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l В муниципальном
    районе

l Твои люди, район  Каждое утро Надежды Тихоновны
Ищенко – учителя начальных классов
средней школы № 14, начинается оди-
наково  – с бегущей навстречу радост-
ной детворы. Труд этих педагогов сра-
зу незаметен. Заложенные в первом
классе «семена» прорастут спустя не-
сколько лет, но этот труд можно назвать
самым важным, ведь педагоги началь-
ной школы формируют личности и ха-
рактеры будущих инженеров, врачей,
рабочих.
Уроки Надежды Тихоновны прохо-

дят на высоком профессиональном
уровне, носят личностно-ориентиро-
ванный характер. Обучение ведется
через дидактические и развивающие
игры. Занятия проводятся таким обра-
зом, чтобы ученики принимали непос-
редственное участие в приобретении
знаний, проявляли самостоятельность,
активность, заинтересованность на
уроке.
Основной задачей воспитательной

работы преподаватель считает разви-
тие личности на ранних этапах ее фор-
мирования. Большое значение уделяет
сплочению детского коллектива что, по
мнению Надежды Тихоновны, повы-
шает уровень воспитанности ребят.
Много внимания учитель уделяет

работе с одаренными детьми. Ее уча-
щиеся - активные участники и призё-
ры различных конкурсов и олимпиад.

- Очень приятно видеть, что твои
старания не пропали даром, - говорит
учитель. - Когда вчерашние «несмыш-
леныши» умеют читать, писать, рас-
суждать, и ты понимаешь, что в этом
есть твоя заслуга, испытываешь огром-
ное удовлетворение от сделанного.

В этом году в Майском райо-
не активно реализуется Феде-
ральный закон № 5 ФЗ «О вете-
ранах» от 12 января 1995 года и
Указ Президента РФ № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов
ВОВ 1941-1945 годов» от 7 мая
2008 года. Комиссией по реше-
нию вопросов постановки на
учет, формированию списков
участников подпрограмм пре-
доставления жилья, жилищных
субсидий и социальных выплат
при местной администрации
городского поселения Майский
были рассмотрены все обраще-
ния ветеранов, инвалидов, уча-
стников Великой Отечественной
войны и вдов погибших по воп-
росу улучшения жилищных ус-
ловий.
Как рассказал и.о. заместите-

ля главы местной администра-
ции городского поселения Май-
ский Павел Подрезов, членами
комиссии был определен спи-
сок ветеранов, нуждающихся в
жилье. Этим гражданам Мини-
стерством труда и социального
развития КБР были выданы сви-
детельства  о предоставлении
жилищных субсидии для приоб-
ретения или строительства жи-
лья на сумму 790 тысяч 200 руб-
лей каждому. Пять ветеранов
уже воспользовались сертифи-
катами и приобрели благоуст-
роенное жилье. Еще двое станут
новоселами до нового года.

В интернет-приемную  сайта
www.mayadmin-kbr.ru  обрати-
лась гражданка, которая пишет:
«Наша семья уже четыре года
живет в Майском на съемной
квартире. Прописаны мы  у ро-
дителей в Терском районе, сво-
его жилья нет. Нет возмож-
ности даже земельный учас-
ток купить.  Можем ли мы уча-
ствовать в программе «Обес-
печение жильем молодых се-
мей» или в какой-либо другой
программе?»
Отвечает главный специа-

лист местной администрации
Майского муниципального рай-
она Инна Мальцева:

- Согласно Правилам предо-
ставления молодым семьям со-
циальной выплаты на приобре-
тение жилья (Постановление
Правительства РФ № 285 от
13.05.2006 г.) и Порядка форми-
рования органами местного са-
моуправления списков молодых
семей (Постановление Прави-
тельства КБР №291 от 19.12.2008 г.)
в Майской районной програм-
ме «Обеспечение жильем моло-
дых семей в 2011-2015 г.г.» мо-
гут участвовать молодые семьи,
проживающие и прописанные
в  Майском муниципальном
районе. Все районные  жилищ-
ные программы  реализуются
только жителями Майского рай-
она, но приобретать жилье мож-
но в любом районе КБР.
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l Интернет-приемная
     главы

Агропромышленный комп-
лекс малоземельной Кабардино-
Балкарии необходимо переори-
ентировать на выпуск готовой
фасованной продукции для се-
тевых продовольственных мага-
зинов. Об этом глава республи-
ки Арсен Каноков заявил сегод-
ня на совещании с членами пра-
вительства КБР.
Он сообщил, что достигнута

договоренность с руководителя-
ми крупных сетевых магазинов,
и «они с удовольствием будут
брать соответствующее стан-
дартам отечественное продо-
вольствие, только успевайте
производить и выращивать. Они
также готовы инвестировать в
модернизацию и строительство
перерабатывающих предприя-
тий в республике».

