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 Власть на местах

Официальный представитель Пятигорской фирмы
«ОМЕГА» в г. Майском

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ

ФИРМЫ «MONTBLANC»
Æàëþçè, ðîëñòàâíè.
Цены от производителя.

Доставка по городу и району бесплатно.
  Тел. 8(86631) 4-69-51, 89034909265.        1001(5)

Когда главные агрономы
предприятий сельского хозяй-
ства района собираются на оче-
редной семинар или совещание,
среди них сразу замечаешь эту
яркую, энергичную женщину.
Причем, не потому, что на этой
должности, в основном, мужчи-
ны. Алла Ивановна Макарко-
ва , исполняющая обязанности
главного агронома СХПК
«Красная нива», иной раз по-
лучше мужчин справляется с
этой «не женской» работой.
Она – агроном от Бога, потому
что любит землю и все, что она
дает людям.

«Я люблю свою землю»

- В июне нынешнего
года на хлебозаводе на-
чалась реконструкция.
Закуплено новое, более
эффективное технологи-
ческое оборудование по
выпечке хлебобулочных
изделий, которое  позво-
лит значительно улуч-
шить качество выпуска-
емой продукции. В дан-
ный момент оно уже уста-
новлено и проходит испы-
тания. Кроме того, вне-
дрены новшества и в тех-
нологический процесс
выпечки хлебобулочных
изделий. Теперь они вы-
пекаются  на хмелевых
заварках, стали значи-
тельно вкуснее и аромат-
нее, выросла и их биоло-
гическая ценность. Наде-
емся, что майчане уже ус-
пели это оценить и про-
дукция хлебозавода ста-
нет более востребована в
нашем районе.

- Александр Иванович,
легко ли даются хлебоза-
воду перемены?

- Успех нововведений

Сфера обслуживания

Майский хлеб стал вкуснее и ароматнее
ООО «Хлебозавод» ПО «Единство» по-прежнему

остается единственным предприятием потребительс-
кой кооперации в республике. О том, какие измене-
ния произошли в его деятельности, рассказывает ди-
ректор А. И. ТЫРИН:

во многом зависит от доб-
росовестности и мастер-
ства каждого сотрудни-
ка. Много сил отдают
своей работе опытные
специалисты: технолог
А. З. Уразаев, сменные

мастера Г. В. Окунева и
Л. Г. Карпенко, пекарь
В. А. Стешенко. Хорошо
зарекомендовали себя и
более молодые сотрудни-
ки: мастер хлебобулоч-
ных изделий В. В. Каров,
пекарь Л. М. Тукова, ма-
стер Л. М. Артемова.
Слаженная  работа

всего коллектива позво-
ляет предприятию выжи-
вать в сложных экономи-

ческих условиях и беспе-
ребойно  обеспечивать
население качественной
продукцией. В 2006 г. на
хлебозаводе выработано
536,5 тонны продукции
на 7 миллионов 918 тысяч
рублей. Если у нас полу-
чится все, как задумано,
то в нынешнем году эти
цифры станут значитель-
но выше.

Ирина Осетрова.

Родилась Алла на Ставропо-
лье, в крестьянской семье. Отец
был механизатором, мать – до-
яркой, а значит, весь световой
день на работе. Вместо того,
чтобы в летние каникулы  ку-
паться с подружками на озере
или играть в холодке, девочка
все свое время проводила на
огородных грядках. Ей достав-
ляло огромное удовольствие
что-то сеять, поливать и, глав-
ное, наблюдать, как из малень-
кого семечка вырастает подсол-
нух или из крошечного зерныш-
ка оранжевая морковка. Но
особенно нравился цветущий

сад и бескрайние поля Ставрополья.
Как весенние деньки, пролетели школь-

ные годы, и Алла, не задумываясь, подает
документы  в Ставропольский институт на
агрофак - защита растений, но судьба устра-
ивает ей экзамен на зрелость: девушка не
проходит по конкурсу.

- Мы уже переехали в станицу Котляревс-
кую, - рассказывает Алла Ивановна, - по-
этому, чтобы не терять время зря, окончила
в Нальчике бухгалтерские курсы, но мечту
стать агрономом не оставила и поступила в
филиал Дагестанского сельскохозяйствен-
ного техникума.
Молодой агроном-семеновод не остано-

вилась на достигнутом и заочно поступила
во Владикавказский сельскохозяйственный
институт. После окончания вернулась в
СХПК «Красная нива». Получив высшее
образование, Алла Ивановна 13 лет отра-
ботала в колхозном саду бригадиром, агро-
номом.

- Помню, в 1990 году мы собрали тысячу
тонн плодов – небывалый урожай для нашей
станицы. Мне тогда дали почетную грамоту
от района. Вообще-то, я люблю, когда есть
большой объем работы, как, например, в ра-
стениеводстве.
Скромная, бесхитростная, она никогда не

превозносит своих заслуг, но стоит загово-
рить о растениеводстве, слова льются как из
рога изобилия.

- Это потому, что очень люблю свою ра-
боту, а не должность, - улыбается она. – Как
этим не гордиться? - показывает агроном на
посевы озимого ячменя, который вот-вот по-
падет под жатку комбайна. - Неплохой уро-
жай созрел, особенно, если вспомнить в ка-
ких условиях мы сеяли.

