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Действительно, в ее жизни не
было ни дня, чтобы она не ду-
мала о школе и своих учениках.
Родилась Татьяна Николаев-

на в станице Солдатской Про-
хладненского района. В 1960
году с родителями переехала в
Майский. Ее отец - Николай
Мясоедов работал заведующим
центральной сберкассой №3710,
а мама - Любовь Ильинична -
педагог, но по состоянию здо-
ровья не могла преподавать в
школе и поэтому работала в ре-
дакции машинисткой.
В школе девушка была при-

лежной ученицей, активисткой,
членом ВЛКСМ. Получив атте-
стат, Татьяна поступила в Кабар-
дино-Балкарский Государствен-
ный университет на физико-ма-
тематический факультет, выбрав
отделение «Математика».
В 1975 году она окончила уни-

верситет, и по распределению
была направлена в Александров-
скую среднюю школу учителем
математики. Стала классным
руководителем, но не успела
выпустить класс, так как в 1983
году была назначена директо-
ром школы. Проработав пять лет
в этой должности, по семейным
обстоятельствам вновь стала
рядовым учителем.

38 лет Татьяна Николаевна
посвятила педагогической дея-
тельности. За время работы по-
казала себя ответственным, ини-
циативным и творческим работ-
ником, глубоко знающим свой
предмет, мастерски владеющим
методикой его преподавания.
Она проявила себя пытливым,
ищущим учителем, что позво-
лило вырасти ей до педагога-
мастера. Учитель имеет проч-
ную  теоретическую основу и
умело применяет ее на практи-
ке.
Татьяна Николаевна исполь-

«Как много сделано,
а сколько предстоит...»

«Дети живут в своем мире - мире игры, фантазии, приключений
и мечты. А помочь реализовать их мечту должна я – учитель. В
этом, наверное, мое учительское счастье, в том особом доверии,
которое так щедро дарит нам детское сердце. В нем я черпаю силы
и энтузиазм для нашей такой непростой, но такой нужной работы.
Каждый раз, входя в класс и видя детские улыбки и их привет-

ствие, я понимаю, что моя профессия - самая лучшая, самая нуж-
ная и самая важная. Мы, учителя, как хорошие кропотливые архи-
текторы, планируем будущую жизнь молодого поколения, и каж-
дое свое слово, каждый свой шаг должны совершать во благо на-
шим детям» - написала в своем выступлении учитель математи-
ки средней школы № 9 станицы Александровской Татьяна Саве-
льева, готовясь к конкурсу лучших учителей общеобразователь-
ных учреждений.

зует современные подходы к
обучению, активно внедряя эле-
менты современных педагоги-
ческих технологий, большое
внимание уделяет работе с ода-
ренными и талантливыми уча-
щимися. Ее ученики ежегодно
становятся победителями олим-
пиад, конкурсов, научно-прак-
тических конференций и чтений
различного уровня. Практичес-
ки ни один районный семинар
не проходит без ее участия.
Татьяна Савельева – отлич-

ник народного просвещения.
Награждена грамотами Мини-
стерства образования и науки
КБР, Управления образования
Майского района , грамотами
школы. В 2009 году стала побе-
дителем национального проек-
та «Образование».
Сейчас Татьяна Николаевна

является классным руководите-
лем в 8 «А». Выпускники про-
шлых лет не забывают своего
классного руководителя. Зво-
нят, пишут, поздравляют с праз-
дниками.
Отличный педагог Татьяна

Савельева является еще и пре-
красной матерью , сумевшей
передать любовь к педагогичес-
кой деятельности и своей доче-
ри. Елена Савельева работает
заместителем директора по
УМР в школе № 3, преподает
физику. В системе образования
работает и зять - Виталий Бери-
ев. А четыре года назад появи-
лась на свет еще одна большая
радость Татьяны Николаевны -
ее внучка Настенька.
Татьяна Савельева никогда не

останавливается на достигну-
том, строит новые планы и упор-
но движется к цели. Отметив
свой 60-летний юбилей, она ду-
мает и говорит о том, как много
ей еще предстоит сделать.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

На траурную  церемонию
пришли заместитель председа-
теля Совета местного самоуп-
равления Майского муници-
пального района Сергей Берез-
нев, представители районной ад-
министрации, Совета ветеранов
МВД, педагоги и учащиеся об-
щеобразовательных школ райо-
на, горожане.
К собравшимся обратился

председатель районного Совета
ветеранов Павел Крывокрысен-
ко. Павел Федорович призвал
быть сплоченнее, укреплять
дружбу народов и помнить о
скорбных событиях, связанных
с террористическими актами,
чтобы никогда не повторить их.

«Мы едины в борьбе с террором»
Наталья КОРЖАВИНА

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, на
площадке перед физкультурно-оздоровительным комплексом
состоялся траурный митинг.
В этот день по всей стране вспоминают жертв терактов. Он
приурочен к трагическим событиям, произошедшим в первые
сентябрьские дни 2004 года в Беслане. Тогда, во время
беспрецедентного по жестокости террористического акта
погибли более трехсот человек, большинство из которых были
дети.

