
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 40-42 (12443-12445)

СРЕДА
5 апреля

 2017
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

2 стр.

ОПРОС

Ñìîãëè áû âû 
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå 

â íàâåäåíèå 
ïîðÿäêà â ãîðîäå 

åæåìåñÿ÷íî?
Наталья Волкова:
- Конечно. Вспомните ста-

рые времена, как мы раньше 
выходили на уборку города. И 
сейчас нужно взять грабли, ло-
паты, очистить город, тем бо-
лее что впереди майские празд-
ники. Подключить молодежь.
Владимир Соколов:
- Как хороший хозяин наво-

дит порядок в своем доме, так 
и мы, объединив усилия, долж-
ны убирать на улицах города, в 
парке, по берегам рек. Ежегод-
но благодаря массовым суббот-
никам выполняется большой 
объем работ. Но разовая уборка 
не поможет. Нужно системати-
чески наводить порядок.
Мария Шакулова:
- Не вижу смысла тратить 

свое время на уборку города. 
Посмотрите, сколько прово-
дится субботников, а чище не 
становится. Мало убрать город, 
нужно в нем не сорить. Мои 
дети вместе с другими школь-
никами регулярно метут на 
улицах города, а когда утром 
идешь на работу видишь мусор 
там, где вчера убирали дети. 
Становится обидно, что труд 
не ценится.
Светлана Пак:
- Когда в городе чисто - это 

приятно видеть и гостям, и жи-
телям Майского. Я буду выхо-
дить на субботники с большим 
желанием и энтузиазмом, по-
тому что всегда рада принести 
пользу родному городу.
Елена:
- Выходить каждый месяц 

на субботник и мести улицы 
не готова. Зачем тогда нужны 
коммунальные службы? Пусть 
каждый занимается своим де-
лом. 
Анастасия Василенко:
- Обязательно. Мы любим 

этот город и хотим помочь ему 
стать чище. Мы должны при-
кладывать все усилия для того, 
чтобы Майский стал краше. 
Моя семья регулярно проводит 
субботники в нашем дворе, и я 
считаю, что так нужно делать 
каждому майчанину.
Сергей Киселев:
- Участие в субботниках 

является положительным при-
мером для подрастающего 
поколения. Это своеобразное 
экологическое воспитание, так 
мы выражаем любовь к своему 
городу и становимся патри-
отичнее. Обязательно нужно 
сделать уборку в городе систе-
матичной, разовые субботники, 
как показывает время, к поряд-
ку не приводят.

Опрос провела 
Наталья Коржавина

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ НА ПОЛЯХ  РАЙОНА

Ðîññèéñêî-
Êèòàéñêèé 

ïðîåêò «Ýòàíà» 
ïåðåøåë 

â ïðàêòè÷åñêóþ 
ïëîñêîñòü 

30 марта Полномочный 
представитель 
Президента 
Российской Федерации 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе 
О.Е.Белавенцев 
посетил с рабочей 
поездкой 
Кабардино-Балкарию.

В первой половине дня со-
стоялась двусторонняя встреча 
с Главой КБР Ю.А.Коковым. 
Обсуждены вопросы социаль-
но-экономического развития 
региона, дальнейшего наращи-
вания уровня промышленного 
и сельскохозяйственного про-
изводства.

Наталья ЩЕДРИНА

В ДК «Профсоюзов» города Нальчик состоялся 
суперфинал первого регионального Северо-
Кавказского конкурса молодых исполнителей «Я 
– талант». Майский район представили участники 
танцевального коллектива народного ансамбля 
«Майчанка». Юные артисты младшей группы ансамбля 
прошли в суперфинал и стали лауреатами 
I  степени.

Как рассказала руководитель коллектива Татьяна Гринева, этот 
конкурс проходил в два этапа. В прошлом году танцевальные номе-
ра представляли младшая и средняя группы коллектива сразу в двух 
номинациях – детский танец и эстрадный танец. Тогда коллектив 
объявили лауреатами I степени. Старшая группа стала лауреатом II 
степени в номинациях народный танец и народно-стилизованный 
танец. В этом году удача вновь улыбнулась нашим артистам.

Итогом конкурса стал большой гала-концерт в ДК «Профсою-
зов», где младшая группа танцевального коллектива народного ан-
самбля «Майчанка» выступили с номером «Улетай туча».

«Ìàé÷àíêà» - ëàóðåàò I ñòåïåíè

Аграриями Майского 
муниципального района 
по состоянию на 31 
марта 2017 года яровой 
сев проведен более, 
чем на 620 гектарах. 
Яровой ячмень высеян 
на 30 гектарах, овес – на 
90 га, горох – на 50 га, 
горохо-овсянная смесь 
и многолетние травы 
занимают площадь 
по 150 гектаров. Как 
сообщил начальник 
отдела развития АПК 
Александр Полиенко, 
проведена подкормка 
озимых культур на 
3058 га, из них озимой 
пшеницы 2434 га,  
озимого ячменя - 444 га, 
плюс озимые на зеленый 
корм - 180 гектаров. 

Каждый погожий день ис-
пользуют для проведения ве-
сенне-полевых работ  в сель-
скохозяйственном кооперативе 
«Ленинцы». Агроном Влади-
мир Шапкин особо отметил 
труд механизаторов Руслана 
Желитежева, Александра Шо-
лох, Андрея Дымарчук и Павла 
Морозова, которые за четыре 
рабочих дня провели сев лю-
церны на 150 гектарах, горохо-

овсяной смеси на 115 гектарах и 
на 50 га высеяли горох. Прове-
дена также  подкормка озимых 
культур жидкими удобрениями 
на площади 1000 га. 

Интенсивно идут весенне-
полевые работы и в агрофирме 
«Александровская»: высеян 
овес на 30 гектарах. 

Около девяти лет на взаи-
мовыгодных условиях активно 
сотрудничает с ООО «Агро +» 
сельхозкооператив «Красная 
нива». Как рассказал предсе-
датель правления Виталий То-
карь, в настоящее время из 220 
гектаров, запланированных на  
выращивание огурца на зеле-
нец, отсеяно 120. Подрастает 
рассада перца. В этом сезоне он 

займет 20 гектаров, 300 гекта-
ров займут томаты. С завтраш-
него дня начнется сев зеленого 
горошка, которому отведено 
440 гектаров. 

Сейчас на сельхозпредприя-
тиях всех форм собственности 
особое внимание уделяется под-
готовке к севу кукурузы на зер-
но и силос. В этом году под эту 
культуру  планируется занять 
9386 гектаров на зерно и 630 – 
на силос. Семенной материал 
заготовлен хорошего качества, 
в достаточном количестве ГСМ 
и дизельное топливо. Сельхоз-
техника проходит последнюю 
предпосевную проверку. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Âåñåííèé äåíü - 
ãîä êîðìèò

Íà÷èíàåòñÿ 
ïîäïèñêà 
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Затем Олег Белавенцев и Юрий Коков провели сове-
щание, на котором заслушаны результаты реализации в 
КБР региональной адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках исполнения Указа Президента Российской 
Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», отметил полпред,  со-
ответствующие программы разработаны и действуют во 
всех регионах СКФО. Согласно документу в срок до 1 
сентября 2017 года необходимо обеспечить переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного аварийным 
по состоянию на 1 января 2012 года.

На начало февраля текущего года по округу не рассе-
лено около 100 тыс. кв. метров аварийного жилья. Ситуа-
ция в КБР не отличается от общеокружной. В настоящее 
время в республике осталось расселить 25 процентов от 
общей потребности. «Времени на завершение работ не-
много – всего пять месяцев. Необходимо глубоко и все-
сторонне проанализировать ход выполнения программ 
и обсудить комплекс мер, гарантирующих достижение 
поставленных целей. «Майские» Указы Президента Рос-
сии подлежат безусловному исполнению, и это – сфера 
персональной ответственности глав всех субъектов Рос-
сийской Федерации», - подчеркнул Олег Белавенцев.

