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Äåíèñ Ìàíòóðîâ
Руководитель феде-

рального ведомства посе-
тил площадку предприятия 
«Севкаврентген-Д», которое 
специализируется на произ-
водстве широкого спектра ме-
дицинского рентгеновского 
оборудования. С 2008 года на 
предприятии начата полная 
модернизация и техническое 
перевооружение, внедрены со-
временные цифровые и инно-
вационные технологии. Уста-
новлено оборудование с ЧПУ, 
программные продукты для 
проектирования и автоматиза-
ции производственных и фи-
нансовых процессов, создания 
инфраструктуры хранения дан-
ных и документооборота.

Денис Мантуров осмотрел 
цех станков с числовым про-
граммным управлением и сбо-
рочный цех рентгеновского 
оборудования. Министр высо-
ко оценил производственные 
мощности завода.

«Это современное про-
изводство при том, что его 
история насчитывает более 
60 лет. Что очень важно, на 
«Севкаврентген-Д» есть соб-
ственное конструкторское 
бюро, и все разработки осу-
ществляются самостоятельно 
- это касается и программного 
обеспечения, и схемотехниче-
ских решений оборудования.

В рамках рабочей поездки в Кабардино-Балкарскую 
Республику на предприятии ООО «Севкаврентген-Д» 
побывал министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров в 
сопровождении Главы КБР Казбека Кокова и министра 
промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиля 
Ахубекова.
В цехах завода делегацию встречали генеральный директор ООО 

«Севкаврентген-Д» Бетал Хуштов, председатель совета директоров 
ООО «Севкаврентген-Д», депутат Парламента КБР Роман Понома-
ренко, депутат Парламента КБР от партии «Единая  Россия» Хасан 
Дешев,  глава Майского муниципального района Татьяна Саенко.

Денис Валентинович осмотрел производственные мощности и 

продукцию предприятия, ознакомился с производственными пла-
нами.

Напомним, что в 2020 году ООО «Севкаврентген-Д»,  несмотря 
на сложности в работе, связанные  с опасностью распространения 
новой коронавирусной инфекции, смог увеличить темпы производ-
ства продукции, а также расширить линейку выпускаемого меди-
цинского рентгеновского оборудования.

Кроме того, не прекращается расширение производственных 
мощностей завода.  В текущем году приобретено уже два станка 
с числовым программным управлением - вертикальный обрабаты-
вающий центр HAAS VF-10/40 и токарный станок CTX 310 (DMG 
MORI).

Фото и текст Саиды Куштаевой, бренд-менеджера
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8 июля - День 
семьи, любви 

и верности
УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА!
Примите самые тёплые и 

сердечные поздравления со 
светлым праздником - Днём се-
мьи, любви и верности! 

Этот старинный праздник 
возродился в России совсем 
недавно, но уже стал поистине 
народным и любимым. Он оли-
цетворяет счастье супружеской 
жизни, тепло домашнего очага 
и радость общения родных лю-
дей. 

В Майском муниципальном 
районе многое делается для 
укрепления семейных ценно-
стей, сохранения исторических 
и духовных традиций, социаль-
ной защиты материнства и дет-
ства. В этот праздничный день 
выражаем искреннюю призна-
тельность многодетным роди-
телям. Восхищения и глубокого 
уважения заслужили супруги-
юбиляры, всей своей жизнью 
показавшие нам пример неис-
сякаемой любви и верности. 

В этот замечательный празд-
ник от всей души желаем 
каждой семье нашего района  
крепкого здоровья, доброго и 
теплого отношения друг к дру-
гу, жить в мире, согласии и вза-
имопонимании.

М. Д. Кармалико, 
глава Майского 

муниципального района
Т. В. Саенко, глава местной 

администрации Майского 
муниципального района
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1 июля – в основной день 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской 
Федерации 18 участков, 
расположенных на территории 
Майского муниципального 
района, открылись в 8 часов 
утра. И хотя майчане начали 
голосовать еще шесть дней назад, 
у дверей избирательных участков 
уже стояли первые избиратели. 
Особенно в сельских поселениях. 

Это подтвердили общественные на-
блюдатели, которые все дни голосования 
следили за его ходом. Ограничительные 
меры, введённые в Кабардино-Балкарии 
в связи с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции, усилили работу 
общественных наблюдателей.  В Майском 
муниципальном районе их численность 
составляла 36 человек. Это, в основном, 
представители образовательных учреж-
дений, социальной сферы, культуры, об-
щественных организаций, молодежного 
совета. 

- Перед нами стояла задача - обеспе-
чить полный охват общественным на-
блюдением всех участков. Причем, учи-
тывалась необходимость организовать 

общественное наблюдение не только не-
посредственно в день голосования, но и в 
дни  досрочного голосования, в том числе 
«на дому», - сказала председатель Обще-
ственной палаты Майского муниципаль-
ного района Светлана Герасимова. 

 Заключительный день голосования 
еще раз подтвердил, что оно было органи-
зовано в соответствии с рекомендациями 
избирательным комиссиям по профилак-
тике рисков, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции.  Каждый 
УИК имел все необходимое для безопас-
ного голосования (антисептики, маски, 
перчатки, индивидуальные ручки). Вход 
и выход граждан осуществлялся в раз-
ных направлениях. Кроме того, все члены 
участковых избирательных комиссий, на-
блюдатели, представители правоохрани-
тельных органов, водители, обслуживаю-
щий персонал участков для голосования, 
волонтеры были протестированы на но-
вую коронавирусную инфекцию.

На официальном сайте местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района, через ленты Инстаграм газеты 
«Майские новости», Общественной па-
латы района  ежедневно освещался ход 
голосования,  итоги затем освещались  в 
газете «Майские новости». Информации, 
фотоотчеты представителей обществен-

ного контроля, председателей и членов 
УИК шли практически с каждого избира-
тельного участка.  

Побывав в основной день  на избира-
тельных участках города, сельских посе-
лений, корреспонденты газеты, предста-
вители Общественной палаты отметили,  
что на территориях всех избирательных 
участков было много желающих про-
голосовать вне помещения УИК. Так, в 
станице Александровской в момент при-
езда корреспондентов редакции газеты 
«Майские новости» и представителя 
Общественной палаты района на выезд-
ном голосовании были задействованы две 
бригады членов участковой комиссии, 
волонтеров. На избирательных участках 
станицы Котляревской, Александровской, 
села Ново-Ивановского, села Октябрьско-
го, городских избирательных участках, 
где побывали корреспонденты,   была оз-
вучена  цифра – 200 и более избирателей 
изъявили желание проголосовать на дому. 

Председатели участковых избиратель-
ных комиссий выражали искреннюю бла-
годарность общественным наблюдателям 
за  помощь в поддержании на участках 
доброжелательной обстановки, за ответ-
ственность, с  которой осуществлялся 
общественный контроль. 

Наш корр.
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Предприятие уже присутствует в 
странах ближнего зарубежья, теперь 
планируем помогать ему в выходе 
на рынки дальнего зарубежья, в том 
числе в рамках нацпроекта «Между-
народная кооперация и экспорт», а 
также через систему торговых пред-
ставительств», - прокомментировал 
Денис Мантуров.

В ходе рабочей поездки состоя-
лась двусторонняя встреча Главы 
КБР К. В. Кокова и министра про-
мышленности и торговли РФ Д. В. 
Мантурова. Одной из ключевых тем 
для обсуждения стала реализация 
инвестиционного проекта по воз-
обновлению добычи и переработки 
вольфрамо-молибденовых руд Тыр-
ныаузского месторождения в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

«До конца 2023 года рассчитываем 
получить готовый продукт с Тырны-
аузского месторождения», - отметил 
руководитель Минпромторга России 
по итогам встречи.

В свою очередь Глава КБР по-
благодарил министра за внимание 
и поддержку, оказываемые региону. 
«Спасибо, что лично ознакомились 
с работой предприятий, обстоятель-
но побеседовали с каждым руково-
дителем, дали советы. Сегодняшняя 
встреча будет стимулом для развития 
промышленной отрасли Кабардино-
Балкарии. Мы со своей стороны сде-
лаем все возможное для дальнейше-
го продуктивного сотрудничества», 
- подчеркнул Казбек Коков.