Минутой молчания присут-
ствующие почтили память по-
гибших во время войн и терро-
ристических актов.
К молодому поколению рай-

она обратился раис-имам Про-
хладненского и Майского райо-
нов Хасанби Нагоев. Он расска-
зал, что сейчас активно ведется
борьба с терроризмом и сделал
акцент на том, что ни одна рели-
гия мира не призывает к войне.
Хасанби Текунович рекомен-

довал парням и девушкам ос-
мотрительней относиться к лже-
религии, которую сейчас стара-
ются разными способами навя-
зать неокрепшим душам.
Председатель общественной

организации «Дети войны»
Александр Свириденко в своем
выступлении сказал, что сегод-
ня крайне необходимо быть еди-
ным народом, уважать тради-
ции друг друга.

В память о погибших и пост-
радавших в террористических
актах учащиеся зажгли свечи.
Аналогичные мероприятия

прошли во всех поселениях рай-
она.

МИТИНГ

Зарплата будет
зависеть от

квалификации,
объема и

качества труда
работника 

На заседании Правительства
КБР  утверждены Положения об
отраслевой системе оплаты тру-
да работников государственных
казенных учреждений  образо-
вания, спорта и туризма КБР.
Как пояснил министр обра-

зования и науки Пшикан Семё-
нов, Положение устанавливает
минимальные размеры окладов
работников сферы образования
и рекомендуемые повышаю-
щие коэффициенты , которые
позволят выполнить требования
майских указов Президента РФ
и «Программы поэтапного со-
вершенствования системы оп-
латы труда в государственных
учреждениях КБР на 2012-2018
годы», утвержденной постанов-
лением Правительства респуб-
лики.
Представляя  на утверждение

аналогичный документ, ми-
нистр спорта и туризма Аслан
Афаунов отметил,  что   разме-
ры минимальных окладов по
профессиональным квалифика-
ционным группам работников
государственных казенных уч-
реждений спорта и туризма про-
индексированы на 6%, а разме-
ры минимальных окладов педа-
гогических работников спорта и
туризма приведены в соответ-
ствие с размерами минималь-
ных окладов педагогических ра-
ботников учреждений дополни-
тельного образования детей
Министерства образования и
науки КБР.
Министр подчеркнул , что

данная система  оплаты труда
позволит в каждом учреждении
оценивать работу сотрудника в
зависимости от его квалифика-
ции, объема выполняемой ра-
боты, качества предоставленных
услуг и не будет ограничена
максимальным размером.

Глава КБР
поручил

Правительству
продумать
программу
развития

русскоязычных
районов

Глава Кабардино-Балкарии
рекомендовал главам админис-
траций и Правительству респуб-
лики уделить   внимание улуч-
шению демографической ситу-
ации в КБР, особенно  в Про-
хладненском и Майском райо-
нах, где традиционно прожива-
ет русское население.
Арсен Каноков также обра-

тился к федеральному инспек-
тору по КБР Алексею Вербиц-
кому с просьбой со своей сто-
роны представить предложения,
направленные на «закрепле-
ние» жителей этих районов и
возвращение   в республику тех,
кто уехал . «Посмотрите, что
надо еще сделать наряду со
строительством таких крупных
заводов, как «Этана», чтобы со-
здать рабочие места для жите-
лей этих районов. Возможно,
разработать для них отдельную
целевую программу или рас-
смотреть какие-то другие меры
поддержки», - сказал Глава рес-
публики на заседании Совета по
реализации приоритетных наци-
ональных проектов и демогра-
фической политике.
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ОБРАЗОВАНИЕ

А что говорит о современно-
сти урока: мастерство ли педа-
гога, подбор ли методических
приёмов или использование тех-
нических средств  обучения?
Современный урок - это и со-
вершенно новый по форме, со-
держанию и методам урок, но и
не теряющий связи с прошлым
опытом обучения. Конечно, мы
все понимаем, что урок не мо-
жет не меняться. Это объектив-
ный процесс, на который влия-
ет целый ряд факторов.
Урок, как часть целостной

системы образования, не может
не соответствовать общим тен-
денциям ее развития. В частно-
сти, переход на предпрофильное
обучение ставит перед совре-
менным уроком новые задачи,
и появляются новые формы

уроков, такие как, например,
элективные курсы. Информати-
зация образования оказывает
значительное влияние на совре-
менный урок. Этот процесс за-
ставил учителя освоить новые
технические средства обучения,
технологии, без которых сегод-
ня мы не представляем урока.
Организация Единого госу-

дарственного экзамена и его
апробация также стали важным
событием для всей системы об-
разования. Они предъявляют
свои требования к содержанию
урока, оценке образовательных
достижений школьников.
Появились новые образова-

тельные стандарты и на их осно-
ве – обновлённые программы и
учебники. Безусловно, они тре-
буют совершенствования форм
обучения.