В этот же день руководители округа и республики по-
бывали  на строительной площадке крупнейшего на юге 
России промышленного комплекса «Этана» по  добыче, 
подготовке, розливу питьевой воды и  производству по-
лимерной продукции. Это Российско-Китайский проект. 
Заявленный объем инвестиций превышает 12 миллиар-
дов долларов США. Завершение строительства  позво-
лит создать  25 тысяч новых рабочих мест, ежегодные 
поступления в бюджет составят 180 миллиардов рублей, 
что, по мнению руководителя округа, «кардинально ме-
няет ситуацию в КБР».

На сегодня, пояснил председатель правления ПК 
«Этана» Сергей Ашинов,  подготовлены энергетические 
мощности, объекты ресурсообеспечения, выстроена ло-
гистика. Наряду с основным производством  заплани-
ровано  активное развитие сопутствующих видов дея-
тельности в рамках семейного, кооперативного частного 
предпринимательства. Определены источники финан-
сирования социальных программ: строительства жилья, 
образовательных и спортивных учреждений.

На первоначальном этапе обучением технологии 
производства займутся китайские специалисты, однако 
по мере освоения востребованных профессий рабочие 
места будут предоставляться  жителям Кабардино-Бал-
карии. Параллельно на базе КБГУ им.Х.М.Бербекова с 
текущего года открываются Центр устойчивого разви-
тия  и кафедра «Этана» по подготовке инженерных ка-
дров.

«Это очень важно еще и потому, что для получения 
статуса опорного ВУЗа университету необходимо за-
явить о себе как об учебном заведении, где созданы 
условия получения востребованных в экономике  про-
фессий»,- отметил Юрий Коков. Глава КБР обратился к 
полпреду с просьбой оказать в этом вопросе необходи-
мую поддержку. 

Отдельно рассмотрена тема экологии. Будущее про-
изводство, по оценкам  экспертов, позволит не только 
удержать существующий экологический фон, но и зна-
чительно его улучшить. Предусмотрено озеленение тер-
ритории на площади 500 гектаров.

 «Такого рода инвестпроект сам по себе не возникает и 
сам по себе не реализуется. Он идет циклично, и каждый 
цикл дает  конкретные результаты и по доходам в казну, 
и по созданию инфраструктуры. Решения принимались 
на самом высоком уровне, но без энтузиазма руковод-
ства республики ничего бы не было. В настоящее время 
российская сторона выполнила все свои обязательства. 
Федеральный центр профинансировал 1,5 миллиарда ру-
блей, республика 163 миллиона. Проект входит в стадию 
практического воплощения. По масштабам и открываю-
щимся возможностям  второго такого на Северном Кав-
казе нет. Главное сейчас жестко отслеживать выполне-
ние намеченного. Необходимую помощь обязательно 
окажем»,- подчеркнул Олег Белавенцев.

В завершении Полпред и Глава КБР ответили на во-
просы журналистов федеральных и региональных СМИ. 
Один из них касался товарного знака выпускаемой про-
дукции и его оформления. Юрий Коков напомнил, что 
проект Российско-Китайский, реализуется в Кабардино-
Балкарии, и в эмблеме эти составляющие должны быть 
учтены. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Постановлением главы  адми-
нистрации Майского муниципаль-
ного района от  30 ноября 2016г. 
№ 179 создана комиссия по обе-
спечению мобилизации доходов в 
бюджетную систему, контролю за 
соблюдением финансовой, бюд-
жетной и налоговой дисциплины.

А распоряжением местной  ад-
министрации Майского муници-
пального района от  18.01.2017г. № 
14 образована межведомственная 
рабочая группа при местной адми-

нистрации Майского муниципаль-
ного района по выявлению фактов 
осуществления деятельности лиц 
без государственной регистрации в 
строительстве, сельском хозяйстве, 
промышленности, транспорта, по 
легализации «теневой» заработной 
платы.

Прошло очередное  заседание 
межведомственной рабочей груп-
пы данной комиссии, где был об-
сужден и взят на постоянный кон-
троль вопрос заключения трудовых 

договоров с наемными работника-
ми  и  легализации «теневой» зара-
ботной платы.

Утвержден комплекс меропри-
ятий работы межведомственной 
рабочей группы при местной адми-
нистрации Майского муниципаль-
ного района на 2017 год.

На данный момент заключено 56 
трудовых договоров.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

С 1 января 2015 года 
статья 5.27. КоАП РФ 
конкретизирована и 
дополнена различными 
составами правонарушений:

1. Нарушение трудового зако-
нодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, влечет 
предупреждение и наложение ад-
министративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.

2. Фактическое допущение к ра-
боте лицом, не уполномоченным 
на это работодателем, в случае, 
если работодатель или его упол-
номоченный на это представитель 
отказывается признать отношения, 
возникшие между лицом, фактиче-
ски допущенным к работе, и иным 
работодателем, трудовыми отно-

шениями (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к работе, 
трудовой договор), влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей.

3. Уклонение от оформления 
или надлежащее оформление тру-
дового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работником 
и работодателем, - влечет наложе-
ние административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, - от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

4. Совершение административ-
ного правонарушения, предусмо-
тренного частью 3 или 4 настоящей 
статьи, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за 
аналогичное административное 
правонарушение, - влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере пяти тысяч ру-
блей на должностных лиц, дисква-
лификацию на срок от одного года 
до трех лет; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей.

5. Совершение административ-
ных правонарушений, предусмо-
тренных частью 6 настоящей ста-
тьи, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за 
аналогичное административное 
правонарушение, - влечет наложе-
ние административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; на 
лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти до ста тысяч рублей.

Âîïðîñ çàêëþ÷åíèÿ 
òðóäîâûõ äîãîâîðîâ íàõîäèòñÿ 

â öåíòðå âíèìàíèÿ

АКЦИЯ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ КОНКУРС ПЛАКАТОВ

В администрации 
района состоялось 
заседание комиссии по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов. Вела заседание  
управляющий делами 
местной администрации 
района Галина Ткачева.

 Она ознакомила собравшихся с 
положением о комиссии, рассказа-
ла о кадровых изменениях в адми-
нистрации района и представила 
новый состав комиссии.

О ходе декларационной кам-
пании в местной администрации 
Майского муниципального района 
проинформировал главный спе-
циалист кадровой службы по во-
просам профилактики коррупции 
и иных правонарушений админи-
страции  района Дмитрий Цибулин 
и напомнил, что несвоевременная 
подача Справки о доходах, расхо-
дах и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных 
служащих  и их семей  является 
грубым нарушением и влечет дис-
циплинарную ответственность.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ирина АЛЕКСЕЕВА

28 мая 2017 г. в поддержку 
развития велокультуры в 
России пройдет Единый 
день велопарадов. 
Проводится он каждое 
последнее воскресенье мая 
по всей стране.
Безусловно, передвижение на 

велосипеде имеет свои плюсы – 
это улучшение экологической си-
туации в городе, приобщение граж-
дан к здоровому образу жизни.

В мае этого года у поклонни-
ков двухколесного вида транспор-

та сразу две возможности заявить 
о себе. Согласно распоряжению 
№212 главы местной администра-
ции г.п.Майский, 28 мая станет еди-
ным днем проведения велопарада в 
нашем городе, а 19 мая и 22 сентя-
бря объявлены днями проведения 
акции «На работу - на велосипеде». 
Руководители предприятий незави-
симо от формы собственности мо-
гут принять коллективное участие 
в данных мероприятиях.

