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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Твои люди, район Социум
           Субсидии – это
поддержка от государства

Платежи за жилищно-коммунальные услуги в каж-
дой семье составляют определенную долю всех рас-
ходов, и люди проявляют различную активность при
их оплате. Предприятия, в свою очередь, принимают
различные меры по ликвидации задолженностей, про-
изводят отключение газа и электроэнергии. На непла-
тельщиков за техническое обслуживание жилья, вы-
воз бытового мусора, водоотведение, водоснабжение
и другие виды коммунальных услуг составляются ис-
ковые заявления. Списки злостных неплательщиков
публикуются в средствах массовой информации. Что-
бы избежать возникновения социальной напряженно-
сти правительство приняло законы, которые обеспе-
чивают защиту малообеспеченных слоев населения.

 Республиканская программа
развития АПК

Согласно Программе
развития агропромыш-
ленного комплекса КБР,
которая вступает в дей-
ствие с нынешнего года,
в республике планирует-
ся посеять в 2008 году 81
тыс. га кукурузы. Основ-
ные площади займет ку-
куруза на зерно – 66 тыс.
га.  В Майском районе
под эту культуру плани-
руется занять площадь
свыше 3200 га – на зерно
и около 800 га – на силос.

Зимой готовься
к посевной

В семье Татьяны Косяченко мама и бабушка врачи
разных специализаций. Мама -  рентгенолог, бабуш-
ка -  терапевт. Профессию медика пророчили и Тане.

- Но я с детства знала, что медиком не буду. Кем
хотела стать тогда  еще не решила, - говорит Татьяна.
– И пошла наперекор убеждениям бабушки, которая
все время меня уговаривала,  после школы поступила
в Майский филиал КБГУ им. Бербекова. Выбрала
профессию менеджера. Мне нравится «возиться» с до-
кументацией, составлять договоры, акты. Это так ин-
тересно.
Танюшка  - веселый и оптимистичный человек. Она

с удовольствием посещает занятия  в колледже. Не
прочь «скоротать» вечерок за чтением книг или жур-
налов. Увлекается игрой на гитаре, а также изучени-
ем компьютерных программ.

- В этом году я заканчиваю колледж и хочу продол-
жить учебу в высшем учебном заведении, - продолжа-
ет Т. Косяченко. – В будущем вижу себя директором
какой-нибудь фирмы, а чтобы достичь каких-либо ус-
пехов, необходимы знания.

Вера Михайлова.
Фото С. Герасимова.

(Продолжение темы на 2 стр.)

Мирон Семёнович
Контер – председатель
районной организации
РОСТО ДОСААФ, поис-
тине  человек  дела . Он
многократно доказал это
своей трудовой биогра-
фией. После службы в
армии, в ракетных войс-
ках стратегического на-
значения, Мирон Семено-
вич устроился токарем на
Майскую машинотрак-
торную станцию ныне за-
вод электровакуумного
машиностроения, но вско-
ре активного комсомоль-
ца рекомендовали на ра-

«Я с детства привык
 к труду»

боту в райком комсомо-
ла, где он был инструкто-
ром более года. А когда
пришла разнарядка – вы-
делить лучших комсо-
мольцев на учебу в Ново-
черкасский пищевой тех-
никум, в это число попал
и Мирон Семенович. Пос-
ле окончания  он вернул-
ся в город, и для молодо-
го специалиста нашлось
всего одно место – сле-
сарь на Майском пивова-
ренном заводе. Через пять
лет М. С. Контер возгла-
вил это предприятие. На
посту руководителя про-

извёл реконструкцию
предприятия, вывел его в
число передовых в рес-
публике. На пивзаводе
вступил в коммунисти-
ческую партию.

- Мне не было еще и
тридцати , когда руко-
водство района поручило
возглавить промышленно
- транспортный отдел
райкома партии, - расска-
зывает о себе Мирон Се-
мёнович. - Один из самых
сложных отделов. Отка-
зывался, боялся, что не
справлюсь. Образования
маловато, и опыта руко-
водящей работы. Но
партия сказала «надо!».
Но М. С. Контер  не

любил останавливаться
на достигнутом. Окончил
Ростовский университет,
позже - Ростовскую выс-
шую партшколу.  В 1977
году его избирают пред-
седателем Майского го-
рисполкома. На этом от-
ветственном посту он
прослужил до 1980 года.
Через семь лет  партия
направила поднимать за-
вод ЖБИ. Этому пред-
приятию посвятил две-
надцать лет своей жизни,
самых  ярких и  плодо-
творных!