«Внедряя новые мощности,
советуйтесь с сетевиками и ори-
ентируйтесь на их потребнос-
ти», - рекомендовал Арсен Ка-
ноков министру сельского хо-
зяйства.   Он заявил, что Кабар-
дино-Балкария уже имеет
имидж надежного партнера: «В
ближайшие год-два не только
полностью обеспечим продо-
вольствием свою республику,
но и выйдем на внешний рынок.
Нужно в новом году завершить
начатое строительство предпри-
ятий по производству индюша-
тины, молока, мяса, но выпус-
кать не сырье для кого-то, а фа-
сованные продукты  высокой
переработки, вводить совре-
менные технологии».
В последние годы в АПК рес-

публики активно внедряются
современные технологии про-
изводства бройлеров, свинины,
тепличных огурцов и помидо-
ров, развивается интенсивное
садоводство.
Арсен Каноков также сооб-

щил, что Нальчику в 2011 году
выделят 208 млн. рублей из фе-
дерального бюджета на обуст-
ройство дорог. Кроме того, на
обустройство федеральной
трассы в республиканском бюд-
жете будет предусмотрено 69
млн. рублей в рамках РЦП. Со-
кращение федеральных транс-
фертов на 671 млн. рублей, как
опасались вначале, республике
не грозит: «Эти средства будут
выделены двумя частями. Поло-
вина в 2011 году, другая часть –
в следующем. Кроме того, нам
сообщили, что республика мо-
жет рассчитывать на средства из
фонда стимулирования субъек-
тов, который сейчас создается».
По его словам, бытующая прак-
тика, согласно которой субъек-
ту, снижающему дотацион-
ность, снижаются и федераль-
ные трансферты, не приемлема:
наоборот, такие субъекты в ка-
честве мотивации должны полу-
чать надбавки за качественную
работу по снижению дотацион-
ности.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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Юбилейная международная
выставка «Российская неделя
здравоохранения - 2010», прохо-
дившая в Москве, закончилась.
Делегация сотрудников  ООО
«Севкаврентген-Д»  вернулась
домой.
Генеральный директор Ро-

ман Пономаренко рассказыва-
ет:

- Мы второй раз участвовали
в данном проекте. В этом году
оформление нашей экспозиции
значительно отличалось от дру-
гих и привлекло всеобщее вни-
мание. На фоне эксклюзивного
стенда был представлен уни-
кальный аппарат АРС - «Диа-
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ком» с   использованием новой
технологии получения цифро-
вого рентгеновского изображе-
ния с помощью плоскопанель-
ного детектора. На него обрати-
ли внимание не только из-за тех-
нических показателей, но и со-
измеримости качества и сто-
имости.  На сенсорных экранах
была представлена подробная
информация о заводе и нашей
продукции, которой  заинтере-
совались как частные, так и го-
сударственные клиники. Про-
явили интерес и компании, спе-
циализирующиеся на переосна-
щении российских больниц со-
временным оборудованием.

«Российская неделя здраво-
охранения - 2010» стала уни-
кальной площадкой для глобаль-

ного диалога по широкому спек-
тру отраслевых проблем. Она
привлекла ведущих отечествен-
ных и зарубежных производите-
лей медицинской техники и обо-
рудования,  профессионалов,
работающих в системе здраво-
охранения, представителей гос-
структур и деловых кругов из
всех регионов страны. Выстав-
ка значительно расширила воз-
можности федеральной про-
граммы модернизации здраво-
охранения в России.
Надеемся, что эта програм-

ма позволит коллективу ООО
«Севкаврентген-Д» выйти на
больший сегмент рынка, а ме-
дицинское оборудование заво-
да будет востребовано во всех
уголках нашей страны.

Отчетный круг  Майского
районного казачьего общества
состоялся в зале заседаний ад-
министрации города. В его ра-
боте приняли участие атаманы
Пришибского, Александровско-
го, Новоивановского и Октябрь-
ского казачьих обществ, а также
делегация  ТМОКО г. Прохлад-
ного во главе с атаманом окруж-
ного казачьего общества Нико-
лаем Любуня, казачьим полков-
ником Александром Волоши-
ным и председателем совета
стариков  округа- генералом ка-
зачества Владимиром Шевцо-
вым.
Круг начался с благословения

настоятеля храма Святого Архи-
стратига Михаила.
С докладом о проведенной за
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год работе выступил атаман
районного казачьего общества
Павел Кармалико. Его выступ-
ление было дополнено  и.о. на-
чальника штаба МРКО, подъе-
саулом Эдуардом Швец. О фи-
нансовом положении дел в ка-
зачьем обществе доложил пред-
седатель контрольно-ревизион-
ной комиссии, есаул  Михаил
Соловьев. Как было отмечено в
докладе, деятельность общества
осуществлялась за счет взносов
и спонсорской помощи, кото-
рых  явно мало для осуществле-
ния деятельности общества.
Эдуард Щвец выступил  с

предложением о создании каза-
чьих дружин для поддерживания
общественного порядка в горо-
де и районе совместно с право-

охранительными органами. Ка-
зак  Пришибского общества
Александр Гапеев обратился к
представителям местной власти
с просьбой о создании казачье-
го стана в районе озер  бывшего
ДСУ-2.
Затем заместитель председа-

теля Совета местного самоуп-
равления Майского муници-
пального района Сергей Берез-
нев ответил на  вопросы каза-
ков.