Подойдет это не всем, но попро-
бовать стоит. Двухколесный транс-
порт, как уже отмечено, положи-
тельно повлияет на здоровье и даст 
возможность насладиться дорогой.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËßÌ!

«Íåò 
òåððîðèçìó»
Наталья  СЕРГЕЕВА

В рамках реализации 
муниципальной 
программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма 
в 2016-2020 г.г.» 
состоялся районный 
конкурс плакатов 
«Нет терроризму». В 
нем приняли участие 
клубные формирования 
муниципальных 
учреждений культуры 
Майского района. 
Участники конкурса 
представили плакаты, в 
которых красной нитью 
прошла тема борьбы с 
жестокостью и чумой XXI 
века – терроризмом.

Жюри, в которое вошли глав-
ный специалист отдела молодеж-
ной политики и спорта местной 
администрации Майского муни-
ципального района, секретарь 
антитеррористической комиссии 
Виктор Танцевило, начальник от-
дела культуры Ольга Бездудная и 
главный специалист отдела куль-
туры Антонина Курилова,  первое 
место присудили плакату, кото-
рый представили работники Дома 
культуры «Россия», второе - ДК 
«Октябрь» станицы Александров-
ской и третье место - у СДК по-
селка Октябрьского.

Ïðîäîëæàåòñÿ 
äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ

Íà ðàáîòó - íà âåëîñèïåäå
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Наталья КОРЖАВИНА

В День возрождения балкарского народа на 
площади Абхазии города Нальчик прошел 
фольклорно-этнографический праздник «Наш 
общий дом – республика моя», где были 
представлены национальные подворья всех 
районов Кабардино-Балкарской Республики. 

На подворье Майского района работники Дома куль-
туры «Октябрь» станицы Александровской знакомили 
с  казачьими традициями и обычаями. Большого внима-
ния заслуживала экспозиция  старинных денежных зна-
ков, предметов быта, утвари и фотографии, которым бо-
лее ста лет. Широко была представлена казачья кухня. 
В самоварах кипел горячий чай, здесь же казачки пекли 
ароматные блины. В большом ассортименте  продукция 

СХПК «Ленинцы». Натуральными колбасами, сырами, 
молочной и консервной продукцией, свежей выпечкой 
угощались нальчане и гости города.

Помощь в организации поездки оказали админи-
страция Майского района, председатель СХПК «Ле-
нинцы», руководитель Майского автотранспортного 
предприятия, образовательные учреждения Майского 
района.

Цвети, 
мой отчий край, 

Балкария моя!
В тот же день  в городе Тырныауз прошло большое 
праздничное мероприятие. 
В концерте дружбы «Цвети, мой отчий край, Балкария моя!» вы-

ступили участники художественной самодеятельности Дома культуры 
«Россия» города Майского. 

Между Эльбрусским и Майским районами давно сложились добро-
соседские отношения. И в этот день на сцене переплетались тради-
ции, национальные песни и танцы кабардинцев, балкарцев и русских. 
Громкими аплодисментами жители Тырныауза встречали выступле-
ния вокальной группы «Радоница», танцевального коллектива народ-
ного ансамбля «Майчанка» и «Русский перепляс» в исполнении Та-
тьяны Гриневой и Дмитрия Боцмана. 

Наш общий дом – республика моя Наш общий дом – республика моя 

Ирина МАВРИНА

Чтобы чего-то добиться, нужно 
приложить немало усилий. А 
для этого необходимы свежие 
идеи, сильный характер, 
целеустремленность и, 
конечно, уверенность в себе. 
Таисия Черменовна Варзиева, 
обладая этими качествами, 
умеет преодолевать трудности, 
достигать результата, 
осуществлять задуманное.
Родилась Таисия в 1949 году в селе 

Благовещенка Прохладненского района. 
Родители работали в колхозе им. Кали-
нина. Она хорошо помнит дедушку и 
его сказки. После возвращения отца со 
службы, родители в 1953 году перееха-
ли в Терский район поселок Головное. 
Там же Тая окончила начальную школу, 
а затем училась в средней школе №1 
г.Майского.

 Получив высшее образование, по-
ступила на работу в Управление межре-
спубликанских магистральных каналов 
старшим бухгалтером материального от-
дела. За активную работу была премиро-
вана поездкой в Москву на ВДНХ. В 1979 
году перешла в Майский ПМК «Росво-
дремстрой» на должность заместителя 
главного бухгалтера. Передвижная ме-
ханизированная колонна занималась во-
дным строительством и осуществляла 
свою деятельность на всех реках нашей 
республики: строили гидросооружения, 
занимались очисткой каналов, строили 
дамбы, делали прокопы на реках, помо-
гали хозяйствам в трамбовке силоса и 
корчевке старых садов. А когда в связи с 
кризисом сократились заказы – работали 
за пределами республики.

- Мне довелось работать с Любовь 
Дмитриевной Промовендовой. Учет был 

запущен, и мы с ней разбирали бумаж-
ные завалы. В скором времени она пере-
шла на другую работу, и меня назначили 
главным бухгалтером, - вспоминает Таи-
сия Черменовна.

Десять лет Т.Ч. Варзиева работала под 
руководством А.В.Иванцова. 

- В непростые 90-е начальников ме-
няли каждый год. Заказов не было, кол-
лектив лихорадило из-за постоянного 
нахождения в вынужденных отпусках. 
Осуществлять ремонт техники не было 
возможности. Представители рабочего 
коллектива обратились к главе района 
о назначение женщины руководителем 
строительной организации. Глава скеп-
тически отнесся к такому предложению, 
но согласие дал, - рассказывает она.

Так, в 1999 году Таисию Варзиеву на-
значили начальником ПМК. Придя на 

работу в новом качестве, все 
трудности для нее не стали но-
востью. Главы района, при кото-
рых ей довелось работать, пред-
приниматели и руководители 
организаций оказывали всевоз-
можную поддержку. Но основа 
всему был коллектив. Была про-
делана огромная работа - терри-
тория была огорожена, разбит 
фруктовый сад на 400 деревьев, 
подготовлены и зарыблены три 
озера, разбиты клумбы, высаже-
ны более тысячи роз, появилась 
рабочая столовая.

- Я взвалила на свои плечи 
колоссальный труд. Сейчас я 
поражаюсь, как можно было 
выдержать такую нагрузку? – 
удивляется Таисия Черменовна.

Ее рабочий день начинался 
рано утром. И в жару, и в мо-
роз она выезжала с рабочими 
на объект. Вечером заезжала в 
ПМК, забирала все текущие до-
кументы домой, где ждала се-

мья. Конечно, помогали муж Владимир 
и двое сыновей Руслан и Константин. 

Ее труд был отмечен по достоинству. 
За период работы она была награждена 
грамотой Президента КБР, грамотами 
объединения «Каббалкводхоз» и район-
ной администрации, дипломом Акаде-
мии общественного признания «Человек 
на своем месте», имеет звание «Ветеран 
труда».

Особое место в жизни Таисии Варзие-
вой занимает творчество. Поэзией увле-
клась еще в школе и с тех пор никогда не 
бросала. Издала два сборника своих сти-
хотворений «Где та, неведомая даль…», 
«Я шла к весне через года». Третий сбор-
ник «Плывут по небу облака» готовится 
к изданию. Ее стихотворения печатались 
в журнале «Юность» и других изданиях, 

а сейчас их можно прочитать на литера-
турно-художественной странице «Род-
ник» в газете «Майские новости».

В любом возрасте жизнь может быть 
яркой и содержательной. Самый лучший 
отдых для Таисии Черменовны – рыбал-
ка. Время, проведенное на природе, да-
рит ей неимоверное чувство удовлетво-
ренности, наполняет силами, поднимает 
настроение.