- В то время наш завод
работал в две смены, -
рассказывает М. С. Кон-
тер. - Более 400 сотруд-
ников было занято на про-

изводстве! По количеству
валовой продукции мы
занимали третье место в
Кабардино -Балкарии
среди  других заводов
ЖБИ. Для строительных
организаций республики
выпускали более  200
наименований продук-
ции. Бетонные плиты, пе-
рекрытия, стеновые пане-
ли, фундаментные блоки,
множество перемычек
различных форм и разме-
ров, полурамы…
Мощный  столярный

цех завода изготавливал
для строек все необходи-
мые виды деревянных из-
делий, обеспечивая ими
стройплощадки. Хоро-
шим подспорьем служил
арматурный цех.
В 1999 году Мирон Се-

мёнович вышел на пен-
сию. Но «огородных дел
мастером» пробыл недо-
лго. Нереализованная ки-
пучая энергия, энтузиазм,
инициатива не позволили
сидеть на месте. И вновь
начал всё с нуля!

- По соседству с моим
домом находилась район-
ная организация РОСТО
ДОСААФ, - вспоминает
М. С. Контер. - Зашел
однажды с каким-то не-
значительным делом, а
вышел преподавателем
Правил дорожного дви-
жения.

(Окончание на 2 стр.)

Православные праздники

Н о в а я
традиция  в
истории на-
шего района
зародилась в
ночь на 19 ян-
варя, когда
весь право-
славный на-
род отмеча-
ет Крещение
Г о с п о д н е
или Богояв-
ление,  один
из  самых
к р у п н ы х
церковных
праздников.
Ежегодно

после служ-
бы в церкви
многие майчане приезжали сюда
на берег реки Черек, чтобы ис-
купаться в святой воде. А в этом
году глава администрации рай-
она Ю. Н. Атаманенко выступил
с инициативой провести обряд
крещенских купаний организо-
ванно. Оргкомитет под руковод-
ством заместителя главы район-
ной администрации О. И. Поли-
енко принялся за работу. Были
сомнения: соберутся ли майчане.
Однако  они полностью рассея-
лись, так как  активность горо-
жан превзошла все ожидания. На
Череке, казалось, собрался весь
город, а машины все подъезжа-
ли. Берег реки освещали прожек-
тора и костры, в руках майчан
были зажжены свечи.
Протоиерей храма Архистра-

тига Михаила, священник Миха-

В Крещенскую ночь майчане
купались в Череке

ил совершил обряд освящения вод
Черека, после чего объявил, что
все желающие могут искупаться
в освященных водах. Несмотря
на то, что было довольно холод-
но, желающих  было много. В ос-
новном это были мужчины. Но и
среди женщин нашлись смелые
окунуться в ледяную воду.

  - На протяжении уже 8 лет
наша семья выезжает сюда на
Черек, чтобы искупаться в Кре-
щенскую ночь. Но  впервые этот
церковный праздник так органи-
зован : музыка , прожектора,
шашлыки, горячий чай. Просто
здорово! А сколько людей собра-
лось! Спасибо организаторам, -
говорит майчанка Татьяна  Крав-
ченко.

(Окончание на 2 стр.)

l 25 января - День российского студенчества
Русская православная церковь отмечает День великомученицы Татианы

Как рассказал началь-
ник отдела субсидий при
ДТ и СР Майского райо-
на Ю. В. Леоненко, на се-
годняшний день  по Май-
скому району всего 3,1%
населения пользуются
субсидиями, хотя по дан-
ным об уровне жизни и

доходов получателей мо-
жет быть гораздо больше.
Многие граждане счита-
ют, лучше пусть будут
долги по коммунальным
платежам, чем собирать
справки.

(Окончание на 2 стр.)

Татьяны нашего города

СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ  ВНОВЬ
ПОВЫШАЮТСЯ

С сентября прошлого года стипендии студентов
вузов увеличились с 600 до 900 рублей. Учащиеся сред-
них учебных заведений  вместо  210 стали получать
315 рублей. Сумма социальной стипендии составляет
50 процентов от базовой и суммируется с основной
Очередное повышение стипендий ожидается  с пер-

вого сентября 2008 года. Студенты вузов начнут по-
лучать 1100 рублей. Учащиеся техникумов- 400 руб-
лей. На студентов коммерческих вузов прибавка не
распространяется.