В этот же день Денис Мантуров 
ознакомился с продукцией промыш-
ленных предприятий региона. Глава 
Минпромторга России отметил, что 
основными статьями поставок из 
республики на внешние рынки яв-
ляются продовольственные товары, 
а также металлы и изделия из них. 
Он обратил особое внимание, что 
доля несырьевого неэнергетического 
экспорта в общем объёме экспорта 
республики составляет практически 
100%. Министр напомнил, что рост 
экспорта несырьевой неэнергетиче-
ской продукции является одной из 
приоритетных национальных целей 
развития, отраженных в националь-
ном проекте «Международная коо-
перация и экспорт».

«Республика уже имеет необходи-
мый задел в части экспорта несырье-
вой неэнергетической продукции, те-
перь важно наращивать и усиливать 
позиции в этих сегментах. Мы, в 
свою очередь, окажем необходимую 
поддержку, в том числе по линии 
торговых представительств России 
за рубежом и Российского экспорт-
ного центра», - отметил Денис Ман-
туров.

Он также добавил, что в 2020 году, 
в условиях пандемии коронавируса, 
Минпромторг России дополнитель-
но запустил платформу поддержки 
экспортеров на базе оперативного 
штаба Минпромторга России по ко-
ординации работы и выработке стра-
тегических подходов к продвижению 
российской продукции на внешние 
рынки. С момента запуска платфор-
мы ею воспользовались уже около 
2 тысяч экспортеров, и Денис Ман-
туров пригласил экспортно ориенти-
рованные компании Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

 - Наталья Анатольевна,   какие особенности под-
готовки к ЕГЭ в этом году? 

- Год  выдался нелегким для всех, в том числе и для 
нынешних выпускников. Ситуация с опасностью рас-
пространения новой коронавирусной инфекции внес-
ла коррективы в график   образовательного процесса 
в целом и в подготовку и проведение единого государ-
ственного экзамена в частности.  

Подготовительная работа по проведению единого 
государственного экзамена проводилась в соответ-
ствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Подготов-
лен пункт проведения ЕГЭ. Министерством просвеще-
ния, науки и по делам молодежи КБР утвержден один пункт ЕГЭ 
на базе МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского». 

 Разработан график прибытия в пункт, проведена разметка 
расположения выпускников во дворе с соблюдением дистанции 
1,5 м. Организованы два входа в пункт проведения экзамена. 

Для того чтобы обеспечить организованное проведение ЕГЭ, 
все работники пункта приняли участие в региональном трениро-
вочном тестировании и во всероссийском тренировочном тести-
ровании, которые проходили  23 июня  и 25 июня. 29 апреля мы 
приняли участие во всероссийском пробном экзамене. В роли 
выпускников выступали специалисты Управления образования 
и работники ППЭ. В ходе его проведения были отработаны все 
организационные процедуры: прибытие выпускников в ППЭ, 
вход в него, распределение по аудиториям, проведение первого 
и второго этапа инструктажа в аудитории. 

Одним словом, проведены все необходимые мероприятия для 
того, чтобы экзамены прошли в спокойной деловой обстановке.

- Какие меры предосторожности  предприняты во время 
ЕГЭ в условиях сохранения рисков распространения CO-
VID-19? 

- При входе в пункт проводится обязательная термометрия. 
Все специалисты, участвующие в проведении процедуры ЕГЭ, 
обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками и 
перчатками. Помещения  оснащены антисептическими сред-

ствами для обработки рук. Накануне экзаменов проведена гене-
ральная уборка и дезинфекция  помещений. Перед каждым экза-
меном и после него  будет проводиться уборка и дезинфекция. 
Обеспечено соблюдение питьевого режима. На каждом экзамене 
присутствует медицинский работник.

- Расскажите подробнее о ходе единого государственного 
экзамена в нашем районе.

- Напомню, что в этом году ЕГЭ проводится только для вы-
пускников, планирующих поступать в высшие учебные заведе-
ния. В районе их 138 человек. Всего же обучение  завершили 
и получили аттестаты о среднем общем образовании 182 один-
надцатиклассника, 34 из них  награждены медалью «За особые 
успехи в учении».

Первый экзамен в районе прошел 6 июля – по русскому языку. 
Это самый массовый экзамен. В нем участвовали 138 выпуск-
ников. Математику профильного уровня 60 выпускников сдадут 
10 июля, 13 июля 67 человек планируют сдавать физику или 
историю. Второй массовый экзамен – обществознание пройдет 
16 июля. На него зарегистрировались 79 выпускников, в этот же 
день 29 человек будут сдавать химию. 20 июля 42 человека будут 
сдавать биологию. 11 выпускников поедут сдавать английский 
язык в г. Нальчик 20 и 23 июля.
Желаем всем выпускникам удачи! Пусть у вас все полу-

чится. 
Наталья Викторова

Ïîðà ÅÃÝ
С 3 июля для выпускников 
2020 года  начались 
государственные 
экзамены
Об особенностях проведения единого 
государственного экзамена в текущем году 
рассказывает  заместитель начальника 
Управления образования Майского района 
Наталья РУДАК.
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Как сообщает исполняющая обязанности главы местной ад-
министрации с. п. Вера Чепцова, возможность провести рекон-
струкцию сквера, где проводятся общественные мероприятия 
для станичников, появилась благодаря участию в националь-
ном проекте «Жилье и городская среда», федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Стоимость вы-
полненных работ составит 1150 тысяч рублей.

На днях сотрудники нашей редакции побывали на месте, где 
идет реализация данного проекта. Старый сквер преображает-
ся на глазах. Бывшая танцплощадка возле Дома культуры «Ок-
тябрь» получила вторую жизнь. Уложенная красивая плитка так 
и зовет на  тур вальса. 

- Здесь действительно раньше проводились танцевальные ве-
чера. И после завершения  ремонта она обязательно вновь ста-
нет излюбленным местом отдыха для станичников. Вокруг нее 
будет уложен асфальт, - рассказывает Вера Васильевна.  

В сквере на центральной аллее тоже сделано немало. Сня-
то старое асфальтовое покрытие,  произведен демонтаж бор-
дюров, установлены новые. По вечерам уже горят фонари на 
новых торшерных светильниках. В целях обеспечения антитер-
рористической защищенности  монтируются системы речево-
го оповещения и видеокамеры, как элемент цифровизации. В 

аллее будут установлены шесть скамеек и шесть урн. Сейчас 
начинаются работы по асфальтированию аллеи. Контракт на 
выполнение  проекта по благоустройству сквера был подписан 
с ООО "Декор" 12 мая 2020 года. Срок реализации проекта - 30 
июля текущего года.

Но на этом наша «экскурсия» не закончилась. Вера Чепцо-
ва показала территорию памятника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Если раньше основной обелиск 
был огорожен зеленым бордюром, а памятник погибшему лет-
чику стоял за этой оградой, то сейчас все они составляют еди-
ный ансамбль. 

- Эти работы не включены в проект, но мы решили объединить 
сквер с памятниками.  Пересадили кустарник, убрали старые 
ели, забетонировали эту территорию. Администрация закупила 
мраморную плитку, которая будет уложена на бетон. Установ-
лены уже два светильника. Большую помощь в этих работах на 
территории мемориального комплекса оказали экскаваторщики 
Виктор Быков и Николай Василенко. Бетонную стяжку сделал 
Андрей Ляпиков. А пересадить самшит для зеленой ограды по-
могли воспитанники приюта «Отрада». Они  сейчас поливают 
его, следят, чтобы он прижился на новом месте, - поделилась 
хорошей новостью Вера Васильевна. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ñêâåð â ñòàíèöå Àëåêñàíäðîâñêîé 
ïîëó÷àåò âòîðóþ æèçíü

Óëèöå 
Ìîëîäåæíîé 
î÷åíü èäåò 

íîâàÿ 
«îäåæäà»

В этом году местная 
администрация с. п. Ново-
Ивановское стала участником 
государственной программы 
«Развитие транспортной 
системы в Кабардино-
Балкарской Республике».
Глава поселения Виктор Клюс по-

яснил, что в течение последних де-
сятилетий село не видело такой мас-
штабной государственной поддержки. 
Проектно-сметная документация на 
ремонт автодороги по ул. Молодеж-
ной была изготовлена за счет средств 
местного бюджета. Это позволило по-
лучить субсидию из республиканского 
бюджета. Путем аукциона был опре-
делен подрядчик - ООО «Стройград-
сервис». Сумма контракта составила 8 
млн 163 тыс. рублей. 

Укладка асфальтового покрытия по 
улице Молодежной протяженностью 
1,6 км порадовала  сельчан. Дорож-
ная «одежда» в виде асфальта созда-
ет определенный вид удобства пере-
движения как для пешеходов, так и 
личного автотранспорта.  Осталось 
отремонтировать 600 м дорожного по-
лотна, сделать разметку и установить 
соответствующие дорожные знаки. 