Cледовательно, для того, что-
бы подготовить и провести хо-
роший урок, надо представить
общую картину того, на каких
идеях строится современное
образование и куда движется
оно в своем развитии.
Сегодня в образовании про-

изошло становление трёх моде-
лей дидактических систем со
своей культурой проектирова-
ния и реализации уроков: тра-
диционная классно-урочная
модель, модель технологизации

образования и модель компе-
тентностного подхода.
Я  остановлюсь на модели

компетентностного подхода, ду-
маю, что в условиях модерни-
зации образования она наибо-
лее актуальна . С  введением
стандартов в качестве нового
методологического подхода за-
ложено требование к личност-
ным результатам обучения,
предметным результатам обу-
чающихся, метапредметным
результатам. Новым для нас яв-
ляется понятие «метапредмет-
ные результаты». К метапред-
метным результатам обучаю-
щихся относятся освоенные
ими универсальные учебные
действия (познавательные, регу-
лятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения
учиться, и межпредметными
понятиями. Таким образом, в
этой дидактической модели своя
проектировочная культура, на-
правленная на формирование
базовых компетенций ребенка.
Для ответа на вопросы: «Ка-

ким требованиям должно соот-
ветствовать образовательное
пространство урока, чтобы уче-
ник мог овладеть этими компе-
тенциями?», «Как преобразует-
ся обычный учебный материал

«Урок должен быть одушевленным личностью учителя»
Об уроке написано множество книг, статей. Меняются цели и
содержание образования, появляются новые средства и
технологии обучения, но какие бы ни совершались реформы,
урок остается главной формой обучения. С урока начинается
учебно-воспитательный процесс, уроком он и заканчивается. Все
остальное в школе играет хотя и важную, но вспомогательную
роль, дополняя и развивая все то, что закладывается в ходе
уроков. Всегда урок был «визитной карточкой» школы.

в форму метапредмета?», «Ка-
ким образом организуется ак-
тивная деятельность учащихся
на таких уроках?», «Как связы-
ваются далекие на первый взгляд
понятия в единый смысловой
блок, помогающий понять изу-
чаемый материал?» - возникает
потребность в наполнении ме-
тодической работы учителя но-
вым содержанием. Повышение
квалификации внутри школы в
районе должно быть направле-
но на теоретическое изучение
понятийного аппарата модели
компетентностного подхода. Мы
должны ориентироваться в та-
ких понятиях как: универсаль-
ные учебные действия (позна-
вательные, регулятивные и ком-
муникативные), базовые компе-
тенции, метапредметные техно-
логии, их методы.
Практическая составляющая

в системе повышения квалифи-
кации должна расширить про-
ектировочную культуру учите-
ля – мы должны освоить уме-
ние проектирования уроков и
классных часов в форме мета-
предмета.
Эти задачи могут быть реа-

лизованы через систему школь-
ных методических объедине-
ний, поскольку в школах с не-
большим педколлективом, зача-
стую они сформированы  как
межпредметные проблемные
группы.
Стандарт определяет требо-

вания к метапредметным ре-
зультатам освоения основной
образовательной программы. В
связи с этим актуальной стано-
вится проблема своевременной
и достоверной информации об

уровне сформированности ме-
тапредметных умений на раз-
личных этапах обучения, выяв-
ление пробелов и их устранение
– это важная составляющая
внутришкольной службы мони-
торинга.
Следующая важная задача,

которая стоит перед методичес-
кой службой – это выбор и ос-
воение диагностического инст-
рументария, например , комп-
лексные работы на межпредмет-
ной основе. В каждой школе эта
система должна быть принята
как единая, объединяющая всех
предметников, поскольку уни-
версальные способы деятельно-
сти, а это объект межпредмет-
ных результатов, осваиваются
обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных
предметов.
Можно долго говорить и спо-

рить о том, каким должен быть
урок. Неоспоримо одно: урок
должен быть одушевленным
личностью учителя. Как бы ни
старались уравнивать учителя с
учениками, он как был, так и
остается главным действующим
лицом на любом уроке, потому
что он – всегда старше, за ним –
знания, опыт понимания и при-
менения этих знаний. Таким об-
разом, современный урок - «это
зеркало общей и педагогичес-
кой культуры учителя, мерило
его интеллектуального богат-
ства, показатель его кругозора,
эрудиции» (цитата  из  Сухо-
млинского).