На калибровочных за-
водах нашей республики
и хлебоприемных пред-
приятиях  имеется в нали-
чии 4,5 тысячи тонн семян
кукурузы. В том числе
раннеспелых - 2400 тонн,
среднеранних - 1200 тонн,
среднепоздних и позднес-
пелых - 900 тонн.
Это популярные гиб-

риды Катерина СВ, Ва-
лентин МВ, Камила СВ,
Росс 209 МВ , Росс 199
СВ, РИК 340 МВ, Кабар-

динская 3812, Кавказ 575 МВ и другие.
Семена гибридов кукурузы были выра-
щены под контролем оригинаторов се-
мян и прошли государственную серти-
фикацию.
Как сообщил заведующий отделом

селекции и семеноводства кукурузы
ГНУ Кабардино- Балкарской НИИ СХ
Лиуан Азубеков, Кабардино-Балкарс-
кий НИИ сельского хозяйства окажет
содействие в приобретении высокока-
чественных семян гибридов первого по-
коления кукурузы отечественной селек-
ции, а также методическую помощь в
организации посева и выращивания
этой культуры.

Наш корр.
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 Человек и его дело

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

- Юрий Владимирович, что не-
обходимо для оформления субси-
дий?

- Для назначения субсидии на
жилье и коммунальные услуги
гражданин должен прийти на со-
беседование к специалисту, в ходе
которого определяется, какие не-
обходимо собрать справки для на-
значения субсидии. По предостав-
ленной информации согласно зако-
нодательным и нормативным доку-
ментам определяется величина
субсидии.

- Каким образом определяется
эта величина?

- Величина субсидии расчетная,
и зависит от совокупного дохода
семьи, нормативов потребления
коммунальных услуг, степени бла-
гоустройства жилища, прожиточ-
ного минимума на дату расчета,
максимально допустимой доли
собственных расходов граждан на
оплату жилья и коммунальных ус-
луг.  Максимально допустимая
доля определена правительством и
составляет 22 процента. Прожи-
точный минимум с 8 ноября 2007
года по социально-демографичес-
ким группам для расчета субсидии
составляют: для трудоспособного
населения 3103 рубля, для пенсио-
неров - 2229 рублей, для детей -
2862 рубля.

- Существуют ли условия, при
которых  невозможно оформить
субсидии?

- Заявитель не должен иметь за-
долженность по жилищно-комму-
нальным услугам или же должно
быть заключено соглашение о по-
гашении задолженности с пред-
приятием, за услуги которого есть
долг.

- В каком виде выплачиваются
субсидии?

- Они предоставляются в безна-
личной форме путем уменьшения
платежа за жилищно-коммуналь-
ные услуги и распределяются по
желанию заявителя за техническое
обслуживание жилья, отопление,
горячее водоснабжение, вывоз бы-
товых отходов, водоснабжение и
водоотведение, газоснабжение,
электроснабжение.

Е. Евдокимова.

Семья Колесниковых
известна в районе своим
трудолюбием, стремлени-
ем  всегда достигать на-
меченной цели. По словам
Юрия Александровича
Колесникова – генераль-
ного директора Майско-
го хлебоприемного пред-
приятия, таким  его вос-
питали.

- Отец с раннего дет-
ства внушал нам с бра-
том, что мужчина - глава
семьи. Он должен обеспе-
чивать ее всем необходи-
мым, а ключ к благосос-
тоянию семьи – упорный
и добросовестный труд.
Он является ключом и к
уважению окружающих.
Мама была с ним соли-
дарна.
Юра не понаслышке

знаком, что такое кресть-
янский труд. Родился и
вырос в селе Новоива-
новском. Отец  работал в
поле с раннего утра до
позднего вечера . Был
прославленным бригади-
ром одной из  лучших
бригад республики, а по-
том – директором хлебо-
приемного предприятия,
которое занимало первые
места среди родственных
предприятий Кабардино-
Балкарии. Если младший
брат Дмитрий стал юрис-
том, то Юрий посвятил
себя сельскому хозяйству.

Рачительный хозяин, заботливый отец
Вначале окончил Терс-
кий сельскохозяйствен-
ный техникум, потом Ка-
бардино-Балкарский аг-
рарный институт. Рабо-
тал инженером по проти-
вопаводковым работам в
УМООС,  ведь его про-
фессия – гидромелиора-
тор. Когда в 1996 году
Юрий Александрович
пришел на Майское хле-
боприемное предприятие,
Александр Петрович Ко-
лесников решил прове-
рить его на выносливость
и назначил заведующим
подсобным хозяйством. В
тот год его  подведом-
ственное подразделение -
пекарня - выпекало 45
тонн хлеба в месяц. Это
был рекордный показа-
тель. Вскоре Юрий Алек-
сандрович стал замести-
телем, а в 2000 году воз-
главил предприятие.
Восьмой год  руково-

дит хлебоприемным пред-
приятием Ю. А. Колесни-
ков.  Сейчас это  грамот-
ный хозяйственник, опыт-
ный руководитель. Энер-
гию молодости, Юрию
Александровичу 37 лет,
он воплощает в конкрет-
ные дела, но всегда при-
слушивается к советам
отца. И это помогает. За
годы руководства значи-
тельно расширилось про-
изводство предприятия.

