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О развитии муниципальной
образовательной системы

Майского района в
контексте актуальных задач

современной модели
образования

Т. В. САЕНКО,
начальник УО

Сердечно поздравляем майчан
с Днем государственности КБР и Днем знаний!

Поздравляем!
1 сентября мы отмечаем два из наиболее зна-

чимых праздника - День государственности Ка-
бардино-Балкарской Республики и общероссийс-
кий – День знаний, который дорог каждому по-
колению. За годы своего существования Кабар-
дино-Балкария прошла сложный путь становле-
ния и развития  своей государственности. Се-
годня Президентом и Правительством КБР ре-
шаются исключительно важные задачи, направ-
ленные на повышение качества жизни населения,
реализации национальных проектов. Среди них
одним из приоритетных является образование.

Вечная и незаменимая профессия – УЧИТЕЛЬ.
Учителя нашего города и района в самых слож-

ных ситуациях сохраняют достоинство и пре-
стижность школьного образования.

Особые поздравления первоклассникам и их ро-
дителям, для которых начинается самая слож-
ная пора в жизни. Терпения вам и настойчивос-
ти .

Всех майчан и гостей города поздравляем с
Днем государственности КБР и Днем знаний!
От всей души желаем здоровья, творческого по-
иска, работоспособности и процветания нашей
республике!

М. С. Контер,
глава городского поселения Майский.
В. А. Оксюзов, глава администрации

 городского поселения Майский.

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ!
1 сентября 2008 года в 11 часов

в городском парке состоится праздник,
посвященный Дню государственности КБР.
В программе праздника театрализован-

ное представление, концерт профессиональ-
ных артистов КБР, спортивные состяза-
ния, работа торговых точек.
Приглашаем всех жителей и гостей города.

 Образование

 Акция милосердия

Гуманитарная помощь
для пострадавших в Юж-
ной Осетии продолжает
поступать отовсюду. В
минувшее  воскресенье
туда отправилась колон-
на машин с продуктами из
Майского, Прохладнен-
ского, Урванского и Лес-
кенского районов.
Наша  автомашина

КамАЗ, которую предос-

Осетинский народ не одинок
тавил директор Майско-
го МАТП В. В. Клопов,
была заполнена фрукта-
ми. Две тонны яблок вы-
делил  В . И. Бердюжа,
председатель СХПК «Ле-
нинцы». Три тонны арбу-
зов и 1,2 тонны слив пре-
доставили М. Х. Макоев,
генеральный директор
ООО Агрофирма «Алек-
сандровская» и предпри-
ниматели А. Нагоев  и
Б. Гетежев.

 Благотворительность

По данным Управле-
ния образования, сред-
ства собранные на суббот-
нике в поддержку детства
в сумме 257 тысяч рублей
были распределены и пе-
речислены на счета всех
школ  нашего района.
Суммы, согласно подан-

Малоимущим семьям
оказана помощь

ным заявкам, утвержде-
ны распоряжением главы
администрации Майско-
го муниципального райо-
на Ю.Н. Атаманенко.
На каждого ребенка из

малообеспеченной семьи
будет потрачена одна ты-
сяча рублей для приобре-
тения необходимых това-
ров.

В 2008 году был дан
старт началу реализации
второй Программы раз-

вития муниципальной об-
разовательной системы
Майского района на пе-
риод до 2011 г. В ее осно-
ву заложены ключевые
направления модерниза-
ции российского образо-
вания, которые отражены
в Комплексном проекте
модернизации образова-
ния, реализуемого в рам-
ках приоритетного наци-
онального проекта  в
31-м регионе Российской
Федерации, в т.ч. в КБР.
Сегодня я расскажу об
итогах участия системы
образования Майского
района в данных проек-
тах, о  проблемах и  глав-
ных задачах развития си-
стемы в контексте совре-
менной модели образова-
ния.

(Окончание на 3 стр.)

 Сев озимых

В районе полным хо-
дом идет работа по под-
готовке почвы под сев
озимых. Как рассказал
начальник управления
сельского хозяйства,
продовольствия и муни-
ципального земельного
контроля А. К. Царика-
ев, предстоит вспахать
6000 гектаров. Механи-
заторам  агрофирмы
«Александровская» необ-
ходимо подготовить по-
чву на 1000 га. Вспахано

Пахота проводится в срок

Е. ЕВДОКИМОВА

В. МИХАЙЛОВА

С. МИХАЙЛОВА

 Дополнительное образование

В преддверии авгус-
товской конференции В
МОУ ДОД «Центр детс-
кого творчества» состоя-
лось секционное заседа-
ние педагогов дополни-
тельного образования.
Открыла его директор

ЦДТ О. И. Бездудная. С
анализом работы район-
ного методического объе-
динения педагогов допол-

Секционное заседание
педагогов около 40 процентов. Ра-

ботает три пахотных аг-
регата.  Ведутся эти ра-
боты и в сельхозкоопера-
тиве «Красная нива». Им
предстоит вспахать под
сев озимых 1500 га.
Растениеводы сельхоз-

кооператива «Ленинцы»
поставили для себя еще
более высокую планку –
2000 гектаров. По словам
председателя правления
В. И. Бердюжа на вче-
рашний день подготовле-
но свыше 50 процентов
почвы под сев озимых
культур.

Светлана
ГЕРАСИМОВА

нительного образования
выступила Н. Е. Голико-
ва – методист ЦДТ. Док-
ладчик отметила, что пе-
ред педагогическим кол-
лективом стоит важней-
шая задача – сделать про-
цесс обучения воспитан-
ников на занятиях в твор-
ческих объединениях бо-
лее интересным и полез-
ным.  Она также расска-
зала об интерактивной
форме обучения детей, в
частности, отметив.

(Окончание на 2 стр.)

 Августовская конференция

 К этому важному в жизни майчан событию тща-
тельно готовились все педагогические коллективы
учебных учреждений района. В фойе была разверну-
та выставка творческих работ,  поделок из подручно-

Инновационное образование -
залог успешной инновационной экономики

- под таким девизом в четверг в ДК «Россия» прошла
традиционная августовская конференция педагогов района

Наталья ЮРЧЕНКО
го материала, бумаги, замечательные мягкие игруш-
ки, выполненные руками детворы,  многочисленные
дипломы, грамоты, кубки, свидетельствующие о дос-
тижениях учащихся в различных областях знаний,
спорте. Представлены  творческие работы и дошколь-
ных учреждений.

(Окончание на 2 стр.)

