
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 136-138 (12382-12384)

СРЕДА
9 ноября

 2016
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

2  стр.

Â õîäå âñòðå÷è 
Ãëàâ Ïðàâèòåëüñòâ 
Ðîññèè è Êèòàÿ â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
Þ. À. Êîêîâûì 

ïîäïèñàíî 
Ãåíåðàëüíîå 
Ñîãëàøåíèå 
ñ êèòàéñêèìè 
èíâåñòîðàìè 

7 ноября в 
Константиновском 
дворце Санкт-Петербурга 
состоялась 21 регулярная 
встреча Премьер-
министра Российской 
Федерации Дмитрия 
Медведева и Премьера 
Государственного совета 
Китайской Народной 
Республики Ли Кэцяна. В 
ней принял участие Глава 
Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков.
Обсуждены ключевые во-

просы российско-китайского 
торгово-экономического, инве-
стиционного, энергетического, 
приграничного и межрегио-
нального сотрудничества. 

Ю.А.Коковым подписа-
но Генеральное Соглашение 
о сотрудничестве при созда-
нии промышленного комплек-
са в Кабардино-Балкарской 
Республике с генеральным 
директором Китайской ком-
пании «Чайна Куньлунь Кон-
трактинг энд Энжиниринг 
Корпорэшн»  Чжоу Хуатан.
Подписанию документа пред-
шествовала значительная 
подготовительная работа. Де-
легация деловых кругов Ки-
тайской Народной Республики 
неоднократно посещала Кабар-
дино-Балкарию, на месте из-
учила все аспекты, связанные 
с реализацией проекта. Все-
сторонняя поддержка оказана 
Администрацией Президента 
Российской Федерации, Рос-
сийским Правительством, Ми-
нистерством иностранных дел, 
Минпромторгом, Минэнерго 
России.

Проект предусматривает 
три секторальных направле-
ния: производство полимеров; 
производство бутилированной 
воды и логистика, включая 
создание железнодорожных 
терминалов. Срок реализации 
– 2016 – 2023 годы. Создание 
промышленного комплекса 
ЭТАНА имеет, по оценкам 
экспертов, стратегическое зна-
чение для социально-эконо-
мического развития не только 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, но и всего Северо-Кав-
казского федерального округа.

По материалам 
www.government.ru  

пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Â ðàéîíå ñîçäàíà åäèíàÿ 
äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà

В Майском муниципальном районе создано Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба».  Продолжается работа по созданию 
системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 
Основная цель создаваемой системы – возможность  обращаться за помощью по 
принципу «единого окна» и сокращение времени от момента поступления вызова до 
оказания помощи.
 На данный момент единый номер вызова экстренных служб «112» работает в 
тестовом режиме.  

Ирина МАВРИНА

3 ноября, в актовом зале городской 
администрации г.п.Майский состоялась 
третья сессия Совета местного 
самоуправления городского поселения 
Майский нового созыва.
Заседание вел глава городского поселения 

Майский Василий Чепурной. В работе сессии 
приняли участие и.о. главы местной администра-
ции Майского муниципального района Сергей 
Шагин, и.о. главы местной администрации г.п. 
Майский Сергей Васильченко, прокурор Майско-
го района Георгий Красножен.

Повестка дня включала два вопроса: о назна-
чении на должность главы местной администра-
ции городского поселения Майский Майского 
муниципального района КБР и об отмене реше-
ния 43 сессии Совета местного самоуправления 
г.п.Майский от 24 апреля 2015 года №159/3.

По первому вопросу выступил депутат Юрий 
Прокопенко. Он отметил, что конкурсная комис-
сия, на основании итогов проведенного конкурса, 
решила представить кандидатуру Сергея Григо-
рьевича Васильченко на должность главы города 
и зачитал его биографию, подчеркнув что он ре-
шает вопросы профессионально и в срок.

В соответствии с Федеральным законом « Об 
общих принципах организации местного само-

управления в РФ», Устава г.п. Майский, на осно-
вании решения Совета местного самоуправления 
г.п.Майский « О проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности главы местной ад-
министрации г.п.Майский», решения конкурсной 
комиссии, образованной в соответствии с рапоря-
жением главы местной администрации Майско-
го муниципального района и решением Совета 
местного самоуправления Майского района, Со-
вет местного самоуправления назначил Сергея 
Григорьевича Васильченко на должность главы 
местной администрации г.п.Майский Майско-
го муниципального района и поручил главе г.п. 
Майский заключить с С.Г.Васильченко контракт 
на 5 лет.

Относительно второго вопроса, Совет местно-
го самоуправления г.п.Майский отменил реше-
ния 43 сессии Совета местного самоуправления 
г.п.Майский от 24 апреля 2015 года №159/3 в це-
лях приведения в соответствие с действующим 
законодательством вопросов распоряжения зе-
мельными участками, собственность на которые 
не разграничена.

На заседании были подняты вопросы, которые 
больше всего волнуют жителей города. В част-
ности, о санитарном состоянии города, о необхо-
димости приведения в порядок землеустроитель-
ной документации. В целях активизации работы 
депутатов предложено составить график приема 
граждан.

СЕССИЯ Íàçíà÷åí ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàéñêèé

Даёте ли вы детям 
карманные деньги?
Зоя 40 лет, мама троих де-

тей:
-Мы проживаем в селе Ново- 

Ивановское. Старшая дочь 
учится в Пятигорске и получает 
хорошую стипендию, ей этого 
хватает. Средний сын обуча-
ется в школе, деньги я ему не  
даю, считаю, что в селе они ему 
не нужны. Всё необходимое по-
купаю сама. Младший сын в 
детском саду, деньгами ещё не 
интересуется. 
Наталья 31 год, мама одно-

го ребёнка: 
- Всё, что необходимо, я по-

купаю сама, на сладости даю 
деньги под строгим контролем, 
потому что сын может купить 
много лишнего.
Светлана 33 года, мама дво-

их детей:
- Мы живём в северной ча-

сти города, а дети обучаются в 
первой школе, я даю им деньги 
на дорогу и питание, сдачи они 
складывают в копилку.
Ахмед 43 года, отец троих 

детей:
- Я даю по пять рублей за 

каждую хорошую оценку. Счи-
таю, что только так могу стиму-
лировать детей хорошо учить-
ся. 
Татьяна 35 лет, мама три-

надцатилетнего сына:
- Даю сыну в неделю по 200 

рублей, доверяю своему ребён-
ку. Знаю, что он их потратит на 
мелкие расходы или накопит на 
дорогостоящую вещь, бывали 
случаи, что и самой приходи-
лось брать у него деньги.
Валентина 37 лет, мама 

троих детей: 
- Карманные деньги не даю, 

они и не просят, всё необходи-
мое покупаю.
Ирина 45 лет, мама пяте-

рых детей:
-Мы проживаем в с.п.  Ок-

тябрьское, двое детей  взрос-
лые и самостоятельные, у 
старшей дочери уже свои дети. 
Младшим не даю, потому что 
нет  свободных денег, все ухо-
дит на питание и проживание. 
Вадим 48 лет, отец троих 

детей:
- Старшие дети летом езди-

ли в Краснодарский край гор. 
Адлер к бабушке. Там они ра-
ботали всё лето, разносили 
рекламные листовки. Очень 
хорошо заработали и купили 
компьютер, сотовые телефоны 
и одежду на осень. Младший  
ещё очень мал, и деньги я ему 
не даю. Считаю, что карманные 
деньги детям необходимы. Они 
становятся самостоятельнее. В 
будущем им это поможет в се-
мейной жизни. 
Мадина  37 лет, мама двоих 

детей:
-Я противница того, чтобы у 

детей были карманные деньги. 
Считаю что, если у них будут 
свои средства, то рядом появят-
ся неблагополучные друзья, ко-
торые могут втянуть моих де-
тей в плохие компании. Пусть 
лучше учатся в школе, занима-
ются спортом, а всем необхо-
димым мы с мужем обеспечим  
сами. 

Опрос провела 
Мария Таптунова 

ОПРОС

подписка в редакции «МН» (с 
получением газет непосред-
ственно в редакции) - 240 руб. 