На  днях глава местной администра-
ции Майского муниципального района 
Татьяна Саенко проинспектировала 
ход ремонтных работ на данном объ-
екте. 

Несмотря на сильный град, от которого пострадала 
часть посевов, земля все-таки отблагодарила земледель-
цев за самоотверженный труд и проявленную заботу.  
Намолот озимого ячменя составил 1000 тонн, средняя 
урожайность – более 40 центнеров с гектара. Озимой 
пшеницы на склад поступило 3900 тонн. Средняя уро-
жайность также больше 40 центнеров с гектара. Если 
первое зерно приходилось пропускать через сушилки, 

то в июле оно даже не требовало этой операции – влаж-
ность достигала 9-12 процентов. 

- В этом году было посеяно 200 гектаров озимого 
ячменя и 950 гектаров озимой пшеницы. Виды на уро-
жай были хорошие, мы даже ожидали с некоторых по-
лей рекордные результаты, так как посеяли несколько 
сортов элитных семян как ячменя, так и пшеницы. Но 
град уничтожил посевы на площади более 100 гектаров. 
С них мы могли бы получить еще около тысячи тонн 
зерна, но их пришлось скосить на зеленый корм, - рас-
сказывает главный агроном СХПК «Ленинцы» Влади-
мир Клочко. 

  На уборке было задействовано шесть комбайнов. 
Параллельно велась уборка гороха, овса. С 30 гектаров 
гороха собрали 98 тонн, столько же овса, который был 
посеян на 20 гектарах. Овес дал среднюю урожайность 
50 центнеров с гектара. 

Среди лидеров жатвы механизатор Александр Микор 
и его водитель на отвозе Виталий Гусаренко. Это зве-
но намолотило и доставило на ток хозяйства 1235 тонн 
зерна. Александр впервые сел за штурвал нового ком-
байна «Нью Холанд», который считается лидером по 
производительности среди комбайнов, и машина под-
чинилась молодому комбайнеру. 

Мощными комбайнами «АКРОС» вели уборку ме-
ханизаторы Николай Колодей и Григорий Скобельцын, 
кстати,  Гриша – сын прославленного механизатора хо-
зяйства Анатолия Скобельцына. Он не подводит отца – 
третье место, на втором - Николай Колодей. На отвозе  
работали водители Дмитрий Кравцов и Сергей Водо-
грецкий. 

Уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур 
завершена. Сейчас идет стаскивание, подбор и скирдо-
вание соломы.  

Çà 15 ðàáî÷èõ äíåé 
çàâåðøèëè óáîðêó çåðíîâûõ êîëîñîâûõ è áîáîâûõ êóëüòóð çàâåðøèëè óáîðêó çåðíîâûõ êîëîñîâûõ è áîáîâûõ êóëüòóð 

ðàñòåíèåâîäû ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû»ðàñòåíèåâîäû ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû»

АПК РАЙОНА

Александр Микор

Фото А. Тищенко

Полным ходом идут работы по благоустройству 
центрального сквера станицы 

Полосу подготовила Светлана Герасимова.      Фото Сергея Герасимова
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В преддверии праздника 
корреспонденты газеты 
«Майские новости» встретились 
с начальником Майского 
почтамта  Надеждой ПАНКОВОЙ, 
которая рассказала, как 
работает организация сегодня 
в непростой временной период 
для нашего общества.

- Конечно, коронавирусная инфек-
ция осложнила процесс нашей работы. 
Но все наши сотрудники с самого на-
чала пандемии приложили все усилия 
для того, чтобы провести необходимые 
гражданам выплаты в срок. При этом 
строго соблюдались необходимые меры 
предосторожности, в обязательном по-
рядке применялись дезинфицирующие и 
обеззараживающие средства, сотрудни-
ки при исполнении служебных обязан-
ностей находились в масках, перчатках, 
предохранительных очках. Весь коллек-
тив с пониманием отнесся к рекоменда-
циям Минздрава, работал организованно 
и самоотверженно. 

- Надежда Алексеевна, скажите, 
сколько отделений почтовой связи в 
районе и какие услуги сотрудники по-
чты оказывают населению?

- В Майском районе 10 отделений свя-
зи – пять  городских и столько же  сель-
ских. Нами оказывается весь спектр ус-
луг, в том числе и финансовый. Открыты 
два окна «Почта-Банк» с услугами по 
приему безналичной оплаты. Все отде-
ления связи оборудованы платежными 
терминалами. На хуторах Сарский, Но-
во-Курский, Правоурванский имеются 
передвижные пункты приема платежей. 
Открыто отделение связи и  в хуторе 
Колдрасинском. 

- Технический прогресс сегодня за-
тронул все сферы жизнедеятельности. 

В связи с этим, какие виды дополни-
тельных услуг предоставляет почта 

населению? 
- Одно из нововведений 2020 

года представляет собой следую-
щее – на сайте «Почты России»  
можно  сделать заявку на доставку 
своего почтового отправления, ко-
торое  к нам поступило. Наша по-
чта его  доставит, будь то малень-
кий пакет или большая посылка. 
Единственное условие, если по-
чтовое отправление громоздкое, за 
доставку необходимо  доплатить 
100 рублей.

- Учитывая многофункцио-
нальность оказываемых услуг, 
какая задача в работе почты яв-
ляется приоритетной?

- Приём и доставка почтовых 

отправлений. Это наша основная задача, 
несмотря ни на что, даже на сегодняш-
нюю непростую эпидемиологическую 
ситуацию. 

- Надежда Алексеевна, расскажи-
те о сотрудниках-ветеранах почтовой 
службы, о тех, на кого можно поло-
житься в первую 
очередь.

- Около 20 лет в 
нашей системе ра-
ботает  начальник 
отдела связи стани-
цы Александров-
ской Ольга Иванов-
на Ткаченко. Ее дочь 
Оксана тоже трудит-
ся на почте. В Май-
ском районе много 
опытных, знающих 
досконально свое 
дело профессиона-
лов. Это Антонина 
Петровна Козлова, 
возглавляющая уча-
сток обработки и 
перевозки почтовых 
отправлений, Татья-
на Николаевна Ни-
колаева - начальник 
пятого отделения 
связи, Юлия Олегов-
на Беспалова - заме-
ститель начальника 
отделения связи в 
ст. Котляревской, 
Алёна Юрьевна 
Романенко - опера-
тор связи в третьем 
отделении, Ирина 
Викторовна Гричен-
ко - начальник чет-
вертого отделения 
связи. 

- Как влияет на 
оказание почтовых 
услуг цифровиза-
ция? 

- С помощью 

цифровизации получила распростране-
ние такая услуга, как простая электрон-
ная подпись – ПЭП, которая упрощает 
процедуру отправки или получения по-
чтового отправления.  С помощью СМС-
сообщения оператор вносит вручение 
почтового отправления в единую систе-
му. 

- Одно из основных направлений 
деятельности почты – подписка и 
распространение периодических из-
даний. Что можете сказать по этому 
поводу? 

- К сожалению, количество подпис-
ных изданий на второе полугодие сни-
зилось по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В этот процесс 
внесла свои коррективы нагрянувшая 
пандемия. Тем не менее, на сегодняш-
ний день подписных изданий 5441 эк-
земпляр, из них «Майские новости» со-
ставляют 1142 экземпляра.

- Надежда Алексеевна, какими ка-
чествами должен сегодня обладать по-
чтовый сотрудник? 

- Компетентностью, выдержкой, 
коммуникабельностью. Мы оказываем 
очень большой спектр услуг, и в любой 
ситуации работник почты обязан сделать 
все для того, чтобы клиент остался дово-
лен. К тому же, мы строим свою деятель-
ность на основе взаимозаменяемости. 

- А сколько почтальонов в нашем 
районе? 

- В Майском районе 26 почтальонов. 
За каждым закреплен определенный 
участок. Они доставляют газеты, жур-
налы, пенсии, пособия, принимают ком-
мунальные платежи, так как оснащены 
переносными кассовыми аппаратами.

- Большое спасибо, Надежда Алек-
сеевна за содержательный рассказ, 
примите поздравления с профессио-
нальным праздником и благодарность 
майчан за самоотверженный труд в 
период непростой эпидемиологиче-
ской ситуации. 