 Работа общества была оце-
нена на удовлетворительно.
Завершилась работа Круга

награждением ряда казаков гра-
мотами и ценными подарками,
которые вручил Николай Любу-
ня.

Наш корр.

l Хорошая новость

Валентина ПАНОВА

l В общественных
    организациях

http://www.mayadmin-kbr.ru
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Условия программы
«Обеспечение  жильем
молодых семей» следую-
щие:

1. Участницей под-
программы может быть
молодая семья, в том чис-
ле неполная молодая се-
мья, состоящая из одного
молодого родителя и од-
ного и более детей.

2. Возраст каждого из
супругов либо одного ро-
дителя в неполной семье,
на день принятия решения
о включении молодой се-
мьи-участницы подпрог-
раммы в список претен-
дентов на получении со-
циальной выплаты в пла-
нируемом году, не превы-
шает 35 лет.

3. Социальная выплата
предоставляется в разме-
ре не менее:

35 процентов расчет-
ной стоимости жилья для
молодой семьи, не имею-
щей детей;

40 процентов расчет-
ной стоимости жилья для
молодой семьи, имеющих
одного ребенка и более, а
также для неполных моло-
дых семей, состоящих из
одного молодого родите-
ля и одного ребенка и бо-
лее.

4. Расчетная стоимость
жилья зависит от норма-
тива стоимости 1 кв. м. об-
щей площади жилья, раз-
мера общей площади жи-
лого помещения и количе-
ства членов молодой се-
мьи.

5. Для участия в под-
программе молодая се-
мья подает в орган мест-
ного самоуправления по
месту постоянного жи-
тельства, следующие до-
кументы:
а) заявление,
б) копии документов,

удостоверяющих лич-
ность каждого члена се-
мьи,
в) копию свидетельства

о браке (на неполную се-
мью не распространяет-
ся),
г) документ, подтверж-

дающий признание моло-
дой семьи нуждающейся
в улучшении жилищных
условий. Учетная норма
площади жилого помеще-
ния для принятия на учет
граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помеще-
ниях не более 11кв. м. об-
щей площади жилого по-
мещения на одного чело-
века,
д) копии документов,

подтверждающих призна-
ние молодой семьи име-
ющей достаточные дохо-
ды либо иные денежные
средства для оплаты сред-
ней стоимости жилья в
части, превышающей раз-
мер предоставляемой со-
циальной выплаты,
е) выписку из домовой

книги и копию финансо-
вого лицевого счета.
Основаниями для отка-

за в признании молодой
семьи участницей под-
программы являются:
несоответствие возраста
родителей молодой семьи
требованиям программы;
непредставление или
представление не в пол-
ном объеме документов,
недостоверность сведе-
ний, содержащихся в пред-
ставленных документах.
В Майском районе ре-

ализуется также сельс-
кая программа «Соци-
альное развитие села до
2012 г.». В программе
участвуют граждане, про-
живающие на селе, моло-
дые семьи и молодые
специалисты  сельской
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местности. Преимуще-
ственное право на полу-
чение социальной выпла-
ты имеют:

- граждане, работаю-
щие по трудовым догово-
рам в сельской местнос-
ти, которую они опреде-
лили местом своего посто-
янного проживания;

- молодые семьи не
старше 35 лет, проживаю-
щие в сельской местнос-
ти, один из членов семьи
должен работать не менее
5 лет в организации агро-
промышленного комп-
лекса  или социальной
сферы;

- молодые специалис-
ты не старше 35 лет, кото-
рые имеют образование,
работают и проживают в
сельской местности не
менее 5 лет .
Одним из условий про-

граммы является распо-
ряжение главы сельского
поселения о признании
участника программы
нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий,
либо не имеющем жилья
в сельской местности, в
которой работает по тру-
довому договору не ме-
нее 5 лет.
Доля социальных вып-

лат составляет 70 процен-
тов расчетной стоимости
строительства (приобре-
тения) жилья. Доля соб-
ственных или заемных
средств граждан, молодых
семей и молодых специа-
листов в  размере части
стоимости строительства
(приобретения) жилья, не
обеспеченной за  счет
средств социальной вып-
латы, составляет 30 про-
центов расчетной стоимо-
сти строительства (приоб-
ретения) жилья.
Для участия в жилищ-

ных программах молодые
семьи, молодые специа-
листы, сельские граждане
представляют в органы
местного самоуправле-
ния следующие докумен-
ты:
а) заявление;
б) копии документов,

удостоверяющих лич-
ность каждого члена се-
мьи;
в) копию свидетельства

о браке (на неполную се-
мью не распространяет-
ся);
г) документ, подтверж-

дающий признание учас-
тника программы нужда-
ющимся в улучшении жи-
лищных условий;
д) копии документов,

подтверждающих призна-
ние молодой семьи име-
ющей достаточные дохо-
ды либо иные денежные
средства для оплаты сред-
ней стоимости жилья в
части, превышающей раз-
мер предоставляемой со-
циальной выплаты;
е) выписку из домовой

книги и копию финансо-
вого лицевого счета;
ж) копии трудового до-

говора с работодателем;
з) справка о составе се-

мьи заявителя;
и) копии идентифика-

ционного номера налого-
плательщика-заявителя;
к) копии документов об

образовании молодого
специалиста.
Молодые семьи могут

приобрести земельный
участок в аренду сроком
на 3 года или в собствен-
ность под строительство
индивидуального жилого
строения, для этого необ-
ходимо обратиться в МУ
«Управление развития
АПК и МИЗО Майского
муниципального района»
местной администрации
Майского муниципально-
го района.