Идет подписка 
на районную газету 

на I полугодие 2017 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях связи и у 
почтальонов (с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 360 руб. 
на 3 месяца - 180 руб.
на 1 месяц - 60 руб.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Садоводы СХПК 
«Ленинцы» получили 
первые результаты с 
обновленных садов, 
высаженных по 
интенсивной технологии.  
С 22-х гектаров получено 
600 тонн яблок. А всего 
под новыми посадками 
занято 102 гектара. 

- В этом году мы собрали 
первый урожай с интенсивного 
сада, 160 центнеров с гектара. 
Однако яблони еще не вошли в 
полное плодоношение, поэтому 
на следующий сезон планируем 
получить по 300 центнеров, - 
пояснил бригадир садово-ово-
щеводческой бригады Вячеслав 
Мартынов.   

Для садоводов сельхозкоопе-
ратива «Ленинцы» нынешний 
год выдался урожайным. Та-
кого не было за последние 25 
лет - собрано 630 тонны сливы, 
1500 тонн яблок. Мы уже рас-
сказывали нашим читателям, 
что с увеличением объема про-

изводства плодов  в хозяйстве 
в 2015 году была подготовлена 
площадка для строительства 
нового фруктохранилища на 
1500 тонн. В настоящее время 
оно уже приняло на хранение 
1400 тонн яблок, выращенных  
в садах хозяйства. 

- В этом холодильнике ябло-
ки сорта Либерти, съемная 
спелость которого наступает в 
конце сентября, а хранить его в 
холодильниках можно  до пяти 
месяцев. Обильной урожайно-

стью обладает и сорт Память 
есаулу. Это раннезимний сорт 
яблони интенсивного типа, 
устойчивый к парше, имеет вы-
сокую товарность, рано вступа-
ет в плодоношение. На будущий 
год урожайность интенсивного 
сада будет еще выше. С 30 гек-
таров планируем собрать около 
1000 тонн,  - рассказывает Вя-
чеслав Иванович, показывая 
новое фруктохранилище.

- Нам и этих площадей уже 
не хватает, в планах построить 
еще одно фруктохранилище, 
- сказал председатель правле-
ния СХПК «Ленинцы» Влади-
мир Бердюжа. Весь собранный 
урожай  идет на реализацию, 
хранение или переработку. Тре-
тий  год  отработал в хозяйстве 
сушильный цех.  В переработ-
ку пошло 115 тонн сливы и 31 
тонна яблок. Недаром говорят, 
у хорошего хозяина все впрок 
идет.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â íîâîì õðàíèëèùå – 
íîâûé óðîæàé

Бригадир В. И. Мартынов и агроном С. А. Косенко

Молодые посадки

Новое фруктохранилище

Начало на 1 стр.

Телефон МКУ ЕДДС 26-0-07 
совмещен с телефоном 112, то 
есть любой гражданин в экс-
тренной ситуации,  круглосу-
точно, набрав с сотового теле-
фона номер 112, может вызвать 
экстренную службу (01, 02, 03, 
04, РЭС, водоканал, теплоэнер-
го).

Диспетчер организует об-
мен информацией и взаимодей-
ствие между собой различных 
ведомств, что приведет к бо-
лее эффективному использо-
ванию задействованных сил и 
средств. 

В настоящее время дежур-
ный диспетчер принимает от 
80 до 120 звонков в сутки, и с 
каждым месяцем количество 

звонков увеличивается. 
Но вместе с тем, более 70 % 

звонков, приходящих  на еди-
ный телефон «112 « ничего не 
значащие или ложные вызовы.  
Как правило, это сообщения о 
«мнимых» происшествиях или 
детская  «шалость».   В основ-
ном, «детские» звонки проис-
ходят в период с 7 до 8 часов 
утра, в обеденный перерыв и в 
вечернее время. Судя по анали-
зу, родители отдают свой сото-
вый телефон ребенку, который, 
играя, самопроизвольно наби-
рает номер 112. 

Уважаемые родители, ваш 
ребенок, занимая линию «112», 
может задержать помощь тем, 
кто на самом деле в ней нужда-
ется. Помните о том, что каждая 
шалость по номеру «112» мо-

жет стоить кому-то потери ма-
териального имущества, здоро-
вья и даже жизни. Напоминаю,  
ложный звонок влечет за собой 
административную ответствен-
ность. Все разговоры с диспет-
чером МКУ ЕДДС записывают-
ся. Современные технические 
средства без труда позволяют 
определить номер звонившего 
абонента и привлечь его к на-
казанию. 

Телефон ЕДДС - «112» - это 
единый номер вызова экстрен-
ных служб, по которому кру-
глосуточно и бесплатно можно 
вызвать пожарных, медиков, 
полицию, службы жизнеобе-
спечения. 

М. Антонович, начальник 
«МКУ ЕДДС» Майского 

муниципального района

Â ðàéîíå ñîçäàíà åäèíàÿ 
äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà

Ирина МАВРИНА

Дата 7 ноября знакома 
любому человеку, 
родившемуся и 
воспитанному в 
Советском Союзе. 
До 1991 года это был 
главный праздник 
СССР и носил более 
торжественное 
название - День 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции.

 
В течение всей эпохи 7 ноя-

бря был красным днем кален-
даря, государственным празд-
ником, который отмечали не 
только особым цветом в еже-
дневнике, но и обязательными 
демонстрациями трудящихся, 
проходившими в каждом горо-
де страны. История праздника 
закончилась с распадом Совет-
ского Союза.

В России день 7 ноября во-
шел в перечень памятных дат. 
Соответствующий закон был 
принят в 2010 году. Сложно 
отрицать значение этой даты в 
истории страны. Восстание в 

Петрограде в октябре 1917 года, 
завершившееся социалистиче-
ской революцией, предопреде-
лило все дальнейшее развитие 
не только России, но и многих 
других государств мира. В ночь 
с 7 на 8 ноября 1917 года в Пе-
трограде произошло восстание. 
По сигналу, которым стал вы-
стрел крейсера «Аврора», во-
оруженные рабочие, солдаты 
и матросы захватили Зимний 
дворец, свергли Временное 
правительство и провозгласили 
власть Советов, которая просу-
ществовала 73 года. 

В последнее время акцен-
ты празднования смещаются и 
больше говорят о военном па-
раде 7 ноября 1941, участники 
которого сразу после его окон-
чания отправились на фронт, 
подступавший к Москве. Тогда 
красноармейцы поклялись еже-
годно приходить на Красную 
площадь, пока жив будет хотя 
бы один солдат. День воинской 
славы России стал отмечать-
ся с 2003 года. В этот день на 
Красной площади проходят 
торжественные мероприятия с 
участием ветеранов и предста-
вителей молодежи.

        Â ýòîì äíå 
èñòîðèÿ íàøåé ñòðàíû

        ПАМЯТНАЯ ДАТА

Теперь автопарк 
скорой помощи 
Майской районной 
больницы насчитывает 
четыре единицы 
специализированной 
техники.
Специализированный транс-

порт для  служб скорой меди-
цинской помощи поступил в 
республику  в рамках бюджет-
ных ассигнований, выделен-
ных правительством Россий-
ской Федерации.

Как отметил премьер-ми-
нистр Кабардино-Балкарии 
Алий Мусуков,  вручая ключи 
от новых автомобилей  пред-
ставителям  медучреждений ре-
спублики, укрепление матери-

ально-технической 
базы медицинских 
учреждений являет-
ся одной из главных 
задач правительства 
республики. 

В ближайшей 
перспективе руко-
водство республики 
намерено обновить 
всю материально-
техническую базу 
учреждений здраво-
охранения. 