- Не каждый мужчина приносит с 
рыбалки рыбу, а у нее всегда неплохой 
улов. Друзей никогда не забывает, всег-
да угощает, - рассказывает коллега Раиса 
Конева.

 Гостеприимная хозяйка прекрасно го-
товит, печет пироги, которыми угощает 
своих подруг. В ее доме чистота и поря-
док. Привлекают внимание образцовый 
огород, сад и клумбы.

Таисия Черменовна – человек, кото-
рый располагает к себе. Она умеет со-
переживать, поддержать в трудную ми-
нуту и морально, и материально - едины 
во мнении коллеги Таисия Медведева, 
Светлана Кирьянова, Елена Степанова.

Таисия Черменовна провела большую 
исследовательскую работу и составила 
фамильную родословную Варзиевых.

- У меня большой интерес к собствен-
ным корням, к истории своей семьи, - 
рассказывает Т.Варзиева.- Предки жили 
высоко в горах Северной Осетии в селе-
нии Джимара. Каждый год я приезжаю 
на фамильный праздник в село, где соби-
рается весь род Варзиевых. Хочу, чтобы 
дети не отрывались от своего рода.

Исследовательская работа родослов-
ной – это уважение и почитание своих 
предков. Не удивительно, что такому 
человеку, как Таисия Варзиева, присуще 
трепетное отношение и преданность тем 
людям, среди которых росла и воспиты-
валась. Окружающие люди - это ее мир, 
она их слышит и чувствует!

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

ТВОИ ЛЮДИ, 
РАЙОН «К роду славному и я принадлежу»

Казачье подворье

Участники художественной самодеятельности ДК «Россия»

Т. Варзиева
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В региональном 
исполкоме партии 
«Единая Россия» 
прошел «круглый стол» 
с участием депутатов 
Госдумы по вопросам 
реализации в республике 
новых партийных 
проектов

Вопросы эффективной ре-
ализации новых партийных 
проектов «Городская среда», 
«Местный дом культуры», 
«Парки малых городов», «Те-
атры малых городов» стали 
темой обсуждения прошедше-
го в Кабардино-Балкарском 
региональном исполнитель-
ном комитете партии «Единая 
Россия» заседания «круглого 
стола» с участием депутатов 
Госдумы РФ – региональных 
кураторов проектов, передает 
KABARDIN-BALKAR.ER.RU.

Открывая работу, модератор 
встречи - секретарь Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии, заместитель 
председателя Парламента КБР 
Михаил Афашагов напомнил 
собравшимся, что помимо уже 
действующих в 2017 году пар-
тия «Единая Россия» запустила 
четыре новых проекта «Город-
ская среда», «Местный дом 
культуры», «Парки малых горо-
дов», «Театры малых городов».

«В ходе XVI съезда партии 
в Москве Дмитрий Медведев 
особо акцентировал внимание 
на реализации данной партий-
ной инициативы», - подчеркнул 

Афашагов.
Заместитель секретаря реги-

онального отделения партии, 
заместитель председателя Пар-
ламента КБР Салим Жанатаев 
отметил, что основой для этих 
проектов послужила пред-
выборная программа партии 
«Единая Россия».

«Успешно реализуя эти про-
екты, мы в очередной раз по-
кажем, что «Единая Россия» 
проводит последовательную 
работу в плане решения наи-
более актуальных вопросов», - 
сказал Жанатаев.

Курированием проекта «Го-
родская среда» в Кабарди-
но-Балкарии займется член 
Генерального совета партии, 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, пер-
вый заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» 
Адальби Шхагошев.

«Прежде всего, хотел бы от-
метить, что решение о запуске 
четырех новых партпроектов 
считаю беспрецедентным. Без 

сомненья, это заслуга фракции 
«Единая Россия», которой про-
ведена обширная подготови-
тельная работа по изучению 
наиболее волнующих населе-
ние вопросов», - сказал депутат.

По словам Шхагошева, для 
успешной реализации проекта 
«Городская среда» требуется 
тщательное взаимодействие 
между жителями городов и 
местными администрациями. 
Необходимо выезжать на места 
и непосредственно изучать наи-
более острые вопросы в каж-
дом конкретном случае.

Руководитель Региональной 
общественной приемной, се-
кретарь Нальчикского местного 
отделения партии, глава мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик Арсен Алака-
ев сообщил, что в тесном со-
трудничестве с министерством 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства КБР ве-
дется работа по созданию рее-
стра придомовых территорий и 
подготовки расчетно-сметной 

документации. Сформирована 
«дорожная карта» по реализа-
ции данного проекта.

Депутат Государствен-
ной Думы, член комитета по 
международным делам Заур 
Геккиев, курирующий реали-
зацию в республике партпроек-
та  «Местный дом культуры», 
сообщил, что в рамках проекта 
на оснащение сельских домов 
культуры выделено 150, 9 млн 
рублей. Геккиев уточнил, что 
эти средства нельзя потратить 
на проведение капремонта или 
строительство – их назначение 
строго фиксировано.

Министр культуры КБР Му-
хадин Кумахов отметил, что в 
большей части Домов культу-
ры республики на сегодняш-
ний день требуется оснащение 
современным кинопроекцион-
ным оборудованием.

Региональный куратор пар-
тийного проекта «Парки ма-
лых городов», депутат Госдумы 
Ирина Марьяш сообщила, что 
срок реализации проекта со-

ставляет три года. Выделенные 
средства должны быть направ-
лены исключительно на благо-
устройство уже существующих 
парков в городах с численно-
стью населения до 250 тысяч 
человек. 92 % или 8,5 млн ру-
блей республике выделено из 
федеральных средств и 8% или 
744 тысячи рублей по услови-
ям софинансирования должно 
быть выделено из бюджета Ка-
бардино-Балкарии.

Марьяш отметила, что рабо-
ту по реализации проекта не-
обходимо начать с проведения 
проверок на соответствие зако-
нодательным нормам всех пар-
ковых объектов на территории 
республики.

«Уже в срок к 1 марта 2017 
года мы должны будем предо-
ставить выписку из бюджета, а 
к 1 июля у нас на руках долж-
ны быть готовые дизайнерские 
проекты. Поэтому в кратчай-
шие сроки необходимо вырабо-
тать взаимодействие со всеми 
заинтересованными сторонами 
и приступить к работе», - сказа-
ла Марьяш.

Подводя итоги, Михаил Афа-
шагов отметил, что реализация 
упомянутых партийных проек-
тов направлена, в первую оче-
редь, на создание безбарьерной 
и комфортной среды для граж-
дан страны, о чем и говорил 
председатель партии Дмитрий 
Медведев в ходе XVI отчетно-
выборного съезда партии «Еди-
ная Россия».

Местное отделение партии 
«Единая Россия»

В мероприятии приняли 
участие председатели 
территориальных 
избирательных комиссий 
республики, системные 
администраторы КСА 
ТИК, члены участковых 
комиссий и сотрудники 
аппарата комиссии. 
Делегацию Майского 
района представили: 
председатель 
Майской ТИК Татьяна 
Гусева и системный 
администратор КСА 
Евгения Чубарь.

Открыл семинар председа-
тель Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Вячеслав  Гешев.

В ходе семинара рассматри-
вались актуальные вопросы 
проведения и организации изби-
рательных кампаний, среди ко-
торых приоритетными являются 
совершенствование обучения 
организаторов выборов, новый 
качественный уровень инфор-
мационно-разъяснительной де-
ятельности, нововведения в  из-
бирательном законодательстве.

