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Твои люди, район Êîíêóðñû

Оперативная сводка по полевым работам по Майскому муниципальному району на 22 августа 2007 года

СХПК «Красная нива»
ЗАОр НП «Новоивановское»
ОАО Агрофирма
«Александровский»
ОАО СХП «Котляревское»
СХПК «Майский»
ОАО ПКЗ «Кабардинский»
ОАО ПЗ «Майский»
Итого с/х предприятия:
Др. юридические лица
КФХ
Население
Прочие предприятия
Всего по району:

 518       25          5
 499      210        42

 100
   -
   -
   56
   -
1173     235         20
    -          -
    -
    -

1173      265         20

Наименование хозяйств Уборка кукурузы на силос

план факт.

      Сено

%

 250       100
 2100     100

2350      100

 2350     100

 450      200      44
 690      750     109

 170      300     176
  -             -           -
               40
 250       180      72
   -            -            -
1560     1470    94
1500     1500   100
 500       500     100
1700      400      24

5260     3870    74

      -          -         -
 1500     912    612

     -            -        -
     -            -        -
     -            -        -
     -            -        -
     -            -        -
1500       912     61
     -            -         -
     -            -         -
     -            -         -

1500       912     61

1200     420      35
2500    1500     60

 400      250      63
   -            -           -
   -             -           -
  200       45       18
   -            -           -
4300    2215     51
4000    100       10
 500     100        20
 500     100        20

6200   2515      41

 площадь, га в а л .
сбор
тонн

у р о -
жайн .
ц/га

план  факт  % план  факт  % план  факт  %

      Сенаж             Солома Зерно-
фураж
тонн

116
-

200
-
-
-
-

316
-
-
-

316

Уборка сельхозкультур Заготовка кормов (тонн)

Вал. сут. удой Удой на фур. корову  

2006 г. 2007 г. +/- к 
2006 г. 2006 г. 2007 г. +/- к 

2006 г. 
1. «Красная нива» СХПК 3,0 2,6 -0,4 9 7,8 -1,2 
2. «Ленинцы» СХПК 7,9 7,1 -0,8 12,3 12,6 +0,3 
3. «Александровская» ФГУППС 0,5 1,0 +0,5 5,4 7,8 +2,4 
4. «Котляревский» ФГУППЗ       
5. «Майский» СХПК       
6. «Кабардинский» ФГУППКЗ 0,2 0,2 - 6,0 8,3 +2,3 
7. «Майский» ФГУППЗ       
ИТОГО: 11,6 10,9 -0,7 9,8 10,4 +0,6 
 

Оперативная сводка по молоку по Майскому муниципальному району
на 22 августа 2007 года

Состоялся смотр-кон-
курс на лучшую органи-
зацию работы по охра-
не труда на предприятии
за  2006 год. Конкурс
проводился в соответ-
ствии с республиканс-
ким планом. Основны-
ми задачами являлось
изучение и распростра-
нение положительного
опыта в области охраны
труда, содействие улуч-
шению условий и охра-
ны труда работников,
повышение заинтересо-
ванности работодате-
лей в создании здоро-
вых и безопасных усло-
вий трудовой деятель-
ности.
Для участия в кон-

курсе районной комис-
сией были отобраны
пять организаций. Они
представили не только
основную таблицу оце-
ночных показателей, но
и аналитическую инфор-
мацию о работе, кото-
рая проводилась на
предприятии по охране
труда в минувшем году.
Эти материалы  были
дополнены и подкрепле-
ны справками и заклю-
чениями органов госу-
дарственного надзора,
что в этих коллективах
нет нарушений правил
безопасности и трудово-
го законодательства, а
также случаев травма-
тизма.
Решением республи-

канской  межведом-
ственной комиссии по
охране труда по второй

За лучшую
организацию работы
по охране труда
на предприятии

группе участников, т. е.
среди организаций не-
производственной сфе-
ры, первое место присуж-
дено коллективу ОАО
«Майсктеплоэнерго»,
где генеральным дирек-
тором          А. В. Мельни-
ков. По третьей группе,
которая включала в себя
учреждения образования
и культуры, победителем
стала  МОУ СОШ № 3,
директор Г. В. Маерле.
Победители конкурса

будут  приглашены на
следующее заседание
республиканской комис-
сии для вручения дипло-
мов и денежной премии.
Отмечена хорошая

работа в области охраны
труда ГУ «Дом пожило-
го человека» (Н. Э. Кар-
пова ) и  МОУ НШДС
№ 12 «Теремок» ст. Алек-
сандровская (А. В. Шу-
манова). Этим организа-
циям будут вручены По-
четные грамоты Мини-
стерства труда и соци-
ального развития КБР.
Среди лучших специ-

алистов по охране труда,
участников смотра-кон-
курса, названы фамилии
А. В. Смирновой,   Т. В.
Токаревой. Их положи-
тельный опыт работы ре-
комендован к примене-
нию в других организа-
циях.