С. Нехорошева, директор
общеобразовательной

средней школы №2

Обсудили важные вопросы
В зале заседаний администрации городского поселения Майский прошло выездное заседание

регионального Совета сторонников партии «Единая Россия»

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

В его работе приняли учас-
тие председатель регионально-
го совета сторонников партии
«Единая Россия», уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей республики,
председатель Кабардино-Бал-
карского регионального отделе-
ния общероссийской обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия» Юлия Пархоменко,
сопредседатель регионального
совета сторонников партии
«Единая Россия», председатель
Совета ветеранов войны города
Нальчика Мустафа Абдулаев,
представители министерств
здравоохранения, образования,
культуры, транспорта и дорож-
ного хозяйства, Министерства
по чрезвычайным ситуациям,
заместитель главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района, председа-
тель местного Совета сторонни-
ков партии «Единая Россия»
Майского района Ольга Поли-
енко, руководитель исполкома
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Майского района
Татьяна Гусева, начальник рай-
онного отдела экономического
развития и поддержки предпри-
нимательства Наталья Канаева,
главы городского и сельских по-
селений, представители здраво-
охранения и образования, пред-
приниматели района.
Открывая заседание, Ольга

Полиенко проинформировала
собравшихся, что на сегодняш-
ний день в местном отделении
ВПП «Единая Россия» Майско-
го района состоит 1202 челове-
ка. В едином реестре сторонни-
ков партии Майского района со-
стоит 314 человек. Она отмети-
ла, что сторонники партии яв-
ляются кадровым резервом
«Единой России» и занимают
активную жизненную позицию.
По их инициативе проводились
акции в поддержку ветеранов,
детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, были орга-
низованы различные конкурсы
и мероприятия на злободнев-
ные темы. Начат сбор средств в
поддержку жителей Приморья,
пострадавших от наводнения.
Юлия Пархоменко попривет-

ствовала собравшихся и сооб-
щила, что встреча будет прохо-
дить в форме диалога, в ходе ко-
торого представители мини-
стерств будут отвечать на по-

ставленные вопросы, касающи-
еся области их деятельности.
Вопросов у майчан возник-

ло достаточно много, и вот не-
которые из них:

«Будет ли финансирование в
рамках реализации программы
«О предоставлении в 2011-2015 гг.
субсидий из республиканского
бюджета КБР местным бюдже-
там поселений на ремонт улич-
но-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог Фе-
дерального и регионального
значения)», утвержденной по-
становлением Правительства
от 19.04.11 г. № 115?».
Отвечая на него, начальник

отдела связи и транспортной бе-
зопасности Министерства
транспорта, связи и дорожного
хозяйства КБР Ислам Метов
проинформировал, что финан-
сирование муниципальных об-
разований в области дорожно-
го хозяйства осуществляется со-
гласно постановлению Прави-
тельства №115 из средств рес-
публиканского дорожного фон-
да , который формируется из
множества  статей. Основная
доля этих средств поступает от
акцизов на бензин, моторные
масла и т.д. Но, к сожалению, на
данный момент в республикан-
ском дорожном фонде наблю-
дается ограниченность средств,
поэтому финансирование суб-
сидий всем муниципальным
образованиям пока не представ-
ляется возможным.

- Однако, формирование до-
рожного фонда регламентиру-
ется многими нормативными
документами, которые постоян-
но совершенствуются. На сегод-
няшний день в соответствии с
федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 244 внесены
изменения, связанные с отчис-
лениями 10% от основной доли
поступления от акцизов на топ-
ливо и моторные масла в бюд-
жеты муниципальных образова-
ний. Действие настоящего пун-
кта вступает в силу с 1 января
2014 года. И, как отметили в Мин-
трансе, финансирование будет
на порядок выше, - сказал Ис-
лам Гусейнович.
Он также отметил, что Пар-

ламентом Кабардино-Балкарс-
кой Республики выдвинута ини-
циатива разработать проект ре-
шения муниципальных образо-
ваний о создании муниципаль-

ных дорожных фондов.
«Как реализуется Республи-

канская целевая программа
«Развитие культуры КБР на
2013-2017 гг.», и что предпола-
гается в части развития культу-
ры Майского района?».
На этот вопрос ответила глав-

ный специалист отдела по госу-
дарственным закупкам и конт-
роля РЦП Министерства культу-
ры КБР Тамара Дерова. Она от-
метила, что в сфере культуры
наиболее остро стоит вопрос
строительства, реконструкции и
капитального ремонта  домов
культуры. Министерство куль-
туры в настоящее время осо-
бенно серьезно занимается
этим вопросом, и на недавнем
заседании Правительства была
принята государственная про-
грамма «Культура Кабардино-
Балкарской Республики на
2013-2017 гг.», в которой учтены
все предложения, внесенные
представителями культуры рай-
онов ранее.
Также, учитывая, что 2014

год объявлен Годом культуры,
Министерством культуры КБР
разработан план мероприятий
по строительству, ремонту, ре-
конструкции культурных объек-
тов и укреплению материально-
технической базы учреждений
культуры.
Что касается Майского райо-