Виктор Московский
Фото Сергея Герасимова

Ïî÷òàëüîíà âàæåí ïîñò – 
îí ìíîãîãðàíåí è íå ïðîñò

Во второе воскресенье июля с 1994 года отмечается День российской почты

Уважаемые коллеги, ветераны почты России!
С Днем почты российской
Всех рады поздравить,
Она все сумеет надежно доставить
И связь обеспечит умело она,
Охвачена ею большая страна.
Поздравляем всех работников почты России! Вы не-

заменимые звенья, которые соединяют людей, прекра-
щают ожидания, помогают дружбе! Желаем работать 
продуктивно, всегда хорошей погоды, благодарных 
клиентов!

Н. А. Панкова, начальник Майского почтамта.  638(1)

Т. Н. Николаева, начальник пятого отделения

А. Ю. Вяльцева, заместитель начальника отделения связи Майский 361115, 
Н. А. Контер, заместитель начальника Майского почтамта

А. П. Козлова, руководитель участка обработки и перевозки 
почтовых отправлений

А. С. Перепелицина, сортировщик Майского почтамта
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №122
«29» июня  2020г.

 О проведении месячника по ликвидации амброзии 
на территории городского поселения Майский 

Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом городского 
поселения Майский и в целях обеспечения надлежащей экологи-
ческой и фитосанитарной обстановки на территории городского 
поселения Майский:

1. С 01.07.2020 г. по 01.08.2020 г. провести на территории 
городского поселения Майский Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики месячник по ликви-
дации амброзии.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений,  
расположенных на территории городского поселения Майский, 
а также сельхозпроизводителям, провести мероприятия по лик-
видации амброзии.

3. Главным специалистам службы ЖКХ - Клочко А. В., Дубро-
виной Т. И. провести разъяснительную беседу среди населения о 
необходимости ликвидации амброзии. Разместить информацию 
о вреде амброзии на информационных стендах на территории 
городского поселения.

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на офи-
циальном сайте Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

Г. О. Милокост, глава местной администрации
городского поселения Майский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03
«03» июня 2020 г.         г. Майский 

О назначении и проведении публичных слушаний
В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Феде-
рации, Устава городского поселения Майский, письма местной 
администрация городского поселения Майский Майского му-
ниципального района от 03.03.2020 №  224

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания для обсуждения вопроса 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения допустимой минимальной 
площади земельных участков, принадлежащих заявителю на пра-
ве договора аренды, с кадастровым номером 07:03:1600000:3281, 
площадью 2930 кв. м., расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Майский, г. Майский, ул. Герцена, 
7/1, земельный участок расположен в зоне производственного и 
коммунально-складского назначения (ПК) с 3 м. до 0 м. со сто-
роны ул. Герцена, в части увеличения максимального процента 
застройки с 70% до 100 %.

Публичные слушания провести 06.08.2020 в 14-00, в зале 
заседания местной администрации городского поселения Май-
ский Майского муниципального района Кабардино–Балкарской 
Республики.

Приглашаются жители городского поселения Майский Май-
ского муниципального района.

Настоящее постановление подлежит обнародованию.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой.
В. А. Чепурной, глава городского поселения Майский 

Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04
« 03 » июля 2020 г.             г. Майский 

О назначении и проведении публичных слушаний
В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Феде-
рации, Устава городского поселения Майский, письма местной 
администрация городского поселения Майский Майского му-
ниципального района от 3 марта 2020 г. №  225

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять проект  «О внесении изменений в решение Совета 

местного самоуправления городского поселения Майский  от 
4 апреля 2013 г. № 76 «Об утверждении Генерального плана го-
родского поселения Майский до 2030 года и Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения Майский Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

2. Установить, что предложения граждан по проекту при-
нимаются в письменном виде с 8 июля 2020 г.  до 5 августа 
2020 г., предложения будут приниматься по адресу: г. Майский,   
ул. Энгельса 70,  МКУК «Библиотека им. А. С. Пушкина»  
ул. Энгельса  63, МКУК ДК «Россия» ул. Ленина 26, с 9.00 до 
17.00 часов ежедневно, кроме выходных.

3. Для обсуждения проекта с участием жителей провести 
публичные слушания 6 августа 2020 г., в 14.00 ч. в актовом зале 
местной администрации городского поселения Майский по 
адресу: г. Майский, ул. Энгельса , 70.

4. Результаты публичных слушаний, а также сообщение о 
том, что состоялось   обсуждении проекта, об отсутствии или 
наличии предложений граждан с их перечислением и сведе-
ний о заседании Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района, указанного в пункте 5 настоящего 
постановления, подлежат обнародованию.

5. Провести сессию Совета местного самоуправления город-
ского поселения Майский по вопросам:

1) учета предложений граждан в проект, обсуждения резуль-
татов проведенных публичных слушаний по проекту;

2) принятия решения  «О внесении изменений в решение 
Совета местного самоуправления городского поселения Май-
ский  от 4 апреля 2013 г. № 76 «Об утверждении Генерального 
плана городского поселения Майский до 2030 года и Правил 
землепользования и застройки городского поселения Майский 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».  

6. Настоящее постановление подлежит одновременному обна-
родованию с проектом «О внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления городского поселения Майский  от 
4 апреля 2013 г. № 76 «Об утверждении Генерального плана го-
родского поселения Майский до 2030 года и Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения Майский Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

В. А. Чепурной, глава городского поселения Майский 
Майского муниципального района 

Кабардино – Балкарской Республики

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
В соответствии со ст. 30.5 Федерального закона 

от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платеж-
ной системе» и постановлением Правительства РФ от
01.12.2018 г. № 1466 «Об утверждении перечня иных вы-
плат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ 
для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Феде-
рального закона «О национальной платежной системе» 
утвержден перечень выплат за счет средств бюджетов 
бюджетной системы РФ с использованием национальных 
платежных инструментов (платежных карт «Мир»).

B отношении физических лиц, получающих выплаты, 
обозначенные в указанных нормативных актах на бан-
ковские счета, предусматривающие осуществление опе-
раций с использованием платежных карт, не являющихся 
национальными платежными инструментами, установ-
лен срок перехода на платежную карту «Мир» - не позд-
нее 1 июля 2020 г.

В условиях распространения коронавирусной ин-
фекции и установления на территории РФ ограничения 
передвижения граждан, в особенности лиц пенсионного 
возраста Банк России продлил срок перехода на исполь-
зование национальных платежных инструментов карт 
«Мир» до 1 октября 2020 г.

В части, предоставляемых органами социальной за-
щиты мер социальной поддержки срок перехода на карту 
«Мир» с 1 октября 2020 г. установлен по следующим вы-
платам:

1. Социальные выплаты безработным гражданам, 
установленные Законом Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации».

2. Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, установленные Законом Российской Феде-
рации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС", а также Федеральным законом «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Феде-
ральным законом «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне».

3. Государственные пособия гражданам, имеющим 
детей, установленные Федеральным законом «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей" (в части 
касающейся: пособие по беременности и родам; единов-
ременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки беременности; 
единовременное пособие при рождении ребенка; ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком; ежемесячное по-
собие на ребенка; единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, ежемесячное пособие на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву). B 
связи с изложенным, в целях перевода указанных получа-
телей социальных выплат по иным пластиковым картам 
на платежную карту «Мир», следует дать объявление в 
районных средствах массовой информации, на страницах 
сайтов и на стендах Центров труда, занятости и социаль-
ной зашиты районов и городов (далее - Центры). Образец 
объявления прилагается.

О результатах проделанной работы по переводу ука-
занных получателей социальных выплат по иным пласти-
ковым картам на карты «Мир» представить информацию 
в Министерство в срок до 1 сентября 2020 г.

Для сведения сообщаем, что информация по обозна-
ченному вопросу будет размещена также на сайте и на 
странице «Инстаграм» Минтрудсоцзащиты КБР.

Минтрудсоцзащиты КБР.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Под председательством Инны Фоминой, 
управляющей делами местной 
администрации Майского муниципального 
района, состоялось  очередное заседание 
межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в Майском 
муниципальном районе. Были рассмотрены 
вопросы, касающиеся мер, направленных 
на предупреждение коррупционных 
проявлений в муниципальных учреждениях 
образования, сфере ЖКХ, имущественных и 
земельных отношений.
В ходе заседания Павел Дубинко, главный специ-

алист юридического отдела местной администрации 
района, выступил с информацией, в которой были от-
ражены результаты проведения семинара – практикума 
по вопросам соблюдения требований законодательства 
в сфере противодействия коррупции в муниципальных 
учреждениях, администрациях городского и сельских 
поселений Майского муниципального района. Он так-
же доложил о результатах работы межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в Майском 
муниципальном районе за первое  полугодие 2020 
года. 

О мерах, направленных на предупреждение корруп-
ционных проявлений в сферах ЖКХ, имущественных 
и земельных отношений  с информациями выступили  
начальник отдела промышленности, энергетики, ЖКХ 
и транспорта местной администрации района Виталий 

Мурадян и начальник отдела имущественных и зе-
мельных отношений Екатерина Ефимова. 

О мерах по профилактике коррупционных проявле-
ний в муниципальных учреждениях образования рай-
она  доложила Галина Маерле, начальник МУ «Управ-
ление образования местной администрации Майского 
муниципального района».

Председатель межведомственной комиссии – 
управляющая  делами местной администрации Май-
ского муниципального района Инна Фомина подчер-
кнула приоритет профилактических мер в области 
противодействия коррупции, как одного из основных 
принципов деятельности в данной сфере. Она  отме-
тила необходимость полноценного взаимодействия и 
сотрудничества всех участников антикоррупционного 
процесса.

В заседании приняли участие главы администраций 
городского и сельских поселений Майского муници-
пального района.

По результатам заседания комиссии главам адми-
нистраций городского и сельских поселений, местной 
администрации Майского муниципального района ре-
комендовано провести работу по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, связанных с вы-
полнением муниципальными служащими иной опла-
чиваемой работы.

По всем вопросам комиссией были приняты соот-
ветствующие решения.

Светлана Михайлова

Состоялось очередное заседание 
муниципального общественного Совета 
по вопросам образования. О ходе 
подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году и 
работе в осенне-зимний период 2020-
2021 гг. доложила Галина Маерле,  
начальник Управления образования местной 
администрации Майского муниципального 
района. 
С информацией по результатам независимой оцен-

ки образовательной деятельности и подготовки уча-
щихся в 2019-2020 учебном году выступила Элеонора 
Скотаренко,  заведующая сектором информационно-
методического сопровождения, мониторинга и стати-
стики образования. 

Заслушаны отчеты руководителей МКОУ «СОШ 
№ 2 г. Майского» Оксаны Яковлевой и МКОУ «СОШ 
№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Майского» Галины Гринько. Они отчитались о ре-
зультатах проведения самоанализа в вверенных им 
общеобразовательных учреждениях за 2019 год.

Были рассмотрены ходатайства о представлении 

педагогических и руководящих работников на на-
граждение различными видами наград и поощрений 
по итогам 2019-2020 учебного года. Проведено тай-
ное голосование за предложенные кандидатуры на 
награждение Почетными грамотами Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики, Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики и Министерства 
просвещения науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики. Также рассмотрен вопрос 
о выводе 4 членов из состава муниципального обще-
ственного Совета по вопросам образования и проведе-
нии довыборов в состав Совета.

В работе Совета приняли участие заместитель гла-
вы местной администрации Майского муниципально-
го района по социальным вопросам Ольга Бездудная, 
председатель Общественной палаты Майского муни-
ципального района Светлана Герасимова. Заседание 
вела заместитель председателя Совета, председатель 
Совета ветеранов Ольга Полиенко.

По всем вопросам приняты соответствующие реше-
ния.

Н. Захарова, ведущий аналитик МУ «Управление 
образования местной администрации Майского 

муниципального района»

Îñíîâíîé ïðèíöèï ðàáîòû - 
ïðèîðèòåò ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð 

â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè 

Çàñåäàíèå îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà 
ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения хозяйствующими 
субъектами законодательства об отхо-
дах производства и потребления.

С 1 января 2019 года деятельность 
по сбору, накоплению, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию и размещению твердых 
коммунальных отходов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется региональным опера-
тором ООО «Экологистика» (далее – 
Региональный оператор).

Региональным оператором «Эколо-
гистика» сообщено о том, что по состо-
янию на 10.06.2020 г. индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность на территории рай-
она, не заключили с региональным опе-
ратором договоры на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами.

В действиях индивидуальных пред-
принимателей усматривается состав 

административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 8. 2 КоАП 
РФ,  по признакам: несоблюдение тре-
бований в области охраны окружающей 
среды при сборе, накоплении, транс-
портировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов производ-
ства и потребления, в соответствии с 
которой  они подлежали  привлечению 
к административной ответственности в 
установленном законом порядке. Про-
куратурой района в отношении 5 ин-
дивидуальных предпринимателей вы-
несены постановления о возбуждении 
производства об административном 
правонарушении и направлены для рас-
смотрения по существу в Управление 
Росприроднадзора по КБР.

Кроме того, в адрес индивидуальных 
предпринимателей по тем же основани-
ям внесено 19 представлений об устра-
нении выявленных нарушений закона.

Ход рассмотрения актов прокурор-
ского реагирования взят на контроль.

Прокуратурой Майского района 
проведена проверка соблюдения зако-
нодательства о занятости населения и 
квотировании рабочих мест для трудо-
устройства отдельных категорий граж-
дан, испытывающих трудности в поиске 
работы.

Установлено, что в нарушение Закона 
РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости 
населения в РФ», Федерального зако-
на «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» и  Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 10.04.2008 
№19-РЗ «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства отдельных катего-
рий граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы» ряд организаций райо-

на не выполняют обязанность по предо-
ставлению информации в ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной защиты 
Майского района», необходимой для 
организации занятости указанных ка-
тегорий граждан о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих ме-
стах для трудоустройства инвалидов и 
несовершеннолетних. 

По результатам проверки прокура-
тура Майского района внесла руковод-
ству организаций 3 представления об 
устранении нарушений вышеназванно-
го законодательства и недопущении их 
впредь.

Ход рассмотрения актов прокурор-
ского реагирования взят на контроль.

А. Лукьянов, 
и.о. прокурора района

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí 
ïðîêóðîðîì Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила раз-
мещения в федеральном реестре инвалидов сведений о 
транспортном средстве, управляемом инвалидом, или 
транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) 
ребенка-инвалида (далее - сведения о транспортном 
средстве), а также использования и предоставления этих 
сведений в целях реализации права на бесплатное ис-
пользование мест для парковки транспортных средств.  

2. Размещение сведений о транспортном средстве, а 
также использование и предоставление этих сведений 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации в электронном виде.

3. В федеральном реестре инвалидов размещаются 
следующие сведения о транспортном средстве: 

а) государственный регистрационный номер транс-
портного средства;

б) марка и (или) модель (коммерческое наименова-
ние) транспортного средства (если они были присвоены 
изготовителем транспортного средства);

в) дата и время размещения (изменения) сведений о 
транспортном средстве, предусмотренных подпункта-
ми «а» и «б» настоящего пункта;

г) дата подачи заявления о размещении сведений о 
транспортном средстве.

4. Сведения о транспортном средстве, предусмотрен-
ные пунктом 3 настоящего Порядка, размещаются Пен-
сионным фондом Российской Федерации в федеральном 
реестре инвалидов в отношении одного транспортного 
средства на основании поданного в Пенсионный фонд 
Российской Федерации заявления инвалида, законного 
или уполномоченного представителя инвалида (ребен-
ка-инвалида) (далее соответственно - представитель, 
заявление). 

При этом Пенсионный фонд Российской Федерации 
обеспечивает возможность изменения указанных сведе-
ний.

5. Заявление может быть подано инвалидом либо 
его представителем в Пенсионный фонд Российской 
Федерации через «личный кабинет» в федеральной 
государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр инвалидов», с использованием феде-
ральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в электронном виде или через много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.  

6. При подаче заявления через многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) инвалида 
(ребенка-инвалида);

б) наименование, серия и номер документа, удосто-
веряющего личность инвалида (ребенка-инвалида), 
дата и место выдачи указанного документа; 

в) дата и место рождения инвалида (ребенка-инвали-
да);

г) страховой номер индивидуального лицевого счета 
инвалида (ребенка- инвалида);

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представи-
теля;

е) наименование, серия и номер документа, удостове-
ряющего личность представителя, дата и место выдачи 
указанного документа;

ж) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя;

з) государственный регистрационный номер транс-
портного средства; 

и) марка и (или) модель (коммерческое наименова-
ние) транспортного средства (если они были присвоены 
изготовителем транспортного средства). 

Заявление, поданное через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, должно быть подписано инвалидом либо его 
представителем.

Одновременно с заявлением представляются - до-
кумент, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-
инвалида), а в случае подачи заявления представителем 
документ, удостоверяющий личность представителя, а 
также документ, подтверждающий его полномочия. 

7. При подаче заявления через «личный кабинет» в 
федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр инвалидов» или с использо-
ванием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в электронном виде запол-
няются сведения о транспортном средстве, предусмо-
тренные подпунктами «з» и «и» пункта 6 настоящего 
Порядка. Иные сведения, предусмотренные пунктом 6 
настоящего Порядка, заполняются автоматически Пен-
сионным фондом Российской Федерации с использова-
нием Единой системы идентификации и аутентифика-
ции.  

8. Заявление подается в отношении одного транс-
портного средства. 

При необходимости изменения сведений о транс-
портном средстве, необходимо подать новое заявление.

В случае если при освидетельствовании (переосвиде-
тельствовании) группа инвалидности (категория «ребе-
нок-инвалид») не установлена, а также в случае смерти 
инвалида (ребенка-инвалида) сведения о транспортном 
средстве, содержащиеся в федеральном реестре инвали-
дов, переносятся в его архивную часть, где хранятся в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об архивном деле. 

9. Размещение сведений о транспортном средстве 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации по результатам проведения автоматической 
проверки указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 15 минут с момента регистрации заяв-
ления. 

Актуальными сведениями считаются последние по 
времени размещения в федеральном реестре инвалидов 
сведения о транспортном средстве.

10.  Пенсионный фонд Российской Федерации обе-
спечивает информирование заявителя о дате и времени 
размещения в федеральном реестре инвалидов сведе-
ний о транспортном средстве посредством размещения 
сведений в «личном кабинете» в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный ре-
естр инвалидов», на «Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций)»  или направления 
по адресу электронной почты по выбору инвалида или 
его представителя.  

11. Пенсионный фонд Российской Федерации обе-
спечивает возможность использования и предостав-
ления федеральным органам исполнительной власти, 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации размещенных в федеральном реестре инва-
лидов сведений о транспортном средстве, в том числе 
посредством информационного взаимодействия с их 
информационными ресурсами. 

12. Пенсионный фонд Российской Федерации по-
средством федерального реестра инвалидов бесплатно 
и без авторизации обеспечивает возможность получе-
ния по государственному регистрационному номеру 
транспортного средства актуальных неперсонифици-
рованных сведений об использовании транспортного 
средства.

Бюро №11 ФКУ ГБ МСЭ по КБР

НА ЗАМЕТКУ

Íà÷àò ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè

Ïðîêóðàòóðîé Ìàéñêîãî ðàéîíà âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ
â îáëàñòè îõðàíû 

îêðóæàþùåé ñðåäû
â ñôåðå çàíÿòîñòè 

è êâîòèðîâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò 
äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà îòäåëüíûõ 

êàòåãîðèé ãðàæäàí

Как сообщает Минсельхоз КБР, на-
чат прием документов на предоставление 
субсидий в рамках реализации мероприя-
тий ведомственной программы «Развитие 
мелиоративного комплекса России» и ме-
роприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рам-
ках федерального проекта «Экспорт про-
дукции агропромышленного комплекса».

Всем заинтересованным в получении 
субсидии необходимо в срок до 20 августа 
2020 г. представить проектно-сметную до-
кументацию на весь объем запланирован-
ных на 2021 год к вводу в эксплуатацию 
мелиорируемых земель. 

А. Полиенко, начальник отдела сельского 
хозяйства, ООС и МЗК местной 

администрации Майского муниципального 
района

13 июля 2020 года с 11 до 13 часов 
прокурором Кабардино-Балкарской 
Республики Хабаровым Николаем 
Алексеевичем будет проведен прием 
граждан.

Желающих прийти на прием про-
сим предварительно оповестить про-
куратуру района до указанного вре-

мени для записи, сообщив вопрос, по 
которому обращаются и сведения о 
себе.

Прием будет осуществляться в зда-
нии прокуратуры Майского района по 
адресу: г. п. Майский, ул. Энгельса, 
59/2 

А. Лукьянов, и.о. прокурора района

        ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ ÐÅÅÑÒÐÅ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ 
ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÌ ÑÐÅÄÑÒÂÅ, ÓÏÐÀÂËßÅÌÎÌ ÈÍÂÀËÈÄÎÌ, 

ÈËÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÌ ÑÐÅÄÑÒÂÅ, ÏÅÐÅÂÎÇßÙÅÌ ÈÍÂÀËÈÄÀ È (ÈËÈ) ÐÅÁÅÍÊÀ-
ÈÍÂÀËÈÄÀ, À ÒÀÊÆÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÝÒÈÕ ÑÂÅÄÅÍÈÉ

      СОЦПОДДЕРЖКА
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Близится середина лета. Аномальная 
жара. Многим  хочется отправиться по-
ближе к  прохладным водоемам. В нашем 
городе можно отдохнуть на пенькозавод-
ском озере, которое совсем недавно при-
ведено в порядок арендатором. Туда я и 
отправилась вместе с детьми. 

Первоначальная картина радовала глаз: 
свалок  мусора нет, вокруг озера установ-
лены  урны. Трава  покошена, в местах, 
отведенных для купания, площадки  от-
сыпаны песком.

Для выходного дня людей на озере 
было немного: у небольшого пирса рез-
вилась молодежь, толкая друг друга в 
воду (видимо, они не просматривают со-
циальные сети, которые сейчас пестрят 
правилами поведения на воде). Прини-
мать участие в таком отдыхе не хотелось, 
и мы отправились на противоположную 
сторону. Однако и там нам не повезло. Не 
успели расположиться, как пришла груп-
па нетрезвых курящих людей, которая на-
правилась к воде.

Наконец, мы нашли местечко у воды, 
где отдыхали молодые пары с детьми. 
Разговорились, мне было интересно уз-
нать  впечатление  от отдыха и стоит ли 

сюда приезжать. Как выяснилось, Игорь и 
Анастасия Ли приехали на это озеро пер-
вый раз, хотя живут в городе уже давно.

- Хотелось бы ограждения для детей, 
- сказала Настя, - береговая линия выгля-
дит не  лучшим образом, водоросли цве-
тут и прибиваются к берегу, из-за чего  не 
везде можно зайти в воду.

- В первую очередь, - вступил в разго-
вор  Игорь, - здесь нет спасателей. Людей, 
конечно, немного. Но это единственное 
разрешённое место для отдыха в нашем 
городе, и сюда еще будут приезжать от-
дыхать. Нет также раздевалок и туалетов.

Вскоре  к разговору подключилась  еще 
одна  молодая пара. Павел оказался жите-
лем этого района   и видел все, что проис-
ходило с  озером на протяжении не одного 
года. 

- Без сомнения, сейчас здесь лучше 
стало, чем было. Ночью светят фонари, 
поддерживается порядок, повсюду уста-
новлены урны для мусора, - одобрительно  
отозвался  Павел.

- Озеро вполне чистое, и купаться при-
ятно, но чуть дальше от берега начинается 
ил и водоросли, береговая линия  не вез-
де чистая. Не хватает кабинок для пере-

одевания и спасателей или смотрящего за 
озером, кот орый напоминал бы отдыхаю-
щим о поведении в общественных местах, 
чтобы они не мусорили и не приходили в 
алкогольном опьянении, - высказала свое 
мнения  гостья из Москвы Галина.

Наша беседа была прервана криками, 
доносящимися с противоположного бере-
га.  Молодые люди  вытащили  из воды 
мужчину. По тому,  как начала редеть тол-
па и стих шум, стало понятно, что спасти 
его не успели. Все произошло в считан-
ные минуты.

- Вот и подтверждение моих слов, - 
сказала стоявшая рядом Анастасия, - спа-
сатели необходимы, может,  успели бы.

В этот момент мимо проходила мест-
ная жительница, которая обронила на  
ходу: «Напился и пошел охладиться, так 
многие делают». Мы в ужасе посмотрели 
ей в след.

 Берег озера очень быстро опустел. От-
дых был испорчен.

 Этот жуткий  случай еще раз напом-
нил  о необходимости соблюдать правила 
безопасного поведения на воде и около 
нее, ради своей  же безопасности.

Маргарита Сиднева.  

Îòäûõ íà îçåðå áûë èñïîð÷åí

Ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ

3 июля поздравления и подарки  принимал ветеран Великой Отечественной во-
йны Василий Иванович Дегтяренко. Ему исполнилось 94 года. Василий Ивано-
вич – участник боев за освобождение Белоруссии и взятие Берлина. 

 С днем рождения ветерана тепло поздравили глава местной администрации Май-
ского муниципального района Татьяна Саенко, ее заместитель по социальным вопро-
сам Ольга Бездудная, исполнительный секретарь местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Татьяна Гусева. В рамках благотворительной программы «Адресная помощь 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» партии «Единая Россия» 
В. И. Дегтяренко вручен сотовый телефон и SIM-карта, а также сладкий подарок.

Крепкого здоровья  Вам, уважаемые наши ветераны!

Первого июля отметила 90-лет-
ний юбилей жительница 
г. п. Майский Елена Андреевна 

Попова. По сложившейся традиции по-
здравить юбиляра приехала глава мест-
ной администрации Майского муници-
пального района Татьяна Саенко. Она 
вручила цветы и поздравительные от-
крытки от Президента России Владими-

ра Путина и Главы КБР Казбека Кокова.  
Председатель Совета ветеранов Ольга 
Полиенко - продуктовый набор. Елену 
Андреевну тепло поздравили заместитель 
главы местной администрации района по 
социальным вопросам Ольга Бездудная,  
исполнительный секретарь местного от-
деления партии "Единая Россия" Татьяна 
Гусева.

Áèáëèîòåêè îòêðûëèñü, 
íî ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé 

çàùèòû îáÿçàòåëüíû

Óâàæàåìûå âçðîñëûå!
Безопасность жизни детей на 
водоемах во многих случаях 
зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! 
Категорически запрещено купа-

ние:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и 

других плавательных средствах (без 
надзора взрослых).

Необходимо соблюдать следующие 
правила:

- прежде чем войти в воду, сделайте 
разминку, выполнив несколько легких 
упражнений;

- постепенно входите в воду, убедив-
шись в том, что температура воды ком-
фортна для тела (не ниже установлен-
ной нормы);

- не нырять при недостаточной глу-
бине водоема, при необследованном 
дне (особенно головой вниз!), при на-
хождении вблизи других пловцов;

- продолжительность купания - не 
более 30 минут, при невысокой темпе-
ратуре воды - не более 5-6 минут;

- при купании в естественном водо-
еме не заплывать за установленные зна-
ки ограждения, не подплывать близко к 
моторным лодкам и прочим плаватель-
ным средствам;

- во избежание перегревания отды-
хайте на пляже в головном уборе;

При купании недопустимо:
- плавать в незнакомом месте, под 

мостами и у плотин;
- нырять с высоты, не зная глубины 

и рельефа дна;
- заплывать за буйки и ограждения;
- прыгать в воду с лодок, катеров, 

причалов;
 - хватать друг друга за руки и ноги 

во время игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя 

до и во время нахождения в воде или 
у береговой линии. Алкоголь ухудша-
ет чувство равновесия, координацию 
движений и самоконтроль.

Не умеющим плавать купаться 
только в специально оборудован-
ных местах глубиной не более 1-2 
метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ купание на водных объ-
ектах, оборудованных предупреж-
дающими аншлагами «КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснитель-

ное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может предупре-
дить беду.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО “Ликеро-водочный 

завод “Майский” (ОГРН 1090716000715 ИНН 0703007031, 361111, Республика 
Кабардино-Балкарская, г. Майский, ул. Железнодорожная, 84) Алахкулиев 
Сабир Тарикулиевич (ИНН 525700682925, СНИЛС 06192535461, адрес: 
603002, г. Н. Новгород, ул. А. Пешкова, 17, тел: (831)2464698, nn-act@yandex.
ru, член Ассоциации «РСОПАУ», (ИНН 7701317591,  ОГРН  1027701018730, 
г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д. 7, п. 1), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу 
№ А20-4147/2016 от 22.06.2018 г. сообщает, что торги в форме публичного 
предложения на электронной площадке ЭТП «Профит» в сети "Интернет": www.
etp-profi t.ru (сообщение в ЕФРСБ  № 5165453, сообщение в газете «Коммерсантъ» 
№ 52030360470, торги на площадке 2663-ОТПП), срок приема заявок 06.07.2020 г.
–14.09.2020 г., решением конкурсного управляющего приостановлены.                 662(1)

В Майском муниципальном 
районе постепенно начинают 
ослаблять карантинные меры. 
Еще неделю назад наши подписчики 

спрашивали, когда откроются библио-
теки? Сообщаем, со второго июля свои 
двери для читателей открыла библиоте-
ка имени А. С. Пушкина в г. Майском, 
ее филиалы, а также библиотеки сель-
ских поселений. 

Так что, если вы любите читать ху-
дожественную литературу или научные 
труды, а возможно и просто полистать 
интересные журналы и узнать новости 
из местных газет, то библиотекари с 
большим нетерпением ожидают своих 
читателей. 

Однако напоминаем, что карантин-
ные меры еще не отменены полностью. 
В связи с этим вход в библиотеки пока 

ограничен, а также открытый доступ 
читателей в библиотечный фонд пока 
запрещен. Читальные залы работают 
в штатном режиме с соблюдением не-
обходимой разметки в 1,5 метра. При 
посещении библиотек при себе необхо-
димо иметь средства индивидуальной 
защиты. 

Необходимую литературу по запро-
су читателей сотрудники библиотек бу-
дут подбирать самостоятельно или да-
дут совет, что вам может понравиться и 
заинтересовать.

Для удобства читателей заявки на 
книги можно оставлять в социальных 
сетях или на официальном сайте би-
блиотеки. Там же вы можете следить 
за новой информацией о библиотечной 
работе.

Маргарита Николаева

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

О. Бездудная, Т. Гусева, Т. Саенко, В. И. Дегтяренко



Ремонт холодильников, стиральных машин 
с выездом на дом. С гарантией. 89626522161. 61
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
                  89094894889.          586(5)

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ. 89674123120. 520(5)

Циклевка паркета, лакировка. 
89287207161.                                               592(5)

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

              89054356534.      657(5)

Перетяжка, реставрация мягкой 
мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.  645(5)

Квартиры в рассрочку 
на 10 лет под 0% годовых. 
           89287161917.       487(10)

Ремонт холодильников, стиральных машин 
на дому. Покупка-продажа б/у холодильни-
ков и стиральных машин. 89604251857 648(1)

В организацию требуется бухгалтер 
(знание ПК и 1С.8.0). 89604283016. 541(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  599(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  600(5)

    Требуются рабочий на уборку тер-
ритории, сторож. 89604307969.   560(5)
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П Р О Д А Ю
срочно дом, ул. Калинина, 98, 

удобства, ремонт, 12,23 сотки. 
89602475073.                                        640(1)

дом, центр. 89280847159.         637(5)

дом. 89280789598.                    643(1)

кирпичный дом 140м2, времянка 
24м2, 13 соток. 89034934357.     631(5)

дом, времянка, Цыбулина, 109. 
89626536809.                               561(5)

дом, 54м2, 6 соток, Ганночка, 35. 
89178459045, 89627614911.         151(6)

дом, Московская, 33; 2-ком-
натную ,  2  этаж ,  Ленина ,  21. 
89604300860.                                   485(8)

дом  34 м2,  времянка  35 м2, 
6,8 соток, Свободы, 62. 900000, торг. 
89602361047.                                   593(5)

два дома на участке 12 соток, 
Стадионная. 89672412087.          629(5)

дома, Александровская: Суб-
ботина ,  44 ,  Лезгинская ,  94 . 
89683351552.                           566(5)

участок 8 соток с недостроенной 
времянкой. 89064834793.               646(5)

1-комнатную. 89674212484. 633(5)

1-комнатную ,  без  ремонта . 
89054359184.                              580(5)

2-комнатную, 480000, торг, или 
меняю на времянку. 89034977239. 
564(5)

2-комнатную (птицесовхоз). 
89280787174.                                  534(5)

3-комнатную. 89604265992. 605(5)

3-комнатную ,  Горького ,  98. 
89064880678.                                558(5)

4 - к о м н а т н у ю ,  2  э т а ж . 
89034907588.                                  653(2)

4-комнатную .  89633947471, 
89604230525.                                   655(1)

секцию (общежитие ЖБИ), 3 
этаж. 89631673560.                           582(5)

мебель. 89633938215.               632(1)

лист алюминиевый, палатку 
2-местную, палатку солдатскую, 
стекло витринное 1600х1300х5, 
ковры 3х4, 2х3, кроватку детскую 
деревянную ,  Партизанская ,  6, 
89280784723.                                   644(1)

кровать односпальную, столик 
журнальный стеклянный, кресло. 
89640312784.                               660(1) 

  Требуются рабочий в мясной цех, во-
дитель, завпроизводством. 2-34-44.  501(5)

Набор людей для работы на по-
лях, садах. 89034943582.                  630(5)

Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР». Отдых на Черном море 
- 3, 4, 5, 6, 7, 8 и более дней.   Проживание в частных гостиницах, 
с питанием и без. Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете, 
Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово, 
Ольгинка, Ново-Михайловское, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи, 
Адлер, Абхазия, Крым. Автобусами еврокласса.  г. Майский,  Ленина, 
5, кв. 12,  89626502320, 89286920873, 89187282556.               620(5)  Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую, любимую мамочку 

СТАЦЕНКО Римму Васильев-
ну от всего сердца поздравляем  с 
юбилеем!
Никакими словами невозмож-

но передать нашу любовь к тебе! 
Ты всегда поддержишь, искренне 
порадуешься нашим успехам! 
Спасибо тебе, родная, за лю-
бовь и заботу, которыми ты нас 
окружаешь!
Желаем тебе здоровья, по-

тому что все остальное у тебя 
есть: дети и внуки - твое сча-
стье, семья и близкие - твое бо-
гатство!
Мамочка, мы всегда будем 

рядом с тобой, будем радовать, 
поддерживать и любить тебя! Живи долго и счастливо!

Твои дети и внуки.     641(1)

     
Совет, правление Майского райпо  поздравляют бывших 

работников, пайщиков с Международным днем кооперато-
ров. Желаем здоровья, успехов, процветания, оптимизма, уве-
ренности в завтрашнем дне.                                                    639(1)

     
СТОЛЯРОВУ Галину Сергеевну - с юбилеем! 
В честь самого яркого дня
Звучат от души поздравления.
Рядом родные, друзья,
Желаем удачи, здоровья.

Семья Юдиных.  652(1)

В продуктовый магазин "Ромашка" 
требуется продавец. 89287214010. 634(1)

  Требуется продавец на корма.
89034974466.                                             635(1)

ОТДЫХ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ! 
На пять, восемь и более дней! Доставка на комфортабельном автобусе 

NEOPLAN!!! (телевизор, кондиционер, холодильник, ремни 
безопасности, wi-fi ,страховка). Жилье подбираем индивиду-
ально, исходя из пожеланий клиента. Наш адрес: Ленина, 
32, магазин "Эдем", 89064834793; Ленина, 5, кв. 12, 
"Домбай-Тур", 89286920873, 89626502320.       656(5) Реклама

Кошу триммером, копаю картофель, дру-
гие работы. 89094871633, Валера К. 636(2)

Делаем косметический ремонт. 
89674220712.                                     649(2)

  Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли, стульев, кухонных уголков. Обр. 
8(86631)2-14-64, 89054357446.          618(5) 

В пекарню "Майский хлеб" тре-
буются кондитер, пекарь. 2-55-51, 
89034950536.                                   651(2)

Требуется работник на домашнюю  
выпечку. 89289169774.                    659(1)

     Требуется продавец в магазин 
Чайкофф. 89604224075.                 658(1)

Óøåë 
èç æèçíè 

Áîðèñ 
Ìàçèõîâ

На 81-м году жизни 
ушел из жизни заслужен-
ный работник культуры 
Российской Федерации, 
писатель и журналист 
Борис Бесланович  Мази-
хов.
Более 30 лет Борис Ма-

зихов возглавлял Союз 
журналистов КБР, в тече-
ние 15 лет был главным 
редактором газеты «Ле-
нин гъуэгу», а до этого 
- заведующим сектором 
печати, радио и телевиде-
ния обкома КПСС.
За заслуги в области 

культуры, активную и 
плодотворную работу в 
журналистике Мазихов 
удостоен званий «Заслу-
женный работник куль-
туры Российской Феде-
рации», «Заслуженный 
журналист КЧР», «За-
служенный журналист 
республики Адыгея», 
лауреат  премии СЖ Рос-
сии. Он дважды избирал-
ся депутатом Верховного 
Совета Кабардино-Бал-
карии.
Борис Мазихов – автор 

полутора десятка книг ху-
дожественной прозы, из-
данных в Нальчике и Мо-
скве. Его произведения в 
переводах опубликованы 
на турецком и арабском 
языках.
Светлый образ боль-

шого человека и насто-
ящего профессионала 
Бориса Беслановича  Ма-
зихова  навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 
Коллективы Мини-

стерства культуры КБР, 
ГКУ «КБР-Медиа», Союз 
писателей КБР и Союз 
журналистов КБР выра-
жают искренние соболез-
нования родным и близ-
ким Б. Б. Мазихова.

Ремонт бытовой техники любой 
сложности, стиральных машин, микро-
волновок. 89064846919, Александр.
 375(5)

Отдам собаку. 89386945885.         642(1)

Отдам котят. 89674216972.             654(2)

Сдаю  2-комнатную ,  3  этаж . 
89389173087.  611(5)

Куплю советские фотоаппараты, 
объективы. 89620027777.  250(20)

Спортивной школе требуется во-
дитель автобуса. 2-11-11.                  650(1)

Аттестат 00724003127466 о сред-
нем общем образовании, выданный 
МКОУ СОШ № 5 г. Майского в 2017 
году на имя Хожаевой Роксаны Аз-
ретовны, считать недействительным. 
647(1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
16 июля с 9.00 до 10.00 
по адресу: "Здравия" 

ул. Ленина, 11. 
С соблюдением масочного режима 

Цена на аппараты 
от 3500 - 20500 руб.  
Гарантия 1 год.  

Имеются вкладыши, батарейки.
Скидки пенсионерам 10%.

Св-во № 0061128376, выд. 09.07.07 г. 
ИФНС № 11.

Товар сертифицирован.
Тел. для консультации 

8-909-454-09-48.
Имеются  противопоказания. Необходима кон-
сультация  специалиста.                       661(1) Реклама

Индивидуальный лицевой 
счет в Пенсионном фонде – не 
аналог банковского счета. На 
этом счете хранятся не деньги, 
а информация о Ваших пенси-
онных правах. Эта информация 
конфиденциальна и хранится 
с соблюдением установленных 
правил, предъявляемых к хране-
нию персональных данных граж-
дан.

До 2013 года узнать его состо-
яние можно было из ежегодных 
«писем счастья» – почтовых из-
вещений о состоянии индивиду-
ального лицевого счета. В 2013 
году обязательная рассылка «пи-
сем счастья» была отменена.

Как узнать о состоянии сче-
та

С помощью Личного каби-
нета гражданина:

С его помощью можно узнать 
о количестве пенсионных  бал-
лов и длительности страхово-
го стажа, учтенных на лицевом 
счете, получить подробную ин-
формацию о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, 
размере начисленных работо-
дателями страховых взносов и 
уровне заработной платы.

Также сервис предоставляет 
информацию о пенсионных на-
коплениях, в том числе данные 
о взносах в рамках Программы 
государственного софинансиро-
вания пенсии. В рамках сервиса 
можно воспользоваться персона-
лизированной версией пенсион-
ного калькулятора и узнать, что 
влияет на формирование пенси-
онных прав и размер будущей 
страховой пенсии.

Доступ к сервису имеют все 
пользователи, зарегистрирован-
ные на сайте www.gosuslugi.ru и 
в единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА).

Через клиентскую службу 
ПФР:

Сведения о состоянии Вашего 
индивидуального лицевого сче-
та, включающие информацию 
о состоянии специальной части 
индивидуального лицевого счета 
и о результатах инвестирования 
средств пенсионных накопле-
ний, могут быть получены Вами 
способом, указанным при обра-
щении, в том числе почтовым от-
правлением, в течение 10 дней со 
дня обращения.

Для получения сведений не-
обходимо прийти с документом, 
удостоверяющим личность в 
Пенсионный фонд России по 
месту регистрации (в том числе 
временной) или фактического 
проживания и написать заявле-
ние.

Через портал www.gosuslugi.
ru:

Для этого необходимо зареги-
стрироваться на Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru. По-
сле получения кода доступа к 
«Личному кабинету» на портале 
в разделе «Электронные услуги» 
необходимо выбрать раздел «Ми-
нистерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации», 
затем подраздел «Пенсионный 
фонд Российской Федерации». 
В этом подразделе Вы сможете 
получить информацию о состоя-
нии пенсионного счета в режиме 
онлайн.

Через банк:
Для этого необходимо уточ-

нить, предоставляет ли банк, 
клиентом которого вы являетесь, 
подобную услугу. Если да, то 
информацию о состоянии пенси-
онного счета можно получить в 
печатном виде у операциониста 
или через банкоматы, в электрон-
ной форме – воспользовавшись 
интернет-банкингом.

 Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

Êîíñóëüòàöèÿ: «Êàê óçíàòü 
î ñôîðìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ ïðàâàõ?»