В ночь с 29 на 30 нояб-
ря ночное небо станицы
Александровской освети-
ло зарево пожара. Истош-
ный крик Марины Тето-
вой, жительницы двухэ-
тажного дома № 37 по ули-
це Первомайской разбу-
дил спавших жильцов .
Еще не успев понять, что
происходит, они один за
другим начали выбегать
на улицу. Сообразив, что
дело плохо, принялись
своими силами тушить
пожар.

- Так как я отвечаю за
котельную, первым делом
побежала закрыть кран
газовой трубы, чтобы пе-
рекрыть доступ газа, - го-
ворит Валентина Кацубе-
ева. - Многие жители на-
шего дома, несмотря на
опасность, пытались сде-
лать все возможное, что-

Îí âûíåñ èõ èç îãíÿ...

бы до приезда пожарных
не дать огню разгореться
с новой силой - это Сер-
гей и Евгений Жариковы,
отец и сын Безины, Иван
Цагараев, Ольга Данилен-
ко и Марина Соложенце-
ва. Эта женщина, будучи
на седьмом месяце бере-
менности, набирала воду
в ведра и наравне со все-
ми помогала справляться
с огнем.
Первыми на место при-

ехали сотрудники мили-
ции. Участковый уполно-
моченный милиции
А. Фанзиев, оперуполно-
моченный уголовного
розыска  Т. Хаваяшхов ,
стажер  милиционера
ППСМ А. Афонин во гла-
ве с временно исполняю-
щим обязанности началь-
ника ТПМ № 7 лейтенан-
том милиции М. Кациба-

Наталья КОРЖАВИНА евым сразу же принялись
эвакуировать жильцов из
горящего дома.

- Большую благодар-
ность хочется выразить
Аслану Фанзиеву, - гово-
рит жительница дома Та-
тьяна Бессонова. - Он, не
думая о себе, пробирался
сквозь языки пламени,
выбивал двери квартир,
чтобы людям открыть до-
ступ для выхода, выносил
газовые баллоны. Ведь
если бы они взорвались,
нас уже могло бы не быть
в живых. Только благода-
ря ему, члены семьи Ка-
лымановых остались в
живых. Он вынес их на
себе по очереди, чтобы
сотрудники скорой помо-
щи смогли оказать им ме-
дицинскую помощь.
К  приезду пожарной

бригады ПЧ № 6 удалось
затушить пламя на первом
этаже, но это не спасло
ситуацию. Дом старый –
1937 года постройки. Пе-
рекрытия в здании дере-
вянные и огонь перебро-
сился на второй этаж. По-
этому пожарным при-
шлось приложить немало
усилий, чтобы ликвиди-
ровать очаг возгорания.
Одним из  первых на

место пожара приехал
глава станицы Александ-
ровской Владимир Рад-
ченко. Он также оказывал
посильную помощь, а
когда последние искры
были потушены, и люди

немного пришли в себя,
предложил погорельцам
временное пристанище -
сельский Дом культуры.
Однако те жильцы, чьи
квартиры  пострадали
меньше, приняли реше-
ние остаться ночевать
дома, а те, чьим жилищам
был  нанесен больший
вред, разъехались по род-
ственникам.
Рано утром в станицу

Александровскую  при-
ехал глава администрации
Майского муниципально-
го района Юрий Атама-
ненко. Юрий Николаевич
осмотрел место пожара,
побеседовал с пострадав-
шими и поддержал их по-
обещав, что власти райо-
на не оставят их в беде и
окажут посильную  по-
мощь в восстановлении
имущества. Его поддер-
жали Владимир Иванович
и директор ООО «Кабар-
динский крахмал» Вале-
рий Нахушев.

- Спасибо вам, что не
остались равнодушными,
- со слезами на глазах го-
ворят Валентина Павлов-
на  и Татьяна Ильинична.
– Ведь если бы не самоот-
верженный героизм лю-
дей, которые спасали жиз-
ни незнакомых людей –
пожар мог обернуться
настоящей трагедией. От-
радно, что в наше время
есть такие герои и хоро-
шо, что они живут среди
нас.