на, то в 2014 году согласно пла-
ну будут выделены средства на
капитальный ремонт детской
школы искусств и центральной
библиотеки. На 2015 год запла-
нирован ремонт городского
Дома культуры и ДК «Родина,
ремонт Дома культуры «Рос-
сия» запланирован на 2016 год.
Включены в план и СДК села Но-
воивановского, станиц Котля-
ревской и Александровской, по-
селка Октябрьского, а также ху-
торов Сарский, Колдрасинский
и Пришибо-Малка.
Как сказала Тамара Султа-

новна, финансирование строи-
тельства и ремонта культурных
объектов будет производиться
из республиканского и муници-
пальных бюджетов.
Следующий вопрос озвучи-

ла начальник районного отдела
культуры Ольга Бездудная. Она
затронула  проблему подвоза
детей и взрослых – участников
художественной самодеятель-
ности учреждений культуры на

республиканские мероприятия,
а также конкурсы и концерты,
которые проходят за пределами
КБР.

- Имеющийся на балансе ДК
«Россия» автобус 1982 года вы-
пуска не соответствует требова-
ниям ГОСТа «Автобусы для пе-
ревозки детей». Мы не имеем
права возить детей на необору-
дованном по всем правилам
транспорте. Может ли партия
«Единая Россия» поспособство-
вать выделению необходимого
автотранспорта для перевозки
наших воспитанников?
Юлия Пархоменко заверила,

что этот вопрос будет запрото-
колирован, взят на контроль и
вынесен на обсуждение на уров-
не Министерства культуры.
На вопрос о выделении

средств на установку автомати-
ческой пожарной сигнализации
в корпусах средних школ № 2 го-
рода Майского, № 9 ст. Алексан-
дровской и дошкольных учреж-
дениях, а также в Центре детско-
го творчества и детских оздоро-
вительных лагерях «Казачок» и
«Тополек» ответила начальник
отдела дополнительного образо-
вания и воспитательной работы
Министерства  образования и
науки Татьяна Касьянова. «Во
всех этих учреждениях пожар-
ная сигнализация будет уста-
новлена  в самое ближайшее
время», - заметила она. Кроме
того, Касьянова проинформи-
ровала присутствующих о ме-
роприятиях, планируемых в рес-
публике, по модернизации сис-
темы дополнительного образо-
вания.
В части здравоохранения был

задан вопрос о планах про-

фильного министерства по пере-
смотру ставки и оплаты работы
медсестер в медицинских каби-
нетах образовательных учрежде-
ний, которые, как правило, рабо-
тают на 0,75, 0,5 или даже 0,25 став-
ки. Отвечая на него, и.о. началь-
ника планово-экономического
отдела Министерства здравоох-
ранения и курортов Наталья Ша-
милина отметила, что министер-
ство проработало этот вопрос и
в штатное расписание образова-
тельных учреждений и учрежде-
ний дошкольного образования
на 2013 год уже введена полная
ставка медицинской сестры.
Начальник главного управле-

ния Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий по КБР Сергей Шагин в
своем выступлении призвал к со-
зданию в населенных пунктах
района добровольных пожарных
дружин, подчеркнув, что управ-
ление готово взять на себя пол-
ное техническое обеспечение
этих дружин и обучение добро-
вольцев.
Затем участники диалога об-

судили и другие волнующие воп-
росы, первоочередные из кото-
рых, как заверила Юлия Пархо-
менко, будут занесены в план ра-
боты совета сторонников партии
«Единая Россия» и будут озву-
чены руководству республики.
Завершилась встреча выступ-

лением Мустафы Абдулаева. Он
пожелал, чтобы все поднятые
вопросы решились положитель-
но.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Ольга:
- Я пошла  в первый

класс в 1964 году в Колом-
не. Первой учительницей
была Лариса Михайловна
Халанская - очень добрый
и отзывчивый человек.
Но, к сожалению , она
преподавала у нас недо-
лго. Потом нашей учи-
тельницей стала Галина
Николаевна Френкель. С
ней мы и закончили на-
чальную школу. Она была
строгая, но в то же время
добрая. Мы ее уважали.
Светлана:
- Очень хорошо помню

свою первую учительни-
цу. Она мне тогда казалась
самой красивой на свете
женщиной, любила ее до
безумия, очень хотела
быть на нее похожей, ког-
да вырасту. Самые теплые
воспоминания.
Игорь:
- К сожалению, первую

учительницу я не помню.
Даже образа не осталось
в памяти. Стыдно за себя
очень. Зато учительницу
географии не забуду ни-
когда. Педагог от Бога.
Низкий поклон всем учи-
телям, а ей особенно.
Олеся:
- Конечно, помню .