Для справки: реанимобиль 
класса «С» и автомобиль «УАЗ-
39629» для труднопроходимых 
участков местности получил 
республиканский Центр ме-
дицины катастроф, такой же 
автомобиль «УАЗ» получила 
участковая больница селения 
Верхняя Балкария. Районным 
больницам Чегемского, Май-
ского и Терского районов, а 
также городской больнице 
Нальчика переданы по одной 
машине скорой помощи класса 
«В», а районной больнице се-
ления Заюково - два таких же 
автомобиля.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Íà äíÿõ àâòîïàðê  ðàéîííîé 
áîëüíèöû ïîïîëíèëñÿ åùå 
îäíèì àâòîìîáèëåì ñêîðîé 

ïîìîùè 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Машина скорой помощи класса "В"
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В 2017 году МКОУ «СОШ 
№ 3 г. Майского КБР» 
исполняется 45 лет. Как уже 
сообщала газета «Майские 
новости», учащиеся 9 
«а» класса с классным 
руководителем Фатимой 
Хатифовной Бжедуговой 
подготовили социальный 
проект «Учителями 
славится Россия». В № 120-
122 от 5 октября 2016 года 
были напечатаны первые 
заметки этого проекта. 
Сегодня мы продолжаем 
публикацию мини-
зарисовок об учителях, 
которые вписали свои 
имена в историю школы 
№ 3.
ПОРОЖНЯКОВ Павел Николаевич
Павел Николаевич Порожняков в 1958 

году окончил Кабардино-Балкарский    го-
сударственный университет, физико-мате-
матический факультет. Молодой учитель 
физи ки быстро заработал авторитет сре ди 
учителей и учеников, но обучение при-
шлось продолжить. Его направили в Мо-
скву, а после успешной сдачи экзаменов, 
направили на работу в Африку, в респу-
блику Мали.  Он преподавал африканским 
детям физику и астрономию, причем, на 
французском языке, который знал в совер-
шенстве.

После возвращения из-за границы, в 
1978 году его на значают директором Май-
ской школы №3. Под его руководством 
школа полу чила статус лицея. За 35 лет 
педагогической деятельности Павел Нико-
лаевич проявил преданность своему кол-
лективу, был руководителем, наставником, 
учителем. За свой труд П.Н. Порожняков 
был награ жден значком «Отличник народ-

ного просвещения» и многочисленными 
почет ными грамотами Министерства на-
родного образования РФ и КБР.

За заслуги в обучении и воспитании 
учащихся Указом Президента РФ в 1992 
году  Павлу Николаевичу Порожнякову 
присвоено почетное звание «За служенный 
учитель школы Российской Федерации».

ХАРЬКОВСКАЯ Ольга Александровна
Гордится наша школа Ольгой Алексан-

дровной Харьковской. Она преподавала  
историю и обществоведение. На протяже-
нии многих лет вела за собой детей в уди-
вительный мир исторического прошлого. 
Педагог, проявляющий невероятное твор-
чество, умелый организа тор детского кол-
лектива, она  ставила перед собой цель  це-
лостного формирования личности ученика 
на основе обучения, раз вития и воспита-
ния. Вместе с учителем ребята готовились 
к конкурсам, проводили интересные вне-
классные мероприятия. На уроках истории 
совершались увлекательные путе шествия 
в прошлое, изучались жизнь и быт лю-
дей. Достигать успеха в учебно-воспита-
тельном процессе Ольге Александровне 
всегда помогал творческий поиск, нестан-
дартность в выборе методов обучения. 
Уроки-конференции, уроки-путешествия, 
уроки-диспуты исподволь воспиты вали у 
школьников интерес к истории, активизи-
ровали их деятельность на уро ках и во вне-
урочное время, создавали прочную базу 
знаний по предмету. Посто янно осущест-
влялся поиск эффективных форм обучения 
и воспитания учащих ся. На уроках Ольги 
Александровны всегда было интересно.  
А главное, знания учащихся оценивались 
объективно.

ДАВЫДОВИЧ Полина Ильинична
Более 40 лет работа ла учителем началь-

ных классов Полина Ильинична Давыдо-
вич. Для нее каждый ребёнок - это уни-
кальный, неповторимый мир детства. Она 
считает, что учитель начальных классов 
не должен быть только учите лем, препода-
ющим учебные предметы. Это  хранитель 
детства, помощник ребёнка в становлении 

его возможностей, способностей. Это, пре-
жде всего, педагог.

Учащиеся ее выпусков были убеждены, 
что каждый из них - личность. В ваянии 
каждой личности Полина Ильинична ис-
пользовала все возможные пути. Умело 
сплачивала своих учеников. Для неё не 
существует вопроса и по сей день, что 
важнее: семья или школа? Она проводи-
ла большую рабо ту, вовлекая родителей в 
школьную деятельность.

Полина Ильинична научила ребят ухо-
дить из школы каждый день с по бедой. У 
нее редкостный дар, вводить учеников в 
прекрасный мир знаний.  Ее уроки при-
надлежат к важным и дорогим воспоми-
наниям, пробуж дают глубокие чувства у 
выпускников. Они научили быть ответ-
ственными за свои дела и поступки, а для 
многих определили выбор жизненного 
пути.

ЧЕРНИЦЫНА Мария Дмитриевна
Об этой удивительной женщине, учите-

ле с большой буквы вспоминает Надежда 
Ива новна Казьмина, учитель русского язы-
ка и литературы. 

- Может быть, не все знают, что Мария 
Дмитриевна начинала свою педагогиче-
скую карьеру как учитель физкультуры. 
Помню, как к нам в спортзал вошла мо-
лодая энергичная женщина с короткой 
стрижкой, одетая в синий спортивный 
костюм. Трудно представить себе учителя 
физкультуры с тихим голосом, таким он 
был у Марии Дмитриевны. Девчонки сразу 
попали под обаяние её лично сти. На физ-
культуре у нас был полный релакс. Мария 
Дмитриевна часто играла с нами в спор-
тивные игры, особенно в волей бол. Была 
для нас как старшая сестра или подруга.

А потом, когда я выбрала профессию 
учителя, стала для меня внимательным, 
заботливым наставником. Мария Дмитри-
евна уже преподавала русский язык, была 
завучем школы.  Как завуч М.Д. Черницы-
на  много уделяла внимания становлению  
«Школы молодого учителя», осуществля-
ла методическое руководство предметами 
гуманитарного цикла и, конечно, русского 

языка и литературы. Однако, имея богатый 
опыт преподавания, знания, она и сама не 
стеснялась проконсультироваться с рядо-
вым учителем. Я старалась побывать на 
ее уроках, даже рядовые, они были напол-
нены чудом познания родного языка и его 
великой литературы, познани ем себя через 
литературных героев.

СМИРНОВА Татьяна Матвеевна
Татьяна Матвеевна Смирнова, - учитель 

английского языка, много лет проработала 
в школе №3. Отличительная черта ее пре-
подавания - практическая направленность. 
Татьяна Матвеевна умела привить интерес 
к своему предмету. Ее ученики могли не 
только читать, писать, но и хорошо гово-
рить на английском языке. Учащиеся от-
личались хо рошими знаниями и занимали 
призовые места на олим пиадах. 

Т.М. Смирнова была строга и требова-
тельна, но лю била своих воспитанников, 
защищала их при необходимости на педсо-
ветах, и дети платили ей тем же. Эмоцио-
нальная, энергичная, старалась вести свои  
уроки ярко, увлекательно.  Разнообразила 
их ново введениями: карточками, картами, 
таблицами, газетами на английском языке. 

С  удовольствием работала с детьми 
разного возраста, творчески подходила к 
урокам, не только со старшеклассниками, 
но и с малы шами на занятиях, на кружках. 
Она проводила открытые уроки для учи-
телей района и республики, постоянно по-
вышала свой профессиональный уровень, 
самостоятельно изучила немецкий язык. 
Обаяние, открытость, коммуникабель-
ность Татьяны Матвеевны привлекали не 
только учеников, но и учителей. Это щед-
рый и отзывчивый человек. 

Несколько лет работа ла председателем 
профсоюзного комитета школы. В 1993 
году  Т.М. Смирнова уехала с семьей на 
эт ническую родину мужа, в Германию. 
Сейчас занимается воспи танием внуков, а 
в свободное время - чтением, рисованием, 
музыкой.