Вручение главе районной администрации
Ю. Н. Атаманенко Благодарственного письма

Уважаемые  педагоги, ветераны педагогического
труда, жители района! Мы  находимся в преддве-
рии нового учебного года. Первого сентября  вновь
оживут классы образовательных учреждений, на-
полнятся детским смехом школьные дворы. На днях
на августовском педсовете были   отмечены пози-
тивные качественные изменения, стабильные успе-
хи и результативность работы системы образова-
ния нашего района, а также обозначены проблем-
ные моменты, подняты и обсуждены волнующие вас
вопросы, намечены основные задачи и направления
работы системы образования. Уверены, что этот
конструктивный разговор создаст деловой настрой
на весь предстоящий год.

От души поздравляем всех работников системы
образования, а также ветеранов педагогического
труда, всех жителей района с наступающим новым
учебным годом, Днем государственности Кабарди-
но-Балкарии! Желаем всем доброго здоровья, даль-
нейших успехов в делах и начинаниях, в осуществле-
нии инновационных процессов, мира и благополучия
в нашей родной республике! Пусть и в дальнейшем
система образования нашего района занимает дос-
тойное место в системе образования Кабардино-
Балкарии.

В. И. Марченко,
глава Майского муниципального района.

Ю. Н. Атаманенко, глава администрации
Майского муниципального района.

Цветы ветеранам педагогического труда
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(Окончание. Начало  на 1 стр.)

- ЦТД посещают более 500 детей. Извес-
тно, что в традиционной пассивной педаго-
гике педагог учит – воспитанник учится,
т. е. педагог активен, воспитанник пассивен.
Но есть еще очень интересная форма обуче-
ния детей – интерактивная. При ее примене-
нии воспитанник определяет цель деятель-
ности, а педагог помогает ему в этом. Хочу
напомнить, что одним из интерактивных ме-
тодов является метод проектов.
Понятие «метод проектов» не в новинку

для педагогов Центра детского творчества,
но есть еще нюансы, которые мешают зани-
маться проектной деятельностью. Прежде
всего, недостаточность теоретических зна-
ний и практических навыков, хотя условия
для создания проектов в Центре имеются.
Это проведение обучающих семинаров, до-
статочное количество специальной литера-
туры  плюс уже имеющиеся проекты, на ко-
торые можно ориентироваться при создании
новых.
О деятельности педагогов в условиях мо-

дернизации дополнительного образования
сделала доклад педагог дополнительного
образования Л. А. Клименко.
Цель технологии проектного обучения в

системе дополнительного образования – сти-
мулировать активность и самостоятельность
обучающихся. Информацией об этом поде-
лилась педагог дополнительного образова-
ния Л. А. Савченко. Ее дополнила своим вы-
ступлением Л. А. Дон. Она рассказала о кри-
териях оценки творческого проекта.
Затем состоялось утверждение плана ра-

боты на предстоящий учебный год. Завер-
шилось секционное заседание выступлени-
ем директора ЦДТ О. И. Бездудной. Она
проинформировала педагогов о новой сис-
теме оплаты труда учителей района, отве-
тила на заданные вопросы, пожелав коллек-
тиву дальнейших успехов в новом учебном
году.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

 В работе конференции
приняли участие  замести-
тель министра строитель-
ства КБР Е.С. Машкин,
начальник Департамента
министерства образова-
ния и науки КБР З. М.
Муртазов, председатель
Совета местного самоуп-
равления Майского муни-
ципального района В. И.
Марченко, глава адми-
нистрации городского
поселения Майский В. А.
Оксюзов, депутат Парла-
мента КБР А. П. Колес-
ников, атаман Пришибс-
кого  казачьего отдела
Терско-Малкинского ка-
зачьего округа П. Д. Кар-
малико.

Èííîâàöèîííîå îáðàçîâàíèå -
çàëîã óñïåøíîé èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè

Открыл конференцию
глава администрации
Майского муниципаль-
ного района Ю. Н. Ата-
маненко.
С докладом «О разви-

тии муниципальной обра-
зовательной системы
Майского района в кон-
тексте актуальных задач
современной модели об-
разования» выступила
начальник  Управления
образования администра-
ции Майского муници-
пального района  Т. В.
Саенко (в сокращении он
опубликован на стр. 3).
Затем с докладом  «Со-

здание системы поддерж-
ки и выявления одарен-
ных детей» выступила за-
ведующая районным ме-
тодическим кабинетом

Э. А. Ско-
таренк о .
О созда-
нии объек-
тивной си-
с т е м ы
о ц е н к и
учебных и
н е у ч е б -
ных дос-
т ижений
обуч аю -
щихся как
о с н о в ы
перехода

к следующему  уровню
образования рассказала
заместитель директора
гимназии № 1       С. И.
Нехорошева.  О новой си-
стеме стимулирования ра-
ботников школы как ме-
ханизме связи заработной
платы с результативнос-
тью труда говорила ди-
ректор средней общеобра-
зовательной школы № 2 С.
И. Мухорямова.
С приближающимися

праздниками - Днем зна-
ний и Днем государствен-
ности Кабардино-Балка-
рии- собравшихся в зале
поздравил  начальник Де-
партамента министерства
образования и науки КБР
Залим Муратович Мур-
тазов. Он дал высокую
оценку системе образова-
ния района, отметив, что
она наиболее успешная и
инновационная.

 Как отметил выступа-
ющий,  внедрение  суще-
ственных инноваций в си-
стеме образования позво-
лит повысить эффектив-
ность в  ее деятельности и
поможет успешно решать
поставленные задачи. А
новая  система  оплаты
труда будет мотивацией
для учителей к каче-
ственной и творческой

работе. Несмотря на то,
что  в следующем году не
будет проводиться кон-
курс среди школ, мини-
стерство образования и
науки республики  по-
прежнему будет поддер-
живать  систему образо-
вания. Было обещано, что
району дополнительно
будет выделено 1,5 мил-
лиона рублей для даль-
нейшей инновационной
деятельности – реализа-
ции комплексного проек-
та  «Модернизация обра-
зования». Его слова были
встречены  аплодисмен-
тами зала.
Депутат Парламента

КБР А. П. Колесников от
имени  Парламента рес-
публики поблагодарил
педагогические коллек-
тивы района за достигну-
тые успехи и пожелал,
чтобы наступающий учеб-
ный год был еще лучше.
Позитивные  и каче-

