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На очередном заседании
Правительства под председательством Алия Мусукова рассмотрены вопросы оказания
материальной помощи гражданам, пострадавшим в прошлом году от селевых потоков,
предоставления участков под
индивидуальную
застройку,
распределения субсидий муниципалитетам на организацию
летнего отдыха детей и ряд
других.
Одобрен проект Закона КБР
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском
бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и
2017 годов». Они обусловлены
необходимостью отражения в
основном финансовом документе остатков федеральных
субсидий и распределения дополнительных межбюджетных
трансфертов.
Получил одобрение законопроект, вносящий изменения
в Закон КБР «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
Республики на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017
годов». Его целью является
отражение в бюджете Фонда
ОМС дополнительных статей
дохода и расхода.
Урегулирован порядок выплаты единовременного пособия при рождении ребенка. Теперь назначать пособие будут
на основании свидетельства о
рождении ребенка, то есть независимо от места его появления на свет и регистрации.
Распределены
субсидии,
предоставляемые из республиканского бюджета КБР в 20152017 годах муниципалитетам
на организацию отдыха детей
в каникулярное время в загородных стационарных оздоровительных лагерях. В текущем
году на эти цели в три района
– Майский, Терский, Зольский
- направлено 11,1 млн. рублей.
Скорректирован Комплекс
мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования в КБР на текущий год.
Утвержден типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг, оказываемых
органами местного самоуправления, включающий 92 наименования.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Ìû ðàçíûå, íî ìû
âìåñòå

В преддверии Дня России состоялся праздник с символичным названием «Мы вместе». Велика Россия, она
является самой большой страной в мире, в которой проживает более 180 народов. Все мы отличаемся друг от друга
языком, древними традициями, национальной одеждой. Нас много, но Родина у нас общая! Нашей малой Родиной
является земля Кабардино-Балкарии, на которой построен такой прекрасный, любимый всеми нами город Майский.

Ïÿòü ìàé÷àí ïîëó÷èëè ïàñïîðòà
Наталья КОРЖАВИНА

Накануне Дня России в местном
отделении Всероссийской политической
партии «Единая Россия» прошло
торжественное вручение паспортов
гражданина РФ.
Кирилл Гевля, Максим Кошик, Астемир Керимов, Арзу Садаева, Максим Шаршов получили
свой первый в жизни документ. С этим важным
событием ребят поздравили заместитель главы
местной администрации Майского муниципального района по социальным вопросам Ольга Полиенко, руководитель местного отделения ВПП
«Единая Россия» Татьяна Гусева, начальник отдела культуры Ольга Бездудная, врио начальника
ОУФМС России по КБР в Майском районе Любовь Ляшко.
Вручение паспортов юным майчанам
накануне Дня России стало традиционным в региональном отделении партии. Особую торжественность этому
дню придавала круглая дата праздника
- 25-летие.
- 12 июня - это один из самых молодых
праздников в истории страны. Он объединяет всех граждан России, становится по-настоящему общенациональным,
- обратилась к ребятам Ольга Полиенко.

Она пожелала им быть достойными гражданами нашей страны, любить и беречь свою Родину,
достойно нести гордое имя гражданина Российской Федерации.
- Будущее государства - в молодежи, в нашей
способности и желании делать страну современной, успешной и безопасной, достигать планов и
задач, которые обязательно будут способствовать
продвижению России вперед, - сказала Татьяна
Гусева.
Юные граждане России получили в подарок
Конституцию РФ и памятные сувениры от партии.
Завершилось торжественное вручение паспортов коллективным фото на память.
Фото Сергея Герасимова
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Продолжается
подписка
на районную
газету на
II полугодие 2015 г.

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 300 руб.
на 3 месяца - 150 руб.
на 1 месяц - 50 руб.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно
в редакции) - 180 руб.
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70 ëåò â ïóòè
Ìàéñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå
ïðåäïðèÿòèå
îòïðàçäíîâàëî þáèëåé
Екатерина ЕВДОКИМОВА

В минувший четверг
в зале заседаний
администрации
городского поселения
Майский прошло
торжественное
мероприятие,
посвященное
70-летию Майского
автотранспортного
предприятия.
История МП ММР «Пассажирские автоперевозки»
берет начало 12 июня 1945
года. В это послевоенное
время была организована
Майская авторота. За годы
предприятие
претерпело
множество изменений, реорганизаций,
но выдержало все испытания, и в условиях экономического кризиса старается
держаться на плаву, добиваясь позитивных изменений.
Сегодня предприятие занимается перевозкой пассажиров в пределах Кабардино-Балкарской Республики. Вместе
с привлеченной техникой автопарк насчитывает 16 единиц. Помимо рейсовых
выездов, автобусы используются для
экскурсий, обслуживания свадеб и похорон. Кроме того, предприятие заключает
договора с организациями на получение
путевок, а также прохождение предрейсовых медосмотров.
Сейчас на предприятии трудится 32
человека, и приятно, что в коллективе
отмечается трудовая стабильность - 45%
сотрудников имеют стаж работы свыше
20 лет.
Владимир Никифоров 34 года отдал
родному предприятию в должности водителя непрерывных рейсов, имеет благодарность Министерства транспорта
РФ, победитель конкурса «Лучший водитель 2014 года» среди работников автотранспортного и дорожного хозяйства
республики, неоднократно награждался
почетными грамотами администрации
района и предприятия.
Анатолий Бетанов уже 33 года трудится водителем. Он - ветеран труда АТП,
занесен в Книгу почета предприятия.
30-летний юбилей на предприятии
отметили водители Александр Качурин,
Александр Панков и Александр Заиченко. За свой труд они неоднократно награждались почетными грамотами администрации Майского района, грамотами
предприятия и благодарностями.
Также 30 лет назад пришел сюда слесарем Вячеслав Обликов, потом, полуХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Наталья КОРЖАВИНА

В наш район
они приехали из
Ростова-на-Дону.
Такую новость
рассказала главный
врач МРБ Виктория
Гриськова.
Аладдин Алиев – хирург по оказанию экстренной помощи, врачэндоскопист во взрослой
поликлинике. Его квалификация позволяет делать
фиброгастродуоденоскопию - эндоскопический
метод исследования и колоноскопию кишечника.

