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ОБРАЩЕНИЕ
Главы
КабардиноБалкарской
Республики
А.Б.Канокова
в связи
с праздником
Курбан-байрам
Сердечно поздравляю верующих мусульман КабардиноБалкарии с великим и светлым
праздником Курбан-байрам.
Ежегодно сотни миллионов
мусульман по всему миру отмечают этот праздник, который
является неотъемлемой частью
духовного наследия нашего народа и олицетворяет собой идеалы нравственного совершенствования, стремления человека к состраданию и милосердию, жизнеутверждающую силу
добра, разума и справедливости. Эти ценности имеют непреходящее значение. Мы высоко
ценим вклад Духовного управления мусульман КабардиноБалкарской Республики в их сохранение и приумножение, в
формирование высокой духовности в обществе, в укрепление
межконфессионального и гражданского мира и согласия в республике.
Желаю мусульманам, всем
жителям Кабардино-Балкарии
мира, добра и благополучия.
А.Каноков, Глава
Кабардино-Балкарской
Республики

Поздравляем!
Поздравляем с праздником
Курбан-байрам верующих мусульман Майского района!
Этот священный день воплощает в себе лучшие традиции
истории и культуры многих народов. Курбан-байрам – праздник заботы о ближнем и единения семьи. Вера, как оплот любви и единства, покаяния и прощения, достигаемых опытом сострадания, сплачивает людей в
единую духовную общность и
превращает в сильный народ.
Традиции добрососедства
между представителями разных
народов, вероисповеданий и
культур в нашем районе имеют
глубокие исторические корни.
Мусульмане вместе с другими
российскими конфессиями активно участвуют в выполнении
своей социальной и миротворческой миссии в обществе, вносят заметный вклад в дело сохранения межконфессионального
и межнационального мира и
согласия.
Пусть этот праздник вселяет
в ваши сердца светлые надежды, укрепляет веру в завтрашний день.
Желаем всем жителям района доброго здоровья, мира, счастья, истинного благоденствия и
успехов в благих делах.
В. Марченко,
председатель Совета
местного самоуправления
Майского муниципального
района
В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района

Конкурс
для учащихся
«Моя многонациональная
семья»

В Доме культуры «Россия» прошел
зональный этап фестиваля детского
художественного творчества
«Созвездие Эльбруса»

Этот конкурс направлен на выявление юных талантов, повышение художественного уровня и исполнительского мастерства, воспитание у молодежи эстетического вкуса. В нем приняли участие коллективы и отдельные исполнители из Майского, Терского районов и
города Прохладного в возрасте от 12 до 16 лет.
Вниманию профессионального жюри было представлено более 20 номеров в номинациях – художественное чтение, вокал, народный
танец, спортивные и эстрадные танцы, а также изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
2 стр.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЕ

«А ты сделал
свой выбор?»

За помощь участникам
республиканских и
региональных конкурсов

- под таким призывом в Майском муниципальном районе был проведен районный конкурс рекламного плаката, в
котором приняли участие учреждения
культуры Майского района. Проходил
он в рамках муниципальной целевой
программы «Комплексные меры противодействия по злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в
Майском муниципальном районе на
2011 - 2013 годы».
11 октября в Доме культуры «Россия» г. Майского состоялось подведение итогов. Компетентное жюри в составе начальника муниципального учреждения «Отдел культуры» Ольги Бездудной, начальника отдела по работе с
общественными объединениями, молодёжной политике, физической культуре и спорту Евгения Урядова и старшего лейтенанта полиции, инспектора
ОПДН ОМВД РФ по Майскому району
Ларисы Казиевой подвели итоги и определили лучшего. Им оказался сельский Дом культуры поселка Октябрьский, директор Ольга Мазанько. На втором месте Дом культуры «Родина», директор Ирина Водогрецкая и на третьей
ступеньке пьедестала ДК «Россия» во
главе с Антониной Пилякиной.
Всем победителям будут вручены
грамоты и ценные призы.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В адрес главы администрации района Владимира Шипова пришло письмо за подписью министра культуры КБР
Р. Фирова, в котором он выражает благодарность Владимиру Анатольевичу за поддержку и помощь участникам
республиканских и региональных конкурсов. Из Майского
района в них приняли участие более 100 учащихся. Многие из них стали лауреатами и были отмечены дипломами,
памятными призами и подарками.
В письме, в частности, пишется: «… Достижения учащихся стали возможными благодаря высокому профессионализму, добросовестному и упорному труду руководителя и преподавателей детской школы искусств.
Надеемся, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет плодотворным, направленным на совершенствование
системы художественного образования, выявление одаренных детей и молодежи в КБР».
Для справки: Смешанный ансамбль детской школы искусств занял третье место в Северо-Кавказском конкурсе
молодых дарований «Творческие вершины» в номинации
«Народные инструменты», а воспитанник школы Михаил
Левшин стал дипломантом этого конкурса. Ребят подготовили преподаватели С. Кульбако и О. Пляко. В республиканском конкурсе детского хорового творчества старший
хор под руководством У. Луманова занял третье место. В
конкурсе молодых исполнителей на оркестровых инструментах Диана Кашежева стала дипломантом, преподаватель Е. Чепцова. В республиканской олимпиаде по теории
и истории музыки воспитанники ДШИ заняли третье место. Их подготовили
О. Кобзева и Н. Бабаянц. В
республиканском конкурсе детского хореографического
творчества ДШИ на втором месте в классическом и народном танцах, руководитель О. Маркова.
Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района
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День
в истории
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дорожного хозяйства.
День работников пищевой
промышленности
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В Доме культуры «Россия» прошел зональный
этап фестиваля детского художественного
творчества «Созвездие Эльбруса»
Екатерина
ЕВДОКИМОВА
Начало на 1 стр.

