года Верхов-
ный суд Кабардино-Балкарии вы-
нес приговор 57 подсудимым по 
уголовному делу о вооруженном 
нападении боевиков на Нальчик. 
Пятеро были приговорены к по-
жизненному лишению свободы, 

а остальные 52 человека полу-
чили до 23 лет колонии, при этом 
трое из них оказались на свободе, 
так как уже отбыли назначенные 
сроки.

В скорбную дату в Нальчи-
ке прошел митинг и церемония 
возложения цветов к памятнику 
погибших бойцов правопорядка. 
Участники траурных меропри-
ятий почтили память погибших 
минутой молчания.

В Майском районе также про-
водились памятные мероприя-
тия, посвященные 10-й годовщи-
не трагических событий. Так, в 
Доме культуры «Россия» прошла 
встреча с очевидцами событий в 
Нальчике. В центральной библи-
отеке было организовано сразу 
несколько мероприятий. Это 
выставка под говорящим назва-
нием - «Нальчик – октябрь 2005 
года», пресс – выставка «Живая 
память», дайджест – информация 
«Память трагических событий 

2005 года в г. Нальчике». Библи-
отекарями выпущены листовка 
«Прошло 10 лет» и информ-ли-
сток «Нет – терроризму!», «Тер-
рор не пройдёт!».

Живой отклик скорбная дата 
нашла в сердцах жителей сель-
ских поселений Майского рай-
она. В селе Новоивановском 
прошел час памяти «Год 2005. 
Нальчик. Как это было». В по-
селке Октябрьском вспомнили о 
погибших во время часа памяти 
«Чужого горя не бывает». Уча-
щиеся школы № 6 перенесли 
свое видение того дня в конкурсе 
рисунков «В мире добра». «Герои 
ходят рядом» - так назвали ра-
ботники Дома культуры станицы 
Котляревской видео беседу. Ее 
посетили как молодежь станицы, 
так и люди старшего поколения. 
В Доме культуры «Октябрь» ста-
ницы Александровской провели 
«круглый стол для старшекласс-
ников «Мы выбираем счастли-
вую жизнь».

×óæîãî ãîðÿ íå áûâàåò. 
Ìû ïîìíèì, ìû ñêîðáèì

Уже 80 отделений Пенсионного 
фонда России принимают 
заявления на назначение пенсии 
в электронном виде. Заявление 
о назначении страховых пенсий, 
пенсий по гособеспечению 
и накопительной пенсии 
подается через Личный кабинет 
застрахованного лица на сайте 
ПФР. Такой способ обращения 
за назначением пенсии делает 
необязательным личный визит 
гражданина в клиентскую службу 
Пенсионного фонда.
Для назначения пенсии через Кабинет 

необходимо совершить несколько шагов: 
указать ряд данных заявителя, выбрать вид 
пенсии и способ ее доставки. При этом пред-
усмотрена возможность указать или номер 
телефона, или адрес электронный почты 
заявителя на тот случай, если специалистам 
ПФР для своевременного назначения пенсии 
в полном объеме понадобятся дополнитель-
ные сведения.

Заявление о назначении пенсии через ин-
тернет можно подать за месяц до даты, с ко-
торой гражданин получает право на пенсию.

В основе расчета размера пенсии лежат 
данные о периодах трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных рабо-
тодателями страховых взносов, которыми 
располагает ПФР. Эти данные, которые 
полностью представлены в Личном каби-
нете застрахованного лица в сервисе «О 
сформированных пенсионных правах», ПФР 
получает от работодателей и формирует из 
них базу персонифицированного учета пен-
сионных прав, в которой у каждого работаю-
щего гражданина есть свой индивидуальный 
пенсионный счет. 

Напомним, электронный сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица» был запущен 
Пенсионным фондом в начале 2015 года.  
Доступ к нему имеют все пользователи, 
прошедшие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте госуслуг.

В Личном кабинете каждый гражданин 
может узнать о количестве пенсионных бал-

лов и длительности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые 
параметры, влияющие на размер будущей 
страховой пенсии в соответствии с новым 
порядком формирования пенсионных прав и 
расчета размера страховой пенсии, который 
введен в России с 1 января 2015 года. С 2015 
года пенсионные права на страховую пенсию 
формируются в индивидуальных пенсион-
ных коэффициентах, или пенсионных бал-
лах. Все ранее сформированные пенсионные 
права конвертированы в пенсионные баллы 
без уменьшения.

При этом сервис позволяет узнать, сколько 
пенсионных баллов гражданину может быть 
начислено в 2015 году. Для этого достаточно 
ввести в соответствующее окно ожидаемый 
ежемесячный размер своего дохода от трудо-
вой деятельности до вычета НДФЛ.

В Кабинете можно воспользоваться усо-
вершенствованной версией уже известного 
всем пенсионного калькулятора. 

Пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Кабардино-Балкарской 

Республике

ПФР СООБЩАЕТ  Íàçíà÷èòü ïåíñèþ – íå âûõîäÿ èç äîìà

СКОРБНАЯ ДАТА