(Окончание на 2 стр.)

Твои люди, район

Наши выпускники

Управлением образо-
вания был организован
районный конкурс «Ко-
роль и королева выпуск-
ного бала – 2007», целью
которого являлась под-
держка  лучших выпуск-
ников образовательных
учреждений . Конкурс
проходил с 15 мая по 15
июня. В нем приняли уча-
стие Яна Цыганкова и
Роберт Мовсесян из гим-
назии № 1, Мария Пан-
кова и Денис Назаров из
МОУ СОШ № 3, Дмит-
рий Калков  из  МОУ
СОШ №  5 . Учащиеся
представили в оргкоми-
тет документы, подтвер-
ждающие их учебные  до-
стижения и активную жиз-
ненную позицию.
Кроме того, каждый

участник написал эссе на
тему: «Каким я хочу ви-
деть будущее нашей рес-
публики».
По итогам  конкурса

Они верят в прекрасное
будущее республики

королевой бала стала
Мария Панкова, королем
– Роберт Мовсесян. Осо-
бым призом был отмечен
Денис Назаров.
Спонсорами призового

фонда стали местное от-
деление Всероссийской
политической  партии
«Единая Россия» (секре-
тарь политсовета, глава
районной администрации
Ю. Н. Атаманенко) и до-
полнительный офис ОАО
коммерческого банка
«Еврокоммерц» (управ-
ляющий М. М. Пшуков).
Сегодня  в районной

газете публикуются рас-
суждения участников
конкурса о прошлом и
настоящем нашей респуб-
лики, предположения о
том, что у нас произойдут
позитивные изменения.
Они верят в прекрасное
будущее своей малой Ро-
дины.

Н. Свириденко.

По данным отдела статистики
г. Майского

За июнь 2007 г. зарегистрировано:
33 новорожденных
23 браков  и 10 разводов.
За это время скончалось 46 человек.

Во время посещения
Майского района в де-
кабре 2006 года Прези-
денту КБР А. Б. Каноко-
ву  было задано много
вопросов и  высказано
просьб.  Так,  жители
с. Новоивановского по-
просили оказать помощь
в ремонте кровли спорт-
зала СДК. Глава респуб-
лики пообещал, и слово
свое сдержал. Из респуб-
ликанского  бюджета
было выделено 322 тыся-
чи рублей. Через прове-
денный конкурс был оп-
ределен подрядчик для
выполнения этих работ.
Им стало МП «Водока-

Благоустройство улиц
начато

нал». Были закуплены не-
обходимые материалы. В
настоящее время работа
уже начата.
Также из республикан-

ского бюджета выделено
400 тысяч рублей на ре-
монт дорог. Начато ас-
фальтирование улицы
Ленина протяженностью
один километр, а на На-
бережном переулке необ-
ходимо  заасфальтиро-
вать 350 м. Работы по ре-
монту дорог ведет ООО
«Стронг».

Б. Кабузихин,
глава администрации
села Новоивановского.

 Реформа ЖКХ

Виктор Васильевич
Шиповской, пенсионер,
проживает в доме с мо-
мента его постройки:

- В качестве управля-

«Выбирать кота
в мешке мы не хотим»
В доме № 102 по улице Горького состоялось собра-

ние собственников жилья, которым предстояло выб-
рать форму управления своим домом. В нем принима-
ли участие представители городской администрации,
МП «Домоуправление» и правоохранительных орга-
нов. Это собрание здесь уже второе по счету в нынеш-
нем году. На первом, проходившем в мае, из-за низ-
кой явки жильцов, принять необходимое решение не
удалось.
В этот раз, чтобы помочь владельцам жилья опреде-

литься с выбором, специалист городской администра-
ции И. М. Сон после кратких разъяснений предложил
каждому заполнить специально разработанную анкету.
В бланках были указаны способ управления многоэтаж-
ным домом и организации, имеющие возможность взять
эту обязанность на себя: муниципальное предприятие
«Домоуправление» либо частная компания «Жилище и
услуги».
Жильцы заинтересованно изучали полученные ан-

кеты и обсуждали волнующие вопросы. Некоторые
собственники жилья согласились поделиться своими
размышлениями по поводу выбора управляющей ком-
пании.

ющей организации решил
выбрать домоуправле-
ние.

(Окончание на 2 стр.)

Коллектив хлебозавода
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«Я люблю свою землю»
В центральной библио-

теке г. Майского прове-
ден «круглый стол» биб-
лиотекарей  района по
теме: «Валеология. Роль
библиотек и специфика
их деятельности в форми-
ровании здорового обра-
за жизни». Речь шла о
предмете и задачах вале-
ологии.
Врач-терапевт  Г.С.

Лалак отвечал на вопрос:
«Что значит жить по на-
уке?», О. И. Коновалова,
директор ЦБ, предложи-
ла в библиотерапевтичес-
ком обзоре тему здорово-
го образа жизни рассмот-
реть с такой точки зрения:
«В здоровом теле здоро-
вый дух. А если наобо-
рот? Дух здоров, то и тело
крепко».
Ведущий  методист

С. Н. Михайлова и заве-
дующая сектором спра-
вочно-библиографичес-
кой работы Е. А. Лапина
в своих рекомендациях
рассказали о  том , как
библиотека может помочь
в формировании здорово-
го образа жизни. Можно

Эликсир здоровья
и молодости.