Согласно жеребьевке
первыми на сцену вышли
конкурсанты из Терского
района. Участники ансамбля эстрадного танца лицея № 1 города Терека
зажгли зал, исполнив
«Хип-хоп попурри» и
композицию «Шаг вперед». Коллектив национального танца школыинтерната № 8 города Терека исполнил танец
«Кафа», вызвавший восторг у зрителей. Младшие
участники коллектива эстрадного танца сельского
Дома культуры села Белоглинского напомнили собравшимся веселый, красочный танец «Ламбада»,
мелодия которого в былые времена звучала
практически везде. Замечательные вокальные

данные продемонстрировали Ляна Дукова и Азамат Ашижев, а Юлия
Яковлева затронула сердца выразительным чтением отрывка из рассказа
«Багульник».
Следующими на сцену
вышли юные таланты из
Майского района. Участники танцевальной группы «Калинка» Дома культуры «Октябрь» станицы
Александровской раззадорили зрителей танцами
«За тихою рекою» и «Валенки». Незабываемыми
стали номера воспитанников Центра детского
творчества под руководством Елены Кан Арины
Гусевой и Сергея Хегай.
Арина заставила зрителей представить и пережить ситуацию, рассказанную в песне «Лед». А
Сергей буквально заворожил великолепным баритоном, исполнив произведение из репертуара
Муслима
Магомаева

буквально каждого задел
за живое, невольно вызвав
у многих непрошенную
слезу. Своими способностями в художественном
чтении также блеснули
Данил Шимко с произведением «Совесть» и Анастасия Фаткулина, прочитавшая отрывки из произведений Анны Ахматовой
и Эдуарда Асадова. В номинации народное пение
прекрасно выступила Дарья Вахрамеева. Она акапелльно исполнила старинную терскую казачью
песню «Проснулась станица».
Оглашая результаты
конкурса, члены жюри, в
состав которого вошла
майчанка - заслуженный

«Благодарю тебя».
Замечательно выступили и две тезки - Екатерина Цой (воспитанница
Ларисы Серенковой из
старшей возрастной группы ДК «Россия») с песней
«С первого взгляда» и Екатерина Цой из младшей
возрастной группы (руководитель Елена Кан) с песней «Не отбирайте солнце у детей».
Насыщенным было попурри на военно-патриотическую тему, представленное участниками вокальной группы «Ералаш» под руководством
Светланы Выскребенцевой (ГДК).
Умиление вызвало выступление пятилетних
воспитанниц вокальной
студии «Вдохновение»
(ДК «Россия») Дарины
Белобловской и Насти Коростылевой. Под громкие
аплодисменты малышки
исполнили песню «Дружба». Также темперамент-

работник культуры КБР
Людмила Цеова, отметили, что все ребята выступали достойно.
Отстаивать честь Майского района на финальный этап конкурса были
приглашены танцевальная
группа «Калинка», Сергей
Хегай, Арина Гусева, Екатерина Цой (старшая группа), Екатерина Цой (младшая группа), а также воспитанники детской школы
искусств – Вероника Здорик с картиной «Весна в
горах» и Катя Абуцаева с
художественной работой
«Сосруко». Вокальную
группу «Ералаш» пригласили выступать на республиканском празднике, посвященном 9 Мая.