Т. Шмелева,
главный специалист по

охране труда
управления труда

и социального развития
Майского района.

«Между зданиями сбере-
гательного банка, Пенсион-
ного фонда и детского сада
№ 6 «Радуга» находятся
контейнеры для мусора. Он
регулярно  вывозится,  но,
тем не менее, проблему это
не решает. Площадка для
контейнеров не заасфальти-
рована, и в дождливую пого-
ду к ним невозможно подой-
ти из-за грязи.

Кроме того, мусор из рас-
положенных рядом государ-
ственных учреждений, вет-
ки деревьев и сухие листья
складируются возле контей-
неров в кучи. Ветром все это
несет во дворы домов № 29,
№ 31 по улице Ленина, при-
давая территории неопрят-
ный вид.

А по весне бумаги из сбе-
регательного банка сжига-
лись прямо в контейнерах.
Вечером дым не давал детям
гулять во дворах, белье, вы-
вешенное после стирки, при-
обретало неприятный  за-
пах.

На наши неоднократные
обращения в коммунхоз по
поводу приведения в порядок
данного участка был полу-
чен ответ: «Хозяйство уби-
рает лишь те территории,
которые оно непосредствен-
но обслуживает. А площадь,
прилегающая к госучрежде-
ниям и дворам домов, при-
надлежит администрации
и соответственно уборка
там не производится».

Кто же должен отве-
чать за чистоту и порядок
на этом довольно большом
участке земли? Ведь нахо-
дится он в центре города, и
через него ученики идут в
школу, малыши в  садик,
взрослые на работу, а клиен-
ты в сбербанк.

А. Шульга,
жительница дома № 29

 по ул. Ленина».
Глава администрации го-

рода Майского  В.  А.  ОК-
СЮЗОВ:

- Проведение благоуст-
ройства площадки для му-
сорных контейнеров, нахо-
дящихся в районе сбербан-
ка, детского сада «Радуга»,
запланировано до 1 сентяб-
ря 2007 г. С работниками
МУП «Коммунхоз» прове-
дена разъяснительная рабо-
та по организации своевре-
менного вывоза веток, тра-
вы, листьев, выносимых с
территорий близ располо-
женных учреждений и орга-
низаций.
Сжигание мусора, бума-

ги, травы и листьев катего-
рически запрещено, винов-
ные привлекаются к админи-
стративной ответственности
на основании Администра-
тивного кодекса Российской
Федерации.
В соответствии с «Поряд-

ком и условиями содержания
территории города Майско-
го» уборка дворовых терри-
торий проводится в преде-
лах границ, определенных
техническим паспортом до-
мов, МП «Домоуправле-
ние», остальная территория
должна убираться силами
МУП «Коммунхоз».

«Наконец-то я дома»,
- прошептала Светлана,
едва переступив порог
библиотеки . Вдохнув
полной грудью такой зна-
комый, пропахший кни-
гами воздух, она напра-
вилась в свой кабинет,
где ее ждали все те же
родные сердцу бумажные
друзья. Если бы кто-ни-
будь  раньше сказал ей,
что в будущем она будет
библиотекарем, Светла-
на Николаевна Михай-
лова никогда бы не пове-
рила в это. Ведь с самого
детства  она мечтала
стать учителем. Даже тон
ее мелодичного голоса
похож на учительский.

 Но судьба распоряди-
лась иначе. Вскоре после
окончания школы юная
Светлана поступила  в

Ей близки по духу
Куприн, Гоголь, Крылов…

Нальчикское культурно-
просветительское учили-
ще на библиотечный фа-
культет. И вот тогда для
нее открылся новый, не-
изведанный ранее, вол-
шебный мир книг. Боль-
ше всего Светлану увле-
кали пособия по домовод-
ству, дизайну, растение-
водству. Еще бы, ведь ее
хобби – огородничество.