Будучи дальновидным и
не безразличным к про-
блемам района, он стара-
ется создать новые рабо-
чие места. Пущены и ра-
ботают мельница по пере-
работке кукурузы на кру-
пу и муку, дробилки для
размола зерновых про-
дуктов, открыта сеть ма-
газинов  для торговли
хлебобулочными продук-
тами.  Хлебопекарня –
это, пожалуй, самое вы-
годное производство.
При нынешней конкурен-
ции в месяц выпекается

до 20 тонн продукции.
- Сейчас выпечка хле-

бобулочных изделий про-
изводится на печи, кото-
рая работает на газовом
топливе. В наших планах
– модернизация и перевод
на газ еще двух печей, ко-
торые сейчас работают
на электричестве, - гово-
рит Юрий Александро-
вич. - Мы выиграли тен-
дер по поставке хлеба в
Прохладненскую гор-
больницу. По нашему го-
роду реализуем хлебобу-
лочные изделия через сеть

торговых точек.
 Сохраняя целостность

и специализацию пред-
приятия, здесь активно
развивается переработка
собственного сырья, так
как это «живые» деньги,
которые дают возмож-
ность своевременно вып-
лачивать заработную
плату, материально поощ-
рять лучших работников.
В этом году средняя зара-
ботная плата на предпри-
ятии достигла пяти тысяч
рублей. Большое внима-
ние уделяет руководи-
тель социальной помощи
своим работникам, пенси-
онерам. Работает столо-
вая по льготным ценам. К
праздникам бесплатно
выделяются зерноотходы,
растительное  масло,
мука.
Не остается в стороне

и общественная деятель-
ность, депутат городско-
го Совета местного само-
управления Ю. А. Колес-
ников является председа-
телем попечительского
совета МОУ «Гимназия
№ 1». По его инициативе
учреждена ежегодная
премия для учащихся, на-
гражденных ученически-
ми медалями. Он - частый
гость на всех школьных
мероприятиях, оказывает
материальную помощь
детям из малообеспечен-

ных семей. Участвует в
реализации многих район-
ных программ.
В условиях быстроме-

няющейся в стране ситу-
ации, Юрий Александро-
вич хорошо осознает не-
обходимость постоянно-
го профессионального
роста. В 2000 году окон-
чил Санкт-Петербургс-
кую Академию Государ-
ственной службы.  Он
умеет мыслить широко,
по государственному .
Но работа, все-таки ос-
тается работой, главное
в его жизни – семья. Вме-
сте с женой Еленой они
воспитывают двух пре-
красных дочерей. Алек-
сандра  учится в девятом
классе , а Татьяна – во
втором.  Младшая  не
только внешне похожа
на отца, но и характером.
Она во всем стремится
быть лидером. Очень рас-
страивается, когда что-
то  не удается сделать
лучше других. И здесь
успокоить ее может толь-
ко папа. Он – непререка-
емый авторитет для доче-
ри, в общем-то, как и для
всей своей дружной се-
мьи. Рачительный хозяин
и надежная опора. В этой
семье известная фраза:
«Чти отца своего» не пу-
стой звук, а закон жизни.
Светлана Герасимова.

Субсидии –
это поддержка от
государства

«Я с детства
привык к труду»

С детства Татьяна меч-
тала стать учителем. Пос-
ле окончания школы по-
ступила в КБГУ на фа-
культет «Педагогика и
методика начального об-
разования». Некоторое
время работала в школе
поселка Октябрьский вос-
питателем младших клас-
сов. Поняв, что получен-
ных знаний недостаточно,
поступила в Современную
гуманитарную академию
по специальности психо-
логия . Сейчас  Татьяна
Коршилова – студентка
третьего курса заочного
отделения вуза.