В чем он заключается? -
выясняли библиотекари района.

ли здесь найти эликсир
здоровья и молодости?
Делясь опытом прово-

димых мероприятий, биб-
лиотекари района под-
тверждали, что через кни-
гу можно самому подо-
брать необходимый элик-
сир молодости. С помо-
щью тестирования  каж-
дый мог проверить состо-
яние своего здоровья и
взять для практического
применения.
Изюминкой  встречи

стала выставка-дегуста-
ция «Блюда  здоровой
пищи», в подготовке ко-
торой участвовали все
филиалы.
Интересно и познава-

тельно библиотекари рас-
сказывали о пользе ово-
щей, молочных продук-
тов, дикорастущих расте-
ний. Поведав о малоизве-
стных свойствах компо-
нентов блюд, было пред-
ложено отведать и оце-
нить вкусовые качества.
Все наработки по валео-
логии были размещены на
выставке.

Н. Свириденко.

«Выбирать кота
в мешке

мы не хотим»

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(Лицензия № 166920 от 08 ноября 2006 года
Государственная аккредитация № 000419 от

01.12.2006 г.)
Остановись, мгновенье!
Найдено лекарство от самого негативного начала

человеческой сути - неблагодарности.
Академия благодарного поведения Кисловодского

института экономики и права - уникальная школа при-
обретения навыков благодарного поведения.
Юный современник! Настала пора искать дорогу в

страну благодарного  поведения через тропу образо-
вания в Кисловодском институте экономики и права.
Мы учим будущих юристов и экономистов совер-

шать поступки, достойные благодарности, и оправ-
дывать надежду тех, кто достоин их благодарности.
Благодарное поведение - лучшая музыка к поэзии

высшего образования.
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Предложение КИЭП выпускникам 2007 года:

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
030501.65 - Юриспруденция  - квалификация

«юрист»
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
080105.65 - Финансы и кредит - квалификация «эко-

номист»
специализации:
l финансовый менеджмент;
l   банковское дело;
080801.65 - Прикладная информатика в экономике

- квалификация «информатик - экономист».
По окончании обучения выпускники института по-

лучают диплом государственного образца.
ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП - ЗАЛОГ  УСПЕШНОЙ

KAPbEPbl!
Наш адрес: г. Кисловодск, ул, Розы Люксембург,

42, тел. (87937) 2-12-12; 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.

Лучи летнего солнца
пробивались сквозь

плотные занавески, осве-
щая маленькую комнату, в
которой лежала пожилая
женщина. Глаза ее были по-
луоткрыты, а взгляд уст-
ремлен куда-то вдаль. Она
тяжело дышала и сжимала
в руке краешек ночной ру-
башки. Увидев меня, ожи-
вилась.  Анастасия Пав-
ловна инвалид I группы,
прикована к постели и пе-
редвигаться может лишь с
посторонней помощью.
Анастасия Павловна

Матюхина – одна из дол-
гожительниц нашего горо-
да, клубный работник с со-
рокалетним стажем, и про-
сто женщина, которая про-
жила долгую и интересную
жизнь. Родилась она в 1920
году в станице Александ-
ровской. Ее родители были
царскими служащими - ох-
раняли мост, проходящий
через реку Терек.
С детства Анастасия

была заводной и жизнера-
достной. Она радовалась
заходу солнца и любила
слушать звонкое пение
птиц, но одновременно,
была очень серьезной и от-
ветственной девушкой. В
16 лет  Настя встретила
своего единственного  и
вышла  замуж. Василий
Матюхин родом из Майс-
кого, и в 1937 г. Анастасия
переехала к мужу. Нача-
лась тихая и размеренная
семейная жизнь,  полная
маленьких радостей и боль-
ших событий, таких, как
рождение детей. Молодая
мама устроилась в район-
ный Дом культуры, снача-
ла кассиром, а затем завхо-
зом. В тяжелые военные
годы Анастасия рыла око-

 Долгожителм

Жизнь
полная радостей

и больших событий
пы, прятала  партизан и
свято верила в победу.
Со слезами на глазах

вспоминала она то время,
когда и сама была рада
«зажечь», как говорит те-
перь молодежь, ну а проще
говоря, повеселиться.
Много лет назад на своей
улице она призывала сосе-
дей забыть слово «скука»
и принять участие в мини-
турнирах по шашкам, до-
мино, шахматам, органи-
затором которых сама же
и являлась.
Анастасия Павловна

вырастила четверых де-
тей, которые всегда и во
всем помогают матери, да
что там дети, ведь она уже
давно прабабушка. Семья
Анастасии Павловны  с
гордостью может носить
эпитет «образцовая», ведь
в ней всегда царят мир, со-
гласие и любовь.
Листая семейный аль-

бом, она то и дело менялась
в лице, руки дрожали, из
глаз катились слезы.

- Не обращайте внима-
ния, - тихо сказала она,
когда я начала ее успока-
ивать, - я уже старая.
Земной путь человека

далеко не всегда усыпан
розами. И, порой, чтобы
достойно пройти его, нуж-
но многое пережить. Но
самое главное – это никог-
да не падать духом, а  все
время идти вперед, ни на
минуту не останавливаясь,
преодолевая любые пре-
пятствия. А наша газета,
которую редакция в пода-
рок выписала Анастасии
Павловне, надеюсь, будет
по-прежнему ей другом и
помощником в море житей-
ских проблем.

Карина Аванесова.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Стояла жесточайшая
засуха. Техники своей
нет, пахали наемными
тракторами, но все-таки
успели посеять в срок. 28
ноября закончили сев, а
до 15 декабря полностью
закончили подъем зяби.
Были трудности и с под-
кормкой озимых. Необхо-
димого количества удоб-
рений  из-за нехватки
средств, нам не удалось
внести.  Хорошо,  что
смогли приобрести крис-
талон и произвели под-
кормку с самолета.
Земля отплатила хле-

боробам  за заботу стори-
цей. Поля, на которых
сейчас идет уборка ячме-
ня, дают урожайность 20-
25 центнеров с гектара.
Приветливая, улыбчи-

вая в общении, А. И. Ма-
каркова строго спраши-
вает с нерадивых работ-
ников и всячески поддер-
живает тех , кто  душу
вкладывает в свой труд.

Механизаторы относятся
к ней с уважением и ста-
раются не подводить.

-Люблю во всем поря-
док, и на полях тоже, хотя
тяжелые экономические
условия зачастую меша-
ют выполнить задуман-
ное. В хозяйстве не хвата-
ет механизаторов, техни-
ки. У нас, например, есть
засеянные площади с хо-
рошим набором трав, а
косить нечем. Вико-пше-
ничную смесь переводим
в семена, а могли бы зало-
жить хороший сенаж. Но-
воивановцы уже полторы
тысячи тонн заложили.

- Алла Ивановна,  Вы
восемь лет возглавляли
администрацию стани-
цы . Жители,  особенно,
пожилые станичники, до
сих пор вспоминают Вас
добрым словом за внима-
ние к ним. Чтобы Вы сде-
лали, чтобы вернуть мо-
лодежь на село?

- Будет работа, достой-

ная своевременная опла-
та , молодые вернутся.
Далеко не всем нравится
жить на чужбине. Я сама
ездила на заработки в
Москву, вернулась и не
жалею . Младший сын
Денис , тоже  уезжал,  а
сейчас работает помощ-
ником комбайнера в пер-
вой бригаде. Всех денег
не заработаешь. И еще,
надо заняться воспитани-
ем молодежи. Организо-
вать для них курсы тех же
механизаторов, причем,
бесплатные. Ведь у нас в
районе есть свой агроли-
цей. Говорят, нет набора.
Значит, нужно заинтере-
совать будущей зарпла-
той, новой техникой. Ко-
нечно, хозяйство пережи-
вает большие финансо-
вые трудности, но, ведь,
придет время, что на трак-
тор некого будет сажать.
Тем более, государство
сейчас включило сельс-
кое хозяйство в приори-

тетный национальный
проект, так  что, есть на-
дежда, что положение из-
менится  к лучшему,  и
с е л ь х о зк о оп е р а т и в
«Красная нива» снова
обретет силы.
Вот такая она, Алла

Ивановна Макаркова –
ученый агроном, забот-
ливая мать двоих сыно-
вей, любящая бабушка
внука Артема. Беспокой-
ная, ответственная, с ран-
него утра она на колесах,
причем, сама водит маши-
ну. Сейчас ее трудно зас-
тать дома: идет первая
жатва, проводится полив
кукурузы. Да мало ли дел
у агронома, тем более ис-
полняющего обязанности
главного . В минувший
понедельник она встрети-
ла свой очередной день
рождения, и как всегда,
на работе. Счастья Вам,
Алла Ивановна, здоровья
и отличных урожаев.
Светлана Герасимова.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Существует оно дав-
но, есть необходимая
техника и специалисты.
На счет другой компа-
нии сомневаюсь, орга-
низована  недавно  и
есть ли у них специали-
сты - неизвестно. Ведь
на собрание к нам пред-
ставители «Жилище и
услуги» ни разу не при-
шли, не разъяснили, ка-
кие у них условия и та-
рифы. А выбирать кота
в мешке мы не хотим. К
тому же страшно, фир-
ма частная, могут опла-
ту увеличить в любой
момент.
Анна  Антоновна

Камкина, пенсионерка:
- Я думаю, что нуж-

но остаться с прежней
организацией. В доме
живу 35 лет, и когда
возникает  необходи-
мость, обращаюсь в до-
моуправление. Сотруд-
ники всегда приходят и
устраняют неисправ-
ность. Не было случая,
чтобы подвели.
Надежда Яковлевна

Сошкина, пенсионер-
ка:

- Наверное, выберу
домоуправление,  с
ними все-таки надеж-
нее. Хотя и не раз при-
ходится обращаться по
одному и тому же пово-
ду, но зато есть уверен-
ность в результате: при-
дут и сделают. Жаль,
что никого нет из орга-
низации «Жилище и ус-
луги». Я  бы хотела
знать, что это за  орга-
низация.
Мухамед Хакяше-

вич Аслануков, пенси-
онер, старожил:

- Пока не наведут по-
рядок  возле нашего
дома, о каком выборе

может идти речь? Когда
прокладывали коллек-
тор, перекопали все, ас-
фальт разбили, а потом
кое-как землей заброса-
ли. Теперь в дождь на
этом месте настоящее бо-
лото: людям ни пройти,
ни проехать.
Галина Александров-

на Султаношвили, пен-
сионерка, квартиру  в
этом доме получила 35
лет назад:

- Домоуправление мы
знаем, привыкли и ме-
нять уже ничего не хочет-
ся. Одна просьба – пусть
нам сделают хорошие
лавочки во дворе.
Завершив обсужде-

ние первого вопроса,
жильцы потребовали
закрыть платную стоян-
ку автомашин перед до-
мом.

- Ни днем, ни ночью
нет покоя: шум, звуки
сигнализации, - выска-
зывали они свое недо-
вольство. – Когда ее на-
конец-то закроют, ведь
постановление городс-
кой администрации об
этом было еще в апреле?
Начальник ОГИБДД

по Майскому району А.
Г. Малаев и начальник
милиции общественной
безопасности Ю. А.
Иванов пояснили, что
пока здесь не будут ус-
тановлены дорожные
знаки , запрещающие
стоянку автотранспорт-
ных средств, никаких
мер административного
воздействия применять к
нарушителям нельзя.
На собрании присут-

ствовало  не более 20
процентов владельцев
квартир, поэтому окон-
чательный результат го-
лосования станет извес-
тен только после сбора
всех анкет.

Ирина Андреева.

Именно исходя из это-
го постулата, комиссия
по делам несовершенно-
летних совместно с отде-
лом по молодежной поли-
тике, здравоохранению и
спорту, ОВД по Майско-
му району, при участии
местного отделения Все-
российской партии «Еди-
ная Россия» провела в
детском оздоровитель-
ном лагере  «Казачок»
акцию «Мир без наркоти-
ков».

 Лагерь нас встретил
веселым смехом ребят и
хорошей погодой. В нем
в смену отдыхает 70 маль-
чишек и девчонок.
Отдохнув с дороги под

тенью густых  ветвей
каштанов и лип, мы про-
ходим на плац, куда со
своими речевками и пес-
нями вышли пять отрядов
с интересными названия-
ми: «Нон стоп», «Хули-
ганы», «Адреналин»,
«Горячие сердца»,
«Дружба».

 После построения от-
рядов директор лагеря
Т.П. Коваленко предста-
вила гостей: И.Г. Давы-
дову - старшего оперу-
полномоченного Управ-
ления федеральной служ-
бы России по контролю за
оборотом наркотиков по
КБР;  Ю.А.  Иванова  -
подполковника милиции,
начальника МОБ; Л.А.
Таова - капитана мили-
ции,  инспектора ПДН;
Е.И. Кутимова – врача-
нарколога МРБ; А.А.
Вартуни - оперуполномо-
ченного уголовного ро-
зыска УВД по Майскому
району; С.В. Минееву –
главного специалиста ко-
миссии по делам несовер-
шеннолет-
них адми-
нистрации
Майского
м у н и ц и -
пального
р а й о н а ;
В.  В.Тан-
цевило  и
Д. Е. Мер-
кулова  –
главного и
ве дуще го
специалис-
тов отдела

 Мир без наркотиков

О будущем страны надо
заботиться сегодня

по молодежной политике,
здравоохранению  и
спорту;  Л.А. Тимошенко
- ведущего специалиста
местного отделения Все-
российской партии «Еди-
ная Россия».

 «Веселые старты»
были проведены для млад-
ших отрядов.  Вожатые
постарались  на славу,
придумали увлекатель-
ные и интересные конкур-
сы и задания. Дети выпол-
няли их с большим удо-
вольствием. Борьба была
долгой,  но  победила
дружба. Отрядам вруче-
ны бадминтоны.
Со старшими ребятами

проведена беседа о вреде
наркотиков, курения и
т.д. И дети, и вожатые
внимательно слушали,
задавали много вопро-
сов, и получали квалифи-
цированные  ответы.  С
малышами  также был
проведен разговор о вре-
де алкоголя и сигарет.
Затем состоялся кон-

курс рисунков на асфаль-
те, посвященный Между-
народному дню против
наркотиков. Дети рисо-
вали мелом все вредные
привычки и с удоволь-
ствием их зачеркивали.
После чего весь лагерь

с интересом наблюдал за
игрой  в  футбол своих
сверстников. Матч завер-
шился ничьей. В награду
ребятам  вручили  фут-
больный мяч.
Каждый отряд в пода-

рок получил диски с ком-
пьютерными играми, раз-
работанными Федераль-
ной службой наркоконт-
роля, брошюры, календа-
рики.

Вера Михайлова.
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Кабардино-Балкарс-
кая Республика

расположена на северных
склонах центральной ча-
сти Главного Кавказско-
го хребта. Ее территория
составляет 12,5 тыс. кв.
км. и включает в себя рав-
нинные,  предгорные  и
горные зоны.
Как прозаично звучит.

Но мы, жители Кабарди-
но-Балкарии, знаем, что
скрывается под этими су-
хими  терминами.  Это
наша земля, наш прекрас-
ный, щедрый край: густые
леса,  быстрые  горные
реки, предгорья и, конеч-
но, горы – снежные, вели-
чественные, упирающиеся
сверкающими вершинами
в лазурное небо.
Мне было четыре года,

когда мои родители при-
ехали в город Майский на
постоянное жительство.
Здесь прошло мое  дет-
ство, здесь я заканчиваю
школу. И хотя я родился
за тысячи километров от-
сюда, своей  родиной  я
считаю эту благодатную
землю. Кабардино-Балка-
рия – многонациональная
республика. Здесь прожи-
вают кабардинцы, бал-
карцы, русские, украин-
цы, белорусы, осетины,

Только в составе
России

грузины, немцы, корейцы,
армяне и представители
других национальностей.
Будущее моей респуб-

лики я вижу только в со-
ставе братской семьи на-
родов Российской Феде-
рации. Мне очень хочет-
ся , чтобы  здесь всегда
были мир и процветание,
чтобы в голубом небе все-
гда светило яркое солнце,
чтобы люди  говорили
между  собой на языке
дружбы и взаимопонима-
ния и сохраняли дружес-
кие, толерантные отноше-
ния. Здесь есть все усло-
вия для этого.
Кабардино-Балкария с

каждым годом развивает-
ся и крепнет. Экономика,
культура, наука занима-
ют достойное место в об-
щероссийском масштабе.
В республике добывают-
ся редкие цветные метал-
лы, производятся искусст-
венные алмазы и инстру-
менты из них, нефтепро-
мысловое, медицинское и
деревообрабатывающее
оборудование, кабельная
продукция, кожевенное
сырье, пушнина, продо-

вольственные товары. Не
отстаем мы и в сельском
хозяйстве. У нас произво-
дится продовольственное,
семенное и фуражное зер-
но, возделываются техни-
ческие культуры и овощи,
выращиваются виноград,
плодовые и ягодные куль-
туры.
А как  продвинулась

вперед наша наука! Спе-
циалистов готовят  пять
высших учебных заведе-
ний. Перед выпускниками
школ огромный выбор
учебных учреждений.
Не отстает и культура.

Сколько замечательных
коллективов представля-
ют Кабарду на самых из-
вестных сценах, как  в
России, так и за рубежом.
Сколько театров, Домов
культуры несут нам идеа-
лы красоты и добра.
Но самой уникальной

достопримечательностью
нашей республики являет-
ся ее природа. Голубые
озера и Чегемские водопа-
ды, долины с горячими и
холодными источниками,
знаменитое озеро Ауши-
гер привлекают туристов

красотой и первоздан-
ностью. Есть среди все-
го этого великолепия
жемчужина – Приэльб-
русье. Когда я впервые
попал туда, у меня зах-
ватило дух: двуглавый
Эльбрус, который еще
называют «Гора счас-
тья», словно стоит на
страже всего этого ве-
ликолепия. Его верши-
на подпирает небосвод,
а склоны покрыты бело-
снежным, мягким по-
крывалом.
Я очень хочу, чтобы

в будущем эта прекрас-
ная зона процветала,
чтобы здесь развива-
лась курортная инфра-
структура, чтобы каж-
дый желающий мог по-
зволить себе отдохнуть
и набраться сил в этом
чудесном, уникальном
уголке нашей земли.
Моя будущая про-

фессия напрямую связа-
на с развитием курорт-
ного дела, и, закончив
Московский Государ-
ственный университет
сервиса, я непременно
хочу приехать сюда,
чтобы отдать свои зна-
ния и силы этой работе.

Роберт Мовсесян,
МОУ «Гимназия № 1».

Каким я вижу буду-
щее своей рес-

публики? Что ожидает
Кабардино-Балкарию
через двадцать, трид-
цать лет? Каковы перс-
пективы ее  развития?
На этот счет у меня, как
и у каждого, свое, чис-
то субъективное мне-
ние. Чтобы заглянуть в
день завтрашний и уз-
нать, что ожидает рес-
публику в будущем,
нужно понять день се-
годняшний и немного
припомнить вчерашний.
Четыреста пятьдесят

лет назад Кабарда доб-
ровольно вошла в со-
став России. На протя-
жении всего этого вре-
мени народы, населяю-
щие ее, жили в более-
менее дружеских отно-
шениях. Коренное насе-
ление Кабарды практи-
чески не принимало уча-
стие в Кавказской вой-
не ХIХ века. Да и в на-
чале 90-х годов ХХ
века нашей республике
удалось избежать конф-
ликта на национально-
религиозной почве,
хотя его угроза суще-
ствовала. Мы сохрани-
ли мир и стабильность.
Мы  научились жить,
уважая друг друга. Но,
несмотря на это, респуб-
лика буквально тонет в
пучине социальных и
экономических  про-
блем.  Большинство
предприятий не работа-
ет,  свободные вакан-
сии, встречающиеся
крайне редко, предпо-
лагают до смешного
низкую заработную пла-
ту . Люди , стремясь
обеспечить себя и свою
семью, покидают дома,
отправляясь на заработ-
ки. Молодежь, не видя
перспектив, предпочи-
тает учиться и работать
в более развитых реги-
онах нашей страны. Вот
простой пример: двад-
цать из двадцати трех
моих одноклассников
после окончания школы
уезжают из республики.
Такая вот грустная ста-

КБР может стать
международной

здравницей
тистика… мой родной го-
род Майский превратил-
ся в город детей и стари-
ков, потому что большин-
ство трудоспособного на-
селения покинуло его в
поисках  лучшей доли.
Одна моя знакомая как-то
сказала: «Я приехала в
Майский девятнадцать
лет назад. Меня поразили
люди,  живущие  здесь,
красота и благополучие
города. Мне больно ви-
деть, во что он превратил-
ся сейчас».
У нашей  республики

огромнейшие возможнос-
ти развития в рекреацион-
ной сфере. Но вот пара-
докс: в списке «Лучшие
места отдыха в России»
Приэльбрусья я не обнару-
жила… Почему? Извеч-
ная проблема – нехватка
финансирования, рекла-
мы. И, как  следствие, –
отсутствие потребительс-
кого спроса. При проду-
манной, толковой полити-
ке КБР сможет не только
вернуть статус всероссий-
ской здравницы, но стать
здравницей международ-
ного значения. Голубые
озера, Чегемские водопа-
ды, склоны Приэльбрусья
– эти места превратились
бы в популярнейшие ку-
рортные зоны. Этого не
происходит, потому что
мы долгие годы закрыва-
ли глаза на  острейшие
проблемы. Радует, что с
приходом к власти А. Б.
Канокова, взявшего курс
на стабилизацию социаль-
но-экономической сферы
республики, ситуация на-
чала меняться к лучшему.
Но даже очень талантли-
вому политику понадо-
бится не один год, чтобы
коренным образом изме-
нить положение.
Какой бы ни была моя

республика, я люблю ее,
ведь это место, где я вы-
росла. И будущее у нее
есть, и хотелось бы, что-
бы оно было лучше насто-
ящего. Я в это верю. Ведь
человеку свойственно ве-
рить в счастливый завт-
рашний день.

Мария Панкова,
МОУ СОШ № 3.

Кабардино-Балка -
рию очень часто

называют  жемчужиной
Кавказа. И в этом нет ни-
какого преувеличения.
Она является одним из

удивительнейших угол-
ков нашей планеты, но об
этом знают немногие, в ос-
новном лишь местное на-
селение. Рекреационные
ресурсы используются не-
значительно. Тяжелое по-
ложение в социальной и
экономической сфере, не-
достаточное внимание со
стороны властей не дает
туризму развиваться  в
полной мере.
Для сравнения возьмем

Кавминводы, располо-
женные всего лишь в сот-
не километров от нас. Це-
лебные минеральные
воды, благоприятный
климат, красивая природа
этого региона привлека-
ют сотни тысяч туристов
и отдыхающих в год. Ка-
бардино-Балкария обла-
дает теми же богатствами,
да еще и великолепными
снежными вершинами, но
не обладает такой разви-
той инфраструктурой.

«Каким я хочу видеть
будущее нашей республики»

Вся надежда - на молодое поколение
Республика обладает

богатыми спортивными
традициями. И достиже-
ния наших спортсменов
на последних Олимпийс-
ких играх в Афинах, вы-
ход футбольного клуба
«Спартак» в высшую
лигу,  успехи в боевых
единоборствах, борьбе
говорят о том, что наша
республика остается реги-
оном спортивным.
Проблема отъезда насе-

ления в другие регионы,
наверное, самая злобод-
невная, без ее решения не-
возможно разобраться со
всеми остальными. Отсут-
ствие работы вынуждает
самую активную часть на-
селения уезжать в крупные
города.  Эта ситуация
очень опасна. Мы загоня-
ем себя в тупик. Через не-
которое время трудоспо-
собного населения может
почти не остаться, и в дан-
ной ситуации не спасет
даже появление новых ра-
бочих мест, ведь на них
уже некому будет  рабо-
тать.
В настоящее время ос-

тается проблемным и на-

циональный вопрос. На
протяжении многих веков
на территории нашей рес-
публики  проживали  в
мире и согласии предста-
вители многих народов.
Но распад СССР и затяж-
ной экономический кризис
внесли разлад в эту «се-
мью» народов и в начале
90-х годов Кабардино-
Балкария стояла на грани
распада. В настоящее вре-
мя наступила некоторая
стабильность, но сам воп-
рос по-прежнему не ре-
шен.
Анализируя нынешнее

положение, можно сделать
вывод о том , что нашу
республику ждет незавид-
ное будущее, но я бы не
спешил выносить приго-
вор. Приход к власти но-
вого правительства во
главе с А. Б. Каноковым
вселяет в меня оптимизм.
За небольшой срок были
сделаны  первые реши-
тельные шаги по выходу
из кризиса. Результат не
может  прийти сразу, не-
обходимо подождать, и я
думаю, что он будет поло-
жительным.  Не нужно

быть особенно прозор-
ливым, чтобы увидеть,
что нашему новому ру-
ководству небезразлич-
на судьба республики.
В экономику КБР начи-
нают вкладываться пер-
вые значительные капи-
таловложения, восста-
навливаются и строят-
ся новые больницы, тур-
базы, спортзалы, шко-
лы. Масштаб этих изме-
нений не так велик, но
хочется верить, что это
только начало. Наше-
му Президенту небез-
различна судьба моло-
дежи, той части населе-
ния, которая в будущем
должна привести нашу
республику к процвета-
нию.
Я думаю, что Кабар-

дино-Балкария  все-
таки станет процветаю-
щим краем, всемирным
курортом, спортивно-
туристическим центром
мирового масштаба. И
следующие  зимние
Олимпийские игры
пройдут в  Терсколе.