- Моя профессия на 50
процентов состоит из пе-
дагогической деятельно-
сти. Ведь, сами посудите,
задача  библиотекаря -
привить людям любовь к
книгам, воспитать новое
поколение в уважении к
мировым, а особенно рус-
ским классикам, - говорит
Светлана Николаевна.
Кто, если не она, посо-

ветует случайно зашед-

шему в библиотеку моло-
дому человеку нужную
книгу. Ведь сейчас, с по-
явлением новых техноло-
гий, чтение отходит на
второй план. Мало кого
из молодых интересует,
чем закончилась эпопея
«Война и мир», и какой
основной конфликт в ро-
мане «Отцы и дети».

- Но, несмотря на это,
в Майском все же есть
читающая молодежь, - го-
ворит с гордостью Свет-
лана Николаевна.

 Из классики Светлане
Николаевне близки  по
духу Куприн, Гоголь,
Крылов, Салтыков-Щед-
рин, Пушкин. Эти авто-
ры  помогают ей спра-
виться с житейскими про-
блемами и почувствовать
себя героиней их повес-
тей, стихов, басен.
По натуре  Светлана

Михайлова консерватор
и  патриот своего города.
В 2002 году ее назначили
ведущим методистом
всех библиотек района. С
большим воодушевлени-
ем принялась она за свои
новые обязанности.
Основная задача Свет-

ланы, как ведущего спе-
циалиста, направлять ра-
боту районных библио-
тек. Делает она это с боль-
шим удовольствием.
Ведь библиотека, в кото-
рой живут незримые духи
великих писателей, - ее
второй дом. Кто еще, как
ни библиотекари, могут
похвастаться таким вну-
шительным количеством
интересных книг, такой
питательной и полезной
духовной пищей?

Карина Аванесова.

 Нам пишут

«Кто должен
отвечать
за чистоту
и порядок?»

В районе набирает темпы уборка кукурузы на
силос. Первыми эту важную сельскохозяйствен-
ную кампанию начали в ЗАО НП «Новоивановс-
кое». По сводке на 22 августа  убрано свыше 210
гектаров. Вал составил 2100 тонн, со средней уро-
жайностью зеленой массы 100 центнеров с гекта-
ра.
В «Красной ниве» предстоит убрать 518 гекта-

ров на силос. Пока убрано около 30. Валовый
сбор составил 250 тонн. Урожайность аналогич-
на новоивановской.
Кукуруза на силос имеется и в ОАО ПКЗ «Ка-

бардинский» - 56 га, но косить ее пока не начали.
Всего сельхозпредприятиям района предстоит

убрать 1173 га кукурузы на силос.
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 Человек и его дело  В трудовом ритме

На протяжении  34 лет
Галина Васильевна Ян-
ченко работала  в колхо-
зе «Красная нива». Де-
сять лет в телятнике и 24
года свинаркой на свино-
матках. А попала она в
это «царство животных»
совсем неопытной, хруп-
кой 16-летней девчонкой,
сразу после школы. Роди-
лась Галина Васильевна
в семье колхозников, тру-
долюбивых и работящих,
всю жизнь прожила в ста-
нице Котляревской и зна-
ет о большом хозяйстве не

«Красная нива» -
мой второй дом»

п о н а с л ыш к е .
Но, несмотря на
это, поначалу ей
было тяжело уп-
равляться с норо-
вистыми корова-
ми и  упрямыми
свиньями. Но по-
том,  когда  она
по–настоящему
полюбила ма-
леньких розовых
поросят , кото-
рых произвела
на свет очеред-
ная свиноматка,
работа предста-
ла перед ней в со-
вершенно  дру-
гом свете. Каж-

дое утро, едва пересту-
пив порог свинарника,
Галина спрашивала  у
своих питомцев, как они
себя чувствуют, и  отве-
том ей служило веселое
похрюкивание и предан-
ный взгляд.

  В 1967 году Галина
Васильевна  вышла за-
муж. Молоденькая, голу-
боглазая свинарка при-
глянулась водителю  кол-
хоза  «Красная нива»
Петру Янченко, и  в ско-
ром времени молодые
сыграли свадьбу. У Гали-

ны появился свой домаш-
ний очаг, и она стала его
верной хранительницей.
Тяжело было заботиться
о семье и работать  в кол-
хозе от зари до зари, но
Галина Васильевна очень
трудолюбивый и подвиж-
ный человек. Она с радо-
стью выполняла свои обя-
занности.