чив образование, вернулся на предприятие молодым специалистом. За свой труд
получил благодарственное письмо Министерства промышленности, транспорта и связи, награжден грамотой Министерства труда и социального развития
КБР, за высокие показатели в области
охраны труда многократно награжден
грамотами администрации района и рескома профсоюза.
Николай Тонконог свой трудовой путь
начал автослесарем, затем был механиком ОТК, начальником производства,
мастером по ремонту, начальником ремонтных мастерских, водителем автобуса городского пассажирского транспорта. На предприятии он 27 лет.
Медицинская сестра предрейсовых
медосмотров Клара Каирова 26 лет трудится в АТП. Имеет грамоту рескома
профсозных работников и звание «Лучший медицинский работник» среди автотранспортных и дорожных хозяйств.
Столько же лет отдал предприятию
водитель Хажсет Балкаров. Он три года
подряд был победителем в соревнованиях по профессиональному мастерству
вождения.
Борис Чередник имеет непрерывный
стаж 25 лет. Несменный моторист, еще
в далеком 1990 году он получил звание
лучшего молодого авторемонтника, позже благодарность Министерства транспорта РФ и звание «Лучший моторист
2014 года».
Скоро отметит своё 20-летие на предприятии Татьяна Сиднева. Она кассирпосадчик на автостанции. Её «звезда»
зажглась 20 февраля 2008 года, когда
коллектив единогласно избрал ее председателем первичной профсоюзной организации МП «Майское муниципальное автотранспортное предприятие».
За общественную работу Татьяна Алек-

сандровна неоднократно награждалась
грамотами рескома профсоюза, общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства,
объединения организаций профсоюзов
КБР.
В составе золотого фонда предприятия и нынешний директор Сергей Бетанов, который работает в коллективе
уже 25 лет. Благодаря ему за последние
3 года в автотранспортном предприятии
происходят позитивные изменения. МП
ММР «ПАП» стало одним из лучших
предприятий республики в области охраны труда. В 2014 году он успешно прошел декларирование деятельности работодателя по реализации трудовых прав
работников и получил первым в районе
«Сертификат доверия работодателю»,
также рескомом профсоюза работников
автотранспорта и дорожного хозяйства
КБР был признан «Лучшим руководителем 2014 года». В этом году Сергей То-

спечивается стабильность транспортных
услуг, растут объемы перевозок.
С добрыми пожеланиями к виновникам торжества обратились заместитель
председателя комитета по транспорту и
связи КБР Хадис Абазов, председатель
рескома профсоюза автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства КБР
Анна Головотенко, начальник ОГИБДД
МВД РФ по Майскому району Анзор
Ашабоков, бывший директор предприятия Валерий Оксюзов и нынешний руководитель МП «Пассажирские автоперевозки» Сергей Бетанов.
Лучшие работники организации были
награждены почетными грамотами, дипломами и благодарностями профсоюза
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства КБР, комитета по транспорту и
связи КБР, администрации Майского муниципального района и МП «Пассажирские автоперевозки».

рисович награжден почетной грамотой
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР.
Предприятие богато семейными династиями: Бетановы, Кудиновы, Обликовы, Сидневы, Тонконог, Шиповские и
многие другие бережно передавали свой
бесценный опыт от старшего поколения
младшим.
В юбилейный день много теплых, добрых слов было сказано в адрес сотрудников предприятия.
Глава местной администрации Майского муниципального района Александр Кислицын отметил, что автотранспортное предприятие является одной из
основных составных частей экономики
Майского района. Благодаря неутомимому труду сотрудников предприятия обе-

Директора предприятия со дня его
образования и по сегодняшний день

Фото Сергея Герасимова

1945-1948 гг. - С. Алимов
1948-1955 гг. - И. Киничев
1955-1965 гг. - С. Брянцев
1965-1967 гг. - А. Полубабкин
1967-1972 гг. - Е. Литвинов
1972-1987 гг. - К. Козаев
1987-1988 гг. - В. Штенфельд
1988-1992 гг. - В. Федоров
1992-2005 гг. - В. Оксюзов
2005-2007 гг. - А. Сон
2007-2008 гг. - В. Клопов
2008-2009 гг. - А. Уколов
2009 г. - Н. Курилов
2010-2011гг. - О. Халецкий
2012 г. - по сегодняшний день С. Бетанов

Øòàò ñîòðóäíèêîâ Ìàéñêîé ðàéîííîé
áîëüíèöû ïîïîëíèëñÿ ñïåöèàëèñòàìè
Его переезд в наш район
оказался как нельзя кстати. Несколько лет назад
по программе «Модернизация здравоохранения»
районной больницей был
получен колоноскоп, который простаивал ввиду
отсутствия специалиста.
Теперь у майчан появится
возможность, не выезжая
за пределы района, проходить обследования, которые долгое время были
недоступны.

Еще одно направление в медицине, с которым работает Аладдин
Сахатдинович, является
лапроскопическая хирургия. На баланс Майской
районной больницы из
Терека будет передана
лапроскопическая стойка
для проведения операций с небольшими проколами кожного покрова.
Данные операции менее
болезненно проходят для
пациентов и имеют ряд

преимуществ перед полосными операциями. На
основании договора между медицинскими учреждениями Майского и Терека пациенты Терского
района смогут получать
медицинскую
помощь
бесплатно.
Фатимахон Алиева работает акушером-гинекологом в женской консультации. Хасан Кагазежев
принят на должность врача-хирурга. Руководство

больницы планирует, что
он пройдет специализацию в Нальчике по детской хирургии и займет
вакантную
должность
детского хирурга.
По словам Виктории
Геннадьевны, к началу следующего года в
Центре высоких технологий эндоскопических
вмешательств
СанктПетербурга и Казани
пройдут обучение два хирурга и гинеколог.

На сегодняшний день
в медучреждениях района остаются свободными
17 ставок для врачей различных специализаций и
восьми медицинских сестер. Надеемся, что в скором времени большинство из них будет занято
высококлассными специалистами, и майчане смогут проходить полную
диагностику организма,
не покидая города.

17 июня 2015 года № 71-73 (12150-12152)

«Íà çåìëå
ìû æèâåì
íå çðÿ…»

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Так назвал я свою
статью о супругах
Бариевых – Михаиле
Асхабовиче и Людмиле
Ивановне - известных не
только в районе, но и в
республике.
Родилась Людмила Ивановна
21 июня 1945 года на Ставрополье в семье служащих Николенко Ивана Николаевича и Ксении
Анисимовны.
Мама Людмилы Ивановны
умерла в 1947 году. Для детейсирот, а их было пятеро, настали трудные послевоенные годы.
Голод и холод, болезни, разруха.
Дети войны рано взрослели, начинали трудиться, становились
самостоятельными. Людмилу,
самую младшую в семье, опекала старшая сестра Алина.
Она и помогла ей определиться
в дальнейшем жизненном пути.
После окончания Грозненского
педагогического училища молодой педагог – воспитатель
была направлена в г. Назрань.
Там Людмила и встретила своего будущего супруга Михаила
Бариева. И вот уже полвека они
вместе. 21 июня 2015 года у них
золотой юбилей.
В 1977 году М. А. Бариева
направляют на работу на Котляревскую нефтебазу, затем в
Главнефтеснаб. Назначают директором. 56 лет трудится он
в системе нефтепродуктообеспечения. Михаил Асхабович
и в настоящее время работает
директором нефтебазы, которая
более 30 лет является передовым предприятием не только в
республике, но и в России. И в
этом несомненная заслуга Михаила Асхабовича. Его труд оценен
по достоинству правительственными наградами, почётными
грамотами. Его имя занесено
в Книгу почёта Российского
Управления Роснефть.
Людмила
Иванов-

Жизнь района

на вскоре после приезда в
г. Майский была назначена заведующей детским садом-яслями № 16. Работа в дошкольном
учреждении закипела, и вскоре детсад был отмечен в числе
лучших в районе и республике.
На высоком уровне была поставлена воспитательная работа.
Серьёзное внимание уделялось
нравственному, эстетическому
воспитанию детей. Частными
гостями в учреждении были
известные поэты и писатели
Кабардино-Балкарии - Сафар
Макитов, Адам Шогенцуков,

Валентин Кузьмин, Леуон Губжоков, Берт Гуртуев.
Людмила Ивановна и сама
увлеклась поэзией. Уже многие
годы она пишет стихи, которые
опубликованы в газетах, журналах. Ею издано 6 книг.
Людмила Ивановна, находясь
на заслуженном отдыхе, оказывает большую помощь в организации и проведении районных и
республиканских мероприятий,
радует нас своими замечательными стихами. Она очень жизнерадостный человек, безгранично любящий свой родной

Ïîðà ýêçàìåíîâ
ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ
В понедельник в нашем
районе прошли последние
экзамены по биологии и
истории на базе гимназии
№ 1. Экзамен по информатике
майчане сдавали в Нальчике.
Как рассказала заместитель начальника Управления образования Наталья Рудак, 18 июня наши выпускники
также будут сдавать устный экзамен
по английскому языку в Нальчике.
Затем для выпускников 9-11 классов,
которые не справились с заданиями в
основной день, начнется пора пересдачи обязательных экзаменов. Все
они будут проходить в пунктах города
Нальчика.
Напомним, что 1 июня 150 выпускников школ района сдавали ЕГЭ по
математике базового уровня. Экзамен
предусматривал 20 заданий. Для получения удовлетворительного резуль-

тата необходимо было решить семь из
них.
Профильный экзамен по математике прошел 4 июня. Его в Майском
районе сдавал 121 человек. Большинство выпускников его считают одним
из самых сложных ЕГЭ.
В школах, где проходили экзамены,
приняты усиленные меры безопасности, действовал пропускной режим,
работал медпункт.
Для справки: Впервые в 2015
году экзамен по математике разделен на два уровня – базовый и профильный. Успешная сдача базового
позволит получить аттестат и подать
документы в те вузы, где математика
отсутствует в перечне вступительных
испытаний. Тем, кому этот предмет
потребуется для поступления в вуз,
предстояло написать более сложную
работу профильного уровня.
Фото и текст Натальи Коржавиной
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город. И это красной нитью проходит через всё её творчество.
В народе говорят, что самые
большие успехи родителей –
это успехи их детей. Их у четы
Бариевых двое – сын и дочь.
Дмитрий и Лилия получили
высшее образование, создали
семьи. Дмитрий работает в органах правопорядка, подполковник. Его жена Ирина - начальник Майского ЗАГСа. Лилия
работает в администрации города в Московской области. Зять
Александр - начальник отдела
ГО и ЧС Федерального научного
центра г. Москва.
У дедушки и бабушки трое
внуков. Руслан - уже старший
лейтенант, защищает границы
России. Внучка Элла заканчивает Пятигорский Государственный лингвистический институт,
будущий психолог. Младшая
Настя учится на 3 курсе Московского университета.
Семья Бариевых интернациональная, в которой большое
внимание уделяется воспитанию
уважения к старшим, сохранению родовых традиций.
Людмила Ивановна в беседе
сказала: «Наша задача передать
детям, внукам и правнукам всё
самое лучшее, чем наполнена
жизнь, семейные ценности, традиции, доброту, понятие долга
и чести. Чтобы они смогли всё
это сохранить и преумножить. И
тогда мы с полной уверенностью
можем сказать - на земле мы живем не зря».
2015 год в семье Бариевых
- год знаменательных юбилеев:
70-летие Людмилы Ивановны,
50-летие совместной жизни и
в сентябре - 75-летний юбилей
главы семейства Михаила Асхабовича.
Искренне, от всей души
поздравляем юбиляров и желаем им жить красиво и счастливо
долгие годы.
А. Свириденко, председатель
районного совета «Дети войны»

Ïîáåäà â ôóòáîëå
äîñòàëàñü ïîæàðíûì

Наталья ЩЕДРИНА

Отделом по работе с общественными организациями, молодежной политике, физической культуре и спорту местной администрации Майского муниципального
района в течение двух месяцев на стадионах «Торпедо»,
«Юность» и «ДЮСШ» проводилось первенство Майского муниципального района по футболу. На поля выходили лучшие спортсмены района из восьми команд:
«ПЧ-6», «ДЮСШ», «Водник 1», «Ветераны», «Галатасарай», «Торпедо», «Нива» - сборная ст. Котляревской и
Александровской, «Водник 2».
Футбольные баталии были не шуточные. Каждый
спортсмен старался забить гол сопернику и вывести
команду в лидеры. По результатам соревнований первого
места удостоены спортсмены пожарной части № 6 города
Майского, которую тренирует Радион Коноко. На втором
месте «Водник 1» тренера Вячеслава Щербакова. Бронза у
футболистов сборной команды «Нива», тренер Никита Самелик.
Лучшими игроками первенства признаны Мартин Кашеев (команда «ПЧ-6»), Эльдар Раджабов (команда «Водник
1») и Владимир Манжос (команда «Нива»).