Денис Назаров,
МОУ СОШ № 3.

У каждого челове-
ка есть Родина.

Он может сказать о ней
самые прекрасные сло-
ва. Моя Родина – Ка-
бард ино-Бал кария ,
этот  чудесный край.
Зелень долин , снега
вершин, синева неба,
темные силуэты сторо-
жевых башен в ущель-
ях… Вечное безмолвие
камня и веселый звон
ручьев… Труд крестья-
нина и неуемная фанта-
зия художника…
Кабардино-Балка-

рия! Как она прекрасна
в своих  контрастах!
Как неповторим ее об-
лик! В этот край были
влюблены Александр
Пушкин  и Михаил
Лермонтов, Лев Тол-
стой и Александр Гри-
боедов. Увидев эту зем-
лю, ее красоту, никто
не может забыть ее не-
повторимый облик.
Немало трудностей

Пусть мечты станут реальностью
выпало на долю моей рес-
публики, но она всегда
выходила из них, не скло-
нив  головы. К  сожале-
нию, есть у нас и сейчас
проблемы: и социальные,
и экономические,  но  я
верю, что это ненадолго.
Уже чувствуется, благо-
даря уверенной политике
нашего мудрого руковод-
ства, направленность к
стабильности.
Я не писатель-фантаст,

но, как многие мои свер-
стники, мечтаю о прекрас-
ном будущем земли род-
ной.
Закрываю глаза и вижу

себя через 7-10 лет в буду-
щем…
Я живу в своей люби-

мой республике. Мои дру-
зья, окончив вузы страны,
вернулись домой приме-
нять полученные знания на
благо своей Родины. Я,

служащий Министерства
внутренних дел, охраняю
покой граждан. Служба
моя легка, потому что нет
в республике преступнос-
ти, а лишь иногда мелкие
детские хулиганства. На
улицах Кабардино-Балка-
рии мир и благодать. Ут-
ром весь многонациональ-
ный счастливый, улыбаю-
щийся народ спешит на
свои трудовые посты: всем
хватает рабочих мест,
ведь теперь в полную силу
функционируют промыш-
ленность, сельское хозяй-
ство, государственные му-
ниципальные учреждения.
Пенсионеры, заслу-

жившие отдых, действи-
тельно теперь отдыхают.
Они могут позволить себе
лечение в самых комфор-
табельных санаториях,
даже заграничных, но ник-
то из них не стремится да-

леко. Зачем? Ведь в своей
родной Кабардино-Балка-
рии самые лучшие в мире
курорты, санатории, зоны
отдыха. Благодарные по-
томки позаботятся о них,
украсят своим вниманием
и почитанием их мудрую
старость.
Счастливая  детвора

мчится на легких крыльях
в свои лучшие школы, где
преподают добрые высо-
коклассные учителя.
Студенты теперь не вы-

езжают за пределы респуб-
лики в поисках нужного
им вуза. Для чего? В на-
шей Кабардино-Балка-
рии есть и университет, и
академия, различные
вузы, техникумы, коллед-
жи , профессиональные
технические училища – на
любой вкус можно выб-
рать профессию и полу-
чить достойное образова-

ние на уровне самых со-
временных стандартов.
Ребята -призывники

спокойно, с чувством дол-
га, не боясь, идут в армию
защищать свою родину.
Мамы их провожают без
слез. Зачем плакать? Радо-
ваться надо! Ваш сын идет
в лучшую армию, где нет
«дедовщины», а лишь
строгий порядок, дисцип-
лина и отцовская забота
командного состава. Кто
же не захочет служить в
такой армии и охранять
покой граждан?
Все живут счастливо,

спокойно, с радостью и
уверенностью в завтраш-
нем дне, так как знают,
что мудрое руководство
республики неустанно за-
ботится о своем народе и
не даст никому в обиду.
Моя республика – рай-

ский уголок, ведь недаром

же существует легенда,
что над Эльбрусом нахо-
дятся ворота в рай. Не
коснутся нас  войны,
межнациональные рас-
при. Что нам делить? Мы
– единый народ, дети на-
шей прекрасной респуб-
лики, самого светлого,
доброго райского угол-
ка Великой России.
Открываю  глаза..

Нет, это не сон! Мои
мечты станут реальнос-
тью! Именно таким я
вижу будущее моей рес-
публики. Прекрасная
Кабардино-Балкария,
подарившая миру Али
Шогенцукова, Кайсына
Кулиева, Юрия Темир-
канова, Сати Казанову,
Диму Билана, просто не
может жить иначе.
Процветай моя рес-

публика, мой замеча-
тельный край белоснеж-
ных вершин и гостепри-
имных сердец!

Дмитрий Калков,
МОУ СОШ № 5.

Союзу
с

Россией -
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