 – Коллектив в колхо-
зе очень дружный и доб-
рожелательный, я часто
вспоминаю дни, прове-
денные там, и сердце сжи-
мается оттого, что они
давно миновали. «Крас-
ная нива» стала для меня
вторым домом – говорит
Галина Васильевна. На
почетном месте, в доме
хранятся многочислен-
ные грамоты и отличи-
тельные значки за плодо-
творный труд. Среди них
- Почетная грамота за вы-
полнение социалистичес-
ких обязательств и  в
честь 60–летия  Великой
Октябрьской социалисти-
ческой революции, По-
четная грамота за актив-
ное участие в работе Кот-
ляревского сельскохозяй-
ственного Совета народ-
ных депутатов 20 созыва.

За достигнутые успехи
Галина Васильевна Ян-
ченко награждена брон-
зовой  медалью  ВДНХ
СССР. В 1989 году ее имя
было занесено в колхоз-
ную книгу почета, как
свинарки , получившей
918 поросят со средним
живым весом при отъеме
14.9 килограмма.

   Сейчас наша героиня
уже на пенсии. Нянчит
четверых внуков и ухажи-
вает за огородом. Вместе
с мужем они часто устра-
ивают ужины, на которых
собирается их небольшая
семья - двое детей и чет-
веро внуков. Делятся
друг с другом последни-
ми новостями, обсужда-
ют планы  на будущее.
Когда Галина Васильев-
на прощалась, ее глаза
светились добрым, чис-
тым огоньком. Пожелав
ей крепкого  здоровья,
уехала, абсолютно уве-
ренная в том, что этот не-
утомимый человек опять
пойдет в огород и завер-
шит дело, начатое задол-
го до моего прихода. Ведь
женщина ни дня не может
прожить без работы.

Карина Аванесова.

- Коллектив у нас ма-
ленький, всего 11 чело-
век, но очень работоспо-
собный и ответственный.
В феврале закончили ре-
монт перрона, положена
плитка в зале ожидания.
Все эти работы были про-
изведены за  свой счет.
Несмотря на то, что есть
проблемы, наш коллек-
тив хвалят и ставят в при-
мер другим.  Недавно ра-
боты прибавилось – пуще-
на  новая электричка
«Минеральные Воды  -
Нальчик», которая соот-
ветствует практически
всем требованиям пасса-
жиров.
Мы приобрели компь-

ютеры, с помощью кото-
рых можно в любой мо-
мент выяснить место на-
хождения того или иного
состава  или вагона  в
России, узнать,  сколько
будет стоить тот или иной
груз. Теперь это стало
элементарно – нужно про-
сто нажать кнопку! - рас-
сказывает Ш.Х. Калиба-
тов.

 - Если не секрет, како-
ва общая протяженность
дорог по Кабардино-Бал-
карии?

- У нас самая большая
железнодорожная магис-
траль – 163 км. Это в не-
сколько раз больше чем в
Осетии и Ингушетии.

- Работа на железной
дороге требует повышен-
ного  внимания. Особен-
но…

«Наш коллектив
хвалят»

- Составителя, кото-
рый занимается сцепкой и
расцепкой вагонов, со-
ставов.  На  первый
взгляд, ничего сложного
и опасного вроде бы нет,
но если не быть предель-
но осторожным, можно
проститься с жизнью.

- Как охраняется
станция?

- У нас - хорошая ох-
рана. И нарушители сра-
зу призываются к поряд-
ку.

- Уже который год
стоит жаркое лето. Как
влияет погода на  эксплу-
атацию  железной  доро-
ги?

- Проблемы есть, так
как при нагревании же-
лезнодорожных рельсов
происходит их деформа-
ция, и поезда могут сойти
с них . Порой  от  жары
трескаются и провода. У
нас таких случаев заме-
чено не было.

- Шауал Хажиевич,
недавно прошел День же-
лезнодорожника. Как Вы
его празднуете?

- У нас существует тра-
диция - всем коллективом
выезжаем на природу. Но
в этом году по объектив-
ным причинам отметить
не получилось, а в буду-
щем – время покажет.

- Желаем Вам и кол-
лективу станции «Котля-
ревская» стабильной и
безаварийной работы.

Вера Михайлова.