Наша Полина Васильевна
многому нас научила .
Математика мне в жизни
не пригодилась, но знаю
ее до сих пор. Мы в лю-
бое время дня и ночи за-
нимались математикой.
Она сама ее очень люби-
ла. Благодаря Полине Ва-
сильевне мы хорошо зна-
ли не только математику,
но и русский язык, поэто-
му, окончив  сельскую
школу, я и многие мои
одноклассники без про-
блем поступили в инсти-
туты.
Ольга:
- Моя первая учитель-

ница - Валентина Петров-
на Николенко. У нее я учи-
лась с первого по четвер-
тый класс. Очень добрая,
чуткая, умела найти под-
ход к любому из учащих-
ся. В честь нее я назвала
свою дочь Валентиной.
Светлана:
- Первую учительницу

забыть невозможно. Мне
очень повезло, что я по-
пала в класс к Марии Ми-
хайловне. Также запом-
нилась и первая учитель-
ница моего сына - Мария
Николаевна. С ней не толь-
ко детям было интересно,
но и нам, взрослым. Ро-
дительские собрания дли-
лись по два часа и боль-
ше, но время пролетало
незаметно. Такие педаго-
ги запоминаются на всю
жизнь.
Виктор:
- Очень хорошо по-

мню. Мы даже плакали -
23 маленьких школьника,
когда наша любимая На-
дежда Владимировна ухо-
дила в декретный отпуск.
От первого учителя зави-
сит, каким станет классный
коллектив. Нам очень по-
везло, потому что первой
учительницей у нас была
такая замечательная жен-
щина. Класс получился
очень дружный!
Марина:
- Мою  первую  учи-

тельницу звали Алла Вла-
димировна Литовченко. С
ней я познакомилась еще
до 1-го сентября, когда го-
товилась выступать на
праздничной линейке. Я
рассказывала стихотворе-
ние и звонила в колоколь-
чик. Первый школьный
звонок в моей жизни! Для
меня это было очень от-
ветственным заданием. Я
тогда сильно переживала.
Но все прошло успешно!

Опрос провела
Наталья Коржавина

ОПРОС

«Помните ли
Вы свою
первую

учительницу?»
На украшенной цвет-

ными шарами площадке
перед ЦДТ с самого утра
было многолюдно. Роди-
тели с детьми, у которых
были приглашения на
праздник, меняли их на
подарки, что заметно под-
няло настроение ребятам.
Неподалеку за столиком

«Самая Емкая Мамина Академия»ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

желающие под руковод-
ством педагога могли сво-
ими руками вылепить
фигурку из соленого тес-
та, а рядом мальчишки и
девчонки с удовольствием
подставляли свои лица,
чтобы с помощью акваг-
рима  на  время превра-
титься в котика, собачку
или другое животное.

Открывая
мер опри я -
тие, дирек-
тор Центра
д е т с к о г о
творчества
С в е т л а н а
Мухорямова
поздравила
собравших-
ся с наступа-
ющими праз-
дниками, по-
желала всем
успехов  в
учебе и твор-
честве.
Руководи-

тель центра «СЕМА»
Александра Мухорямова
рассказала гостям о рабо-
те подобных центров в
других регионах страны и
о том, какие знания будут
получать дошкольники в
открывающемся центре.
В частности, она отме-

тила, что занятия будут
проводиться по несколь-
ким направлениям - физи-
ческое развитие, творчес-
кое, интеллектуальное и
общее (социальное). По
каждому направлению
будут работать педагоги
высшей категории – Ната-
лья Майко, Анастасия
Литвинова, Людмила Сав-
ченко и Татьяна Боярце-
ва, поэтому родители мо-
гут смело доверить им
своих детишек. Также вос-
питанникам центра будут
предоставляться услуги
по проведению досуга и
праздничных мероприя-
тий.

С поздравительными
речами выступили пер-
вый заместитель главы
местной администрации
Майского муниципально-
го района Николай Тимо-
шенко, методист Управле-
ния образования Татьяна
Чернухина и ветеран пе-
дагогического труда Люд-

Прошло очередное заседание
районной межведомственной ко-
миссии по охране труда под пред-
седательством заместителя главы
местной администрации Майского
муниципального района Ольги По-
лиенко.
С  информацией о состоянии

производственного травматизма на
предприятиях и в организациях рай-
она выступила специалист-эксперт
сектора трудовых отношений рай-
онного Управления труда и соци-
ального развития Татьяна Шмеле-
ва. Она отметила, что в 2012 году на
предприятиях района произошло
три несчастных случая.