ственные изменения в об-
разовании района отме-
тил в своем выступлении
глава администрации
района Юрий Николае-
вич Атаманенко. Он гово-
рил о том, что делается
властью по привлечению
инвестиций в район,  а
значит, и по созданию ра-
бочих мест. Это должно
сыграть положительную
роль в закреплении моло-
дых кадров и прекраще-
нии оттока молодежи из
района и республики в
целом. Юрий Николае-
вич выразил благодар-
ность    за подготовку
школ к новому учебному
году, поздравил  присут-
ствующих с Днем госу-
дарственности, Днем зна-
ний и пожелал, чтобы в
осуществлении иннова-
ционных процессов и в
дальнейшем система об-
разования нашего райо-
на была на уровне.
Официальная часть

конференции заверши-
лась принятием резолю-
ции.
Затем участников кон-

ференции приветствова-
ли  учащиеся средней
школы № 5 и студия «Ор-
фей» средней школы № 2.
Юные артисты очень ста-
рались. В благодарность
звучали дружные апло-
дисменты сидящих в зале,
а отдельные номера без
смеха просто смотреть
было нельзя.
Апофеозом данного ме-

роприятия стало чество-
вание победителей кон-
курсов в рамках приори-
тетного национального
проекта «Образование».
В этом году это прогим-
назия № 13, средняя шко-
ла № 2 и Котляревская.
Премии Президента РФ
за высокое педагогичес-
кое мастерство и значи-
тельный вклад в образо-
вание удостоены  учите-
ля  начальных классов
гимназии №1 - Е.Н. Ов-
чинникова  и С. А. Голов-
чанская, русского языка
и литературы Г. И. Стро-
ева , учителя биологии
средней школы № 3 Л. С.
Дзюба и И. В. Ярошен-
ко, учитель русского язы-
ка и  литерату средней
школы №5 Г. В. Калко-
ва, физики этой же шко-
лы Е. Г. Рудикова, учи-
тель математики Ново-
ивановской школы Т. И.
Смирнова и физики З. И.
Биттирова, учитель физи-
ки  средней  школы ст.
Александровской М. Н.
Склярова. Чествовали  и
победителей всероссийс-
ких и районных конкур-

сов профессионального
мастерства.
Большая группа педа-

гогических и руководя-
щих работников была на-
граждена  Почетными
грамотами Министер-
ства образования и науки
КБР, Кабардино-Балкар-
ского регионального цен-
тра дистанционного обра-
зования, администрации
Майского района и МВД
КБР.
Приятным моментом

конференции стало вруче-
ние главе администрации
Ю. Н. Атаманенко Благо-
дарственного  письма
Министерства образова-
ния и науки КБР за под-
держку образования рай-
она. Начальнику Управ-
ления образования райо-
на  Залим  Муратович
Муртазов также вручил
Благодарственное пись-
мо Министерства образо-
вания и науки республи-
ки за содействие в реали-
зации Всероссийских
проектов «Повышение
квалификации различ-
ных категорий работни-
ков образования и форми-
рование у них  базовой
педагогической ИКТ-
компетентности» и проект
«Академия учителей меж-
дународной инициативы
компании «Майкрософт»
«Партнерство в образо-
вании».  Всем им вруча-
ли цветы, а некоторым и
подарки.
Одним словом, авгус-

товская конференция осу-
ществила хороший задел
для дальнейшей плодо-
творной работы всего пе-
дагогического сообще-
ства района.

Фото
 Сергея Герасимова.

Секционное
заседание педагогов

Недавно в ДК «Россия»
состоялась  очередная
встреча  руководства
УГИБДД МВД по КБР, ко-
мандиров строевых подраз-
делений с участниками до-
рожного движения.
В наш район прибыли:

начальник УГИБДД МВД
по КБР  полковник  мили-
ции А. М. Кудаев, замести-
тель начальника УГИБДД
МВД по КБР полковник
милиции А. М. Эристаев,
заместитель начальника
ОДПС подполковник мили-
ции С. Х. Черкесов.
Встречали гостей глава

администрации Майского
муниципального района
Ю.Н. Атаманенко, первый
заместитель главы район-
ной администрации Н. В.
Тимошенко,  начальник
ОВД по Майскому району
полковник милиции З. П.
Сохов.
Открыли мероприятие

участники агитбригады

 Диалог

Пять часов работы –
тысяча нарушителей

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Майской школы № 2, ис-
полнив частушки и пока-
зав миниатюру на тему
«Правила дорожного дви-
жения».
А.М. Кудаев озвучил

информацию о состоянии
аварийности  в  России,
ЮФО и КБР. В частности,
он сказал, что в сравнении
с прошлым годом она за-
метно снизилась. Однако
это не дает повода ослаб-
лять работу по профилак-
тике ДТП, а напротив –
активизировать. Также он
отметил, что в республике
остро стоит проблема с за-
меной светофоров и до-
рожных знаков. Еще во
многих районах функцио-
нируют аппараты старого
образца , а знаки давно
пришли в негодность.
С подробным докладом

выступил начальник Май-
ского ОГИБДД  МВД

А.Н. Савинов, зачитав статис-
тические данные о ДТП в Май-
ском районе. Также он сооб-
щил, что сотрудниками ГИБДД
был проведен анализ, благода-
ря которому удалось устано-
вить самые аварийные дни не-
дели – среда и воскресенье. Са-
мым аварийным временем ока-
залось – с 15 до 18 часов. Вслед-
ствие этих наблюдений общим
решением оперативного собра-
ния была пересмотрена расста-
новка сил ОГИБДД ОВД по
Майскому району.
В течение двух часов участ-

ники дорожного движения ак-
тивно задавали вопросы  на
волнующие их темы. Они каса-
лись состояния транспортной
дисциплины в районе, прохож-
дения государственного техни-
ческого осмотра, получения
водительских прав, взаимоот-
ношений участников дорожно-
го движения и сотрудников
ГИБДД. На каждый из вопро-
сов А. М. Кудаевым и другими
сотрудниками ГИБДД были
даны исчерпывающие ответы.
Вот некоторые из них:

- Если водителя остановил
сотрудник ГИБДД, кто из них
должен подойти первым?

- Сотрудник органов обязан
сразу же подойти к водителю,
представиться, сообщить при-
чину остановки, и только пос-
ле этого, если есть необходи-
мость, предложить водителю
выйти из машины, например,
открыть капот или багажник.

- Если пройден техосмотр,
на руках имеется копия диаг-

ностической карты, но уте-
рян талон, имеет ли право ин-
спектор ДПС оштрафовать
водителя?