- Из районной газеты уз-
нала, что в Майском есть
пункт  дистанционного
обучения СГА, и очень об-
радовалась, - рассказыва-
ет она. – У меня семья, ре-
бенок, получать образо-
вание далеко от дома про-
сто нереально, а тут все рядом.
Приятно удивил и высокий уро-
вень оснащения образовательно-
го процесса в академии. Здесь
применяется электронное тести-
рование знаний студентов, а это,
на мой взгляд, большой плюс. Не
секрет, что в любом образова-
тельном учреждении оценка уча-
щихся нередко зависит от отно-
шений с преподавателем. И если
они не очень хорошие, то о «пя-
терках» можно забыть. В СГА
знания студентов оценивает бес-
пристрастный компьютер, кото-
рый через несколько минут  пос-
ле окончания теста или экзаме-
на выдает результат. Причем,
влияние человеческого фактора
исключается полностью, то есть,
что заработал, то и получил.
В зачетной книжке Татьяны в

основном только хорошие оцен-
ки. Учеба ей нравится, и потому
занятиям она уделяет много вре-
мени, пытаясь разобраться во
всех тонкостях будущей профес-
сии. А когда что-то не удается
понять из учебников, то она, как

Татьяны
нашего города

и многие студенты, прибегает к ус-
лугам телекоммуникационной
двухуровневой цифровой библио-
теки СГА.

- Это достаточно просто и удоб-
но, - говорит Т. Коршилова. – В
нашей библиотеке свыше двух
миллионов методических пособий
и научных трудов отечественных
и зарубежных авторов. Имея под
рукой такой обширный материал,
не сложно раскрыть любую тему
курсовой работы. Кроме того, в
академии существует электрон-
ная система помощи для студен-
тов, которая позволяет по Интер-
нету получить консультацию у
московских педагогов СГА.
Совсем немного времени оста-

лось Татьяне до окончания вуза,
уже через год она станет дипло-
мированным специалистом. Даль-
нейшую судьбу хочет связать с
новой профессией, надеясь найти
работу по специальности. И дип-
лом СГА в этом ей поможет, – уве-
рена Т. Коршилова.

Ирина Осетрова.

Поздравляю студенческую молодежь республики с Днем Та-

тьяны. Желаю успехов в учебе, хорошего настроения. Желаю-

щих поступить в вуз ждем с 15 января по 10 февраля 2008 г.

                                                  Б. Тотруков,  директор СГА.           75(1)

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Позади 37 лет производ-
ственного стажа, многолет-
ний опыт руководства круп-
ными производственными
коллективами, в непростых,
зачастую, экстремальных
условиях. Но на этой рабо-
те, поначалу, даже растерял-
ся немного. Получил от пред-
седателя ДОСААФ  планы,
инструкции и много-много
другой разной документа-
ции. Дома поглядел на всё
это. Оказалось, что даже 40-
летний водительский стаж –
невеликий опыт для работы
на такой должности. Не знал
и половины правил дорожно-
го движения! А ведь кроме
них преподаватель обязан в
совершенстве знать дорож-
ные знаки, теорию вождения,
материальную часть автомо-
биля и т. д. Мало того, рас-
сказать, показать, донести
до слушателей автошколы
необходимые знания. Ду-
маю, не за своё дело я взял-
ся, – заново переживает про-
шлое Мирон Семёнович.

- Но прошёл год и я осво-
ился. Всё одолел! Выписывал
дополнительную литерату-
ру , ездил по автошколам
Нарткалы, Нальчика, Про-

хладного. Перенимал зна-
ния и опыт преподаватель-
ской работы. Спустя четы-
ре года  возглавил и эту
организацию.

- Мирон Семёнович, как
Вам удаётся всю жизнь тру-
диться в таком напряжен-
ном темпе?

- Я просто с детства при-
вык к труду. И всю жизнь
храню  необыкновенную
благодарность моим роди-
телям за то, что вырастили
и выучили нас, несмотря на
послевоенный голод и хо-
лод, другие испытания.
За три года работы на

этом посту Мирон Семёно-
вич капитально восстано-
вил хозяйственную и мате-
риальную часть автошко-
лы, значительно расширил
автопарк. Школа приобре-
ла две легковых автомаши-
ны, новенький «ЗИЛ», ав-
тобус. А недавно его попол-
нил ещё  один  грузовик.
Благодаря чему, вдвое уве-
личилось количество обу-
чающихся  в автошколе!
Что, в свою очередь, поло-
жительно отразилось на за-
работной плате сотрудни-
ков. Ну, разве это не чело-
век дела!?

А. Ларин.

В Крещенскую ночь
майчане купались в Череке

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

- После купания чувству-
ешь себя как-то по-особенно-
му. Словно произошло очи-
щение изнутри. Существует
такое поверье, если искупа-
ешься в Крещенскую ночь,
весь год не будешь болеть.
Надеемся, что это так и бу-
дет,- растираясь после купа-
ния, перебивая друг друга,
говорили подруги Елена и
Светлана.