(Продолжение следует)

Учителями славится Россия



4                       Общество 9 ноября 2016 года № 136-138 (12382-12384) 

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наталья СЕРГЕЕВА

Совсем недавно принял 
сердечные поздравления с 
55-летним юбилеем капитан 
милиции в отставке Александр 
Рычко. О таких людях как он 
говорят: «Настоящий мужчина». 
Своими руками построил дом, 
посадил сад, воспитал троих 
детей. Да и работа у Александра 
Анатольевича была, что 
ни на есть самая мужская – 
милиционер.

Александр родился в Баку. Его отец 
Анатолий Леонтьевич был военным, в 
звании старшины проходил сверхсроч-
ную службу в Баку в военно-морском 
училище имени Кирова. Мама Нина 
Петровна - чемпион по плаванию Азер-
байджана. Уже в детском возрасте Саша 
знал, что терпение, поставленные зада-
чи и упорство в достижении цели обяза-
тельно дадут результат. 

До шестого класса Саша учился в 
восьмилетке, а потом семья переехала в 
Шевченко, Казахстан, где он и окончил 
школу. Службу в рядах Вооруженных 
сил Александр проходил в ракетных во-
йсках стратегического назначения за по-
лярным кругом. Здесь же ему присвоили 
звание старшина. Служба в армии стала 
началом его военной карьеры. Вернув-
шись домой, он поступил в милицию 
сначала рядовым, младшим оператив-
ным работником. Но уже в 1985 году за-
очно поступил в Алма-Атинскую школу 

милиции. В те годы в Алма-Аты было 
не спокойно. К тому времени Александр 
уже успел обзавестись семьей и на се-
мейном совете они принимают решение 
- с женой и тремя детьми переехать в Ке-
меровскую область. В новом коллективе 
мужчину приняли хорошо. Один год он 
проработал участковым, получил звание 
лейтенанта, а в начале девяностых пере-
велся в Майский отдел участковым. Во 
многом его переводу в Майский помог 

Николай Григорьевич Любуня. Он и 
стал наставником для молодого офице-
ра. Коллектив сразу отметил его стрем-
ления к работе и уже через три месяца 
Александра перевели в уголовный ро-
зыск, где он проработал 13 лет.  

За время работы ему пришлось осво-
ить работу в разных отделах милиции. 
Незадолго до пенсии работал началь-
ником участковых инспекторов, потом 
предложил свою кандидатуру в дозна-
ватели.   

В 1999 году он  ушел на пенсию. За 
плечами много лет службы на благо Ро-
дины и её народа, тысячи раскрытых 
преступлений и сотни часов кропот-
ливой повседневной работы. За годы 
служебной деятельности Александру 
Рычко приходилось не раз распутывать 
хитроумные планы мошенников, стал-
киваться с разными судьбами и быть в 
гуще событий. Особенно любил работу 
в уголовном розыске.

- В 1996 году нашей группой было 
раскрыто резонансное дело, - рассказы-
вает Александр. – Зверски убили ветера-
на Великой Отечественной войны. Рано 
утром выехали на место преступления, 
сделали подворовой обход. Вернувшись, 
еще раз внимательно осмотрели место 
происшествия. На асфальте обнару-
жили капли крови. Предположили, что 
они имеют отношение к совершенному 
убийству и не ошиблись. Нам  удалось 
установить квартиру, в которой преступ-
ник проживал. Так благодаря умению 
и слаженной работе дело было быстро 
раскрыто. 

Еще один случай произошел в Ка-
захстане. Шесть месяцев Александр 
Анатольевич провел в командировке в 
Чюйской долине. Во время проведения 
операции «Мак – 86» была обезвреже-
на  большая партия товара. За это он 
получил благодарность от министра 
Внутренних дел Советского Союза. За 
долгие годы службы Александр Анато-
льевич неоднократно поощрялся. Имеет 
медали за безупречную службу III, II и I 
степени, за службу на Кавказе,  нагруд-
ный знак «Отличник милиции»,   юби-
лейные медали, множество почетных 
грамот руководства МВД КБР, отдела 
внутренних дел. Он ветеран труда.

И все же семья для Александра - его 
главная награда в жизни. С женой Татья-
ной совместно прожили 33 года, воспи-
тали две дочери и сына. Старшая окон-
чила Санкт-Петербургский университет, 
работает архитектором-реставратором. 
Младшая после окончания технологиче-
ского университета работает инженером 
первой категории на кировском заводе 
в Санкт-Петербурге. Сын получил выс-
шее образование, занимается бизнесом 
в Москве. У Александра и Татьяны две 
внучки и внук, которого назвали в честь 
дедушки.

 Несмотря на заслуженный отдых, 
Александр не привык сидеть дома. Сей-
час он работает начальником охраны 
в Санкт-Петербурге. В то время, когда 
приезжает в Майский принимает ак-
тивное участие в работе ветеранской 
организации. Такими людьми, как Алек-
сандр Рычко можно восхищаться.

Такими людьми можно восхищаться

В гимназии № 1 прошел пятый 
районный спортивный конкурс 
для воспитанников дошкольных 
групп «Спортландия». 
Спортивный зал этого учебного 
заведения собрал 12 команд, 
а это 70 детей старшего 
дошкольного возраста. 
Традиционно в программу 
соревнований входили эстафеты 
и конкурс капитанов.
Спортивный праздник – это 
всегда радостное событие для 
любого ребёнка. Предвкушение 
праздника, подготовка к 
нему, и, конечно же, сами 
соревнования – все это не только 
вызывает положительные 
эмоции, но и позволяет 
детям проявить инициативу, 
самостоятельность и творческие 
способности.  Именно на таких 
соревнованиях закладываются будущие 
спортивные рекорды и достижения. 
Здесь зарождается путь к олимпийским 
вершинам и золотым медалям.

И вот команды уже на линии старта,  начались 
состязания в быстроте, ловкости, выносливости. 
Юным спортсменам предстояло выполнить слож-
ные задания: проползти через воображаемые пре-
пятствия, преодолеть дистанцию и попасть в цель, 
пройти по канату, пробежать с шариком в ложке. 
Ребята проявили хорошую спортивную подготовку, 
ловкость, большую волю к победе в восьми видах 
состязаний. В спортивных баталиях приняли уча-
стие и руководители команд. В эстафете «экипиров-
ка» педагогам необходимо было добежать до фини-
ша, переодеться в спортивную одежду. Педагоги 
достойно выдержали испытание и помогли своим 

командам в достижении победы. 
Дети горячо поддерживали друг друга.  Но все 

же главными болельщиками были родители и вос-
питатели.  

В перерывах между спортивными эстафетами 
свои яркие выступле-
ния подарили собрав-
шимся воспитанники 
детских садов «Сказка», 
«Ласточка» и «Радуга». 
Яркие костюмы и му-
зыка создали радостное 
настроение. Учащиеся 
старших классов гимна-
зии № 1 поддерживали 
боевой дух спортсме-
нов, облачившись в ро-
стовые куклы.

В результате самыми 
быстрыми, ловкими и 
умелыми оказались ре-
бята дошкольных корпу-
сов «Радуга» гимназии 

№ 1 и «Сказка» средней школы № 3. Они стали 
победителями. Второе место заняли команды вос-
питанников дошкольных корпусов: «Колокольчик» 
лицея № 7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского 
и «Березка» средней школы № 14.  Третье место за-
няли команды воспитанников дошкольных корпу-
сов «Казачок» средней школы № 14 и «Ромашка» 
прогимназии № 13. 

В праздничной обстановке победителям и при-
зерам спортивного конкурса вручили почетные 
грамоты управления образования Майского муни-
ципального района и сладкие призы.  

Текст и фото Натальи Коржавиной

СПОРТЛАНДИЯ Победить здесь каждый рад
 Мария ТАПТУНОВА

В городском Доме культуры г.п. Майский прошла 
акция против наркотиков «Даётся жизнь один 
лишь раз!». В ней приняли участие ребята 
образовательных учреждений северной части 
города.  Организатором акции выступила 
руководитель кружка «Сказка» Евгения Васильева. 
В фойе была представлена тематическая выставка рисунков 

и плакатов ребят, занимающихся в художественном кружке «Ка-
русель» под руководством Марины Шадриной. В зрительном 
зале учащиеся с интересом смотрели инсценировку о девушке, 
решившей порвать с наркотической зависимостью. Ее подгото-
вили воспитанники кружка «Сказка»  Анжела Алиева, Анаста-
сия Ковалева, София Грекова, Дарья Икаева, Ксения Болдырева. 