- Нет, даже если нет диаг-
ностической карты, у инспек-
тора есть возможность прове-
рить по базе данных сведения
о прохождении техосмотра.
Однако владельцу автомаши-
ны все-таки нужно подать за-
явление в отделение ГИБДД
для получения дубликата тех-
талона.

- Имеет ли право госавто-
инспектор остановить пеше-
хода, если тот не нарушил
правила дорожного движе-
ния?

- Такое может быть лишь в
том случае, если у сотрудни-
ка имеется соответствующая
ориентировка или пешеход
показался инспектору подо-
зрительным. Но во всех слу-
чаях инспектор обязан снача-
ла представиться и сообщить
гражданину причину, по кото-
рой он его остановил.
В ходе беседы был затронут

вопрос о видеоаппаратуре.
Это нововведение позволило
намного повысить выявляе-
мость нарушителей правил.
Как сказал А.М . Кудаев,
если за пять часов работы ин-
спектор замечает 10 наруше-
ний, то видеокамера, за это же
время, фиксирует более тыся-
чи.
На вопросы, не касавшие-

ся основной темы, разъяснения
давал глава районной адми-
нистрации Ю.Н. Атаманенко.

Почетная грамота администрации
района Е. А. Георгандопуло

Фрагменты приветствия учащихся СОШ № 5

Группа педагогов, удостоенная
премии Президента РФ
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В 2007-2008 учебном
году победителями кон-
курса общеобразователь-
ных учреждений, внедря-
ющих инновационные об-
разовательные програм-
мы, стали прогимназия
№ 13, СОШ № 2 г. Майс-
кого (2-е и 8-е места соот-
ветственно в республи-
канском рейтинге среди
городских школ), среди
сельских школ – СОШ №
8 ст. Котляревской (3-е
место). Начиная с 2006 г.
государственную поддер-
жку в общем объеме 8 млн.
100 тыс. руб. получили 8
школ района (66% от об-
щего количества ОУ). Эти
средства позволили значи-
тельно улучшить и модер-
низировать их материаль-
но-техническую и учеб-
ную  базу : приобретено
лабораторное, компью-
терное, спортивное обору-
дование , программные
продукты, методические
пособия, ученическая ме-
бель и др.
В конкурсе педагогов,

активно внедряющих ин-
новационные образова-
тельные программы и тех-
нологии, приняли участие
и стали победителями 7
учителей городских школ
и 3 учителя сельских школ
района: 3 учителя гимна-
зии № 1 (Овчинникова
Е.Н., Головчанская С.А.,
Строева Г.И.), по 2 учи-
теля из СОШ № 3 (Дзюба
Л.С.,  Ярошенко И.В.),
СОШ № 5 (Калкова Г.В.,
Е.Г.Рудикова) и лицея №
7 с. Новоивановского
(Биттирова З.И., Смирно-
ва Т.И.) и учитель СОШ
№ 9 ст. Александровской
Склярова М.Н.
Всего за три года побе-

дителями конкурса стали
14 учителей трех городс-
ких школ, шесть учите-
лей двух сельских школ.
Участие в конкурсах

ПНПО стимулировало
руководителей ОУ к ак-
тивному внедрению про-
граммно-целевого подхо-
да в управление. Если в
2004 г. только пять учреж-
дений имели программы
развития, а практика раз-
работки и реализации раз-
личных целевых про-
грамм  имелась  лишь  в
единичных случаях, то в
2008 г. ситуация измени-
лась коренным образом: из
14 ОУ района 12 реализу-
ют программы развития,
10 – образовательные про-
граммы,  целевых  про-
грамм насчитывается уже
70 (программы развития
воспитательной системы,
дополнительного образо-
вания, выявления и под-
держки одаренных детей,
сохранения здоровья уча-
стников образовательно-
го процесса и другие).
Специалисты Управле-

ния  образования, РМК
оказывали действенную
помощь учреждениям в
разработке программ, вы-
ступая в качестве кон-
сультантов и экспертов.
Вектор инновационно-

го развития ОУ расширил
возможности профильно-
го обучения учащихся. В
ходе реализации район-
ной «Программы экспе-
римента  по  введению
предпрофильной подго-
товки и профильного обу-
чения в рамках муници-
пальной образовательной
сети» на период до 2010
года в 2007-2008 учебном
году в 5 школах функцио-
нировал 21 профильный
класс с охватом 60% уча-
щихся старшей ступени
общего образования.
Проведена подготови-
тельная работа по органи-
зации профильного обуче-
ния с сентября 2008 г. еще
в двух школах, при этом
общий охват составит уже
89% от общего количе-

О развитии муниципальной
образовательной системы Майского района

в контексте актуальных задач
современной модели образования

ства старшеклассников.
Участие  педагогов в

конкурсе  ПНПО стало
для них стимулом разра-
ботки и внедрения автор-
ских образовательных
программ. Только за про-
шлый учебный год в рай-
онный экспертный Совет
были представлены 43 та-
кие программы, из них 37
получили положительные
рецензии.
Реализация ПНПО по-

зволила создать условия
для информатизации сис-
темы образования и разви-
тия информационно-ком-
муникационных техноло-
гий, что является важным
фактором становления и
развития экономики зна-
ний. В 2007 г. завершено
подключение всех ОУ к
сети Интернет и их обес-
печение лицензионными
программными продукта-
ми. В большинстве школ
района значительно рас-
ширилась база компью-
терной техники, в 4 шко-
лах созданы информаци-
онные центры. Компью-
терный парк ОУ составля-
ют 307 единиц.

 Во всех ОУ созданы и
регулярно обновляются
методические видеотеки,
электронные базы управ-
ленческой информации и
методических разработок
педработников, что позво-
ляет совершенствовать
учебно-воспитательный
процесс. Из 14 образова-
тельных учреждений 10
имеют собственные сайты,
в остальных создание сай-
тов планируется завер-
шить в течение сентября.
Большое значение  в

развитии образования
приобретает оснащение
общеобразовательных уч-
реждений современным
учебным оборудованием.
В 2006-2007 гг. в рамках
ПНПО в район закупле-
но и поставлено 12 комп-
лектов учебного и учебно-
наглядного оборудова-
ния, 3 интернет-доски на
общую сумму 4 млн. 616
тыс. руб., а также 7 авто-
бусов для сельских школ
на сумму 4 млн. 836 тыс.
руб.
В 2007-2008 учебном

году в 10 ОУ района реа-
лизуются программы раз-
вития воспитательной си-
стемы, учащимися завое-
вано 23 призовых места в
республиканских конкур-
сах воспитательной на-
правленности и 4 – на все-
российских. Впервые  в
районе был проведен кон-
курс профессионального
мастерства классных ру-
ководителей «Самый
классный классный»; по-
бедителем этого конкурса
на республиканском уров-
не стала Сирота Л.П. (ли-
цей № 7 с. Новоивановс-
кого).
Значительно активизи-