Àòàìàíîì
èçáðàí
Ïàâåë
Êàðìàëèêî
Наталья СЕРГЕЕВА

В городском
Доме культуры
прошел большой
круг Пришибского
казачьего общества
городского поселения
Майский.
В нем приняли участие
36 выборных казаков-делегатов. Среди приглашенных были глава местной
администрации Майского
муниципального
района
Александр Кислицын, товарищ атамана Терского
войскового казачьего общества казачий полковник
Олег Губенко, атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества казачий полковник Николай
Любуня, начальник отдела
по работе с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту
местной администрации
Майского муниципального
района Евгений Урядов.
Круг начался с молитвенного благословления,
которое совершил настоятель храма святого Архистратига Михаила отец
Дмитрий.
На повестке дня стоял
вопрос, касающийся выбора атамана Пришибского
казачьего общества.
Казаками на должность
атамана ПКО был выдвинут Алексей Макаренко.
Но поблагодарив казаков за
оказанное доверие, Алексей Федорович взял самоотвод. Выслушав программы кандидатов в атаманы
ПКО, члены Пришибского
казачьего общества большинством голосов сделали
выбор в пользу Павла Кармалико. Товарищем атамана был избран есаул Алексей Макаренко.
Казаки избрали совет
стариков, в состав которого
вошли Николай Шинкаренко, Иван Широбоков, Михаил Соловьев, Григорий
Пинчук, Николай Стороженко.
Глава местной администрации
Майского
района поблагодарил казаков за хорошую организацию проведения круга и
пообещал оказывать посильную помощь в работе
Пришибскому казачьему
обществу.

Ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à –
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äåòåé

Под председательством первого заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района Николая Тимошенко состоялось совещание
по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения. В его работе приняли участие главы и представители городского и сельских поселений, сотрудники
ОГИБДД, Управления образования, отдела культуры и Майской районной больницы.
Были обсуждены вопросы о приведении
в соответствие пешеходных переходов на
маршрутах детей и у образовательных учреждений.
Остро стоял вопрос о безопасности перевозки детей и содержании школьных автобусов. Начальник ОГИБДД ОМВД по Майскому району Анзор Ашабоков подчеркнул,

что недавно был задержан автобус со школьниками, в котором документация была не в
полном порядке. В результате ребята были
высажены, и поездка отменена. В свете данных событий Анзор Хажмуридович напомнил, что необходимо активизировать работу
не только с педагогами, но и с родителями
школьников на тему безопасной перевозки
детей. И напомнить, что любые коллективные выезды надо обязательно согласовывать с ОГИБДД.
Также в ходе беседы обсуждены вопросы о реализации программы по дорожным
фондам и размещении социальных банеров.
Все проблемы, озвученные на совещании, были внесены в протокол и поставлены на контроль.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
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«Äàæå øàã
â ïðèðîäó
ðàñøèðÿåò
êðóãîçîð»
Светлана ГЕРАСИМОВА

В Майском филиале национального музея КБР открылся
краеведческий уголок, где представлены экспонаты животных и
птиц, которые обитают на Северном Кавказе. Первым обращает
на себя внимание посетителей черный гриф, распластавший свои
демонические крылья под самый потолок. Ниже ярусом - журавлькрасавка, канюк золотисто-пестрый из отряда сарычей. Куница
спешит укрыться на ветке. Немного фантазии, и услышишь, как ухает
сова. Она выглядит, как живая. Утка-пеганка, которая выводит свое
потомство в норах, старается быть незаметной, лисица совсем рядом.
Однако рыжей бестии не до нее, она неотрывно смотрит на гроздья
винограда, свисающие с лозы. Более сорока экспонатов собрано в
этом уголке природы, и все они сделаны руками народного умельца,
а ныне предпринимателя Юрия Рудич.
Юрий Владимирович
по образованию ученый
агроном, но, сколько себя
помнит, его увлечением
всегда были
охота и
рыбалка.
- Мой дед, тоже страстный охотник, говорил
мне: « Юра, добыть птицу еще полдела, ценный
трофей надо сохранить,
ведь может так случиться, что этот вид через
десятки лет исчезнет, а
твои дети, внуки смогут
увидеть его. Учись заниматься таксидермией».
Для меня, пацана, это
слово вообще казалось
волшебным и трудно выговариваемым.

- И кто же меня этому
научит?
- А я на что? Учись, ответил дед.
Мне было, наверное,
лет восемь, когда вместе с
дедом Николаем мы сделали первое чучело. Это
был бекас, маленькая болотная птичка. Повесили
чучело на ковре над моей
кроватью. Птичка провисела лет 15! А потом я сам
подстрелил вальдшнепа.
Лесной кулик - красивая
птица. Деда уже не стало,
и чучело этой птицы мне
помогал изготовить отец.
В школьные годы было
не до увлечения, вернулся Юрий к изготовлению

чучел, уже учась в институте.
- У нас была дисциплина – частное животноводство. Преподавал
профессор Селигиненко.
Как-то Николай Иванович повел нас в зоологический музей института.
Увидев там чучела невиданных доселе мной птиц
и зверей, я был поражен
их разнообразием и красотой. Кроме пернатых
особей, там были крокодилы, леопарды, черепахи, пресмыкающиеся,
рептилии. Короче, представители фауны были
собраны со всего света!
Оказывается, в институте

был кружок таксидермии,
и половина чучел была
сделана студентами. Помню, профессор, узнав, что
я учусь на агрономическом факультете, скептически ответил, мол, ты
не наш. Да, как же? Рассказал ему, что с детства
увлекаюсь охотой, мальчишкой делал чучела.
«Другое дело», - сказал
профессор.
В общем,
так я стал уже более профессионально заниматься
таксидермией. Где-то на
четвертом курсе, поехали
с отцом на охоту, я подстрелил филина и уже
самостоятельно сделал из
него чучело. Оно до сих
пор сохранилось, хотя
прошло уже более 40 лет.
Я уже нахожусь на заслуженном отдыхе.
- Юрий Владимирович,
а почему раньше Вы не
занимались этим профессионально?
- Делал, в основном,
подарки для друзей. Да
и на сей раз, возможно,
ничего бы не получилось,
если бы не глава местной
администрации района.
Александр Николаевич
Кислицын, увидев мои
произведения, загорелся

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Ìû ðàçíûå, íî ìû âìåñòå
Наталья СЕРГЕЕВА
Начало на 1 стр.