- Я не  смогла подойти
близко к берегу, но мне при-
несли два ведра воды, и я
тоже искупалась. И вовсе не
холодно. Советую обливать-
ся холодной водой, здоровее

будете, - советует  Надежда
Павловна Зазуля. Следуя
примеру подруги,  Нина
Фролова тоже резво разде-
лась и окатила себя ледяной
водой.
Искупавшиеся уезжали,

а им на смену приезжали еще
и еще. До самого рассвета
майчане погружались  в
воды Черека, очищая свою
душу от мирских грехов.
Одним словом, наряду со
светскими праздниками в
нашу жизнь все прочнее вхо-
дят церковные и становятся
неотъемлемой  ее частью.
Вера и умиротворение посе-
ляются в наших сердцах.

Н. Юрченко
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Учредителями призового фонда кон-
курса стали администрация Майского му-
ниципального района и Майский райком
профсоюзов работников народного обра-
зования и науки КБР.
Художественную номинацию представ-

ляли педагоги дополнительного образо-
вания Н.Е. Башева, гимназия № 1 и  Г.В.
Шиляго, СОШ № 9 станицы Александ-
ровской, научно-предметную -  А.В. Виш-
невская, МОУ «Прогимназия №13», во-
енно-патриотическую  -  А.В. Строев, пре-
подаватель-организатор  ОБЖ МОУ
СОШ № 5, который награжден медалью
«За отличие в военной службе».
Участников ждали еще два конкурсных

испытания «Творческая самопрезента-
ция» и «Мастер класс», в ходе которых
финалисты стремились полностью рас-
крыть свои педагогические таланты и
творческие способности. Они демонстри-
ровали свои картины, вокальные способ-
ности, искусство обучать детей английс-
кому языку в процессе игры, а также ори-
ентироваться и выживать в опасных си-
туациях.
Болельщики  поддерживали каждого

участника, но фаворитом стал педагог
А.В. Строев. «Молодец, молодец!» -  друж-

Майчане давно мечта-
ют, чтобы в нашем горо-
де был спортивный ком-
плекс или  детский Дво-
рец спорта, где можно в
свободное время зани-
маться различными вида-
ми спорта, тренировать
свое тело, посещая трена-
жерный зал.
В этом году админист-

рация района планирует
строительство комплекс-
ного спортивно-игрового
центра. Наш корреспон-
дент Вера  МИХАЙЛО-
ВА решила узнать, каким
майчане видят этот про-
ект?

 Максим, студент:
- Я люблю очень пла-

вать, а у нас это можно
сделать только в летнее
время. Был рад, если бы
построили крытый бас-
сейн. Он бы себя точно
оправдал!
Наталья Юрьевна, до-

мохозяйка:
- У меня ребенок болен

ДЦП, а муж недавно по
Интернету узнал, что ему
просто необходимо пла-
вание . Будет здорово,
если построят бассейн,
ведь в городе немало та-
ких ребят, да и здоровым
плавание не помешает.
Денис, студент:
- Моя мечта – теннис-

ный корт. Вот бы сбы-
лась!
Татьяна Валерьевна,

учитель:
- Наши ребята очень

талантливы во всех обла-
стях. И думаю, необходи-
мо учесть все их пожела-
ния. Это должен быть дей-
ствительно  Дворец
спорта, который отвле-
чет подростков от пагуб-
ного  влияния  улицы.
Мальчишкам нужен кры-
тый стадион, где можно
гонять в футбол, настоя-
щий ринг - для любителей
бокса. А моя мечта – ле-
довый зал. И фигуристов
растить можно, и хокке-
ем заниматься. И если
действительно построят
такой спортивный комп-
лекс,  представляете,
сколько людей вернется
назад в город? Ведь мно-
гие майчане уезжают,
чтобы дать своим талан-
тливым ребятам спортив-
ное образование.
Марат, учащийся:
- Тренажерный зал обя-

зательно нужен. Татами
для дзюдо, корт, ледовая
площадка. И пусть все
будет  большим, чтобы
очереди не создавать.
Мария, школьница:
- Ну, пусть построят

зал, где на роликах мож-
но кататься.
Сергей Владимирович,

пенсионер:
- Идея хорошая, толь-

ко  поздно кинулись,
сколько теперь Третьяко-
вых и Каспаровых не
досчитаемся! Все нам
нужно, и стадионы, и бас-
сейн, и место для тихих
игр, и тир, тогда меньше
хулиганов будет на ули-
це.
Тамара Васильевна,

повар:
- Я  хочу, чтобы это

был семейный  Дворец
спорта. Ведь в наше не-
спокойное время не каж-
дая мама отпустит свое-
го ребенка одного на за-
нятия. А так вместе при-
шли, и всем нашлось дело
– папа на тренажерах,
сын гоняет в футбол, а
мама шейпингом занима-
ется.
Анна Львовна, пенсио-

нерка:
- Надо предусмотреть

залы и для малышей, и для
ребят постарше. А бабуш-
кам как я, общую физза-
рядку по утрам прово-
дить, чтобы не старели.
Артем, юрист:
- А я хотел бы видеть

волейбольную и баскет-
больную площадки.