ровалась деятельность
органов ученического са-
моуправления.
В ходе реализации нац-

проекта получило разви-
тие социальное партнер-
ство, в рамках которого
школы разрабатывают и
реализуют совместно с за-
интересованными ведом-
ствами и организациями
различные проекты, на-
правленные на решение не
только образовательных,
но и иных актуальных за-
дач социального характе-
ра (например, по профи-
лактике безнадзорности
не сове ршеннол етних ,
ДТП, благоустройству и
санитарной очистке насе-
ленных пунктов). Таким
образом , усиливается
роль школы как социаль-
ного института в удовлет-
ворении интересов мест-
ных сообществ, в обеспе-

чении территориального
развития.
В рамках приоритетно-

го национального проек-
та «Образование» учеб-
ные заведения района с
2008 г. включились в реа-
лизацию республиканско-
го Комплексного проекта
модернизации образова-
ния по пяти направлени-
ям:

1 . «Введение  новой
системы оплаты труда ра-
ботников общего образо-
вания, направленной на
повышение доходов учи-
телей». В реализации это-
го направления с 1 сентяб-
ря 2008 г. примут участие
6 средних общеобразова-
тельных  школ района,
список которых утверж-
ден постановлением Пра-
вительства КБР – это гим-
назия №  1, СОШ № 2,
№ 3, № 5, № 14, № 9; с
1 сентября 2009 г. – все ос-
тальные.

2. «Переход на норма-
тивное подушевое финан-
сирование общеобразова-
тельных учреждений». В
экспериментальном режи-
ме это направление уже
реализуют все школы
района с 1 сентября 2007
г. по решению Правитель-
ства КБР. Годовой норма-
тив на одного учащегося
включает в себя фонд за-
работной платы, учебные
расходы (286 руб.) и ком-
пенсацию на приобрете-
ние книгоиздательской
продукции (178 руб.). Од-
нако норматив учебных
расходов не выполняется
в полном объеме. Так, в
2007 г. фактическое ис-
полнение данной статьи
расходов составило 62%
от  запланированного.
В 1 полугодии 2008 г. суб-
венции на учебные расхо-
ды не поступали вообще.
Все это не позволяет в до-
статочной мере обеспечи-
вать соблюдение требова-
ний к условиям реализа-
ции основных образова-
тельных программ, кото-
рые являются третьей со-
ставляющей федеральных
государственных образо-
вательных стандартов со-
гласно действующему за-
конодательству.

3. «Развитие  регио-
нальной системы оценки
качества образования».
По данному направлению
проведен ряд семинаров,
принято Положение о му-
ниципальной системе
оценки качества образо-
вания, ведется работа над
перечнем показателей
оценки качества образо-
вания в его новом понима-
нии.

4. «Развитие сети обще-
образовательных учреж-
дений (обеспечение усло-
вий для получения каче-
ственного общего образо-
вания независимо от мес-
та жительства)». Управ-
лением образования раз-
работана «Программа
развития сети образова-
тельных учреждений Май-
ского  муниципального
района Кабардино-Бал-
карской Республики» на
2008-2009 гг ., которая
рассмотрена на муници-
пальном Совете по вопро-
сам образования, согла-
сована с МОН КБР и ут-
верждена постановлени-
ем главы администрации
района от  15.04.2008 г.
№ 128. В рамках  Про-
граммы определены 2 ба-
зовые школы – СОШ № 3,
СОШ № 5 г. Майского и
ресурсный центр – гимна-
зия №  1. Общая сумма
средств на их оборудова-
ние за счет средств
КПМО в соответствии с
соглашениями между
МОН КБР и администра-
цией района составляет

6 млн. 048 тыс. руб. на два
года.

5. «Расширение обще-
ственного участия в уп-
равлении образованием».
Разработан и утвержден
пакет документов, регла-
ментирующий деятель-
ность муниципального об-
щественного Совета по
вопросам образования,
сформирован новый со-
став Совета, который уже
провел 2 заседания. Во
всех ОУ созданы Управ-
ляющие советы.
В течение сентября дол-

жна быть завершена рабо-
та по внесению изменений
и дополнений в уставы ОУ
в части полномочий орга-
нов самоуправления и си-
стемы оплаты труда, в т.ч.
новых механизмов стиму-
лирования.
Вся информация о реа-

лизации проекта размеще-
на на сайте Управления
образования www.kbr-
may-edu.narod.ru. Итого-
вый федеральный «срез»
по показателям монито-
ринга должен состояться в
ноябре.
Подытоживая сказан-

ное, следует подчеркнуть,
что общий объем инвести-
ций в систему образова-
ния Майского района за
три года реализации нац-
проекта составил 20 млн.
576 тыс. рублей. В целом
приоритетный  нацио-
нальный проект «Образо-
вание» положил начало
системным, последова-
тельным и востребован-
ным изменениям в отрас-
ли, позволил сформиро-
вать каркас современной
модели российского обра-
зования, в основу которой
положены  следующие
принципы: открытость об-
разования к внешним зап-
росам; применение проек-
тных методов;  логика
«деньги в обмен на обяза-
тельства»; конкурсное
выявление и поддержка
лидеров, успешно реали-
зующих новые подходы
на практике; адресность
инструментов ресурсной
поддержки; комплексный
характер принимаемых
решений. Все это в конеч-
ном итоге направлено на
решение главной задачи –
подготовку выпускника,
обладающего базовыми
компетентностями совре-
менного человека: инфор-
мационной, коммуника-
тивной, самоорганиза-
ции, самообразования.
Указанная задача особен-
но актуальна в условиях
перехода к обязательному
среднему (полному) обще-
му образованию и обяза-
тельному формату ЕГЭ.
Сравнительный анализ

показателей результатов
системы  образования
Майского района в дина-
мике за 5 последних лет
позволяет определить
ключевые направления и
задачи на 2008-2009 учеб-
ный год в контексте акту-
альных задач современ-
ной модели российского
образования.
1. В области исполнения
законодательства и
государственной
политики в сфере

образования обеспечить:
- доступность дош-

кольного, общего и до-
полнительного образова-
ния для всех категорий
граждан без исключения
(обеспечение остро нужда-
ющихся семей местами в
дошкольных  группах,
прием в 1-е и 10-е классы,
увеличение охвата уча-
щихся дополнительным
образованием);

- выполнение консти-
туционного требования
обязательности основно-
го общего образования;

- социальные гаран-
тии прав детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, детей-сирот, детей-
инвалидов, больных де-
тей, детей из малоимущих
семей;

- противопожарную,
общественную безопас-
ность и охрану объектов
образования, выполнение
требований СанПиН.

2. В области
 структуры, содержания,
технологий образования:

- обеспечить детям до
поступления в  первый
класс возможности осво-
ить программы дошколь-
ного образования и полно-
ценно общаться на языке
обучения;

- продолжить работу
по подготовке выпускни-
ков 11 классов к государ-
ственной итоговой аттес-
тации в форме и по мате-
риалам ЕГЭ и выпускни-
ков 9 классов к итоговой
аттестации в форме тести-
рования;

- продолжить реали-
зацию II этапа Програм-
мы эксперимента по вве-
дению предпрофильной
подготовки и профильно-
го обучения;

- организовать изуче-
ние  федеральных госу-
дарственных стандартов
общего образования вто-
рого поколения

- разработать систе-
му оценки качества обра-
зования на муниципаль-
ном уровне (прозрачный
объективный учет учеб-
ных и внеучебных дости-
жений учащихся при про-
должении образования на
последующих уровнях);

- расширять возмож-
ности применения ИКТ в
образовательном, воспи-
тательном и управленчес-
ком процессах;

- завершить  разра-
ботку образовательными
учреждениями образова-
тельных программ, обес-
печить разработку и ут-
верждение в установлен-
ном порядке рабочих про-
грамм учебных курсов,
предметов, дисциплин.

3. В области
воспитания:

- продолжить реали-
зацию районных целевых
программ:
развития воспитания в

системе  образования
Майского муниципально-
го района на 2007-2011
годы (постановление от
02.07.2007 г. № 78);
по борьбе с безнадзор-

ностью и беспризорнос-
тью несовершеннолетних,
профилактике употребле-
ния  психоактивных ве-
ществ в Майском муници-
пальном районе на 2007-
2010 годы (постановление
от 10.05.2007 г. № 62);

«Взаимодействие обра-
зовательных учреждений
и семьи» на  2008-2012
годы (приказ УО от
26.05.2008 г. № 180-ОД);

- обеспечить разра-
ботку  всеми  образова-
тельными учреждениями
целевых программ (кон-
цепций) развития системы
воспитания;

- поддерживать дея-
тельность детских обще-
ственных организаций и
объединений;

- провести паспорти-
зацию школьных органов
ученического самоуправ-
ления;

- развивать систему
досуга подростков и моло-
дежи, совершенствовать
спортивную и физкультур-
но-массовую работу;

- разработать целе-
вую программу патриоти-
ческого воспитания уча-
щихся в Майском муници-
пальном районе на 2009 -
2011 годы.

4. В области
научно-методической

поддержки
образовательных

учреждений обеспечить:
- стимулирование и

экспертное сопровожде-
ние инновационных про-
цессов;

- поддержку образо-
вательных учреждений,
реализующих программы
предпрофильной подго-
товки и профильного обу-
чения;

- координацию дея-
тельности и оказание
практической помощи об-
разовательным учрежде-
ниям и педагогам по воп-
росам:
участия в региональ-

ном Комплексном проек-
те модернизации образо-
вания и приоритетном на-
циональном проекте «Об-
разование»;
изучения и внедрения

инновационных техноло-
гий организации воспита-
тельной работы;
внедрения программно-

целевого подхода в уп-
равление ОУ;
управления качеством

дошкольного образова-
ния;

- с тимул ирование
процессов модернизации
механизмов методической
поддержки педагогичес-
ких работников;

- участие в реализа-
ции районных  целевых
программ;

- содействие в тира-
жировании и распростра-
нении передового педаго-
гического опыта.
5. В области управления

и контроля:
- в соответствии  с

перспективным планом
комплексных проверок
учреждений образования
района на 5 лет провести
экспертную оценку их об-
разовательной деятельно-
сти;

- обеспечить выпол-
нение плана инспектиро-
вания и мониторинга раз-
личных направлений дея-
тельности образователь-
ных учреждений;

- обеспечить развитие
государственно-обще -
ственного характера уп-
рав-ления образованием,
в т.ч. участие обществен-
ных органов в распреде-
лении стимулирующих
выплат работникам;

- обеспечить участие
потребителей и обще-
ственных  институтов в
контроле и оценке каче-
ства образования.

6. В области
экономики

и социального развития:
- апробировать но-

вую систему оплаты тру-
да педагогического и ад-
министративно-управлен-
ческого персонала образо-
вательных учреждений,
учитывающую качество и
результативность их дея-
тельности;

- оказывать  содей-
ствие образовательным
учреждениям в развитии и
сохранности материаль-
но-технической базы;

- продолжить разви-
тие системы социального
партнерства с заинтересо-
ванными  ведомствами,
учреждениями и организа-
циями.
Уважаемые коллеги! В

завершение своего выс-
тупления позвольте по-
здравить всех вас с нача-
лом нового  учебного
года, Днем знаний, Днем
государственности Ка-
бардино-Балкарии, поже-
лать вам профессиональ-
ных побед, талантливых
учеников , справедливой
оценки результатов ваше-
го труда и достойной за-
работной платы.
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П Р О Д А Ю
3-комнатную квартиру у/п,

3 этаж, ул. Гагарина, 16, в хо-
рошем состоянии, 1 млн. 500
тыс.  руб .  89034950974 .
1579(1)

2-комнатную  квартиру (2
этаж), по ул. Ленина,5, хорошее
состояние. Цена 1 млн. 300 тыс.
руб. 89286938370.       1580(1)

прицеп  на легковой  а/м  с
клетками для кур или куплю до-
кументы на  прицеп .
89604243937.                       1575(1)

пеплоблок .  Цена 23 руб .
89287221418, 89286915678. 1577(1)

компьютер  2 -ядерный .
2 - 1 4 - 1 9 .
1578(1)

Лучшие мастера выполнят
быстро и  качественно сантех-
нический (автоматика, ото-
пление, полипропилен) работы.
Косметический  ремонт.
89094880206.                      1576(3)

СДАЕТСЯ 3-комнатная квар-
тира, без мебели, в центре горо-
да. 89064858812.                    1574(1)

Священный месяц Рамазан
является самым ценным месяцем
в году, который начинается с 1
сентября 2008 года.
Пост в этот месяц человек

соблюдает сознательно, ради
Всевышнего создателя, отказы-
ваясь от еды и пищи в период от
утреннего рассвета до захода
солнца.
Наш пророк Мухаммед (Да

благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «При наступ-
лении месяца Рамазан открыва-
ются врата Рая и закрываются
врата Ада и привязывают шай-
танов (дьяволов), чтобы они не
вредили верующим и не сбива-
ли их с пути истинного. Он так-
же сказал: «Начиная с ночи пе-
ред Рамазаном, Всевышний Со-
здатель, до ночи «Кадар», т.е. с
26 на 27 ночи Рамазана осво-
бождает из ада своих рабов за
каждый час 60 тысяч человек, а
за одну ночь «Кадар» освобож-
дает столько, сколько освобо-
дил из ада за 26 дней. За один
день гид-Байрама – (день окон-
чания уразы)  освобождает
столько, сколько за 1 месяц Ра-
мазана». В этом месяце много-
кратно увеличиваются шансы
покаявшихся быть прощенны-
ми, перетянуть чашу чесов сво-
их  деяний  в сторону добра.
«Награда за добрые деяния Все-
вышний Аллах воздает своему
рабу десятикратно и даже до 700
раз и более. К месяцу Рамазан
надо относиться уважительно,
так как это веление нашего со-
здателя. Однако часто можно
увидеть во время поста людей с
сигаретами во рту, употребля-
ющих пищу мусульман, такое
демонстративное проявление
неуважения к посту является
еще большим грехом, чем не-
соблюдение обязательного по-
ста.
Кто имеет право поститься:
1. Мусульмане.
2. Совершеннолетние.
3. Умственно полноценные.
4. Физически здоровые, име-

ющие силы поститься.
Постящийся должен соблю-

дать следующее:
1. Сделать Ниият (намерение

поститься).
2. Воздержание от действий,

прерывающих пост.
3. Знание времени начала и

конца поста.
Действия , прерывающие

пост.
1. Прием пищи и питья.

      Благословенный
      месяц Рамазан

2. Рвота сознательная (вы-
нужденная не прерывает).

3. Половые отношения.
4. Оргазм.
5. Месячные у женщин.
Желательное поведение во

время поста.
1. Прием пищи вечером сра-

зу после наступления времени
молитвы.

2. Прием пищи перед нача-
лом поста за 15-20 минут до на-
ступления утренней молитвы за-
канчивать.

3. Накормить постящегося –
благое дело, то есть такой че-
ловек получает добрые дела
столько, сколько постящийся.

4. Во время поста беречь ос-
новные органы тела:

- глаза от взгляда на недозво-
ленное;

- язык от лжи, споров, ругани
и ненужных слов;

- уши, чтобы  не слушали
ложь, клевету;

- ноги и руки – не ходили и не
делали недозволенного;

- желудок необходимо беречь
от употребления недозволенной
пищи.
Каждый постящийся должен

выплачивать Садака-фитр за
себя и за членов семьи (50 руб-
лей в месяц).
Кто не смог поститься по со-

стоянию здоровья и по другим
уважительным причинам вып-
лачивают ежедневно 100 руб-
лей «фидие».
Уровни благочестия поста.
1. Самый низкий уровень –

воздержание постящегося толь-
ко от того, что его нарушает.

2. Соблюдение первого пун-
кта плюс суннат, т.е. воздержа-
ние всех органов от запретно-
го.

3. Соблюдение первого и вто-
рого пунктов и сосредотачева-
ние мыслями только на Всевыш-
нем Создателе (такие посты со-
блюдали пророки, аулия и та-
рикатские шейхи и т.д.).
Поздравляю всех мусульман

с наступлением Священного ме-
сяца Рамазан. Да сбудутся все
наши молитвы и пожелания. Да
ниспошлет нам всем Всевыш-
ний Создатель благополучие и
покой в обоих мирах. Да нис-
пошлет нам и нашим семьям здо-
ровья и счастья. Да будет бла-
годенствие, мир и покой в на-
шей родной Кабардино-Балка-
рии и России в целом!
Раис Имам Прохладненского

и Майского районов
Хасанби Хаджи Нагоев.

График намазов на месяц Рамадан

Религии

 ГИБДД информирует

В соответствии с планом
УГИБДД МВД по КБР 20 авгу-
ста на территории республики
стартовала операция «Ско-
рость». Она направлена на про-
филактику тяжести последствий
при дорожно-транспортных про-
исшествиях.
Превышение скорости – одна

из главных причин автокатаст-
роф, влекущих за собой множе-
ство жертв. В Правилах дорож-
ного движения сказано, что во-
дитель должен вести транспорт-
ное средство со скоростью, не
превышающей установленного
ограничения. Учитывая при этом
интенсивность движения, особен-
ности и состояние транспортно-
го средства и груза, дорожные и
метеорологические условия, в
частности, видимость в направ-
лении движения. Немаловажным
является пункт о том, что при воз-
никновении опасности для движе-
ния, которую водитель в состоя-
нии обнаружить, он должен при-
нять меры к снижению скорости
вплоть до остановки транспорт-
ного средства.
При высокой интенсивности

движения водители должны соиз-
мерять скорость своего транс-
портного средства со скоростью
транспортного потока. Наибо-
лее безопасной является ско-
рость, равная или близкая к сред-

Операция «Скорость»
ней скорости транспортного по-
тока. Если же скорость автомо-
биля отличается от средней ско-
рости на 30 км/ч, то вероятность
быть вовлеченным в дорожно-
транспортное происшествие для
автомобиля возрастает примерно
в 10 раз по сравнению с теми, ко-
торые движутся со средней ско-
ростью потока. Водители долж-
ны выбирать скорость с учетом
интенсивности пешеходного дви-
жения. Если по тротуару пеше-
ходы идут сплошным потоком, то
надо предвидеть возможность их
выхода на проезжую часть и быть
готовым избежать наезда.
Особенно внимательным необ-

ходимо быть по отношению к лю-
дям старшего возраста и детям.
Водитель должен с повышенным
вниманием проезжать мимо лю-
бого скопления людей на троту-
аре, мимо остановочных пунктов
маршрутных транспортных
средств, и помнить, что Правила
разрешают пешеходам в опреде-
ленных случаях переходить доро-
гу вне пешеходных переходов и
двигаться по проезжей части.
Напоминаем водителям транс-

портных средств, согласно изме-
нениям, внесенным в Правила
дорожного движения, превыше-
ние скорости до 20 км/ч влечет
наказание в виде штрафа до 100
руб., от 20 до 40 км/ч  – 300 руб.,
от 40 до 60 км/час – 500 – 1000
руб.  На величину более чем  60
км/час – 2000 руб. или лишение
права управления от 4 до 6 меся-
цев с изъятием водительского
удостоверения.