В предпраздничный вечер
на городской площади собрались жители и гости города.
Приветствовали их ведущие
Антонина Пилякина и Ирина

Ермакова. Они пригласили
для выступления первыми
участников образцовой вокальной студии «Феникс».
Детвора веселилась от души.
Для них придумали веселые
игры и необычные конкурсы. За участие в них ребята
получали сувениры. Чередом
шли выступления самодея-

тельных артистов. Под громкие аплодисменты появились
юные участники танцевального коллектива народного
ансамбля «Майчанка», солисты вокальной студии «Вдохновение» и «Счастье», танцевальный коллектив бального
танца «Максимум». Громко
отбивали в ладоши зрители
под гитару во время выступления Родиона Мирошниченко.
Никто не мог устоять перед веселым накалом зажигательных мелодий и танцев.
Казалось, все в этом празднике смешалось: и зрители, и
артисты. Ведь все выступления сопровождались непременным участием желающих
получить свою минуту славы.
Участникам
танцевального коллектива народного
ансамбля «Майчанка» были
вручены грамоты.
Фото Сергея Герасимова

«Áëàãîâåñò» ïîðàäîâàë ïåñíÿìè
î äåðæàâå ðóññêîé
В сельском Доме культуры
п. Октябрьского прошел
праздничный концерт, посвященный
Дню государственности России.
Жители и гости села бурными овациями
приветствовали всех исполнителей. Коллективы, в которые вошли А. Водогрецкая,
Ю. Рымарь, С. Кучерова, А. Гетаова, Л. Ке-

леметова, Д. Келеметова на «бис» исполняли
песни о России. Ансамбль «Благовест» порадовал сельчан песнями о державе русской.
Несмотря на то, что село лишь крошечная
частичка России, оно отдает всю душу и тепло сердца своей Родине. Это мероприятие еще
раз доказало, что такие праздники нужны.
О. Мазанько, директор ДК Октябрьский

идеей открыть в музее
краеведческий уголок.
Решено было подать
заявку на участие в конкурсе, который ежегодно
проводится среди предпринимателей района на
получение гранта. Мой
бизнес-проект одобрила
комиссия, и я получил
сертификат, а затем и
грант, что дало возможность заняться любимым
делом и вести научнокраеведческую работу. На
средства, которые получил, приобрел декоративные подставки, средства
защиты и обработки для
подготовки чучел. Заказал в специализированной фирме глаза для них.
- Глаза?
- Да, глаза, их выражение – 90 процентов успеха. Надо, чтобы они подходили именно к данной
особи - лисе или орлу,
например.
Заказываю
их в специализированной
таксидермической
фирме «Манул», которая находится в Москве.
Посмотрите, здесь даже
характер проглядывается,
- показал мастер на лисицу. - Хочу на это дерево с
виноградом посадить еще
ворону. Это, так назы-

ваемая симметрическая
дихотомия, две басни в
одном. В планах, добыть
представителей крупных
хищных птиц, создать
композицию - орел ловит
зайца. Правда, здесь есть
трудности,
некоторые
птицы занесены в Красную книгу, и потребуется
специальное разрешение
на их отстрел от Министерства природных ресурсов КБР. Заявка уже
есть, надеюсь, что получу положительный ответ,
ведь это делается в научно-познавательных целях, для музея, ведь даже
шаг в природу расширяет
кругозор.
P.S. Экспонатов накопилось уже много, да и
желающих познакомиться с ними предостаточно.
Однако помещение краеведческого отдела очень
маленькое,
поистине,
уголок, и не вмещает того
разнообразия экспонатов
животных и птиц, которые уже готовы к выставке. По словам директора
музея Елены Федоровой,
техническая
возможность, чтобы расширить
помещение экспозиции,
есть, но нужны спонсоры.

«Êàê òû, Ðîññèÿ,
âåëèêà»

Наталья КОРЖАВИНА

В центральной библиотеке
прошел поэтический вечервстреча «Как ты, Россия,
велика».
По традиции в читальном зале
собрались члены литературной
группы «Родник» - истинные ценители и мастера поэтического слова.
Проводилось мероприятие в рамках празднования Дня России. На
празднике присутствовали друзья
клуба, с которыми связывает тесное общение и сотрудничество:
вокальная группа «Поющие сердца», библиотекари центральной
библитотеки, где поэты бывают частыми гостями, начальник отдела
культуры райадминистрации.
Подобные встречи у родниковцев проходят всегда интересно и
занимательно. Члены группы - активные участники многих проводимых в городе мероприятий, а
жизнь литературной группы - это

публикации в газете, издания книг,
творческие встречи, литературные
фестивали и конкурсы. Используя
все грани творческой деятельности: индивидуальную, массовую,
издательскую, клуб создает удивительную творческую атмосферу,
где широко и свободно раскрываются поэтические таланты всех
участников клуба, притягивая к
себе новые поэтические дарования.
На протяжении всего вечера звучали любимые стихи, поздравления, песни. И, конечно же, прозвучали новые стихи, посвященные
Дню России и нашей малой Родине
- Майскому. Занимательно прошли
конкурсы и викторины, которые
подготовила Светлана Михайлова.
А воспоминания о жизни в Советском Союзе вызвали бурные эмоции у всех участников встречи.
За чашкой ароматного чая и сладостями поэты еще долго читали
свои произведения и вели неспешные беседы о России.
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«Âäîõíîâåíèå» çàâîðàæèâàåò ãðàöèîçíîñòüþ
В Доме культуры «Россия» состоялся
отчетный концерт хореографического
отделения детской школы искусств
им. З. Контер «Вдохновение». Каждый
год зрители не перестают удивляться,
восхищаться оригинальностью и
профессиональным потенциалом юных
дарований. И в этот раз родители
и многочисленные гости собрались в зале
в ожидании чуда.
Танец способен заставить нас смеяться
и плакать, любить и сопереживать.
Открыли праздничный
концерт отрывком из балета «Лебединое озеро»
П. И. Чайковского. Белые
пачки юных танцовщиц
мерно покачивались, завораживая
грациозностью движений. Затем
«Метель»
Свиридова,
арагонская хота, украинский танец «Веснянка», кабардинский танец «Удж», матросский
«Яблочко» и многие
другие номера покорили
сердца присутствующих.
Перемежая выступления хореографического
отделения, на сцену выходили учащиеся и педагоги других отделений
ДШИ.