- По сравнению с 2011 г. показа-
тели не изменились, но если срав-
нивать с 2003 годом, то их количе-
ство значительно уменьшилось. Ос-
новными причинами производ-
ственного травматизма являются
неосторожность работников и не-
удовлетворительная организация
производства. Это еще раз доказы-
вает, что ответственное отношение
к безопасности на рабочем месте и
условиям труда должно быть не
только у работодателей, но и самих
работников, - подчеркнула Татьяна
Михайловна.
С отчетами о выполненных ме-

роприятиях выступили специалис-

В России легально работают
три миллиона человек, а неле-
гальных мигрантов, по разным
данным, - от четырех до шести
миллионов. Ну, это в масшта-
бах страны. Кто бы мог поду-
мать, что наш небольшой про-
винциальный городок тоже
притягивает мигрантов-нелега-
лов.
В декабре 2010 года мы уже

писали о нелегальном прожи-
вании шести иностранных
граждан на территории Майс-
кого района. В этом году исто-
рия повторилась.
Как рассказал начальник

ОУФМС России по КБР в Май-
ском районе Анзор Пшуков, в
ФСБ города Прохладного по-
ступила  информация, что в
г. Майском нелегально работа-
ют иностранные граждане. По
этому факту сотрудниками от-
деления УФМС совместно с
правоохранительными органа-
ми района проведена провер-
ка, в ходе которой установлено,
что по указанному адресу про-
живают 10 человек из Респуб-
лики Вьетнам. Они осуществ-
ляли трудовую деятельность по
строительству без разрешения
на работу и не состояли на миг-
рационном учете по месту пре-
бывания. Для выяснения обсто-

Гражданам 1967 года рожде-
ния и моложе, зарегистрирован-
ным в  системе обязательного
пенсионного страхования, в 2013
году предоставлена возможность
выбора тарифа страхового взно-
са на накопительную часть трудо-
вой пенсии: либо оставить 6%, как
сегодня, либо снизить его до 2%,
тем самым увеличив тариф на
формирование страховой части
пенсии с 10% до 14%.
Право выбора тарифа регулиру-

ется Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года №243-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам обязательно-
го пенсионного страхования».
Если граждане, которые никог-

да не подавали заявление (или по-
данные заявления не были удов-
летворены) о выборе инвестици-
онного портфеля управляющей
компании (УК) или негосудар-
ственного пенсионного фонда
(НПФ), так называемые «молчу-
ны», желают, чтобы с 2014 года и
в последующие годы по-прежне-
му направлялось на формирова-
ние накопительной части трудо-
вой пенсии 6% тарифа, им следу-
ет в течение 2013 года подать за-
явление о выборе УК (в том чис-
ле государственной управляющей
компании «Внешэкономбанк»)
либо НПФ. При этом, как и рань-
ше, при переводе пенсионных на-
коплений в негосударственный
пенсионный фонд гражданину не-
обходимо заключить с выбран-
ным НПФ соответствующий до-

Сохранять документы -
обязанность

налогоплательщиков
МР ИФНС России №4 по КБР до-

водит до сведения, что налогоплатель-
щики в течение четырех лет обязаны
хранить документы, необходимые для
исчисления и уплаты налогов, в том
числе документы, подтверждающие
получение доходов, осуществление
расходов, а также уплату (удержание)
налогов. Эта обязанность закреплена
п.п.8 п.1 ст.23 Налогового кодекса РФ.
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 31 Кодекса

налоговые органы вправе требовать
в соответствии с законодательством о
налогах и сборах от налогоплательщи-
ка документы, служащие основанием
для исчисления и уплаты (удержания
и перечисления) налогов, а также до-
кументы, подтверждающие правиль-
ность исчисления и своевременность
уплаты (удержания и перечисления)
налогов.
Непредставление в установленный

срок налогоплательщиком в налого-
вый орган документов и (или) иных
сведений, необходимых для осуществ-
ления налогового контроля, влечет от-
ветственность, установленную ст. 126
Кодекса.
Согласно ч. 1 ст. 29 Федерального

закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» первичные учет-
ные документы, регистры бухгалтер-
ского учета, бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность подлежат хранению в
течение сроков, установленных в со-
ответствии с правилами организации
государственного архивного дела, но
не менее пяти лет после отчетного года.
Налогоплательщики должны обес-

печить безопасные условия хранения
документов и их защиту от изменений.

Отдел регистрации, учета и
работы  с налогоплательщиками
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- так звучит полное название детского развивающего центра «СЕМА». Его торжественное открытие состоялось
в Центре детского творчества в канун Дня государственности КБР и Дня знаний.Екатерина

ЕВДОКИМОВА

ОХРАНА  ТРУДА

Безопасность на рабочем месте –
задача общая

ты по охране труда организаций, в
которых допущены случаи травма-
тизма в 2012 году. Это Борис Кабу-
зихин (СХПК «Ленинцы»), Анато-
лий Кузьменко (СХПК «Красная
Нива»), Елена Клюшник (лицей № 7
с. Новоивановского).
Руководители и специалисты по

охране труда МП ММР «МТУК»,
ООО «Коммунальщик» и МП «КХ-
Альтернатива» отчитались о выпол-
нении требований охраны труда и
правил электро- и пожаробезопас-
ности в данных организациях.
Председатель райкома профсо-

юзов работников образования Еле-
на Бабенко проинформировала чле-
нов комиссии о готовности учреж-
дений образования к новому учеб-
ному году. Она отметила, что рабо-
та по охране труда в образователь-
ных учреждениях ведется в тесном
контакте с председателями профсо-
юзных комитетов. Всеми работни-
ками образовательных учреждений
пройден медицинский осмотр и по
его итогам к работе допущены все.
Работники школ и детских садов, ко-
торым необходима  спецодежда ,
обеспечены ею полностью. Во всех
образовательных учреждениях изда-
ны приказы, в которых назначены
ответственные по охране труда, об-
новлены соответствующие комис-
сии и утверждены планы их работы
на предстоящий учебный год.