 Пенсионный фонд разъясняет

А. МАХИЕВ, лейтенант
милиции, инспектор по
пропаганде ОГИБДД ОВД
 по Майскому району

РАБОТА
В магазин «Сантехник-Уни-

версал» требуется продавец. Ок-
лад 5000 р. 89631698367.    1583(2)

АЗС «Ладья» требуются ох-
ранники. Тел. 2-11-57.         1581(2)

Федеральный закон от
22 июля 2008 года № 156-ФЗ «О
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации по воп-
росам пенсионного обеспече-
ния», который вступил в силу
с даты опубликования, т. е. с
25.07.2008 года, дополнил ста-
тью 3 Федерального закона от
15.12.2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном
обеспечении в Российской Фе-
дерации» пунктом 5, т.е. феде-
ральные государственные слу-
жащие, имеющие не менее пяти
лет страхового стажа, приходя-
щегося на периоды работы и
(или) иной деятельности, предус-
мотренные статьей 10 Феде-
рального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федера-
ции», имеют право на одновре-
менное получение пенсии за
выслугу лет, предусмотренной
настоящим Федеральным зако-
ном , и доли страховой части
трудовой пенсии, устанавлива-
емой к указанной пенсии за выс-
лугу лет в соответствии  с Фе-
деральным законом «О трудо-
вых пенсиях в Российской Фе-
дерации» исходя из расчетного
пенсионного капитала, сформи-
рованного за счет общей суммы
страховых взносов, поступив-
ших за застрахованное лицо в
Пенсионный фонд Российской
Федерации после назначения
пенсии за выслугу лет за пери-
од не менее чем 12 полных меся-
цев  работы и (или) иной дея-
тельности, включая суммы ее
увеличения в связи с индексаци-
ей и дополнительного увеличе-
ния в соответствии с пунктом 7
статьи 17 указанного Феде-
рального закона.
Круг лиц, попадающих под

действие Федерального закона
от 22.07.2008 № 156-ФЗ в час-
ти установления доли страхо-

Об установлении доли страховой части трудовой
пенсии  федеральным государственным служащим,
государственным служащим субъектов Российской

Федерации и муниципальным служащим
вой части трудовой пенсии –
федеральные государственные
служащие,  служащие субъек-
тов Российской Федерации и
муниципальные служащие, по-
лучающие пенсию за выслугу
лет.
Предусмотрены следующие

условия при установлении доли
страховой части трудовой пен-
сии федеральным государствен-
ным служащим , служащим
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальным служа-
щим:

- наличие пяти лет страхово-
го стажа;

-установление пенсии за выс-
лугу лет федеральным государ-
ственным служащим, предус-
мотренной Федеральным зако-
ном от 15.12.2001 года № 166-
ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российс-
кой Федерации», законами и
иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российс-
кой Федерации и актами орга-
нов местного самоуправления;

- наличие РПК (расчетного
пенсионного  капитала), сфор-
мированного за счет общей сум-
мы страховых взносов, посту-
пивших за застрахованное лицо
в ПФР после назначения пенсии
за выслугу лет за период не ме-
нее чем 12 полных месяцев ра-
боты и (или) иной деятельности.
При этом при исчислении

доли страховой части трудовой
пенсии федеральным государ-
ственным служащим, служащим
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальным служа-
щим в страховой стаж включа-
ются периоды работы и (или)
иной деятельности, предусмот-
ренные ст. 10 Федерального за-
кона от 17.12.2001 года, в том
числе периоды службы, учтен-
ные при установлении пенсии за
выслугу лет.

 Федеральный закон, всту-
пивший в силу  с 25.07.2008
года,  в части установления
доли страховой части трудовой
пенсии по старости федераль-
ным государственным служа-
щим, государственным служа-
щим субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальным слу-
жащим, получающим пенсии за
выслугу лет, распространяется
на правоотношения, возникшие
с 1 января 2008 года. Т.е. сро-
ком установления доли страхо-
вой части трудовой пенсии фе-
деральным государственным
служащим, государственным
служащим субъектов Российс-
кой Федерации и муниципаль-
ным служащим, является день
обращения (подачи заявления),
но не ранее чем со дня возник-
новения права (статья 19 Феде-
рального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ). Однако если право
на назначение доли страховой
части трудовой пенсии по ста-
рости  наступило в период с
01.01.2008 года до 25.07.2008
года (дата вступления в силу
Федерального закона № 156-ФЗ
от 22.07.08г.), то пенсия назна-
чается с 01.01.2008 года, но не
ранее чем со дня возникновения
права, независимо от даты об-
ращения.
Особенности исчисления тру-

довой пенсии государственных
служащих:

- при установлении доли стра-
ховой части трудовой пенсии не
учитываются страховые взно-
сы, которые были использова-
ны при перерасчете размера
страховой части трудовой пен-
сии в соответствии с пунктом 3
статьи 17 Федерального закона
от 17.12.2001 № 173-ФЗ;

- при  перерасчете размера
страховой части трудовой пен-
сии трудовой пенсии федераль-
ного служащего не учитывают-
ся страховые взносы, которые
были учтены при установлении
доли страховой части трудовой
пенсии;

- при определении размера
пенсии за выслугу лет не учи-
тывается размер доли страхо-
вой  части трудовой  пенсии.
1585(1)

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАК!
1 сентября в 10 часов в городском парке

состоится «Дог-шоу».
Если вы хотите продемонстрировать способности своего пи-

томца, поучаствовать в конкурсах для животных, приходите в
городской парк. Разыгрывается приз на лучший карнавальный
костюм для собаки. Родословная не обязательна. Организаторы
приглашают всех желающих.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

30 августа, суббота (пик с 19 до
24 часов). Обратите внимание на
почки, пищеварительный тракт. Со-
блюдайте диету.

31 августа, воскресенье (пик с 6
до 9 часов). Возможно усиление бо-
лезней суставов и желудочно-кишеч-
ного тракта. Соблюдайте диету, из-
бегайте чрезмерных нагрузок.

2 сентября, вторник (пик с 0 до
9 часов). Не исключены головные
боли, болезни желудка, радикулит,
травмы рук. Исключите острые и со-
леные продукты, алкоголь.

К сведению читателей! Следующий номер газеты
 «Майские новости» выйдет 4 сентября 2008 г.