Взволнованные лица
преподавателей, как никогда ответственные дети,
родители, множество гостей – все это придавало
особую торжественность
праздничному вечеру.
Как легко и красиво
выступали юные артисты. Кажется, умеешь
петь и танцевать – выходи
на сцену и дерзай – удивляй зрителей. Но, нет. Танец – это нелегкий труд,
отнимающий уйму сил и
времени, требующий участия всей семьи, и, конечно же, профессионализм
педагога.
Участникам ансамбля
«Вдохновение» с педагогом повезло. Более 40 лет

Ольга Маркова несет зрителям культуру танца. Ее
профессиональная карьера начиналась в Государственном ансамбле песни
и танца «Дагестан». Затем
была работа в Молдавском ансамбле «ЖОГ»,
красноармейском
ансамбле им. Годенко, танцевала в Государственном академическом ансамбле народного танца
имени Игоря Моисеева,
была солисткой балета в
аварском музыкальном
драматическом театре. И
это не полный список ее

Çíàåøü ëè òû ñâîåãî ñîñåäà,
èëè Êàê â Îêòÿáðüñêîì
ïðàçäíîâàëè Äåíü ñîñåäåé

Наталья КОРЖАВИНА

В маленьких населенных пунктах
все друг о друге знают все. Но день
Международного дня соседей стал еще
одним поводом собраться дружной
компанией, поближе познакомиться,
наладить отношения между жителями, домами и дворами. А ведь этого
так нам не хватает в современной
динамичной жизни. Давно не принято ходить в гости к соседям, собираться всем домом пить чай, угощать
вареньем, пышными оладьями и пирогами. День соседей помогает нам
вновь вернуть эти забытые обычаи,
научиться уважать и понимать друг
друга.
Этот праздник широко отметили в
поселке Октябрьском. В Доме культуры
по этому поводу прошел вечер отдыха. Праздничная программа включала
в себя песни, танцы, частушки, юмористические сценки, викторину «Знаешь
ли ты своего соседа», а еще чествование
соседей, проживающих в добрых отношениях.
На улице 50 лет Октября замечательные соседи, дружные семьи: Рымарь
Елена, Валерий и трое детишек, а рядом
проживают мама Любовь Николаевна и
бабушка Анна Илларионовна. Дружны
в поселке молодые семьи Месюковых,
Поночевных, Дергуновых, Николаенко.
Эти пары сплотили не только брачные

узы, но и работа на благо сельского поселения. Это молодежный актив села. А
жители старшего поколения Валентина
Зайцева, Валентина Прасол, Нина Тинькова являются участниками художественной самодеятельности Дома культуры. Женщины рассказали, как много
лет живут рядом, поддерживают в трудную и радостные минуты. Молодежи
дали наказ – быть хорошими соседями,
ведь недаром говорят в народе: «Покупая дом, выбирай сначала соседа». Достаточно относиться к людям, живущим
по соседству, доброжелательно.
От всего сердца селяне приветствовали замечательного человека, соседку,
библиотекаря Людмилу Лукьянцеву, которую еще поздравили и со Всероссийским днем библиотек.
За праздничным столом присутствовали члены семьи соседей-юбиляров. Ольга и Николай Мазанько отмечают в этом
году 35-летнюю годовщину совместной
жизни. «Пусть время летит, только вы не
старейте, живите надеждой, друг друга
жалейте, храните любовь, обходите беду
и счастливы будьте в юбилейном году!»
- звучали слова поздравлений в адрес
четы Мазанько.
Еще долго в зале ДК за чашкой чая
велись разговоры. Гости угощались
славными пирогами, а хозяева праздника были довольны. Хорошо когда соседи
собираются вместе в теплой дружеской
атмосфере.

творческих заслуг. Опыт
работы у Ольги Владимировны колоссальный.
И все это она старается
передать своим воспитанникам. Каждое выступление ее коллектива – это
событие в культурной
жизни нашего района.
В программе обучения несколько дисциплин
– классический танец,
народно-сценический и
историко-бытовой.
Ребята участвуют в республиканских
конкурсах
детского хореографического творчества, являЕкатерина ЕВДОКИМОВА

У пушкинского дуба
прошло празднование
216 дня рождения
великого
поэта Александра
Пушкина.
В советские времена
этот праздник отмечался
как Пушкинский праздник поэзии. А в 2011 году
Президент России подписал указ о ежегодном
праздновании 6 июня
Дня русского языка. В документе говорится, что
эта памятная дата была
установлена «в целях сохранения, поддержки и
развития русского языка
как
общенационального достояния народов
Российской Федерации,
средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия
мировой цивилизации».
Торжественное мероприятие в честь великого поэта под названием
«Виват,
литература!»
собрало в этот день немало любителей поэзии.
Среди них первый заместитель главы местной
администрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко, глава
администрации
городского поселения Майский Сергей Евдокимов,
председатель общественной организации «Дети
войны» Александр Свириденко,
литературная
группа «Родник», майчане от мала до велика и
просто прохожие.
В рамках музыкально-литературной
программы, подготовленной
работниками центральной библиотеки, сотрудниками музея и творческими
коллективами
города, ценители узнали интересные факты о
происхождении поэта, о
родовом имении матери

ются дипломантами в
номинациях народного и
классического танца. В
прошлом году они стали
дипломантами I степени
фестиваля-конкурса хореографических искусств
«Кубок Славы – 2014» в
Нальчике в номинациях
классический и народносценический танец. Ольга Владимировна была
отмечена специальным
дипломом за профессиональное педагогическое
мастерство и огромный
вклад в развитие детского и юношеского творче-

ства. Коллектив принимал участие в совместном
концерте с Государственным ансамблем танца
КБР «Балкария» в рамках
фестиваля «Танцы над
Эльбрусом».
Жизнь
участников
танцевального
коллектива – ансамбля танца
«Вдохновение» интересна и насыщенна. Пожелаем ребятам дальнейших
успехов и покорения новых вершин.
Текст и фото
Натальи Коржавиной

«Âèâàò,
ëèòåðàòóðà!»