Прошедшее лето все хорошо помнят – сгоревшие
дома, а то и целые населенные пункты. Россияне с
замиранием сердца усаживались перед телевизорами,
а те, кто был ближе к горящему населенному пункту,
брали в руки средства пожаротушения, направлялись
в очаги огня и всеми силами пытались помочь тем,
кто сражался в неравной схватке с огненной стихией.
И это вселяло в сердца погорельцев надежду на то,
что они не одиноки, им обязательно помогут, ведь
иначе и быть не может. Казалось бы, жаркое лето
закончилось, но диспетчер в дежурной части
пожарной охраны по нескольку десятков раз за
дежурство снимает телефонную трубку: «Пожарная
охрана слушает». И дело здесь не только в капризах
природы, немаловажную роль играет человеческий
фактор.

l Событие

В зале местной админи-
страции городского посе-
ления Майский состоя-
лось вручение паспортов.
Семь юных граждан, зани-
мающих активную жиз-
ненную позицию, полу-
чили самый главный в
жизни документ. Симво-
лично, что это мероприя-
тие состоялось в преддве-
рии празднования Дня
конституции Российской
Федерации.
В церемонии вручения

приняли участие замести-
тель главы местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района
Ольга Полиенко, и. о. гла-
вы городского поселения
Майский Евгений Выск-
ребенец, председатель
районного Совета ветера-
нов войны и труда Павел
Крывокрысенко, началь-
ник отдела культуры Оль-
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га Бездудная, инспектор
отделения УФМС России
по КБР в Майском райо-
не, капитан внутренней
службы Любовь Ляшко.

 Брошюры с текстом
Конституции России и
флажки с российским
триколором вручил ребя-
там руководитель испол-
кома местного отделения
ВПП «Единая Россия»
Майского муниципально-
го района Павел  Выро-
дов.
Ребята зачитали клятву

юных граждан Российской
Федерации.
Для виновников торже-

ства выступили солисты
образцовой вокальной
студии «Феникс» Сергей
Хегай, Диана Тхашегуго-
ва, Анна Голобоярова и
солистка ДК  «Родина»
Ульяна Бездудная.

Совсем недавно мы от-
метили светлый и всеми
любимый праздник -
День матери. Сколько теп-
лых слов было сказано в
адрес той, что подарила
нам жизнь. Но мама мо-
жет не только достойно
воспитать ребенка, при-
вить ему любовь и уваже-
ние к людям, но, и как это
не покажется кощунствен-
ным, - испортить жизнь
своему отпрыску.
Короткая мини-юбка,

высокие полусапожки и
модная куртка – все гово-
рило о том, что девушка
любит хорошо одеться. А
красноватое припухшее
лицо, неухоженные руки
и вызывающий макияж, -
что она катится по наклон-
ной.
Такая «красавица»

предстала перед комисси-
ей по делам несовершен-
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нолетних, которая прошла
под председательством
Ольги Полиенко.

- Ты же нам уже обе-
щала, что это будет в пос-
ледний раз. Ну, как же так
можно, ты же красивая
девушка, у тебя вся жизнь
впереди, - пыталась в оче-
редной раз достучаться до
семнадцатилетней девуш-
ки председатель комис-
сии. Но затуманенный
взгляд подростка и язви-
тельная ухмылка давали
понять, что ей это все глу-
боко безразлично.
Девушка с ранних лет

начала увлекаться спирт-
ными напитками и об-
щаться в кругу бывших
уголовников . Она  рано
осталась без отца и госу-
дарство выплачивает ей
пенсию  по утере кор-
мильца. Но вместо того,
чтобы потратить ее на хо-
рошее питание или доб-
ротную вещь, она предпо-
читает оплатить очеред-

ную попойку своим дру-
зьям. Вина в этом не толь-
ко неразумного подрост-
ка. До 18 лет она не может
сама снять деньги со сбе-
регательной книжки, в
этом ей помогает мама.
Сняв очередную сумму,
она осознанно или нет,
подталкивает свою дочь к
очередному неверному
шагу.

- Я не могу не отдать
ей эти деньги, она очень
просит. Да и это ведь был
ее отец, - говорит в свое
оправдание нерадивая
мать.
Девушка  постоянно

уходит из  дома , по не-
скольку дней не ночует, а
возвращается лишь за тем,
чтобы переодеться и по-
кушать. Сейчас ее приста-
нищем стала неблагопо-
лучная семья. Эти люди
тоже увлекаются алкого-
лем.
Недавно, откликнув-

шись на просьбу своих

приятелей об очередном
застолье, она сняла с себя
все подаренное бабушкой
и родителями золото, про-
дала и устроила шикарный
банкет в одном из кафе го-
рода. Изрядно выпив, ком-
пания устроила погром,
что привело их в очеред-
ной раз в отделение мили-
ции.  Теперь им предстоит
возместить ущерб - более
трех  тысяч рублей.
Слушая о приключени-

ях юной девушки, неволь-
но задумалась, чем вызва-
но ее поведение. Оказыва-
ется, ее мама в свое вре-
мя «славилась» таким же
образом жизни. И девоч-
ка с младенчества видела
только непристойное по-
ведение самого близкого
ей человека. Она с детства
не получила уроков жиз-
ни, ей никто не объяснил
– что хорошо, а что пло-
хо. Ведь недаром в наро-
де говорят: «Яблоко от яб-
лони не далеко падает».