Сергей Хегай

Ансамбль эстрадного танца лицея № 1 г. Терека

но и зажигательно спела
песню «Иван Купала»
Арина Игнатьева.
Воспитанники детской
школы искусств города
Прохладного тоже порадовали своими талантами.
Особо запоминающимся
стало выступление Марии
Логвиненко, прочитавшей отрывок из произведения Муссы Джалиля
«Варварство». Ее рассказ

Депутаты внесли
изменения в Устав и бюджет города

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Состоялась 15 сессия Совета местного самоуправления городского поселения Майский. Открыл и вел
заседание заместитель председателя Совета местного
самоуправления Валерий Оксюзов. В работе сессии
принял участие глава местной администрации города
Сергей Евдокимов, помощник прокурора Майского муниципального района Алексей Шак.
Первым вопросом депутаты обсудили и внесли
изменения в Устав городского поселения Майский, утвердив новую редакцию измененных статей. Затем было утверждено Положение о порядке и условиях проведения

конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального
района КБР. С информациями по этим вопросам

выступила заместитель
главы по экономике, имущественным и правовым
вопросам Анжела Усенко.
О Порядке владения,
пользования и распоряжения муниципальным
имуществом, находящимся в собственности г.п.
Майский и муниципальной казне города доложила начальник учетно-финансового отдела Татьяна
Володина.
Были также внесены изменения в решение Сове-

та местного самоуправления г.п. Майский от
27.12.2012 года № 41 «О
бюджете г.п. Майский на
2013 год» для финансирования мероприятий по
разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
По всем вопросам
были приняты соответствующие решения.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

В Майском районе защита прав
потребителей поставлена должный уровень
В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

В зале заседаний администрации состоялась встреча индивидуальных предпринимателей, производителей продукции, потребителей товаров, работ и услуг Майского муниципального района с главным специалистом-экспертом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по КБР Муратом Кудаевым. Открыла и вела встречу начальник отдела
экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Майского муниципального района Наталья Канаева.

В ходе встречи были
даны подробные разъяснения по вопросам нарушения прав потребителей
вследствие продажи товаров ненадлежащего качества. Речь шла о правах
потребителя на гарантийный ремонт приобретенного товара ненадлежащего качества, о том, что его
можно заменить на аналогичный, либо другой марки, модели, либо требовать возврата уплаченных

за товар денег, о том, что
необходима экспертиза
товара, которая бы дала
соответствующее заключение, чем чреват отказ
продавца от исполнения
договора купли-продажи,
нарушение сроков выполнения работ, оказания услуг. В частности, Мурат
Валерьевич отметил, что
в претензии следует указывать лишь одно условие.
Были рассмотрены
вопросы о правах и мерах
ответственности и потребителей и предпринимателей с ссылками на действующее законодательство.
Мурат Кудаев еще раз
напомнил, что юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель
должен обязательно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по КБР о
начале предпринимательской деятельности. Виды
предпринимательской деятельности, которые требуют представления уведомлений, внесены в специальный перечень. Например, предоставление
бытовых услуг, гостиничных, общественное питание, розничная торговля,
перевозка пассажиров и
багажа по заказам, производство швейных изделий
и так далее.
Мурат Валерьевич ответил на вопросы пред-

принимателей, отметив,
что специалисты Роспотребнадзора оказывают
помощь в составлении
необходимых документов
при решении вопроса по
защите прав потребителей
в судебном порядке, могут быть привлечены к
участию в суде для дачи
заключения по делу в целях защиты прав потребителей. Он подчеркнул, что
жалоб от майчан поступает процентов пять от общего количества, а это означает, что здесь хорошо
налажена работа администрации района и ее соответствующих служб.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Воспитанники ДШИ г. Прохладного
ОТКРЫТЫЙ УРОК