Главной темой семинара ста-
ли задачи по применению новой 
технологии изготовления прото-
колов участковых комиссий об 
итогах голосования с машино-

читаемым кодом и ускоренным 
вводом данных участковых ко-
миссий об итогах голосования в 
ГАС «Выборы». О практике ра-
боты использования специаль-
ной программы по заполнению 
протоколов в машиночитаемом 
виде рассказал начальник Ин-
формационного центра аппарата 
избирательной комиссии Мурат  
Бештоков.

Участники семинара деталь-
но обсудили работу членов 
участковых избирательных ко-
миссий по применению новой 
технологии изготовления про-
токолов об итогах голосования, 
а также особенности ввода дан-
ных в ГАС»Выборы».

На обсуждение участникам 
семинара начальник Организа-
ционно-правого отдела аппарата 
избирательной комиссии Залим  
Хамоков представил проект За-
кона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах главы 
муниципального образования».

А также в рамках семинара 
консультант Информационного 
центра аппарата избирательной 
комиссии Татьяна  Соколова оз-
накомила с порядком проведе-
ния мероприятий по обучению 
организаторов выборов и участ-
ников избирательного процесса 
в течение всего текущего года.

 Татьяна Гусева, председатель 
Майской ТИК

Òåððèòîðèàëüíàÿ Èçáèðàòåëüíàÿ 
êîìèññèÿ Ìàéñêîãî ðàéîíà ïðèíÿëà 

ó÷àñòèå â ñåìèíàðå-ñîâåùàíèè, 
îðãàíèçîâàííîì Èçáèðàòåëüíîé 

êîìèññèåé Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé 
Ðåñïóáëèêè

Можно ли научить 
быть гражданином 
Российской Федерации, 
ответственным за свое 
право избирать и быть 
избранным. Возможно 
и нельзя, но научить 
юного гражданина 
знать свои права и 
свои обязанности – это 
возможно. 
Ставя своей целью форми-

рование у молодого поколения 
активной гражданской пози-
ции, приобщение молодежи к 
изучению правовых знаний, 
повышение правовой культуры 
потенциальных избирателей, в 
МКОУ СОШ №2 г. Майского 
состоялось внеклассное меро-
приятие «Избирательное пра-
во. Избирательный процесс». 
Мероприятие для учащихся 10 
- 11 классов прошло в форме 
викторины, которую подгото-
вил учитель истории М.А. Бо-

лотокова. Две команды «Знато-
ки» (капитан Вероника Исаева, 
10 класс) и «Граждане России» 
(капитан Аслан Мислишаев, 
11 класс) представили свои 
визитные карточки, защища-
ли плакаты «Все на выборы», 
представляли информацию из 
истории выборов, разбирали 
этапы избирательного процес-
са в нужной последователь-
ности, участвовали в ролевых 
играх. 

Право оценить знания уча-
щихся в области избиратель-
ного права и подвести итоги 
доверили гостям мероприятия: 
председателю территориаль-
ной избирательной комиссии 
Т.В.Гусевой, методисту по вос-
питательной работе Управле-
ния образования Т.В.Полуйко, 
и.о. руководителя исполни-
тельного комитета партии 
«Единая России» Ю.А. Порот-
никовой. Команда «Знатоки» 
всего на несколько баллов опе-

редила своих соперников. 
Викторина завершилась 

музыкальным номером, кото-
рый подготовила учащаяся 10 
класса Диана Солонина. Гости 
мероприятия поздравили побе-
дителей, поблагодарили ребят 
за стремление быть активны-
ми гражданами своей страны и 
вручили сладкие призы.

 Несмотря на то что, в любом 
конкурсе есть победитель и 
проигравший, все ребята ушли 
с хорошим настроением, об-
суждая увиденное и услышан-
ное. А нам, взрослым, хочется 
верить, что каждый из присут-
ствующих ещё раз убедился, 
что изучение избирательного 
законодательства – дело ин-
тересное, важное и нужное, а 
возможность избирать и быть 
избранным, должна обязатель-
но реализовываться каждым 
гражданином России.

Т. Корнейчук, социальный 
педагог МКОУ СОШ №2 

         Â èçáèðàòåëè 
ïîéäó, ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò!

СЕМИНАР МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ

  Åäèíîðîññû ÊÁÐ îáñóäèëè âîïðîñû 
ðåàëèçàöèè íîâûõ ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ

Участники викторины
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АКЦИИ

Воспитательную значимость музея 
трудно переоценить, тем более на со-
временном этапе культурного развития 
общества. Обогащаются фонды музея 
и расширяются его воспитательные и 
развивающие возможности. Техниче-
ское оснащение расширяет доступ к 
информации, не ограничиваясь музей-
ными экспонатами. Наряду с репро-

дуктивными- пассивными методами 
познания Е.А. Федорова- заведующая 
музеем- организует на территории пло-
щадку для формирования и развития 
практических навыков учащихся. На 
этих мероприятиях дети знакомятся с 
народными промыслами, традициями 
масляничных гуляний, играми и пес-
нями. Тематические лекции сопрово-

ждаются элементами театрализован-
ных представлений с участием  С.Н. 
Михайловой. Это и Аксинья - русская 
девушка - затейница, организатор игр и 
забав на масленой неделе, это и мудрый 
кот с экранов любимых детских муль-
тфильмов на мероприятии, посвящен-
ном Году кино.

Встречи с ветеранами - очевидцами 
ужасов Великой Отечественной войны, 
я уверена, оставят неизгладимый след 
в сердцах детей, окруженных родитель-
ской заботой и не знающих отказа во 
всевозможных развлечениях.

Заблуждаются те, кто считает, что 
посещение музея - неинтересное вре-
мяпрепровождение. Не проходите мимо 
приветливо открытых ворот. Елена 
Александровна всегда рада поделиться 
своими знаниями, ответить на интере-
сующие вас вопросы и предоставить 
доказательную базу средствами музея.

«Музейные уроки» - современная 
система организации работы музея - 
несомненно, имеют огромное воспи-
тательное значение в формировании 
патриотизма, любви к Родине, уваже-
ния к её истории. Слушатели лекций 
- нынешние школьники становятся но-
сителями и проводниками культуры из 
прошлого в будущее.

Ольга Гридина, учитель начальных 
классов

Âû íå áûëè â ìóçåå?
Âîñïèòàòü 

ïàòðèîòîâ ìîæíî 
íà ëè÷íûõ 
ïðèìåðàõ

Наталья КОРЖАВИНА

В школах Майского района 
проведение уроков мужества 
для учащихся – стало доброй 
традицией. Подобное мероприятие 
провели на базе средней школы 
№5. 
Открывая его, начальник отдела по мо-

лодежной политике и спорту местной адми-
нистрации Майского муниципального рай-
она, руководитель поискового движения РФ 
в КБР Евгений Урядов отметил, что встреча 
со школьниками – часть подготовки поис-
кового объединения к проведению регио-
нальной Вахты Памяти–2017, очередной 
этап которой запланирован на территории 
КБР. 

Подполковник милиции в отставке Ев-
гений Кузьмин продемонстрировал форму, 
снаряжение и оружие бойцов Красной ар-
мии периода Великой Отечественной во-
йны.

Интересное повествование о годах уче-
бы в военном училище, походе в составе 
такелажной команды на парусном судне 
«Крузенштерн» и службе в военно-морском 
флоте рассказал учащимся капитан второго 
ранга в отставке Владимир Чеботарев.

Заместитель руководителя поискового 
движения России в КБР подполковник по-
лиции в отставке Олег Заруцкий рассказал 
о работе движения в прошлом году, про-
демонстрировав переносную экспозицию 
артефактов Великой Отечественной войны, 
обнаруженных в местах проведения поис-
ковых работ.