Наталья СЕРГЕЕВА

l Герои живут
    среди нас

Ольга Полиенко вручает паспорт Андрею Криволапову

l В комиссии по делам
    несовершеннолетних
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l Год учителя

В настоящее время
школа – активный участ-
ник современных  про-
цессов модернизации
российского образова-
ния. С 2002 по 2004 гг. уч-
реждение участвовало в
реализации регионально-
го проекта «Модерниза-
ция управления каче-
ством образования в КБР»
в  рамках мегапроекта
«Развитие образования в
России» института «От-
крытое общество» Фонд
Сороса . Это побудило
коллектив педагогов к по-
иску и освоению совре-
менных педагогических и
управленческих техноло-
гий и внедрению иннова-
ций.
В 2003-2004 годах шко-

ла принимала участие во
всероссийских  конкурсах
общеобразовательных
учреждений «Школа
года» и «Школа высшей
категории» и стала их лау-
реатом, получив звание
«Академическая школа».
Бывшему директору
В. В. Чернухиной  присво-
ены звания академика
творческой педагогики и
народного педагога .  В

Небольшая уютная  об-
щеобразовательная школа
№ 14 расположена  в се-
верной части города Май-
ского. Здесь трудится за-
мечательный коллектив,
возглавляемый директо-
ром Анжелией Арсенов-
ной Арутюновой.
«Школьная мама», - так
говорят об этой удиви-
тельной женщине ее со-
трудники и ученики. Для
каждого у  нее найдется
добрая улыбка , мудрый
совет.  В кабинете дирек-
тора всегда вас встретят с
пониманием и окажут
помощь. За многолетний
добросовестный труд и
успехи в обучении и вос-
питании подрастающего
поколения А. А. Арутю-
нова награждена Почет-
ной грамотой Парламен-
та КБР.
В настоящее время в

школе трудятся 20 педаго-
гов,  десять из них имеют
высшую квалификацион-
ную  категорию , пять –
первую, один – вторую.
Несомненно, роль учи-

теля в образовательном
процессе велика, как и его
ответственность. Поэтому
человек, выбравший эту
стезю, должен обладать не
только высоким профес-
сионализмом, но и душев-
ной теплотой, богатым
внутренним миром. Ведь
именно в школьные годы
происходит становление
личности человека, его
мировоззрения, заклады-
вается система нравствен-
ных ценностей.
Деятельность  учебно-

го заведения направлена
на достижение стратеги-
ческих, практических и
оперативных целей, реа-
лизуемых через традици-
онные и нетрадиционные
формы работы. Результа-
том стали высокие дости-
жения – школе  присвое-
но звание лауреата кон-
курса «Школа России –
2007». За высокое каче-
ство образования и образ-
цовый педагогический
процесс в 2008 году была
награждена  дипломом
«Школа высшей катего-
рии».

В Майском прошли соревнова-
ния по шахматам в зачет спартакиа-
ды школьников. В них приняли учас-
тие команды юношей и девушек  из
семи школ района.

 В командном зачете среди юно-
шей первое место заняла команда
гимназии №1, второе - у ребят сред-
ней школы № 5, почетное третье ме-
сто досталось юным шахматистам
средней школы № 3.
Достойную игру показали девуш-

ки  средней школы № 14, у них пер-
вое место. Второе - у команды сред-
ней школы № 3 и третью ступень пье-
дестала заняли юные участницы
гимназии № 1.
В личном зачете места распреде-

лились следующим образом: среди
юношей бесспорными победителя-
ми стали представители команды
гимназии № 1 - Сергей Головчанс-
кий и Шахин Байракдаров. Среди де-
вушек - Екатерина Ким – талантли-
вая шахматиска средней школы № 14
и Юлия Вачугова - учащаяся сред-
ней школы № 3.
По окончании соревнований ко-

манды-победители и призеры на-
граждены дипломами и грамотами.

О.Мовсесян, инструктор-
методист МОУ ДОД ДЮСШ

Десятая школа распо-
ложена в одном из живо-
писных уголков нашего
города. Ее история свер-
шений, открытий и дости-
жений началась в  1968
году, когда начальная шко-
ла была преобразована в
восьмилетнюю.
Сейчас МОУ ООШ

№ 10 - учреждение, реа-
лизующее образователь-
ные и воспитательные за-
дачи в объединенной
структуре, включающее в
себя начальное обучение,
основное общее, заочное,
очно-заочное и экстернат.
Школа ориентируется на

В спортивном зале ДК «Россия» со-
стоялся розыгрыш традиционного куб-
ка по волейболу среди юношеских ко-
манд учащихся общеобразовательных
учреждений Майского района. Игры
проходили по олимпийской системе. В
финале среди юношей встретились ко-
манды средней школы № 9 ст. Александ-
ровской, которых подготовил  тренер
С. Осадчий и средней школы № 8 ст. Кот-
ляровской. С ними занимается тренер
А. Волкова. В упорной борьбе решилась
судьба кубка, который  достался волей-
болистам из станицы Александровской.
Второе место по праву заняли котлярев-
цы.
В это же время в спортзале средней

школы № 3 прошли игры среди девушек.
В финале встретились давние соперники
- команда гимназии № 1, которых трени-
рует В. Кособоков и средней школы № 8
ст. Котляревской, тренер А. Волкова. Вто-
рой год подряд переходящий кубок вновь
остался в команде гимназистов. Котлярев-
ские волейболистки на втором месте.
Победители и призеры соревнований

награждены почетными дипломами, гра-
мотами и волейбольными мячами от от-
дела ЗМПиС администрации Майского
района.