«С уважением
к энергосбережению»
- под таким названием в гимназии № 1 города Майского прошел открытый урок для учеников 11 «В» класса. Он был проведен по инициативе общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики во исполнение Закона КБР «О жилищном просвещении», который обязывает региональные и муниципальные власти создавать условия для развития жилищного просвещения.
В нем приняли участие
используется во всех отпервый заместитель главы
раслях народного хозяйместной администрации
ства и в быту, но, в то же
Майского муниципальновремя, ТЭС, ГЭС и АЭС
го района Николай Тимонаносят огромный эколошенко и член общественгический ущерб.
ной палаты КБР, заместиУченики внесли свои
тель председателя комиспредложения по эконосии по предприниматемии
электроэнергии,
лям, директор ООО «Майводы и тепла. А преподаское ХПП» и председатель
ватель из личного опыта
управляющего совета
привел пример энергогимназии Юрий Колеснисбережения с расчетами
ков.
и пояснениями.
Открыл и вел урок учиЗатем Николай Владитель физики Александр
мирович и Юрий АлекЖуравлев. Используя насандрович ответили на
глядный материал, Алеквопросы старшекласснисандр Михайлович обсуков.
дил с учащимися проблеЗавершая урок, Михаму экономии энергии, коил Александрович предторая на сегодняшний
ложил ребятам дополнить
день является глобальной.
заранее подготовленные
Активно ребята отвечабуклеты с советами по рали на вопрос «Что такое
циональному использоваэлектричество – добро
нию энергии. Они будут
или зло?». В результате
использованы в акции по
обсуждения был сделан
разъяснению способов
вывод, что современная
энергосбережения среди
жизнь невозможна без
жителей города.
электричества, так как оно
Рина Александрова

Обо всем
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Закладывают основу характера детей
ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
Именно 27 сентября в 1863 году в Петербурге был
открыт первый детский сад. Основателем его стала
Аделаида Семеновна Симонович, русский педагог, человек с незаурядным энтузиазмом и фантазией. В детский сад брали детей 3-8 лет.
Прообразом детского сада были созданные при Демидовском доме трудолюбия дневные детские комнаты, в которых женщины-работники демидовских заводов могла оставлять своих детей. Само название «детский сад» пришло к нам из немецкого языка; термин
«kindergarten» ввел основатель самого первого детского сада немецкий педагог Фридрих Фребель. Вначале детские сады в России были платными рассчитаны
на детей состоятельных родителей. В 1868 году в Петербурге был открыт первый бесплатный детский сад.
В дальнейшем различные благотворительные общества продолжили практику открытия бесплатных детсадов. С 1918 года дошкольные учреждения стали частью государственной системы просвещения.

Наталья ВИКТОРОВА
В последних числах сентября в нашей стране
ежегодно отмечается день дошкольного работника
или, проще сказать, день воспитателя. Именно
воспитатель закладывает основу характера и
способностей детей, учит постигать окружающий
мир, любить свою Родину, дает первые навыки
общения в коллективе. Начиная с 2004 года, по
инициативе группы российских педагогических
изданий 27 сентября отмечают профессиональный
праздник воспитатели детского сада и дошкольные
работники образования.
В систему дошкольного образования Майского района входят 11 дошкольных корпусов, восьми
образовательных учреждений района. Состав
дошкольных работников 122 человека. Это воспитатели, музыкальные руководители, руководители
физического воспитания.
С профессиональным
праздником работников
дошкольных учреждений
поздравили депутат Парламента КБР Татьяна Саенко, заместитель главы
местной администрации
Ольга Полиенко, начальник Управления образования Галина Маерле,
главный специалист Управления образования
Надежда Захарова, директора образовательных учреждений.
В этот день очень празднично и торжественно
выглядел зал в гимназии
№1, где собрались виновники торжества. Особые
слова
благодарности
были произнесены в адрес

ветеранов педагогического труда Галины Петровны Чекалиной, Людмилы
Ивановны Бариевой, Галины Васильевны Плахотниковой, Тамары Ивановны Панченко, Таисии
Алексеевны Хоховой, Лидии Петровны Багишевой,
Тамары
Дмитриевны
Масленко, Людмилы Васильевны Куриловой,
Нилы Никитовны Лопуховой, Светланы Клавдиевны Цыбизовой.
По достоинству оценен
труд воспитателей, многие
из которых были награждены Почетными грамотами
администрации
Майского района за добросовестный творческий
труд в системе образования района. Среди награжденых Зарина Бжинаева - воспитатель дошкольного корпуса «Казачок», Надежда Евенко дошкольный корпус «Ласточка», Оксана Кравченко - педагог-психолог разновозрастной группы
школы № 6 с. Октябрьско-

го, Раиса Косова - начальная школа-детский сад
№ 12 «Теремок» ст.
Александровской, Татьяна Куз нецова - дош кольный корпус «Светлячок» ст. Котляревской,
Лю бов ь Па нченко дошкольный корпус «Радуга» гимназии
№ 1,
Светлана Пестич - дошкольный корпус «Улыб-

«Скажи
Олимпиаде – Да!»
АВТОПРОБЕГ

Екатерина ЕВДОКИМОВА
В преддверии зимних Олимпийских игр-2013 в нашей республике, как и по всей стране, проходят различные массовые
мероприятия в поддержку сочинской Олимпиады. Одним из
самых значимых стал автопробег «Скажи Олимпиаде – «Да!»,
который утром 11 октября стартовал с площади 400-летия в
Нальчике. Экипажи более двух десятков машин с флагами и
символикой Олимпиады отправились по маршруту Нальчик –
Кашхатау – Урвань – Майский – Нальчик.