- Особое внимание в беседе со школьни-
ками было уделено мерам безопасности и 
действиям при обнаружении взрывоопас-
ных предметов времен войны. Они встреча-
ются в лесных массивах Майского и Терско-
го районов. Мы не пытаемся научить детей 
тому, что умеем сами. Главное - выработать 
у ребенка четкий алгоритм действий, по-
зволяющий распознать опасную находку, 
принять необходимые меры безопасности 
и избежать тяжких последствий, – отметил 
Олег Заруцкий.

Старшеклассники с большим интересом 
слушали выступающих. Вместо запланиро-
ванных полутора часов, общение продли-
лось четыре часа.

- Такого интереса к работе поисковиков 
в многолетней практике республиканско-
го поискового движения еще не было. Мы 
связываем активность учащихся с тем, что 
в отличие от обычных экскурсий в музеи, 
мы не только рассказываем, но и даем при-
мерить форму тех лет, сфотографироваться 
с оружием, подержать артефакты в руках. 
Как говорится, самим прикоснуться к исто-
рии, – отметили поисковики.

В дни весенних каникул по традиции в 
библиотеки приглашают школьников на 
мероприятия, посвященные Неделе детской 
книги. В детской библиотеке города Майского 
состоялось торжественное открытие этого 
ежегодного праздника.   
В книжкином доме мальчишек и девчонок всю неделю 

ждали любимые книги и журналы, литературные герои и 
неожиданные встречи и конечно, новые друзья.

 Активные участники мероприятия – учащиеся про-
гимназии № 13 и школы № 10. Ребята отгадывали загадки, 
приняли участие в театрализованном представлении, про-
читали стихотворения, смотрели фокусы. А воспитанники 
детского сада «Улыбка» порадовали всех танцевальными 
номерами.

Детская библиотека пользуется большой популярно-
стью среди детворы, и в век гаджетов и компьютеризации 
многие из них предпочитают общение с книгой. Поэтому 
традиционно на Неделе детской книги библиотекари под-
вели итоги прошедшего года. В этот раз лучшим читате-
лем 2016 года была признана ученица 3 «в» класса про-
гимназии № 13 Арина Березина. Девочка была удостоена 
почетной грамоты и памятных призов.

В этот день майчан посетили сотрудники республи-
канской детской библиотеки им. Б. Пачева. Они вручи-
ли библиотекарям детской библиотеки Г.Н. Долженко и 
Т.Ф. Василенко почетные грамоты и подарочные книжные 
издания.

Íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè 
øàãàåò ïî ñòðàíå

Çäîðîâüþ-Äà!
В рамках проведения антинаркотической акции «Говоря 
наркотикам- Нет, ты говоришь здоровью- Да» в с.Ново-Ивановское 
прошли спортивные соревнования между учащимися 7 классов. 
В состязаниях приняли участие две команды – «Ракета» и «Победа». Инте-

ресные конкурсы сделали праздник незабываемым. Участники награждены 
грамотами и ценными подарками отдела культуры.

Н.Трайдукова, директор МКУК «Ново-Ивановский СДК»

Ïîäàðèòå
 äåòÿì êíèãè

Местный исполнительный комитет партии 
«Единая Россия» Майского муниципального 
района совместно с общеобразовательной 
школой №14 проводит акцию «Книги-детям». 

Собранные 
издания уже по-
дарены детской 
библиотеке г.п. 
Майский.

Акция про-
д о л ж а е т с я . 
Приходите к 
нам по адресу 
ул. Ленина,26, 
2 этаж, (здание 
ДК «Россия») и 
приносите книги.

Ю. Поротникова, 
врио руководителя 

исполнительного комитета
 партии «Единая Россия» Майского района

«Íàø äîì - 
Çåìëÿ»

Всемирный день Земли 
отмечается ежегодно в день 
весеннего равноденствия, 21 
марта.  В России этот праздник 
официально отмечается с 
1988 года. Целью всемирной 
акции является привлечение 
внимания жителей планеты к 
экологическим проблемам. 

В подготовительной группе дет-
ского сада « Колокольчик» работники 
СДК с.п. Ново- Ивановское провели 
акцию под названием «Наш дом – 
Земля». Программа включала выпуск 
газеты для родителей экологического 
содержания: «Земля в опасности», 
конкурс «Мусорные фантазии» среди 
родителей и детей на лучшую подел-
ку из мусора, выставку рисунков на 
тему: «Планета Земля – глазами де-
тей».

УРОК МУЖЕСТВА

В зале музея

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

ЮНЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ

Напрасно. Долгое и продуктивное сотрудничество Майского 
историко- краеведческого музея и гимназии №1 - добрая давняя традиция жизни начальных классов. 

Текст и фото Н. Сергеевой
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Приказом Минтруда России 
от 21.12.2016 г.  «Об утверж-
дении Инструкции о порядке 
ведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета све-
дений о застрахованных лицах» 
обновлен порядок ведения ин-
дивидуального учета сведений 
о застрахованных лицах.

Утвержденная Инструкция 
определяет порядок ведения 
ПФР индивидуального (персо-
нифицированного) учета све-
дений о застрахованных лицах, 
детях, а также сведений о дру-
гих категориях физических лиц 
для открытия индивидуального 
лицевого счета с целью предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе порядок:

- регистрации в системе обя-
зательного пенсионного стра-

хования;
- представления и сроки при-

ема и учета территориальными 
органами ПФР сведений о за-
страхованных лицах, необходи-
мых для ведения индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учета;

- контроля за достоверно-
стью сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учета.

Постановлением Правления 
ПФ РФ от 11.01.2017 г. «Об ут-
верждении форм документов, 
используемых для регистрации 
граждан в системе обязательно-
го пенсионного страхования, и 
Инструкции по их заполнению» 
ПФР обновил и формы доку-
ментов для регистрации граж-
дан в системе обязательного 
пенсионного страхования.

С 17 февраля 2017г страхова-
телям нужно будет применять 
утвержденные постановлением 
ПФР формы документов персо-
нифицированного учета в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования, в том числе:

- «Опись документов, пере-
даваемых страхователем в ПФР 
(АДВ-6-1)»;

- «Анкета застрахованного 
лица (АДВ-1)».

Из обновленной формы 
АДВ-6-1 исключены реквизиты 
для форм, которые новым по-
становлением ПФР отменены.

Форма АДВ-1 не измени-
лась. Уточнения затронули 
правила ее заполнения. Так, в 
реквизите «Гражданство» для 
граждан, не имеющих граждан-
ства РФ, нужно указывать: лицо 
без гражданства.

Выплата средств пенсион-
ных накоплений правопреем-
никам умерших застрахован-
ных лиц, формировавших свою 
накопительную часть пенсии 
через Пенсионный фонд РФ, 
осуществляется территориаль-
ными органами Пенсионного 
фонда РФ. Если средства пен-
сионных накоплений переданы 
в негосударственный пенси-
онный фонд, то тогда выплаты 
производятся негосударствен-
ным пенсионным фондом.

Правопреемниками являют-
ся лица, которым в случае смер-
ти застрахованного лица выпла-
чиваются средства пенсионных 
накоплений, учтенные в специ-
альной части индивидуального 
лицевого счета этого умершего 
застрахованного лица (женщи-
ны 1957 г. и моложе, мужчины 
1953г. и моложе).

Если при жизни человек 
не подавал в территориаль-
ные органы ПФР заявление 
о распоряжении, в котором 
определял конкретных право-
преемников, то средства выпла-
чиваются правопреемникам по 
закону первой очереди, к кото-
рым относятся дети, родители, 
супруг (супруга) умершего.

Если таковых нет или они 
отказываются от выплаты, то 
претендовать на выплату могут 
правопреемники второй очере-
ди - братья, сестры, дедушки, 
бабушки, внуки.

Обратиться в территори-
альный орган ПФР или НПФ с 
заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений пра-
вопреемникам необходимо 
до   истечения 6 месяцев со 
дня наступления смерти за-
страхованного лица.  Если срок 

обращения пропущен, то его 
можно восстановить в судеб-
ном порядке (решение суда о 
восстановлении пропущенного 
срока).