Н. Самелик,
главный специалист ОЗМПиС
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История средней общеобразовательной школы № 9
ст. Александровской уходит корнями в далекий
1855 год. Тогда она считалась церковно-приходской,
и лишь в 1939 году получила статус средней школы.
За период  существования этого учебного заведения
аттестаты об основном общем образовании получили
2584 выпускника, о среднем (полном) общем образо-
вании – 2395 выпускников.

2007 году  школа победи-
ла в  конкурсе общеобра-
зовательных учреждений,
активно внедряющих ин-
новационные образова-
тельные программы в
рамках приоритетного на-
ционального проекта
«Образование» МОН Рос-
сийской Федерации и ста-
ла обладателем гранта в
один миллион рублей, ко-
торый позволил суще-
ственно улучшить мате-
риально-техническую
базу учебно-воспитатель-
ного процесса.

85 процентов педаго-
гов имеют высшее обра-
зование, 77 – квалифика-
ционные категории. В пе-
дагогической практике
применяют методы раз-
вивающего и проблемно-
го обучения,  исследова-
тельские, проектные, иг-
ровые методы обучения,
лекционно-семинарско-
зачетную,  информацион-
но-коммуникационные и
здоровьесберегающие
технологии.
Преподаватели школы -

активные участники раз-
личных районных и рес-
публиканских  конкурсов

педагогического мастер-
ства. Неоднократно стано-
вились их лауреатами и
победителями.
В последние годы шко-

ла является культурным
центром станицы Алек-
сандровской. В связи с
этим возрастает ее роль не
только образовательного,
но и социально-культур-
ного центра, осуществля-
ющего воспитание подра-
стающего поколения.
В 2006 году разработа-

на  программа развития
школы «Сельская школа –
социокультурный центр».
Одним из  приоритетных
направлений является
обеспечение здоровьес-
берегающего простран-
ства - поддержание благо-
приятной психологичес-
кой среды в школе, про-
филактика и преодоление
отклонений в психологи-
ческом здоровье детей
учащихся,  валеологичес-
кое образование.
Школа  обеспечивает

качественный уровень
образования и воспита-
ния через оптимальные
для каждого ребенка фор-
мы и методы организации
образовательного про-
цесса . Свидетельство
тому – положительная ди-
намика числа победите-
лей районных предмет-
ных олимпиад и  конкур-
сов интеллектуальной и
воспитательной направ-
ленности. С 2000 года со-
здано и успешно работа-

ет научное общество уча-
щихся «Эврика», которые
систематически занима-
ются исследовательской
деятельностью под руко-
водством учителей: Л. Ве-
селовой, О . Диденко,
Л. Балкаровой, Г. Шиляго,
М. Скляровой и многими
другими и имеют весо-
мые победы. За период с
2000 года - 23 победителя
районного, 80 - республи-
канского, и шесть - все-
российского уровней
конкурсов исследователь-
ских работ учащихся.
В 2000 году создан  му-

зей «Поиск», основате-
лем которого является
бывший учитель нашей
школы Л. Алферова. Сей-
час им руководит  учитель
О. Диденко. Деятельность
музея направлена на орга-
низацию поисковой рабо-
ты учащихся,  изучение
краеведческого материа-
ла по истории станицы,
истории школы. В 2008
году музей «Поиск» уча-
ствовал в республиканс-
ком смотре-конкурсе
школьных музеев и занял
первое место.
Благодаря плодотвор-

ному совместному труду
учащихся и преподавате-
лей школы, дважды в ме-
сяц выходит «Школьная
газета», которой руково-
дит учитель В. Долинина.
Имеется сайт, на страни-
цах которого можно по-
знакомиться со школьной
жизнью.

Администрация школы
постоянно заботится о
наличии комфортных са-
нитарно-бытовых усло-
вий пребывания детей в
учреждении.  В 2009 году
была  отремонтирована
система отопления и обо-
рудованы теплые туалеты
в обоих зданиях школы.
Для сохранения и поддер-
жания здоровья учащихся
имеются стоматологичес-
кий и медицинский каби-
неты , два  спортивных
зала, две хорошо обору-
дованные  спортивные
площадки для занятий
футболом, волейболом,
баскетболом, легкой атле-
тикой. Имеется столовая
на 54 посадочных места.
Ежегодно в летний пери-
од на базе школы работа-
ет оздоровительный ла-
герь дневного пребыва-
ния.
Для желающих зани-

маться спортом, действу-
ют спортивные секции по
волейболу,  баскетболу,
легкой атлетике. Команды
юношей  и девушек по
волейболу на протяжение
многих лет – призеры и
победители районных со-
ревнований.
Руководство школы

стремится создать макси-
мально благоприятные
социальные, психологи-
ческие и правовые усло-
вия, которые способству-
ют успешной деятельнос-
ти образовательного уч-
реждения.