2008 год объявлен Го-
дом семьи. Я хочу рас-
сказать о  семье потом-
ственного терского ка-
зака Василия Борисови-
ча Козаренко, которая
живет в северной части
города. Отличительной
чертой этой четы явля-
ется доброта, скром-
ность и трудолюбие. В
любви и согласии супру-
ги Козаренко прожили
более 33 лет. Василий
Борисович и Татьяна
Константиновна вырас-
тили и воспитали троих
сыновей - Александра,
Сергея и Владимира.
Сыновья выросли, обре-
ли семьи, но не забыва-
ют отца с матерью. Не-
даром в народе говорят:
что посеешь - то и по-
жнешь. Видно, добрые
семена заложили в их
сердца Василий Борисо-
вич и Татьяна Констан-
тиновна. Родителям за
это воздается сторицей.
Несмотря на государ-
ственную службу в час-
тях МВД РФ, они часто
посещают своих родите-
лей и оказывают им по-
мощь.
Недавно, в канун ста-

В канун нового года в гим-
назии №1 состоялась традици-
онная встреча с будущими пер-
воклассниками.  В актовом
зале наших юных гостей и их
родителей ждала встреча с
будущими учителями и кон-
церт, подготовленный четве-
роклассниками. Завуч началь-
ной школы  гимназии О.А.
Воскобойникова   представи-
ла подробный экскурс по гим-
назии, который сопровождал-
ся иллюстрацией на большом
экране. Будущие гимназисты и
их родители узнали о достиже-
ниях начальной школы, о пра-
вилах, побывали в спортивном
зале, библиотеке. Затем Оль-
га Анатольевна представила
учителей начальных классов -
Е.Н. Овчинникову, Г.И.  Зан-
дарову, Н.Д.  Бондаревскую.
Это талантливые педагоги,
имеющие большой стаж рабо-
ты.
Затем    состоялся    замеча-

тельный    концерт. Четверок-
лассники читали стихи о гим-
назии, пели песни, показали
театрализованное представле-
ние со сказочными героями
(руководитель М. Д. Волко-
ва)    Очень тепло будущие пер-
воклашки встретили Никиту
Бондаренко с песней «Хочу
все знать!» А какой волшеб-
ный танец «Бабочка» пред-
ставила танцевальная группа
под управлением И.М. Мен-
доховой! Роль бабочки заме-
чательно сыграла талантли-
вая Настя Перова.
Затем будущие первокласс-

ники с яркими шарами в руках,
которые были подарены им на
память, разошлись по своим
классным кабинетам, где им
предстоит учиться. Встрети-
лись со школьным психологом
О.В. Машенкиной и познако-
мились поближе со своими учи-
телями.
Все родители, с которыми

довелось побеседовать в этот
день, восхищались   этой заме-
чательной встречей и нашей
гимназией!

Марина Парыгина,
 юнкор

 Опрос Конкурсы

«Сердце отдаю детям»
Педагог дополнительного образования – удивительная профессия. Труд, твор-

чество, талант - три важных понятия, неразрывно связанные с профессией педа-
гога-мастера. Каждый педагог дополнительного образования выбирает свою
дорогу к мастерству: кто-то начинает ее с красного диплома в педагогическом
институте или колледже,  кто-то по зову сердца и складу ума, особому чувству
долга или ответственности за проблемы детства приходит в дополнительное об-
разование.
В минувшую пятницу в актовом зале МОУ «Гимназия №1» состоялся финал

IV районного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям».

но скандировал зал пос-
ле каждого его выступле-
ния
Но вот все конкурсы

пройдены, и настал са-
мый интересный и волну-
ющий момент. Кто же ста-
нет победителем?
По решению жюри ла-

уреатами IV районного
конкурса педагогов до-
полнительного образова-
ния «Сердце отдаю де-
тям» стали Анна Влади-
мировна  Вишневская,
Галина Владимировна

Шиляго и Надежда Евге-
ньевна Башева.
А победителем конкур-

са , по единогласному
мнению жюри и всего
зала, стал Алексей Вита-
льевич Строев.