Заявление  о выплате  средств 
пенсионных накоплений по-
дается в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства 
с представлением необходи-
мых документов (подлинников 
или нотариально заверенных 
копий):  паспорта правопреем-
ника; документов, подтвержда-
ющих родство (свидетельство 
о рождении, свидетельство о 
браке и др.); свидетельства о 
смерти застрахованного лица; 
сберегательной книжки право-
преемника;. страхового свиде-
тельства умершего (при нали-
чии) и правопреемника.

В случае, если правопре-
емник является несовершен-
нолетним, заявление о вы-
плате средств пенсионных 
накоплений подается законным 
представителем (родителем, 
опекуном, попечителем), к за-
явлению прилагается документ, 
подтверждающий полномочия 
законного представителя несо-
вершеннолетнего.

Если с заявлением о выплате 
средств пенсионных накопле-
ний подают несколько право-
преемников, то сумма средств 
пенсионных накоплений делит-
ся на всех правопреемников, 
подавших заявление в равных 
долях.

По всем возникающим во-
просам обращаться в террито-
риальные Управления  Пенси-
онного фонда.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

На Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) появилась воз-
можность подать заявление о 
перерасчете размера пенсии в 
электронной форме.

Перерасчет размера пенсии 
будет осуществлен после пред-
ставления документов, которые 
являются основанием для пере-
расчета. Если эти документы 
находятся в распоряжении дру-
гих государственных органов, 
Пенсионный фонд запросит 
их самостоятельно в рамках 
межведомственного взаимо-
действия. При этом гражданин 
вправе представить эти доку-
менты сам.

Если же этих документов в 
распоряжении других госорга-
нов нет, т. е. они относятся к 
документам личного хранения, 
в этом случае после подачи за-
явления в электронной форме 
необходимо в течение пяти 
рабочих дней представить в 
территориальный орган ПФР, 
указанный в заявлении, доку-
менты, которые являются осно-
ванием для перерасчета размера 
пенсии. В случае непредставле-
ния этих документов, заявление 
остается без рассмотрения.

Уведомление о принятом 
Пенсионным фондом решении 
поступит в личный кабинет на 
ЕПГУ.

Начиная с января 2017 года 
передача сведений об установ-
лении инвалидности и сведений 
из индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации 
инвалидов в информационную 
систему «Федеральный реестр 
инвалидов» (ФРИ) осуществля-
ется в режиме реального време-
ни.

Данные в Федеральный ре-
естр инвалидов в режиме ре-
ального времени передаются 
из Федерального бюро медико-
социальной экспертизы через 
единую систему межведом-
ственного электронного взаи-
модействия. В таком режиме 
уже получено более 630 тыс. 
документов в отношении 308 

тыс. инвалидов.
В настоящее время ведется 

активная работа по подключе-
нию к системе всех ведомств 
– как поставщиков, так и поль-
зователей информации ФРИ, в 
том числе на уровне субъектов 
РФ. Параллельно актуализиру-
ются сведения, которые были 
размещены в ФРИ в результа-
те первичной загрузки, в част-
ности, из Фонда социального 
страхования, Федеральной 
службы по труду и занятости, 
Министерства образования и 
науки.

Планируется, что в течение 
2017 года будет расширена 
нормативно-правовая база, что 
позволит оказывать инвалидам 

государственные и муници-
пальные услуги на основании 
сведений из ФРИ без запроса у 
других ведомств, самим же ин-
валидам не придется представ-
лять дублирующие документы 
и сведения. При этом вся ин-
формация в ФРИ будет юриди-
чески значимой.

Федеральный реестр инвали-
дов будет содержать в себе всю 
информацию об инвалидах, 
что позволит избежать много-
кратного и разнонаправленного 
документооборота между орга-
нами власти и необходимости 
предоставления инвалидом до-
кументов для получения услуг. 

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской 
Республике

В соответствии с частью 6 
статьи 12.1 Федерального зако-
на от 17 июля 1999 г № 178-ФЗ 
«О государственной социаль-
ной помощи» предусмотрено, 
что социальная доплата к пен-
сии устанавливается с 1-го чис-
ла месяца, следующего за 
месяцем обращения за ней с 
соответствующим заявлением 
и со всеми необходимыми до-
кументами.

Управлением проводится ра-
бота по уведомлению неработа-
ющих пенсионеров, имеющих 
общую сумму материального 
обеспечения с 01.01.2017 года 
менее 8500 рублей.

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера учитываются сум-
мы следующих денежных вы-
плат: пенсий , дополнительного 
материального (социального) 
обеспечения; ежемесячной 
денежной выплаты (включая 
стоимость набора социальных 
услуг); иных мер социальной 
поддержки (помощи), уста-
новленных законодательством 
субъектов Российской Федера-
ции в денежном выражении (за 
исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых 
единовременно).

При обращении за установле-

нием федеральной социальной 
доплаты (ФСД) факт увольне-
ния пенсионера подтверждает-
ся трудовой книжкой, а для пен-
сионеров, которые являются 
индивидуальными предприни-
мателями (ИП) - справкой с на-
логовой службы о прекращении 
индивидуальной деятельности, 
при условии, что общая сум-
ма материального обеспечения 
пенсионера не достигает про-
житочного минимума 8500 ру-
блей.

М. Каланчук, заместитель 
начальника Управления ПФ в 

Майском районе

Íîâîå â èíäèâèäóàëüíîì 
(ïåðñîíèôèöèðîâàííîì) ó÷åòå

Íà ïîðòàëå ãîñóñëóã ïîÿâèëàñü 
âîçìîæíîñòü ïîäàòü çàÿâëåíèå 

î ïåðåðàñ÷åòå ïåíñèè

Î ïðàâèëàõ âûïëàòû 
ïðàâîïðååìíèêàì óìåðøèõ 
çàñòðàõîâàííûõ ëèö ñðåäñòâ 

ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
Ôåäåðàëüíûé ðååñòð èíâàëèäîâ 

ïðèíèìàåò ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíàõ 
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â ÊÁÐ ñîñòàâëÿåò 8500 ðóáëåé

Многие граждане утверждают, 
что пожарные не всегда вовремя 
приходят на помощь людям, по-
павшим в огненную беду. К со-
жалению, огнеборцы редко могут 
прибыть к месту возникновения 
пожара так быстро, как хотелось 
бы, особенно в черте крупно-
го населенного пункта, будь то 
Нальчик или любой районный 
центр республики. Но вины по-
жарных в этом нет. Причины кро-
ются в ином.

От того, насколько оперативно 
подразделения прибудут на место 
происшествия, во многом зависит 
жизнь и здоровье людей, а также 
сохранность их имущества. Од-
нако не всегда автомобилисты, 
особенно в часы «пик», уступают 
дорогу спешащим на помощь по-

жарным машинам. Они даже не 
задумываются о том, что своими 
действиями могут обречь кого-то 
на смерть. Находятся даже такие, 
кто намеренно препятствует про-
движению красных машин к ме-
сту пожара. К сожалению, не все 
понимают, до чего опасна огнен-
ная стихия.

Между тем, пункт 3.2 «Правил 
дорожного движения» гласит: 
«При приближении транспортно-
го средства, имеющего нанесен-
ные на наружные поверхности 
специальные цветографические 
схемы, с включенным пробле-
сковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигна-
лом водители обязаны уступить 
дорогу для обеспечения беспре-
пятственного проезда указанного 

транспортного средства».
Данное требование необходи-

мо выполнять всем участникам 
дорожного движения. Кроме 
того, надо всегда помнить о том, 
что любой из нас может оказать-
ся в экстремальной ситуации. Ни 
в коем случае нельзя допустить, 
чтобы из-за человеческого равно-
душия и безучастия наши родные 
и близкие остались без помощи.