По прибытию в наш город
у здания физкультурно-оздоровительного комплекса делегацию встретили представители молодежных общественных
советов, спортивной общественности района, федерации
любителей бокса, общества
любителей футбола, Совета ветеранов войны и труда, общества инвалидов, казачества, общеобразовательных учреждений района и студенты Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа.
Музыкальным подарком
приветствовали гостей воспитанники вокальной студии «Феникс».
К майчанам и гостям города обратился начальник отдела по работе с общественными объединениями, молодежной политике, физкультуре и
спорту Евгений Урядов. Он
подчеркнул, что проведение
Олимпийских и Паралимпийских игр в нашей стране - это
уникальное событие, которое
собирает вместе миллиарды
любителей спорта. Евгений
Юрьевич также отметил, что
эта акция совпала со знаменательным событием в жизни
района – детско-юношеской
спортивной школе исполнилось 40 лет.

Директор физкультурно-оздоровительного комплекса
Александр Колесников напомнил, что зимние Олимпийские
игры в нашей стране проводятся впервые. Вместе с российским черноморским курортом
за право проведения Олимпиады боролись не менее достойные претенденты - города
Пхенчхан (Южная Корея),
Алма-Ата (Казахстан), Зальцбург (Австрия), София (Болгария), Хака (Испания) и Боржоми (Грузия). И то, что победителем в этой борьбе стал российский город, несомненно,
стало гордостью нашей страны.
Член молодежного Парламента республики Мурат
Мамбетов поблагодарил всех
за теплый прием и пожелал
юным спортсменам больших
успехов во всех начинаниях.
Затем майчане и участники автопробега отправились к
монументу Славы в городской
парк. После минуты молчания
они возложили венки и букеты, отдавая дань памяти тем,
кто в годы Великой Отечественной войны сражался за мирное небо над нашей страной.
Затем колонна автопробега
отправилась к месту старта – в
Нальчик.

ка» прогимназии № 13.
Большая группа воспитателей была награждена
Почетными грамотами
Управления образования
и Республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки за добросовестный творческий труд
в системе образования
района и в связи с Днем

дошкольного работника.
Благ одарственные
письма за педагогический талант, душевную
щедрость и кропотливый
труд в течение многих лет,
за творческое отношение
к работе, энтузиазм, открытость и доброжелательность вручила начальник Управления образования Галина Маерле На-

талии Доценко - заместителю директора прогимназии № 13 г. Майского,
Светлане Дарма - музыкальному руководителю
школы № 3 г. Майского,
Наталье Зверевой - заместителю директора школы
№ 8 ст. Котляревской, Елене Шиляго - заместителю
директора НШДС № 13
«Теремок» ст. Александровской и многим другим.
Поздравления прозвучали в этот день и в адрес
юбиляров в профессиональной деятельности.
Каждый дошкольный корпус подготовил для воспитателей свои музыкальные номера, которые
привнесли в праздник душевность и лирическое
настроение.