Пушкина в селе Михайловском Псковской губернии – именно там поэт
в 1817 году был очарован
сельской жизнью. В Михайловском были написаны около ста произведений поэта: трагедия
«Борис Годунов», центральные главы романа
«Евгений Онегин», поэма «Граф Нулин», окончена поэма «Цыганы»,
задуманы
«Маленькие
трагедии», написаны такие стихотворения, как
«Деревня», «Пророк», «Я
помню чудное мгновенье», «Вновь я посетил»
и многие другие.
Ценители творчества
поэта с помощью красочных
театрализованных
постановок
вспомнили, что есть литература
античная, историческая,
военная, романтическая,
детская, национальная.
Стихотворения и прекрасные романсы на стихи Пушкина можно было
услышать в исполнении
заслуженного работника
культуры КБР Наталии
Логиновой, участников
литературной
группы
«Родник»,
работника
культуры Лилии Федоровой. Кроме того, были
прочитаны стихи о Пушкине не только на рус-

ском языке, но и на кабардинском и балкарском.
Юные гости праздника
с удовольствием приняли
участие в литературной
викторине, отвечая на вопросы ученого кота и получая призы.
Приятным сюрпризом
для майчан стал приезд
краеведа, издателя Марии
Котляровой и племянницы великого балкарского
поэта Кайсына Кулиева Фатимы Кулиевой.
Они поздравили всех
с прекрасным праздником и передали в дар
центральной библиотеке
книги о краеведении, 20
экземпляров сказок Кайсына Кулиева и два сборника его стихов «Трава и
камень».
Ольга Полиенко вручила Почетную грамоту
Министерства культуры
КБР библиотекарю абонентского отдела центральной библиотеки Галине Долженко.
Празднование 216-летней годовщины Александра Пушкина прошло на
высоком уровне, и гости музыкально-литературной программы отправились по домам,
обогатив свои знания
о поэте и насладившись
его прекрасными произведениями.
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Ак т уально
ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
09.06.2015 г.
Об утверждении реестра описаний процедур,
включённых в раздел II исчерпывающего
перечня процедур в сфере жилищного
строительства, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 403
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере
жилищного строительства»
В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере
жилищного строительства» (в ред. постановления Правительства РФ от 4 февраля 2015 года № 403) местная
администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый реестр описаний процедур, включенных в раздел II исчерпывающего перечня
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 “Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства” (в ред. постановления Правительства РФ от
4 февраля 2015 года № 94).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Майские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального
района в сети Интернет.
А. Кислицын,
глава местной администрации
Майского муниципального района

Øêîëà ñîöèàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
âåäåò íàáîð
Центр инноваций социальной сферы КБР (ЦИСС
КБР) объявляет о начале набора в Школу социального предпринимательства КБР.
Автономная некоммерческая организация «ЦИСС
КБР» – объект инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства в КБР, учрежденная
Министерством экономического развития КБР в целях
предоставления услуг в сфере развития социального
предпринимательства, создания дополнительных условий для реализации социальных проектов.
Слушатели Школы социального предпринимательства получат теоретические знания в сфере социального
предпринимательства, приобретут практические навыки составления бизнес-плана, разработки социальных
проектов от идеи до их реализации, информационноконсультационное сопровождение реализуемых проектов тренерами-консультантами Школы. Программа обучения состоит из четырех образовательных сессий по
6 дней. Участие в программе для участников, прошедших конкурсный отбор, бесплатное.
По окончании обучения слушатели получат документ установленного образца, удостоверяющий прохождение курсов по программе «Основы социального
предпринимательства».
Прием заявок осуществляется ежедневно с 8 июня по
26 июня 2015 года с 9.00-до18.00 по адресу: г. Нальчик,
ул. Циолковского, 7, офис 311.
Подробности по телефонам: 8(8662)96-85-02,
40-55-84.

Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
àííóëèðîâàíèÿ ñâåäåíèé,
âíåñåííûõ â ãîñóäàðñòâåííûé
êàäàñòð íåäâèæèìîñòè,
íîñÿùèõ âðåìåííûé õàðàêòåð
Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при постановке на учет образованного
объекта недвижимости носят временный характер, за
исключением объектов общего пользования, образование которых предусмотрено законодательством о градостроительной деятельности, а также в случае, если
право собственности на объект недвижимости считается возникшим в силу федерального закона. Такие
сведения утрачивают временный характер со дня государственной регистрации права на образованный объект недвижимости. Если по истечении пяти лет со дня
постановки на учет не осуществлена государственная
регистрация права либо не осуществлена государственная регистрация аренды, сведения о таких объектах недвижимости (в соответствии со ст. 24 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»), будут аннулированы.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР настоятельно рекомендует активизировать регистрацию прав
на объекты недвижимости, носящие временный характер.
Е. Ефимова,
и.о. начальника отдела муниципального
имущества и земельных отношений местной
администрации Майского муниципального района
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Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå
íà÷àëî ïðèåì äîêóìåíòîâ
íà ðåãèñòðàöèþ ïðàâ â ýëåêòðîííîì âèäå
С 1 июня 2015 года
Управление федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
по КБР (далее - Управление) начало принимать в электронном
виде документы для
государственной регистрации прав на недвижимость.
В электронном виде
оказываются услуги по
государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество,
постановке на государственный
кадастровый
учет недвижимого имущества, выдаче сведений
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра
недвижимости
(ГКН).
Таким образом, теперь
все наиболее востребованные услуги ведомства
доступны в электронном
виде.
К 2019 году Росреестр
планирует предоставлять

в электронном виде не
менее 70 % государственных услуг.
Увеличение доли услуг в электронном виде
предусмотрено планом
мероприятий («дорожная
карта») «Повышение качества государственных
услуг в сфере государственного кадастрового
учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним (2013-2018
годы)»,
утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации.
Данная услуга доступна во всех регионах
России, в любом доме,
любой квартире, где подключен Интернет. Однако
все документы, которые
направляются заявителем
на государственную регистрацию и постановку на
кадастровый учет, должны быть заверены электронно-цифровой
подписью. И не простой, а
усиленной, то есть особо