 Все финалисты полу-
чили грамоты, памятные
призы и аплодисменты
зрителей.
Учащиеся гимназии

№ 1 подготовили неболь-
шую концертную про-
грамму.

Вера Михайлова.

Год семьи
Награда за воспитание сына

рого Нового года, семью
Козаренко посетили гос-
ти из далекой столицы –
Москвы. Они приехали с
особой миссией - привез-
ли с собой правитель-

ственные награды отцу
за  добросовестную
службу сына Сергея –
майора, который слу-
жит в мобильном отря-
де МВД РФ.

Командир отряда, пол-
ковник милиции В.И.
Писько лично вручил Ва-
силию Борисовичу Коза-
ренко хорунжему При-
шибской казачьей общи-
ны медаль «За ратную
доблесть» и нагрудный
знак  «За службу России».
Эти награды   не един-
ственные, В. Б. Козарен-
ко награжден казачьим
крестом.  Ведь недаром
говорят, людей отличают
по их делам. Василий Бо-
рисович не только хоро-
ший отец, но и активный
казак. Он является коман-
диром полусотни При-
шибского казачьего об-
щества, членом правле-
ния на протяжении многих
лет. Кроме этого, выпол-
няет обязанности квар-
тального, общественного
инспектора  Майского
района по экологии. Ули-
ца Казачья, на которой
проживает семья Коза-
ренко, отличается чисто-
той и порядком, и в этом
немалая заслуга Василия
Борисовича – отличного
отца и казака.

М. Соловьев,
есаул Пришибского
казачьего общества.

Встреча
с будущими
гимназистами

Студия «Юный
журналист»

А. В. Строев

Управление Пенси-
онного фонда РФ  ГУ -
ОПФР по КБР в Майс-
ком районе напомина-
ет  работающим пенси-
онерам, что они имеют
право  на перерасчет
страховой части тру-
довой пенсии.
Право на перерас-

чет размера страховой
части трудовой пенсии
по старости или по ин-
валидности имеют
лица, осуществляющие
работу и (или) иную де-
ятельность не менее
чем в течение 12 пол-
ных месяцев со дня на-
значения (перерасчета)
страховой части тру-
довой пенсии.
Под осуществлени-

ем работы « не менее
чем в течение 12 пол-
ных месяцев» понима-
ется период времени со

О перерасчете страховой части пенсии
за счет уплаченных страхователем сумм

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ

 Пенсионный фонд информирует

дня назначения или пре-
дыдущего перерасчета
продолжительностью не
менее 12 полных месяцев.
Таким образом, в указан-
ный период продолжи-
тельность работы может
быть и  менее 12 полных
месяцев. Кроме того, со-
гласно ст. 20 Федераль-
ного  Закона от
15.12.2001 г. № 167-ФЗ
«Об обязательном пенси-
онном страховании в Рос-
сийской Федерации» рас-
четный пенсионный капи-
тал формируется из общей
суммы страховых взно-
сов и иных поступлений
на финансирование стра-
ховой  части трудовой
пенсии, поступившей в

2007 году за застрахован-
ное лицо в бюджет Пенси-
онного фонда РФ, на ос-
новании данных индиви-
дуального (персонифици-
рованного) учета, под-
твержденных данными
органов  федерального
казначейства Министер-
ства финансов РФ.
Согласно ст. 20 Феде-

рального  закона от
17.12.2001 года № 173-ФЗ
« О трудовых пенсиях в
РФ» перерасчет размера
страховой части трудо-
вой пенсии производится
на основании письменно-
го заявления пенсионера с
первого числа  месяца,
следующего за месяцем, в
котором принято заявле-

ние пенсионера о пере-
расчете трудовой пен-
сии.
Решение о перерасче-

те трудовой пенсии бу-
дет принято после того,
как   страхователями бу-
дут представлены  в
Пенсионный фонд  инди-
видуальные сведения о
страховом стаже и на-
численных страховых
взносах за 2007 год и
разнесены  по индивиду-
альным лицевым счетам
всех  застрахованных
лиц, работавших в 2007
году, за которых были
уплачены  страховые
взносы в ПФР, а именно
после 01.07.2008 года.

                                                 81(1)

На снимке: (слева  направо) Н. Е. Башева,
А. В. Строев, Г. В. Шиляго, А. В. Вишневская

На снимке: В. Б. Козаренко с сыновьями
 Александром, Сергеем, Владимиром