Состоялось очередное
заседание литгруппы
«Родник». Руководитель
Р. И. Дьякова поставила
на обсуждение коллекти-
ва вопросы подготовки
мероприятия: «Презента-
ция сборника стихов мес-
тных авторов «Майские
зори». Поэты внесли кон-
кретные предложения,
пожелания по составле-
нию программы, сцена-
рия. Утверждены произ-
ведения, с которыми выс-
тупят авторы стихов и пе-
сен , артисты района и
республики.
Вопрос о  совершен-

ствовании мастерства
поднял поэт Владимир
Широков. Он пожелал
коллегам находить инте-
ресные темы, работать
над словом, хотел бы ус-
лышать литературных
критиков , которые  бы
оценили поэзию «Родни-
ка». Эти пожелания под-
твердил словами из свое-
го стихотворения «Обра-
щение к поэту».
Купайся в книгах,
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Богатый и могучий
           мой собрат-поэт,
Расталкивая лень
                      локтями.
На пике знаний силуэт
Заблещет маяков
                        огнями.
- Главным  ценителем

поэзии является читатель,
- сказала заведующая от-
делом редакции газеты
«Майские новости» Н. А.
Свириденко. –  Он и не-
достатки заметит, и тему
может подсказать. Уме-
ние писать стихи – это бо-
жий дар. Однако талант
обычно подкрепляется
трудолюбием, широкой
эрудицией автора.
Заведующая отделом

Центра творчества детей,
руководитель литгруппы
«Золотое слово» Л. Г. Де-
сятова предложила по-
этам изучать теорию сти-
хосложения. Для этого
необходимо приглашать
на занятия специалистов-
преподавателей русского
языка и литературы, чле-
нов Союза писателей
КБР.
Ветеран педагогичес-

кого труда Т. И. Пархо-
менко сказала:

- Я с детства писала
стихи. Читала их подру-
гам, соседям. Все одобря-
ли. В 16 лет посчитала
себя поэтессой и решила
толстую тетрадь со стиха-
ми отправить в Москву
Константину Симонову.
Это был 1953 г. Суще-
ствовали свои требова-
ния к поэзии, которые я
постаралась выполнить.
И вот долгожданный от-
вет: «Дорогая Татьяна.
Отвечаю Вам по поруче-
нию К. М. Симонова.
Для того, чтобы пи-

сать хорошие стихи, не-
достаточно иметь талант.
Поэт должен быть очень
культурным, образован-
ным человеком, отлично
знать язык, на котором он
пишет. Иначе «поиски»
слова будут  безрезуль-
татны. Язык стихов будет
бедным, однообразным.
Читайте  художествен-
ную литературу. Это обо-
гатит Ваш запас слов.
С приветом. Консуль-

тант «Литературной газе-
ты» Г. Комиссарова».
И далее – обзор моих

стихов с множеством по-
правок.  Это письмо  у
меня хранится как релик-
вия более 50-ти лет. Сло-
ва о языке очень актуаль-
ны и сегодня. Ведь сейчас
русский  язык засорен
жаргоном, особенно на
телеэкране . Этот год
объявлен годом русского
языка. Важно , чтобы
каждый обращал внима-
ние на  культуру речи.
Ведь русский язык бога-
тый и могучий.

- Русский язык с удо-
вольствием  изучают  в
Америке, хотя считают
его сложным, - говорит
ветеран труда, препода-
ватель английского язы-
ка Е.В. Колосовская. –
Моя ученица и коллега
Светлана Спивак уже не-
сколько лет преподает
там русский язык. Мы с
ней переписываемся. Не-
давно она прислала ил-
люстрированный сбор-
ник стихов, авторами ко-
торых являются дети ее
школы. В Америке счита-
ют: Россия - великая дер-
жава, и знание русского
языка необходимо.

Н. Алексеева.

В начале августа завершились
ремонтные работы основного
здания нашей школы, а также фи-
лиала. Кабинеты сияют новиз-
ной. Почти в каждом из них на-
клеены пластиковые панели.
Один большой кабинет переобо-
рудован под учительскую. Посте-
лен ковролин, поставлены мягкая
мебель, столы. Созданы условия
для работы и отдыха учителей.
Оборудован и введен в действие
кабинет информатики. Отремон-
тированы два спортзала.
В основном все ремонтные ра-

боты проводились на средства
родителей. Кабинеты ремонтиро-
вали классные руководители, за-
ведующие кабинетами вместе с
учащимися. Заместитель дирек-
тора по хозяйственной части На-
дежда Караваева своевременно
приобретала необходимые мате-

 На манекенах уже красу-
ются  разнообразные белые
блузки, заправленные в чер-
ные юбки, а от множества
портфелей и сумок просто
разбегаются глаза. Причем,
глаза страдают не только от
большого выбора, но и от
цен, которые имеют обыкно-
вение быстро расти. Мини-
мальная цена на более или
менее приличную кофточку
составляет 200 руб., а мак-
симальная аж  500 руб .!
Юбки в среднем стоят от 200
рублей и выше. Что касает-
ся мужских костюмов, здесь

В начале августа россияне отметили День железно-
дорожника. Чем сегодня живет коллектив небольшой
станции Котляревская, рассказал начальник Шауал
Хажиевич Калибатов, который возглавляет его вот
уже второй десяток лет.