Рина АЛЕКСАНДРОВА

12 человек выдворены
за пределы РФ

ятельств все они были достав-
лены в отделение миграцион-
ной службы. В ходе беседы ни-
чего вразумительного сооб-
щить не смогли.
Еще двое нелегально прожи-

вающих граждан из республи-
ки Узбекистан занимались неза-
конной розничной продажей
одежды на центральном рынке.
В обоих случаях на мигран-

тов-нелегалов были составлены
административные протоколы,
материалы направлены в суд
города Майского. По решению
суда нарушители привлечены к
административной ответствен-
ности и оштрафованы на об-
щую сумму 24 тысячи рублей.
Также по решению суда все они
подлежат административному
выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации.
Собственники квартир, где

проживали иностранные граж-
дане, также привлечены к адми-
нистративной ответственности.
Разумеется, штрафы – не само-
цель при проведении сотрудни-
ками миграционной службы как
плановых, так и внеплановых
проверок. Прежде всего, речь
идет о контроле за соблюдени-
ем действующего законодатель-
ства. Более того, административ-
ный штраф в отношении нару-
шителей – это не только наказа-
ние, но и эффективная мера
профилактики.

Наталья  СЕРГЕЕВА

ПФР ИНФОРМИРУЕТ Выбираем в 2013 году тариф страхового
взноса (2% или 6%) на формирование

накопительной части пенсии с 2014 года
в системе ОПС

говор об обязательном пенсион-
ном страховании.
У тех, кто заявление в 2013 году

не подаст и останется так называе-
мым «молчуном», с 2014 года на
финансирование накопительной
части трудовой пенсии будет фор-
мироваться 2% тарифа страховых
взносов, а на страховую часть пен-
сии – 14% тарифа.
Для граждан, которые в преды-

дущие годы хотя бы единожды по-
давали заявление о выборе УК,
включая ГУК «Внешэкономбанк»,
либо НПФ, и оно было удовлетво-
рено, с 2014 года на накопительную
часть пенсии будет по-прежнему
перечисляться 6% тарифа, а на стра-
ховую часть пенсии – 10% тарифа.
В то же время эта категория граж-
дан имеет возможность с 2014 года
формировать свои пенсионные на-
копления через ГУК «Внешэконом-
банк» по тарифу 2%, увеличив от-
числения на страховую часть пен-
сии в ПФР до 14%. Для этого необ-
ходимо подать соответствующее
заявление о выборе любого инвес-
тиционного портфеля ГУК «Вне-
шэкономбанк» с пометкой 2%. В
настоящее время новые формы за-
явлений разрабатываются и нахо-
дятся на утверждении в профиль-
ных министерствах.
Таким образом, гражданин вне

зависимости от того, у какого стра-
ховщика формируются его пенси-
онные накопления, имеет возмож-

ность с 2014 года формировать их
через государственную управляю-
щую  компанию  «Внешэконом-
банк» по тарифу 2% или 6%, или
же через частную управляющую
компанию или негосударственный
пенсионный фонд по тарифу 6%.
Письменное заявление о выбо-

ре страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, как и
раньше, можно подать как в тер-
риториальный орган ПФР, так и
через любого трансферагента ПФР,
то есть организацию, с которой у
ПФР заключены соглашения о вза-
имном удостоверении подписей.
Заявление также можно подать по
почте или с курьером; при этом ус-
тановление личности и проверку
подлинности подписи гражданина
осуществляет нотариус. В настоя-
щее время реализуется сервис по-
дачи такого заявления в электрон-
ном виде через единый портал го-
сударственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru. На момент
подачи заявления гражданину дол-
жно исполниться 14 лет.
Уточнить, какой страховщик се-

годня формирует ваши пенсион-
ные накопления, можно, получив
выписку из вашего индивидуально-
го лицевого счета в ПФР, обратив-
шись в клиентскую службу ПФР
или через сайт www.gosuslugi.ru.
М. Иванова, начальник УПФ РФ ГУ-

ОПФР по КБР в Майском районе
2017(1)
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мила Десятова.
Праздник продолжился

песнями и стихами, кото-
рые исполняли юные вос-
питанники Центра детско-
го творчества, а затем ве-
селые клоуны увлекли ре-
бят занимательными игра-
ми и конкурсами.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru