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Íà ðàññòîÿíèè
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С 2008 года в ГУ-ОПФР по КБР организована
работа телефонов «горячей линии». Консультация
граждан по пенсионным вопросам посредством телефонной связи является одним из приоритетных
направлений в организации качественной работы
клиентских служб Отделения Пенсионного фонда
РФ по КБР.
Позвонив на «горячую линию», можно получить
полную и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения и оформления и возможностей
материнского (семейного) капитала. Гражданам, решившим обратиться по телефону в Пенсионный фонд,
стоит учитывать, что информацию, содержащую индивидуальные сведения пенсионера, они не получат.
Номера телефонов горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР: 8(8662)42-00-30; 8(8662)
42-00-29.
Просим обратить внимание на то, что в республиканском Отделении Пенсионного фонда работает специальный бесплатный номер для звонков со всех регионов страны: 8-800-200-09-77.
Также осуществляет работу федеральная телефонная служба ПФР круглосуточно и бесплатно. По номеру 8-800-510-55-55 можно получить консультацию
по темам:
- всё о СНИЛСе (что такое СНИЛС, как получить
страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования и т.д.);
- порядок действий при переходе в частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для инвестирования своих пенсионных накоплений;
- что делать, если средства пенсионных накоплений
неправомерно, без Вашего согласия были переведены
из ПФР в какой-либо НПФ.
Номера телефонов «горячих линий» Управлений
Пенсионного фонда РФ по КБР можно узнать здесь
- http://www.pfrf.ru/branches/kbr/contacts/.
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской Республике
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.

Местная администрация городского поселения Майский
Майского муниципального района информирует о наличии
свободного земельного участка из земель населенных пунктов для предоставления в аренду:
- земельный участок с кадастровым номером
07:03:0700060:146, площадью 591,0 кв. м, расположенный
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Медведева, 23, для индивидуального жилищного строительства.
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования настоящего извещения по адресу: КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, 70, 2-й этаж, кабинет № 13. Телефон для справок: 21-1-23
С. Евдокимов, глава местной администрации
840(1)
г.п. Майский

защищенной. Это очень
важный момент, потому
что речь идет об объектах
недвижимого имущества.
И поэтому защита прав
и интересов собственников является важнейшей задачей Росреестра.
При подаче документов
в электронном виде специалисты Росреестра не
видят лица заявителя, не
могут удостоверить его
личность, а этим могут
воспользоваться мошенники. По этой причине
требование о заверении
документов
усиленной
цифровой подписью является главной защитой
от различных мошеннических действий с объектами
недвижимого
имущества. Приобретать
квалифицированную
цифровую подпись смогут отдельные граждане
и юридические лица. Но
в большей степени это
касается тех заявителей,
которые занимаются потреблением
государственных услуг в силу
своей профессии. Это,

прежде всего, нотариусы
и иные лица, которым по
долгу службы приходится
часто обращаться в Росреестр.
Предоставление возможности подачи документов на регистрацию
прав на недвижимое имущество в электронном
виде - один из ключевых
этапов в реализации программы по совершенствованию и развитию
российской
учетно-регистрационной системы.
Благодаря современным
информационным
технологиям у граждан и
бизнеса появилась возможность напрямую обратиться в Росреестр за
получением еще одной
из наиболее популярных
и сложных услуг. При
этом исключено влияние
человеческого фактора:
заявитель самостоятельно подает документы и
не зависит от действий
чиновника, а также не теряет времени на визит в
офис.

Ñ ÷åãî íà÷èíàòü îôîðìëåíèå
ñòðàõîâîé ïåíñèè?

В целях сокращения сроков назначения страховых
пенсий в управлениях Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Республике уделяется особое внимание
заблаговременной работе с гражданами, уходящими на
пенсию. Эта работа заключается в формировании макета
пенсионного дела, по которому в течение 10 дней после
подачи заявления будет назначена пенсия.
До возникновения права на страховую пенсию по старости, при достижении возраста 55 и 60 лет (женщины и
мужчины, соответственно) и при наличии в 2015 году не
менее 6 лет страхового стажа (необходимый стаж ежегодно увеличивается на 1 год до достижения 15 лет) и 6,6
пенсионных коэффициентов (коэффициенты ежегодно
увеличиваются до показателя 30), указанные показатели
вступили с 1 января 2015 года, необходимо обратиться в
территориальное управление пенсионного фонда по месту жительства с заявлением и необходимым перечнем
документов, в который входят:
документ, удостоверяющий личность, возраст, место
жительства, принадлежность к гражданству (паспорт);
СНИЛС;
трудовая книжка (важно, чтобы в ней не было исправлении, данные в трудовой книжке должны совпадать с
паспортными данными, надписи на проставленных в ней
печатных штампах должны быть прочитываемы и т.д.);
справка о заработке с места работы за 60 месяцев
подряд до 1 января 2002 г. в течение всей трудовой деятельности;
военный билет или справка из военкомата, если имела
место служба в армии;
документ, подтверждающий изменение фамилии;
иные документы в зависимости от конкретного дела.
Кроме того, в случаях, когда у будущего пенсионера на иждивении имеются несовершеннолетние дети
или совершеннолетние дети, обучающиеся очно в образовательном учреждении: свидетельство о рождении;
СНИЛС иждивенца; справка с места учебы детей, обучающихся по очной форме в образовательном учреждении;
справка о нахождении совершеннолетнего на иждивении
будущего пенсионера; иные документы в зависимости от
конкретного дела.
Днем обращения за назначением страховой пенсией
по старости считается день приема специалистом Управления Пенсионного фонда соответствующего заявления
со всеми необходимыми документами. Если указанное
заявление пересылается по почте и при этом к нему прилагаются все необходимые документы, то днем обращения за страховой пенсией считается дата, указанная на
почтовом штемпеле организации федеральной почтовой
связи по месту отправления данного заявления.
Доставка пенсии осуществляется через почтовые
службы, по альтернативной доставке или же перечисляется на лицевой банковский счет пенсионера.
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской Республике