 К новому учебному году

На средства родителей Сколько стоит одеть школьника?
Вот  и подошла к концу веселая пора развлечений и активного отдыха. Лето уходит, а

на смену ему мягкой поступью приходит осень. Незадачливые школьники с явной неохо-
той ходят со своими родителями по рынку в поисках портфелей, обуви  и прочих необходи-
мых школьных принадлежностей, которые, кстати говоря, дорожают день ото дня.
Сколько же нужно затратить средств родителям, чтобы в достойной экипировке отпра-

вить своего отпрыска в храм науки? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте прогуляемся
по нашему рынку.

риалы, обеспечивая фронт работ.
Четко и качественно выполняли за-
дания электрик Анатолий Самой-
ленко и рабочий Вейсал Набиев.
После основного ремонта надо

было чистить, убирать, отмывать
и т. д. Эту кропотливую работу, на
первый взгляд неприметную, вы-
полняли технические сотрудники
Светлана Хуштова, Анна Дадова,
Людмила Корбан, Галина Барта-
шова, Галина Солонина, Татьяна
Петрук.
В оборудовании компьютерных

кабинетов спонсорскую помощь
оказали шефы –ОАО племзвероза-
вод «Майский».
Всего на ремонт из родительско-

го спецсчета израсходовано более
50 тысяч рублей, из бюджетных
средств - 32 тысячи рублей.

С. Мухорямова,
директор МОУ СОШ № 2.

цены «позубастее». Белая ру-
башка может обойтись от 200
рублей, а «тройка» от 900
руб. и выше.
Кроме  одежды ребенку

нужна обувь, причем  не одна
пара , всякие  там сменки,
чешки, кеды для физкульту-
ры и т.д. Детская обувь, как
это ни странно, часто бывает
дороже, чем взрослая. Симпа-
тичные туфельки на перво-
клашку стояли на прилавке с
ценником, на котором круп-
ными буквами было написа-
но 450 руб. Еще школьнику
нужен портфель и канцелярс-

кие принадлежности.
Если посчитать, то полу-

чится нешуточная цифра. И,
порой, выходит  так,  что
одеть ребенка гораздо слож-
нее,  чем взрослого, ведь
школьник или школьница,
наверняка, не станут поку-
пать вещи со средней стоимо-
стью. Их обязательно будет
привлекать одежда подоро-
же и помоднее. К концу на-
шей прогулки мы выяснили,
что собрать ребенка в шко-
лу не такая простая задача,
а главное - очень дорогая.

Карина Аванесова.

Правительство РФ ут-
вердило перенос выход-
ных и нерабочих дней на
2008 год . Если в  этом
году  мы  праздновали
только 1 Мая – праздник
весны и труда, то в сле-
дующем к нему прибавит-
ся еще и 2 мая, но рабо-
чим днем становится вос-
кресенье – 4 мая. Таким
образом, 1,2 и 3 мая – вы-
ходные. На празднование
Дня России выпадает че-
тыре нерабочих дня (с 12
по 15 июня), потому что
субботний выходной

 Праздники

Сколько дней будем
отдыхать

7 июня становится рабо-
чим и переносится на 13
июня. Празднование Дня
народного единства бу-
дет 3 и 4 ноября за счет
субботы, 1 ноября, кото-
рая утверждена рабочим
днем. Самые любимые у
многих новогодние праз-
дники можно начинать с
31 декабря. Он становит-
ся выходным, зато суббо-
та, 29 декабря, рабочий
день. В итоге – 10 дней но-
вогодних каникул. Осталь-
ные красные дни будем от-
мечать по календарю.
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Йоддефицитные забо-
левания являются одними
из наиболее распростра-
ненных неинфекционных
заболеваний  человека.
Более чем для 1,5 милли-
арда жителей Земли суще-
ствует повышенный риск
недостаточного потребле-
ния йода, а у 740 млн. че-
ловек имеется так называ-
емый эндемический зоб, то
есть увеличение щитовид-
ной железы. Из них у 40
миллионов – выраженная
умственная отсталость в
результате йодной недо-
статочности. С чем связа-
но такое широкое распро-
странение йоддефицит-
ных заболеваний?
Основная причина со-