Зачастую огнеборцы сталкива-
ются еще с одной серьезной про-
блемой – это заставленные част-
ным автотранспортом городские 
улицы и проезды жилых дворов. 
Пожарным машинам приходится 
двигаться медленно, балансируя 
между припаркованной техни-
кой, теряя при этом драгоценное 
время. И если использование 

магистральной линии позволяет 
установить автоцистерну на зна-
чительном расстоянии от очага 
пожара, то автолестницу или ко-
ленчатый автоподъемник уста-
новить в том месте, где это не-
обходимо, зачастую практически 
невозможно: для развертывания 
такой спецтехники нужна пло-
щадка. Таким образом, исчезает 
единственный шанс на спасение 
для тех, кто оказался в беде.

При пожаре счет идет на се-
кунды. Малейшая задержка при 
следовании на место вызова мо-
жет привести к гибели людей, 
оказавшихся в горящем здании. 
Поэтому Государственная про-
тивопожарная служба КБР обра-
щается к участникам дорожного 
движения с просьбой быть более 

внимательными и ответствен-
ными на дорогах. Не забывайте 
о том, что каждый из нас может 
оказаться на месте тех, к кому 
спешат на помощь пожарные 
подразделения.

В ГПС КБР продолжает функ-
ционировать круглосуточный 
«Телефон доверия». Как и пре-
жде, позвонив по номеру 8(8662) 
42-15-17, вы можете задать свои 
вопросы и получить консульта-
ции, касающиеся пожарной без-
опасности, сообщить о фактах 
грубого нарушения правил по-
жарной безопасности в организа-
циях, на предприятиях и в жилом 
секторе.
Н. Дажигова, начальник группы 

пожарной профилактики по 
Майскому району 
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СПОРТ

ГОД
ЭКОЛОГИИ

Л. Лукъянцева

Наталья КОРЖАВИНА

Спортивный сезон игры 
на футбольном поле открыли 
футболисты Майского райо-
на. Отделом по работе с обще-
ственными объединениями, 
молодежной политике, фи-

зической культуре и спорту 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
совместно с СХПК «Красная 
Нива» на стадионе станицы 
Котляревской был проведен 
кубок открытия футбольного 
сезона, посвященный памяти 

Героя Советского Союза Сергея 
Михайловича Ушанева. В нем 
приняли участие четыре коман-
ды.  Встреча между майчанами 
и футболистами с соседнего 
района прошла в дружествен-
ной атмосфере, но с большим 
накалом страстей. Сыграв не-

сколько матчей, первое место 
заняла команда «Ремонтник» (г. 
Прохладный), на втором оказа-
лись игроки команды «Старый 
Черек». Третье место раздели-
ли между собой команды ФК 
«Майский» и «Нива» (ст. Кот-
ляревская). По традиции коман-

ды были награждены кубками и 
дипломами. 

Главные судьи кубка Кон-
стантин Гориславский и Виктор 
Скрипник и судейская коллегия 
лучшим игроком кубка призна-
ли футболиста команды «Ре-
монтник» Анатолия Кахиани. 

Îòêðûòèå ôóòáîëüíîãî ñåçîíà 
ñîñòîÿëîñü íà êîòëÿðåâñêîì ñòàäèîíå

В продолжение публикаций 
под рубрикой «Год экологии» 
редакционная группа проехала 
по улицам: Московская, 
М. Горького, Трудовая, 9 Мая и 
сделала ряд снимков на доску 
почёта и доску позора.

Картина изменилась в лучшую сто-
рону. И примером тому хлебоприемное 
предприятие под руководством Юрия 

Колесникова. Территория ХПП не толь-
ко чистая, но и облагороженная. Деревца 
и бордюры подбелены. Декоративные 
кустарники  и газонная трава подстри-
жены, установлены урны для мусора. По 
правде сказать, территория здесь всегда 
содержится в порядке и не только внутри 
предприятия, но и прилегающая.

В помощь городу работники предпри-
ятия убрали улицу М. Горького от АТП 
до средней общеобразовательной  шко-

лы №3. Почищена прибордюрная терри-
тория. Мусор собран и вывезен. Очень 
радует, тот факт, что среди нас есть те, 
кто доказывает любовь к городу не  сло-
вом, а делом. 

Филиал ООО «Пятигорское мороже-
ное» украсил угол М.Горького и Трудо-
вой. Он тоже радует своей благоустро-
енной территорией. Тротуар выложен 
плиткой, подстрижен газон, который 
украшают декоративные камни, высаже-

ны туи.
Но напротив этого малого предпри-

ятия - картина ужасающая. Конечно, об-
резка деревьев- хорошее дело и защитит 
электропровода от порывов во время ве-
тра. Но деревья-то обрезали, а ветки так 
и не убрали, поэтому каждое утро уче-
никам приходится идти по тротуару, за-
валенному сухими ветками. Кто должен 
это убрать?! 

Текст и фото Марии Таптуновой

Äîêàæåì ëþáîâü ê ðàéîíó íå ñëîâîì, à äåëîì

Победители Второго 
открытого конкурса 
детских писем «Почта, я 
хочу в «Артек», как и в 
прошлом году, получат 
бесплатные путевки в 
Международный детский 
центр.

Конкурс, проводимый По-
чтой России и МДЦ «Артек», 
набирает популярность. В про-
шлом году дети со всего мира 

написали и отправили более 
пяти тысяч писем. В творческом 
соревновании приняли участие 
ребята не только из всех регио-
нов России, письма пришли из 
Азии, Ближнего Востока, Аме-
рики, из стран Европы и СНГ.

Благодаря этому конкурсу 
талантливые ребята получат 
шанс не только заявить о себе 
и своих творческих способно-
стях, но и в качестве награды 
посетить знаменитый междуна-
родный лагерь, присоединиться 
к дружной семье артековцев. 

Победители Второго конкурса 
по уже сложившейся традиции 
поедут на тематическую «по-
чтовую» смену, которая будет 
организована в рамках партнер-
ства с Почтой России и пройдет 
в августе 2017 года. 

По замыслу организаторов, 
конкурс призван способство-
вать сохранению традиций эпи-
столярного жанра, привлече-
нию внимания подрастающего 
поколения к ценностям родного 
языка, истории и культуре. А 
в игровом центре «Почта Ар-

тека» ребята смогут не только 
отправить письмо, открытку, но 
и по-новому взглянуть на исто-
рию почты, подробно предста-
вить все этапы, которые про-
ходят почтовые отправления, 
познакомиться с почтовыми 
профессиями. 

Принять участие в конкурсе 
могут дети в возрасте от 10 до 
16 лет включительно. Для этого 
нужно написать письмо на тему 
«Почта, я хочу в Артек» и до 30 
апреля 2017 года отправить его 
в Детский игровой развлека-

тельный центр «Почта Артека» 
по адресу: 298645, Республика 
Крым, пгт. Гурзуф, Междуна-
родный детский центр «Артек», 
«Почта Артека», конкурс пись-
ма «Почта, я хочу в «Артек». 

Итоги конкурса будут подве-
дены в день рождения «Артека» 
– 16 июня 2017 года.

Положение о Конкурсе, пол-
ные правила участия опублико-
ваны на сайте Международного 
детского центра «Артек» www.
artek.org.

Îáúÿâëåí ñòàðò äåòñêîãî òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà 
«Ïî÷òà, ÿ õî÷ó â «Àðòåê»

Территория ХПП

Филиал ООО "Пятигорское мороженое"

Убранный участок по ул. М. Горького

Угол улиц Трудовая - М. Горького