 Юные участники Мария и Николай Дудниковы, Ирма Васи-
льева читали стихи, объединенные общей темой «Мы говорим 
наркотикам - НЕТ»! Была прочитана лекция об уголовной от-
ветственности за употребление и распространение наркотиков, 
а также существующих мифах, сбивающих молодое поколение  
с правильного пути.

В исполнении Александра Сопина прозвучала песня «Как 
прекрасен этот мир». Во время этой мелодии  в зал полетели 
воздушные шары, символизирующие жизнь, здоровье, семью 
и любовь.

Завершила мероприятие директор ДК «Россия» Антонина 
Пилякина. Обращаясь к участникам акции, она сказала:

– Посмотрите, какая у вас цветущая жизнь, сколько интерес-
ного и познавательного в ней!  Подумайте, стоит ли за минуту 
слабости терять все, чего вы достигли. Встав на путь наркома-
нии, не многие смогут вернуться к прежнему уровню жизни! 
Выбор только за вами.

АКЦИЯ Как прекрасен 
этот мир

  А. Рычко

 Спортивный конкурс

  М. Дудникова, И. Васильева, Н. Дудников читают стихи
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СПОРТ

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

В Адыгее завершился ежегодный открытый 
республиканский турнир на призы олимпийского 
чемпиона по греко-римской борьбе Асланбека Хуштова. 
В соревнованиях принимали участие 425 спортсменов из различных 

регионов России: Чечни, Дагестана, Северной Осетии-Алании, Кара-
чаево-Черкессии, Ставропольского края, Ростовской области, Крыма, 
Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Адыгеи, Краснодарского края и 
Калмыкии, в том числе три воспитанника отделения единоборств (гре-
ко-римская борьба) детско-юношеской спортивной школы Майского 
муниципального района. На соревнованиях присутствовал министр 
спорта Кабардино-Балкарской Республики, победитель Олимпийских 
игр, заслуженный мастер спорта Асланбек Хуштов. Асланбек Виталье-
вич обратился к участникам и гостям соревнований с приветственным 
словом, пожелав спортсменом удачи на соревнованиях. 

Воспитанники нашей школы показали неплохие результаты и хоро-
шую технико-тактическую подготовку. К сожалению, Иналу Сарахову 
не хватило совсем немного, в упорной схватке, в своей весовой катего-
рии, он уступил противнику и занял третье место. 

Все победители и призеры соревнований были награждены кубка-
ми, медалями, грамотами, а также денежными призами. 

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

Борцы представили 
Майский район в Адыгее

29 октября 2016 года в Чегеме 
прошел республиканский 
турнир среди юношей 14-16 лет. 
Соревнования были посвящены 
памяти народного поэта КБР Алима 
Пшемаховича Кешокова. В нем 
приняли участие более ста двадцати 
спортсменов со всей республики, в 
том числе двенадцать обучающихся 
в Майской детско-юношеской 
спортивной школе. 
Ребята показали уверенную борьбу и до-

бились высоких результатов. 
Тренирует спортсменов тренер-препода-

ватель по дзюдо А.М. Бунятов. 
В весовой категории до 81 килограмма 

Малик Байрамов, одержав победу в четырех 
схватках, стал победителем. Алексей Алек-
сеев (вес 90 кг), выиграв предварительные 
схватки, вышел в финал. В финальной встре-
че была упорная борьба, где наш спортсмен 
уступил сопернику и завоевал серебро. Бай-
рам Мавлюдов в весе свыше 90 кг занял вто-
рое место. Азнор Боллуев и Евгений Латовин 
примерили бронзовые медали в своих весо-
вых категориях. 

А. Мамедов – золотой 
призер соревнований
В Тереке прошло открытое первенство 
Терского района по греко-римской 
борьбе среди юношей 13-16 лет. В 
соревнованиях участвовали около 
130 спортсменов, в том числе 14 
воспитанников отделения единоборств 
(греко-римская борьба) детско-
юношеской спортивной школы Майского 
муниципального района. 
А. Мамедов в своей весовой категории, пока-

зал хорошую технико-тактическую подготовку и 
стал золотым призером. Серебряная медаль была 
вручена О. Мириленко. 

И. Агалиеву, И. Казмахову, И. Сарахову, Д. 
Шихалиеву, В. Ворнат, Г. Алижанову и М. Хур-
шидову не хватило совсем немного в упорной 
схватке. В своих весовых категориях, они уступи-
ли противнику и заняли третьи места. 

Тренировали спортсменов тренеры-преподава-
тели по греко-римской борьбе Р.В. Бекулов, А.Ю. 
Нагоев, А.Х. Гукепшев. 

Победители и призеры  награждены 
Е. Карагезова, методист ДЮСШ

Íå òâîå – íå òðîãàé!
Ирина МАВРИНА

В актовом зале городской администрации г.п. 
Майский прошло очередное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Вела 
заседание начальник МУ «Управление образования 
местной администрации Майского муниципального 
района» Галина Маерле.

В физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Майский» 
прошло открытое 
первенство Майского 
муниципального 
района по дзюдо среди 
юношей, посвященное  
Дню народного 
единства. 

В нем приняли участия 
более восьмидесяти спор-
тсменов из Нальчика, Про-
хладного, Терека, Майского, 
Чегемского и Урванского рай-
онов. 

В весовой категории до 66 
килограммов Мансур Бача-
ев, победив в трех схватках, 
занял первое место. Эдуард 
Хожаев (вес до 73 кг), вы-
играв все схватки, поднялся 

на высшую ступень пьеде-
стала. Георгий Скабелкин (34 
кг), Эльдар Бжембахов (73 кг) 
и Михаил Мальцев (свыше 73 
кг), уступив только в финале, 
завоевали серебряную награ-
ду. Шамиль Режалов (46 кг), 
Михаил Гевля (55 кг) и Замир 
Бжембахов (66 кг) завоевали 
бронзовые медали. 

Ислам Шамуратов, Аслан 
Егужоков и Виталий Гамзаев 
уступили соперникам в малом 
финале и заняли пятые места 
в своих весовых категориях. 
Тренирует спортсменов тре-
нер-преподаватель по дзюдо 
А.М. Бунятов.

Победители и призеры 
были награждены грамотами, 
медалями и ценными приза-
ми. 

На соревнованиях присут-

ствовали первый заместитель 
главы местной администра-
ции Майского муниципаль-
ного района Н. В. Тимошено, 
председатель общественного 
совета при главе местной ад-
министрации Майского му-
ниципального района, почет-
ный гражданин г. Майского 
А. П. Колесников, главный 
специалист отдела по работе 
с общественными объедине-
ниями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
местной администрации Май-
ского муниципального райо-
на В. В. Танцевило, директор 
ДЮСШ А. В. Колесников. 

Турнир был организован 
на высоком уровне и при фи-
нансовой поддержке местной 
администрации Майского му-
ниципального района. 

Турнир прошел на высоком уровне

Золото и серебро

Как показывает практика, 
чаще всего преступления со-
вершают дети, которым уде-
ляется мало внимания в семье, 
либо те, кто чувствует свою 
безнаказанность.

Несовершеннолетние  наш-
ли в подъезде своего дома 
ключ. Поняв, что он может 
принадлежать одной из две-
рей квартир, способом подбо-
ра нашли замок и проникли в 
помещение, совершив кражу. 
Очень часто мелкие хищения 
несовершеннолетними осоз-
наются как забава, как способ 
скоротать свободное время. Га-
лина Валерьевна строго разъ-
яснила детям все негативные 
последствия противоправных 
поступков. Не следует бездей-
ствовать и родителям. Вовре-
мя проведенные беседы могут 
предотвратить совершение ре-
бенком незаконных действий.