стоит в том, что с пищей и
водой человек может не
получать достаточного
количества йода, необхо-
димого для нормального
функционирования щито-
видной железы. Основное
количество йода в приро-
де содержится в морской
воде, куда он был смыт с
поверхности почвы ледни-
ками,  снегом,  дождем,
ветром и реками. Наибо-
лее обеднены йодом по-
чвы в горных и предгор-
ных местностях, которые
подвергались частому вы-
падению дождей, унося-
щих со стоком воды в реки
йод. Так сформировался
дефицит йода и в почвах
Кабардино-Балкарии. В
результате, все растения,
произрастающие на на-
ших почвах, имеют свой
недостаток йода. Многие
жители нашей республики
обеспечивают свой прожи-
точный минимум, собирая
урожай с приусадебных
или дачных участков, где
почва может быть плодо-
родной,  но  содержать
мало йода.
Йод необходим для вы-

работки гормонов щито-
видной железы. Для ребен-
ка гормоны щитовидной
железы – основа нормаль-
ного развития мозга. Для
взрослых – это гормон ин-
теллекта, работоспособ-
ности, поддержания нор-
мального уровня обмена
веществ  в организме.
Ежедневно человеку  в
различных возрастных
группах следует потреб-
лять йод: 50 мкг для детей
грудного  возраста (до
года); 90 мкг для детей с
2-х до 7-ми лет; 120 мкг
для детей с 7-ми до 12-ти
лет; 200 мкг для беремен-
ных и кормящих матерей;
150-200 мкг для взрослых
людей.
Реальное же потребле-

ние йода составляет все-
го 40-80 мкг, то есть ниже
рекомендованного в 2-3
раза.
Особое биологическое

значение йода заключает-
ся в том, что он является
составной частью моле-
кул гормонов щитовид-
ной железы. Эти гормоны
отвечают  за  обмен ве-
ществ во всем организме,
управляя расходом бел-
ков, жиров и углеводов,
регулируя деятельность
мозга, нервной системы,
половых и молочных же-
лез, рост и развитие ребен-
ка.
Гормональные наруше-

ния, возникающие из-за
дефицита йода, не имеют
подчас внешне выражен-
ного характера, и поэто-
му  получила название
«скрытый голод».
Больше всего от этого

страдают дети: им трудно
учиться в школе, осваи-
вать новые знания и навы-
ки.
С 2000 года главой ад-

министрации Майского

Йоддефицитные заболевания
и их профилактика

 Советует врач

муниципального района
была принята программа
по борьбе с йоддефицит-
ными  заболеваниями,
включающая в себя обяза-
тельную антиструминоп-
рофилактику в организо-
ванных детских и подрос-
тковых коллективах  –
детских садах и школах,
которая к 2003-2006 го-
дам вообще сошла на нет
и не финансируется. Йод-
содержащие препараты в
школы и детские сады не
поступают.
Из года в год идет по-

степенное увеличение ко-
личества детей и взрос-
лых с йоддефицитными за-
болеваниями.  Поэтому
считаю уместным в этой
статье рассказать о мето-
дах йодной профилакти-
ки. Она подразделяется на
индивидуальную, группо-
вую и массовую йодную
профилактику.
Индивидуальная йод-

ная профилактика пред-
лагает использование
профилактических лекар-
ственных средств и пище-
вых добавок, обеспечива-
ющих поступление физио-
логического количества
йода – поливитамины с
минеральными добавка-
ми, препараты йодида ка-
лия (антиструмин, йодак-
тив, йодит-200, йодома-
рин, йододар).
Групповая йодная про-

филактика подразумевает
прием препаратов йода
группами населения с наи-
большим риском развития
йоддефицитных заболева-
ний - детьми, подростка-
ми, беременными и кормя-
щими женщинами. С эко-
номической точки зрения
индивидуальная и группо-
вая йодная профилактика
являются достаточно до-
рогими методами воспол-
нения недостатка йода.
Массовая йодная про-

филактика является наи-
более эффективным и эко-
номичным методом вос-
полнения дефицита йода,
и достигается путем вне-
сения солей йода в про-
дукты питания – поварен-
ную соль, хлеб, воду, сли-
вочное масло, макарон-
ные изделия и т. д.
Установлено, что до-

полнительное регулярное
потребление 100-150 мкг
йода с обогащенными про-
дуктами питания приво-
дит к существенному – на
50-60% - снижению часто-
ты увеличения щитовид-
ной железы у детей школь-
ного возраста. Использо-
вание йодированной соли
– наиболее универсаль-
ный  метод  профилакти-
ки.
Соль – это единствен-