 Öåëü îäíà – âîñïèòàòü äîñòîéíûõ ãðàæäàí
воспитание индивидуаль-
ного развития учеников,
их уважения к культурно-
му наследию своей Роди-
ны. В процессе реализа-
ции программы предпо-
лагается развитие модели
школы, которая  всесто-
ронне учитывает сущ-
ность, содержание, орга-
низацию, а также условия
и факторы  продуктивно-
го процесса обучения.
Педагогический кол-

лектив, возглавляемый
Почетным работником
общего образования  РФ
Любовью Яковлевной
Радченко, состоит из 18

педагогов, 11 - имеют выс-
шее образование, 15 -
высшую и первую квали-
фикационную категорию.
Преподаватели активно

используют современные
технологии обучения, ин-
новационные методы ре-
ализации образователь-
ных программ.
В школе царит атмос-

фера теплоты и доброже-
лательности, что позволя-
ет успешно работать и
учиться. Хорошо оформ-
ленные кабинеты, компь-
ютерный класс, красоч-
ные стенды, сделанные
руками учеников под ру-

ководством учителей - все
радует глаз и дает пищу
для ума и новых планов.

 Для того, чтобы каж-
дый ученик чувствовал
себя полноценным и сча-
стливым разработана вос-
питательная система
«Планета детства», кото-
рая работает в пяти на-
правлениях: «Здоровье»,
«Досуг», «Семья», «Пат-
риот и гражданин», «То-
лерантность». Дети имеют
возможность развивать
свои способности, посе-
щая кружки и факульта-
тивные занятия по интере-
сам. Президентский совет

«Республики ТАСС» ре-
шает важные внутри-
школьные  проблемы, по-
могает ветеранам войны
и труда, руководит школь-
ным самоуправлением,
бережно относится к тра-
дициям, создает новую
историю.

 Из года в год учителя
стремятся раскрыть инди-
видуальность каждого
учащегося и сподвигнуть
его на достижения в ин-
теллектуальном развитии,
потому что основная цель
школы - достижение высо-
ких результатов во всех
областях деятельности.

В основу действующей в
нашей стране пенсионной
системы положен принцип
обязательного пенсионного
страхования. Все граждане,
принятые на работу, стано-
вятся застрахованными ли-
цами. На финансирование
пенсионных страховых взно-
сов работодатель обязан пе-
речислять взносы на страхо-
вую, а для граждан 1967 года
рождения и моложе - на на-
копительную часть пенсии.
Особенностью накопитель-
ной части трудовой пенсии
является то, что застрахован-
ное лицо может повлиять на
ее размер, инвестируя свои
накопления на финансовых
рынках для получения дохо-
да. Указанная категория зас-
трахованных лиц наделена
следующими правами: выб-
рать управляющую компа-
нию, отобранную по конкур-
су и заключившую с ПФР
договор доверительного уп-
равления средствами пенси-
онных накоплений, выбрать
один из двух инвестицион-
ных портфелей государ-
ственной управляющей
компании «Внешэконом-
банк» или перейти в негосу-
дарственный пенсионный
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фонд, осуществляющий
обязательное пенсионное
страхование.
В нашей республике

247,8 тысячи человек имеют
лицевые счета с накопитель-
ной частью, и средства в
этих счетах превышают
1,5 миллиарда рублей. Но
94,2 процента граждан Рес-
публики остаются так назы-
ваемыми «молчунами», т.е.
эти граждане не воспользо-
вались выбором инвестици-
онного портфеля частной
управляющей компании
или негосударственного
пенсионного фонда, а по
умолчанию оставили свои
средства в государственной
управляющей компании
(ГУК) – Внешэкономбанке.
ГУК предлагает гражда-

нам два инвестиционных
портфеля:

- состоящий из государ-
ственных ценных бумаг и
корпоративных облигаций,
гарантированных Российс-
кой Федерацией. Доход-
ность по этому портфелю
будет стабильная, но заведо-
мо не очень высокая.

- «расширенный», кото-
рый формируется за счет
более широкого списка цен-

ных бумаг. Кроме государ-
ственных ценных бумаг,
туда входят также ценные
бумаги субъектов Федера-
ции, облигации хозяйствен-
ных обществ, международ-
ных финансовых организа-
ций, а так же депозиты рос-
сийских кредитных органи-
заций. Такой набор инвес-
тиционных средств позво-
лит существенно увели-
чить доходность пенсион-
ных накоплений граждан.
Чем выгоднее вы распо-

рядитесь средствами нако-
пительной части, тем боль-
ше будет размер вашей
пенсии.
Для реализации своих

прав, гражданам необходи-
мо обратиться в территори-
альный орган Пенсионно-
го фонда по месту житель-
ства (при себе иметь пас-
порт и СНИЛС) или подать
заявление через организа-
ции, с которыми заключе-
ны соглашения о взаимном
удостоверении подписей –
ОАО « Связь-банк» или Ка-
бардино-Балкарское отде-
ление №8631 Сбербанка
России. Срок подачи заяв-
лений – не позднее 31 де-
кабря 2010 года.              3083(1)

l ОПФР по КБР
    информирует

Материалы подготовила Валентина ПАНОВА