Еще одна кража подростка-
ми произошла во дворе одно-
го из домов нашего города  по 
улице Энгельса. Припаркован-
ная старая машина показалась 
ребятам бесхозной.  Вот они 
и решили отогнать ее в свой 
двор и привести в порядок. 
Такой поступок для несовер-
шеннолетних обернулся насто-

ящим кошмаром.
Растение - дурман обыкно-

венный, свое название полу-
чило из-за галлюциногенных 
свойств. Встретить его можно 
повсеместно: на огородах, пу-
стырях, свалках. Ядовито рас-
тение полностью, но особенно 
семена, так как в них концен-
трация яда максимальная. На 
грани жизни и смерти оказа-
лись подростки, решившие 
попробовать семена этого рас-
тения.  Расширение зрачков, 
галлюцинации и возбуждение, 
потеря ориентации – все эти 
симптомы у подростков заста-
вили поволноваться медработ-
ников, педагогов и родителей. 
Своевременное оказание  ме-
дицинской помощи  оказало 
решающее значение в сохране-
нии жизни и здоровья постра-
давших.

Рассмотрев дела о правона-
рушениях  комиссия вынесла 
соответствующие решения.

За формирование здоровой 
личности отвечают все окру-
жающие ребенка лица. Но 
главные воспитатели - роди-
тели. Чем выше культурный 
уровень ваших детей, тем реже 
они совершают противоправ-
ные действия.

В настоящее время отделением 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по Майскому 
и Терскому районам УНДПР ГУ МЧС 
России по КБР проводится сезонная 
надзорно-профилактическая операция 
«Жилье-2016».

На сегодняшний день на территории Майского 
муниципального района КБР участились случаи 
пожаров в жилом секторе. Так, за истекший пери-
од текущего года в жилом секторе произошло 34 
пожара, что составляет 94% от их общего количе-
ства. На пожарах травмировано 5 человек.

В ходе проведения операции вскрывается боль-
шое количество нарушений требований действу-
ющих норм и правил пожарной безопасности, до-
пускаемых как гражданами, так и должностными 
лицами жилищно-эксплуатационных организа-
ций. Характерными недостатками в обеспечении 
пожарной безопасности жилых домов явились 
нарушение правил монтажа и неисправность 

электрооборудования и электроустановок домов; 
хранение в подвальных помещениях и на лестнич-
ных клетках горючих предметов и материалов, го-
рючего мусора; наличие на окнах подвалов глухих 
металлических решеток; отсутствие остекления 
окон подвалов; самовольное изменение объемно-
планировочных решений ( устройство на путях 
эвакуации в жилых домах кладовых, перегоро-
док и дверей) в многоквартирных жилых домах; 
устройство в коридорах жилых домов различных 
встроенных помещений, приводящих к затрудне-
ниям при эвакуации людей, тушении пожаров и 
проведении спасательных работ; несанкциониро-
ванное перекрытие проездов к зданиям и сооруже-
ниям различными предметами ( фундаментными 
блоками, металлическими трубами) затрудняю-
щее подъезд и установку пожарной техники для 
проведения аварийно-спасательных работ.

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Майскому и Терским 

районам УНДПР ГУ МЧС России по КБР
Группа пожарной профилактики 

ПЧ №6 ГПС КБР

Íàäçîðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ  îïåðàöèÿ 
ñ óñëîâíûì íàçâàíèåì  «Æèëüå-2016»

31 октября, примерно в 07:55, на третьем километре 
объездной автодороги Майский – Октябрьское про-
изошло дорожно-транспортное происшествие. Местная 
жительница, управляя автомашиной «Опель Вектра» 
двигалась по автодороге. Проезжая со стороны с.п. Ок-
тябрьское в направлении г. Майский женщина не спра-
вилась с управлением транспортного средства, съехала с 
проезжей части и допустила наезд на опору ЛЭП. 

В результате дорожно-транспортного происшествия 
автоледи госпитализирована в ГБУЗ ЦРБ Майского рай-
она. Предварительной причиной ДТП является несоот-
ветствие скорости движения автомобиля сложившимся 
метеорологическим условиям (мокрое дорожное покры-
тие). 

Уважаемые жители Майского района! Выбирая ско-
ростной режим при управлении транспортными сред-
ствами в наступивший осенне-зимний период, не 
забывайте учитывать складывающиеся дорожные и мете-
орологические условия. Призываем вас быть вниматель-

Ïîñòðàäàëà àâòîëåäè 

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДТП

ными на дороге, соблюдать правила дорож-
ного движения, ведь от этого зависит Ваша 
жизнь и здоровье! 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району 

  А. Хуштов с спортсменами Майского района

 Авария на автодороге Майский - Октябрьское
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

МВД СООБЩАЕТ

Пенсионный фонд России продолжает при-
ем заявлений на назначение страховой пенсии 
по инвалидности и страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца в электронном виде. 
Таким образом, теперь граждане могут подать 
заявление на назначение любого вида страхо-
вой пенсии, используя сервис личного каби-
нета гражданина на сайте ПФР. Такой способ 
обращения за назначением пенсии делает 
необязательным личный визит гражданина в 
клиентскую службу Пенсионного фонда.

Для назначения пенсии через кабинет необ-
ходимо совершить несколько шагов: указать 
ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии и 
способ ее доставки. При этом предусмотре-
на  возможность указать или номер телефона, 
или адрес электронный почты заявителя на 
тот случай, если специалистам для своевре-
менного назначения пенсии в полном объеме 
понадобятся дополнительные сведения.

Как и при личном визите в отделение Пен-
сионного фонда заявление о назначении пен-
сии через интернет можно подать за месяц до 
даты, с которой гражданин получает право на 
страховую пенсию.

Важно отметить, что в основе расчета раз-
мера пенсии лежат данные о периодах тру-
довой деятельности, местах работы, разме-
ре начисленных работодателями страховых 
взносов, которыми располагает ПФР. Эти 
данные, которые полностью представлены в 
личном кабинете гражданина 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. Поэтому, если гражданин 
считает, что какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объеме, у него по-
является возможность заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточнения данных 
и представить их в ПФР.

Напомним, электронный сервис «Личный 
кабинет гражданина» был запущен Пенсион-
ным фондом в начале 2015 года. Он позволяет 

гражданам допенсионного возраста в режиме 
реального времени узнать о своих уже сфор-
мированных пенсионных правах. Доступ к 
нему имеют все пользователи, прошедшие 
регистрацию в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) или на сайте 
госуслуг, так как в кабинете содержатся пер-
сональные данные пользователя.

В личном кабинете каждый гражданин мо-
жет узнать о количестве пенсионных баллов 
и длительности стажа, учтенных на его инди-
видуальном счете в ПФР. Это ключевые пара-
метры, влияющие на размер будущей страхо-
вой 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 страхо-
вую пенсию формируются в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах, или пенсионных 
баллах. Все ранее сформированные пенсион-
ные права конвертированы в пенсионные бал-
лы без уменьшения.

При этом сервис позволяет узнать, сколько 
пенсионных баллов гражданину может быть 
начислено в 2016 году. Для этого достаточно 
ввести в соответствующее окно ожидаемый 
ежемесячный размер своего дохода от трудо-
вой деятельности до вычета НДФЛ.

В кабинете можно воспользоваться усовер-
шенствованной версией уже известного всем 
пенсионного калькулятора. В новой версии он 
учитывает уже сформированные пенсионные 
права в пенсионных баллах и стаж. Его основ-
ной задачей по-прежнему является разъясне-
ние порядка формирования пенсионных прав 
и расчета страховой пенсии, а также демон-
страция того, как на размер страховой пенсии 
влияют такие показатели как размер зарпла-
ты, продолжительность стажа, выбранный 
вариант пенсионного обеспечения, военная 
служба по призыву, отпуск по уходу за ребен-
ком и др.

Пресс-служба 
отделения Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской Республике

Íàçíà÷èòü ïåíñèþ 
íå âûõîäÿ èç äîìà

«Известия» подсчитали, что 
средний размер пенсии в России 
— 12,8 тыс. рублей. Всего в Рос-
сии 42,7 млн пенсионеров, что со-
ставляет 28% от всего населения 
страны. Отметим, что за 16 лет  
средний размер пенсии в РФ уве-
личился в 24,5 раза — в 1999 году 
он составлял 522 рубля.

В России на пенсию женщины 
выходят в 55 лет, а мужчины — в 
60. Трудовой стаж должен состав-
лять не менее пяти лет. 

Согласно международному ин-
дексу AgeWatch, Россия в 2015 
году заняла 65-е место из 96 в об-
щем рейтинге по обеспеченности 
жизни пенсионеров. Она находит-
ся между Казахстаном, где сред-
ний размер пенсии составляет 14 
тыс. рублей, и Белоруссией (10,4 
тыс. рублей).

Самой приятной во всех отно-
шениях страной для пенсионеров, 
согласно тому же рейтингу, стала 
Дания — там размер пенсии в ру-
блях составляет 120 тыс. рублей, 
кроме того, люди преклонного 

возраста имеют там много других 
привилегий. Второе место занима-
ет Финляндия с пенсией в 110 тыс. 
рублей, третье — Израиль: 98 тыс. 
рублей.

Отметим, что вице-премьер 
российского правительства Ольга 
Голодец в конце августа сообщила, 
что накопительная часть пенсий в 
2017 году вновь будет заморожена. 
По ее словам, трансферт Пенси-
онному фонду на накопительную 
часть пенсии не закладывается в 
проект бюджета. Ранее о продле-
нии заморозки еще на год преду-
преждал глава Минтруда РФ Мак-
сим Топилин.

Накопительная часть пенсии 
— это ежемесячная пожизненная 
выплата пенсионных накоплений, 
которые сформированы за счет 
страховых взносов работодателей 
и дохода от их инвестирования. 
Она не формируется в России на-
чиная с 2014 года, решение о за-
морозке принимается каждый год. 

«Известия»,
 28 октября 2016 г.

Ðåéòèíã ïåíñèîííûõ âûïëàò è ìåñòî 
Ðîññèè â íåì — â íîâîé èíôîãðàôèêå 

«Èçâåñòèé»

Ìåäâåäåâ: Ïåíñèè â ôåâðàëå 2017 
ãîäà áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû 
â ïîëíîì îáúåìå
Пенсии в феврале 2017 года будут проиндексированы в полном объеме 

по итогам накопленной инфляции за 2016 год. Об этом заявил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что в бюджете Пенсионного фонда правительство пред-
усмотрело расходы на ежегодную индексацию. «Несмотря на то что ин-
фляция замедляется, цены всё-таки растут. Особенно остро это ощущают 
люди с невысокими доходами, в том числе пенсионеры. Им в этих усло-
виях труднее, поэтому мы провели частичную индексацию пенсий в фев-
рале. В начале следующего года пенсионеры получат единовременную 
выплату в виде 5 тыс. рублей, а в феврале мы уже проведём индексацию 
пенсий в полном объёме по итогам накопленной инфляции за 2016 год», 
- сказал премьер. Он также добавил, что будут проиндексированы и не-
которые другие социальные выплаты.

Финам.ру

Сразу несколько авторитетных метеослужб уже сейчас заявляют, 
что зима 2016-2017 года в Европе будет особенно суровой. Нас ждут 
аномальные морозы, рекордные за последние сто лет. 

 Прогноз основан на расчете климатических индексов, из кото-
рых следует, что в регионе значительную часть времени будет пре-
обладать перенос воздушных масс с севера и северо-востока, а так-
же из Арктики. 

При этом ученые отметили, что этот прогноз будет уточняться 
в ближайшие месяцы, и напомнили, что последние двадцать зим 
были достаточно теплыми.

Live SMI 

Íàðêîïîëèöåéñêèìè 
ïåðåêðûò êàíàë ïîñòàâêè â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèþ ñèëüíîäåéñòâóþùèõ âåùåñòâ 
Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков республиканского МВД в результате проведенных опе-
ративно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей г. Бак-
сан, подозреваемых в незаконном сбыте сильнодействующих нар-
котических средств.

В автомобиле задержанных оперативниками УНК изъято 125 та-
блеток запрещенного к свободной продаже препарата «трамадол». 
По словам злоумышленников, часть указанной партии сильнодей-
ствующих таблеток они успели реализовать. 

По данным оперативников, мужчины организовали поставку и 
сбыт трамадола в Баксанском районе и г. Нальчике. Роли между 
подозреваемыми были четко распределены: один из них привозил 
препараты на своей машине из Ростовской области, его подельник 
отвечал за реализацию сильнодействующих таблеток.

Согласно проведенной наркологической экспертизе, задержан-
ные сами периодически употребляли сильнодействующие средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 ста-
тьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный 
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», 
предусматривающей наказание,  в том числе,  в виде лишения сво-
боды.

Расследование уголовного дела продолжается. 
Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

В Японии чавкают, 
когда едят удон. 
Удон присутствует во многих 
японских блюдах и считается 
национальным продуктом. 
Говорят, чтобы распробовать 
истинный вкус удона, просто 
необходимо чавкать в процессе 
трапезы.
В Афганистане едят только 

правой рукой. В Афганистане 
есть несколько интересных 
традиций, связанных с приемом 
пищи. Например, гостей 
размещают в самом дальнем 
углу от двери. Также жители 
этой страны едят только правой 
рукой, а если в процессе трапезы 
хлеб (без него не обходится 
ни один прием пищи) роняют 
на пол, то нужно поднять его, 
поцеловать, приложить ко лбу и 
только после этого продолжать 
есть.
В Монголии не пьют водку, 

не совершив обряд. У жителей 
родины Чингисхана существует 
алкогольная традиция: когда 
они пьют водку, то сперва 
смахивают пару капель в 
сторону, то есть развеивают по 
ветру, а затем - на пол. После 
необходимо приложить палец 
ко лбу и смело пить.
В Италии пьют капучино до 

обеда. Такое неписаное правило 
существует у итальянцев. 
Никто из жителей не пьет 
капучино после обозначенного 

времени. Кроме того, капучино 
не пьют после еды.
В Японии и Корее 

оплачивают счет перед едой. 
Возможно, что жители просто 
хотят получать удовольствие 
от пищи и отбросить все мысли 
о материальном. Однако, 
с ростом туристической 
привлекательности стран 
Востока этот обычай 
ослабевает.
В странах Ближнего 

Востока пьют кофе, 
используя условные знаки.
Например, в гостях у бедуинов 
принято наливать чашку одна 
за одной, пока гость слегка 
не встряхнет ее особым 
образом, подавая хозяину. 
Иначе придется пить кофе 
до бесконечности. Условные 
знаки имеют свои особенности, 
поэтому лучше попросить 
местных жителей рассказать о 
них подробнее.
В Корее проявляют 

уважение к старшим, 
предлагая свой стакан для 
напитка. Если старший по 
возрасту предлагает напиток, 
необходимо поднести его двумя 
руками, затем отвернуться и 
сделать короткий глоток. По 
аналогии не принято начинать 
есть, пока не начнет прием 
пищи самый старший за 
столом, а также покидать стол 
до его ухода. 

В Англии портвейн всегда 
передают вдоль стола налево. 
Передавать вино направо 
– ошибка, а не передавать 
его вовсе – дурной тон. 
Этот обычай приписывают 
британским морякам, которые 
передавали вино «от порта к 
порту», а также, по народным 
поверьям, он связан с 
традицией швартовать корабли 
левым бортом. Если гость 
забыл передать вино соседу, 
ему задают вопрос: «Ты знаком 
с Епископом Нориджа?» и, 
получив отрицательный ответ, 
говорят: «Он – славный парень, 
но всегда забывал передавать 
порт». Это должно побудить 
человека передать портвейн 
соседу слева.
В Турции не принято 

показывать подошвы 
хозяину. Большие города и 
курортные районы не имеют 
каких-либо особенностей 
поведения за столом. Но в 
турецких провинциях в гостях 
принято сидеть, скрестив ноги, 
не показывая при этом подошвы 
хозяину, так как данный жест 
будет сочтен за оскорбление.
В Эфиопии за столом едят 

из общего блюда. Просьба 
об индивидуальной порции 
может быть воспринята как 
оскорбление, ведь жители 
страны привыкли есть из 
общего блюда, зачастую не 
используя приборов.