Конфискации
персональных пенсионных
накоплений граждан не будет

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон
Дроздов дал интервью журналу «Итоги» о том, что день грядущий
нам готовит. Сегодня мы публикуем его в сокращении.
- Антон Викторович, станет ли тивную несет ответственность не
пенсионная формула, недавно ут- государство, а работодатель. А в
вержденная правительством, частной есть уже ваша личная отпоследней?
ветственность, когда вы сами дол- Пенсионная формула не мо- жны побеспокоиться о своем бужет быть константой. Особенно дущем. Стратегия ставит перед
сегодня, когда не только российс- нами задачу развивать все направкая, но и мировая экономика бы- ления пенсионной системы.
стро меняется. В конце прошлого
- Не проще было бы раз и нагода наше правительство приня- всегда отменить накопительную
ло Стратегию долгосрочного раз- систему, если она, по-вашему, отвития пенсионной системы. Это бирает деньги у солидарной?
комплекс мер, формула - лишь
- Мы не можем отменить ее для
одна ее часть. Она сделает нашу граждан, которые уже участвуют
пенсионную систему более сба- в накопительной системе. Деньги
лансированной, будет стимулиро- с накопительных счетов инвестивать более поздний выход на пен- руются. Экономика их уже восприсию, продолжительный стаж. Но- няла. Более того, мы полагаем, что
вая формула позволит, с одной надо стимулировать активную
стороны, удерживать пенсион- часть населения, чтобы они копиную систему в относительно сба- ли себе на старость.
лансированном состоянии, а с
- Сколько граждан выбрали надругой - обеспечит поступатель- копительную систему?
- Если брать работающих гражное увеличение пенсий.
- В формуле нет ни одного па- дан 1967 года рождения и моложе,
раметра, выраженного в денеж- то примерно 45 процентов выбраных единицах?
ли сохранение участия в накопи- Вы не правы, когда говорите, тельной системе. Также принято
что в формуле нет абсолютного решение продлить для «молчуэлемента. Он есть. Это стоимость нов» срок выбора тарифа и Пенодного балла - пенсионного коэф- сионного фонда или управляюфициента - в деньгах. Второй бе- щей компании. Сейчас он заканзусловный элемент - это обяза- чивается 1 января 2014 года. Мы
тельство индексировать тот самый продлим его еще на год - до 1 янбалл ежегодно на уровне не ниже варя 2015 года. Кроме того, для
инфляции. То есть в следующем всех, кто еще только будет встугоду стоимость балла всегда бу- пать в систему обязательного пендет выше, чем в этом.
сионного страхования, сохранит- Эта сумма с введением но- ся право выбора участия в наковой формулы не уменьшится?
пительной системе.
- Общая стоимость баллов год
- Что выгоднее: перейти в
от года будет расти темпами не НПФ или остаться в солидарной
ниже инфляции. Есть еще порог, системе?
выше которого не будут получать
- Очевидно, что накопительная
пенсию даже самые богатые граж- система выгодна для тех, у кого
дане и который установлен для достаточно приличный заработок.
того, чтобы они не разбалансиро- Накапливать с зарплаты в 1 - 2
вали систему.
МРОТ нет никакого смысла. Вто- Что выгоднее государству - рая проблема - доходность. Я не
чтобы как можно больше людей знаю сейчас таких инструментов,
перешли в негосударственные доходность от вложения в которые
фонды или остались «молчуна- стабильно обгоняла бы инфлями»?
цию. Хотя понятно, что эти деньги
- Государству выгодно комп- инвестируются на длительный пелексное развитие пенсионной си- риод, и в итоге у вас получаются
стемы. И это записано в страте- довольно существенные суммы. У
гии - обязательная часть, корпо- негосударственных пенсионных
ративная и частная. За корпора- фондов есть возможность вклады-

вать деньги в более рискованные
активы. А значит, более доходные
или более убыточные соответственно. Поэтому сейчас мы подошли к необходимости усиления
регулирования их деятельности и
создания адекватной системы гарантирования в ней.
- Правда ли, что с нового года
ПФР не будет перечислять средства на находящиеся в негосударственных пенсионных фондах на
накопительные счета?
- Да, правда. Мы приняли такое
решение, когда оценили все риски, которые сегодня накапливаются в негосударственной пенсионной системе. В ходе работы мы
пришли к выводу, что нам необходимо принять несколько очень
серьезных мер. В противном случае эта система работать не будет,
она будет не устойчивой.
Необходимо создать систему
гарантирования, ужесточить требования к деятельности НПФ, касающиеся ликвидности их активов, собственных средств и так
далее и сами негосударственные
пенсионные фонды надо сделать
прозрачными. А для этого они
должны стать открытыми акционерными обществами. Если соответствующий пакет законопроектов будет принят, деньги мы будем перечислять только в те НПФ,
которые пройдут проверку. Такое
решение уже принято.
- Интересные вещи вы рассказываете. А что будет с накопительными счетами тех, кто написал заявление в этом году? Они
в НПФ, пока он не пройдет в систему гарантирования, переведены не будут?
- Да, когда НПФ акционируется, деньги на эти счета опять начнут перечисляться. Если нет, человек сможет выбрать другой
НПФ либо перевести свои деньги
в государственную управляющую
компанию.
- Последний вопрос. Скажите,
обнуление поступлений на накопительные счета «молчунов»
можно считать конфискацией?
- Никакой конфискации и обнуления счетов не будет. Все ранее
сформированные накопления в
системе ОПС остаются за гражданином и будут выплачены ему
после выхода на пенсию.