10 íåîáû÷íûõ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ 
çà ñòîëîì èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà

ЭТО ИНТЕРЕСНОПОГОДА Ãîòîâèìñÿ 
ê ðåêîðäíî õîëîäíîé çèìå
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Майчане отметили День на-
родного единства широким 
гуляньем. По сложившейся 
традиции в нашем районе этот 
праздник совмещают с осенним 
праздником урожая. У работни-
ков сельского хозяйства закан-
чиваются сельскохозяйствен-
ные работы, закрома заполнены 
новым урожаем, и самое время 
подвести итоги.

День выдался по-летнему 
теплым и солнечным. Веселые 
русские напевы и гостеприим-
ные работники культуры встре-
чали подходивших к Дому куль-
туры «Россия» горожан и гостей 
города сладким чаем, пышной 
выпечкой и разнообразными 
сладостями. Коллективы сред-
ней школы № 3 и районной ад-
министрации угощали вкусной 
гречневой кашей, аромат кото-
рой разносился повсюду.

Жителям города в очеред-
ной раз довелось полюбоваться 
богатством нашей природы и 
плодородием земли-матушки. 
Живописную ярмарку пред-
ставляли собой торговые точки 
– предприятия торговли и об-
щественного питания, сельско-
хозяйственные предприятия, 
выставки фермерских хозяйств 
и «Медовый рай» пчеловода 
Василия Бойко. Чего только не 
было на этом празднике. В изо-
билии продукция, выпускаемая 
коллективом Майского ХПП. 
Радовало разнообразие изделий 

Ново-Ивановского сельскохо-
зяйственного кооператива «Ле-
нинцы». Быстро раскупалась 
с прилавка мясная продукция 
КФХ «Мартин». Восторг детво-
ры и восхищение взрослых вы-
зывали кролики ИП Янченко.

 На площадке физкультурно-
оздоровительного комплекса 
горожане смогли полюбовать-
ся работами воспитанников 
Центра детского творчества. 
Детские поделки и рисунки вы-
зывали неподдельный интерес 
прохожих.

Спортивная часть населе-
ния также могла найти себе за-
нятие по душе. В спортивном 
зале центра бокса Майского 
района прошли соревнования. 
Любители футбола собрались 
на стадионе «Юность», чтобы 
по достоинству оценить спор-
тивные баталии футболистов. 
В физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе состоялись со-
ревнования по плаванию.

«Детская клоунада» собрала 
рекордное количество детворы. 
В веселые конкурсы вовлекали 
даже самых стеснительных ма-
лышей. Поэтому на площадке 
было оживленно и весело. Лю-
бители животных с большим 
удовольствием рассматривали 
собачек. Участников «Барбос-
шоу» с каждым годом стано-
вится все больше. Так и в этот 
раз хозяева вместе с питомцами 
удивляли публику не только 

дрессировкой, но и прекрасны-
ми нарядами, как будто от ку-
тюрье.

Фойе ДК устроители меро-
приятия не оставили без вни-
мания. Вход венчали врата сча-
стья. Проходя под ними, люди 
попадали на выставку декора-
тивно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства 
«Осенний калейдоскоп». Осен-
нее настроение читалось в 
творческих работах членов рай-
онного общества инвалидов, 
Дома культуры «Россия», детей 
и преподавателей детской шко-
лы искусств и Центра детского 
творчества. Около выставок со-
брались люди, разглядывающие 
прекрасные картины, поделки 
из различных доступных мате-
риалов. Всегда вызывают жи-
вой интерес работы местного 
художника Василия Бурлакова. 

Время до начала концертной 
программы пролетело незамет-
но, и зрители поспешили за-
нять места в зале. На большом 
экране показывали символич-
ный для этого дня мультипли-
кационный фильм, который 
возвестил о начале концерта. 
На сцене, украшенной гирлян-
дами разноцветных шаров, по-
явились ведущие мероприятия. 
После теплых приветственных 
слов они пригласили на сцену 
и.о. главы местной администра-
ции Майского муниципального 
района Сергея Шагина.

- Этот праздник для всех 
россиян является напоминани-
ем о великом прошлом нашей 
страны. Величие России – в ее 
единстве. Главной идеей празд-
ника стало единение народов 
для формирования мощного су-
веренного государства и сохра-
нения его истории и уникаль-

ной культуры. Пусть единство, 
согласие и стремление к миру 
и созиданию станут прочной 
основой будущего нашей Ка-
бардино-Балкарии, - поздравил 
майчан Сергей Иванович.

Майский район богат пло-
дородными землями, а люди 
всегда славились трудолюби-
ем. В торжественной обста-
новке Сергей Шагин вручил 
почетные грамоты работникам 
сельского хозяйства. Работать в 
этой отрасли – значит отдавать 
земле тепло своих рук, заботу, 
вкладывать свою душу и талант 
в любимое дело, что является 
смыслом жизни тружеников 
села. Почетных грамот были 
удостоены заместитель предсе-
дателя по производству СХПК 
«Красная нива» Александр 
Кибе, заведующая пекарней 
Любовь Чурсина, заведующий 
мельницей и маслоцехом Сер-
гей Волошин, коммерческий 
директор ПК крестьянско-фер-

мерского хозяйства «Мартин» 
Мартин Ташуев, главный бух-
галтер Хамидби Гергов, заве-
дующий производством Хад-
жимурат Ортанов, глава КФХ 
Аслан Тубеков, ведущий ана-
литик отдела АПК местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Александр 
Скляренко.

 По народному обычаю го-
стей принято угощать хлебом - 
солью. В зал спустились участ-
ницы танцевального ансамбля 
«Майчанка» и щедро угощали 
зрителей пирожками, сдобной 
выпечкой.

 Короткая официальная 
часть  уступила место кон-
цертным номерам. На глав-
ной сцене района выступили 
лауреаты международных, 
всероссийских, республикан-
ских конкурсов – образцовая 
вокальная студия «Феникс», 
танцевальные коллективы на-
родного ансамбля «Майчанка», 
«Максимум», «Дети Кавказа», 
вокальные группы «Хорошие 
девчата», «Радоница», «Буйный 
Терек», «Возрождение», «Вдох-
новение», «Злато колечко», 
«Счастье», народный хор каза-
чьей песни, детский ансамбль 
«Ложкари» школы искусств им. 
З.Н. Контер, хоровой коллектив 
«Надежда». Немало радостных 
мгновений майчанам подарили 
гости – Государственный ан-
самбль песни и танца «Терские 
казаки». 

Прекрасный праздник для 
наших жителей подготовили 
культработники Дома культуры 
«Россия».

Блестящий фейерверк, ка-
скадом осыпавший восхищен-
ных зрителей, возвестил об 
окончании осеннего торжества. 
Но люди еще долго не расходи-
лись. Делились впечатлениями 
и поздравляли друг друга пусть 
с таким еще молодым, но таким 
значимым для нашей страны 
праздником.

Ìû ñèëüíû íàñòîëüêî, 
íàñêîëüêî ìû åäèíû

Наталья КОРЖАВИНА

Во всех российских городах четвертого ноября 
прошло празднование Дня народного единства. 
Этот день – дань памяти героизму и сплоченности 
русского народа в борьбе с польскими интервентами, 
повод вспомнить, что независимо от происхождения, 
национальности, вероисповедания, социального 
статуса все мы – часть великой страны. Именно в этот 
день в 1612 году два русских героя – земский староста 
из Нижнего Новгорода Кузьма Минин и князь Дмитрий 
Пожарский организовали народное ополчение против 
польских захватчиков, тем самым положили конец 
тридцатилетнему периоду, который историки называют 
Смутным временем.

На сцене все участники концерта

Церемония награждения

В фойе ДК "Россия" На площадке ФОКа