ный минерал, который до-
бавляется в пищу непос-
редственно без специаль-
ной химической обработ-
ки, используется  всеми
слоями общества незави-
симо от экономического и
социального статуса. Ди-
апазон ее потребления
весьма невелик (5-10 грам-
мов в сутки) и не зависит
от времени года, возрас-
та, пола. Стоимость йоди-
рованной соли практичес-
ки не отличается от нейо-
дированной. Принята спе-
циальная маркировка па-
чек йодированной соли –
красная – и брать ее надо
только в запаянных целло-
фановых пакетах, таким
образом долго не улетучи-
вается йодат калия, до-
бавляемый в соль и удли-
няются сроки ее хранения
до 9-12 месяцев.

В. Тучак,
главный специалист-

эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по
КБР в г. Прохладном.

 Закон и мы

Кражи цветут полным цветомВ последнее время свод-
ки преступлений, совер-
шенных по Майскому
району, пестрят кражами
и мелким грабежом в от-
ношении чужого имуще-
ства.  Причем,  первую
строчку в сводках занима-
ет исчезновение сотовых
телефонов. И это неудиви-
тельно, ведь мобильник
украсть легче всего: по-
просил позвонить – и был
таков! Но, вероятно, мало
кто знает, что у карманни-
ков существует целый ме-
ханизм  по изъятию ко-
шельков и других ценнос-
тей у своей жертвы. Чет-
кий и  отлаженный, он
практически никогда не
дает сбоя, благо, наши
граждане не слишком
бдительны в этом отноше-
нии. Чаще всего воры дей-
ствуют небольшой груп-
пой и в местах скопления
народа. В том же магази-
не, оказавшись в очереди,
очень трудно заметить,

как стоящий сзади, якобы
покупатель, преспокойно
вытаскивает кошелек из
вашей сумки.

- Это обычно происхо-
дит тогда, когда вы рас-
сматриваете какую-либо
вещь, а вокруг вас собра-
лась группа людей. Кар-
манник, делая вид, что
пытается разглядеть то-
вар, наваливается на вас
сзади, и скорее всего вы
не найдете свой кошелек
или  сотовый телефон  на
месте.

 Также не стоит остав-
лять свое имущество на
прилавке. Пока вы приме-
ряете кофточку, вещи мо-
гут украсть. Кстати, кра-
жи совершаются и в отно-
шении автомототранспор-
та. Только в этом году со-
вершено семь таких пре-
ступлений. Злоумышлен-
ники крали в основном
машины, оставленные без

присмотра, -  рассказыва-
ет  начальник  МОБ
Ю.А.Иванов.- К сожале-
нию, наиболее  уязвимой
категорией граждан явля-
ются люди пожилого воз-
раста. Не раз бывали слу-
чаи, когда под видом про-
давцов различных това-
ров к пенсионерам прони-
кали обыкновенные жули-
ки , которые обчищали
стариков до нитки, порой,
не гнушаясь даже их лич-
ными вещами.
А нередко на пороге у

жертвы оказываются при-
ятели, умирающие от
жажды, и пока старичок
не спеша ковыляет на кух-
ню за водой, дружки «уто-
ляют жажду» его после-
дними сбережениями.
Если в отношении вас

совершается преступле-
ние или же  вы становитесь
его очевидцем, немедлен-
но свяжитесь с милицией.

Для этого необходимо
(если у вас сотовый теле-
фон) набрать 002(Билайн)
или 020 (Мегафон).Если
вам ответит не дежурная
часть ОВД по Майскому
району, не теряйтесь, а
изложите вашу проблему,
данный звонок зафикси-
руют и передадут по тер-
риториальности.

 Постарайтесь сохра-
нять спокойствие и как
можно лучше запомнить
приметы преступников.
От  ограбления, увы,

никто не застрахован. Не
просто разглядеть в очере-
ди за хлебом преступника,
а в умирающем от жажды
человеке - вора-домушни-
ка. Но  как бы то ни было,
важно никогда не терять
самообладание, быть все-
гда на стороже, а главное,
сотрудничать  с  милици-
ей.

Карина Аванесова.

 Северо-Кавказские железные дороги

Переезд – зона повы-
шенной опасности. Его
должны беспрепятственно
миновать согласно уста-
новленному порядку по-
езд, автотранспорт и люди
(причем , поезд во всех
случаях имеет преимуще-
ственное право проезда
через него). Железнодо-
рожные службы и ГИБДД
всемерно стремятся сни-
зить аварийность на пере-
ездах. Однако неумоли-
мая статистика свиде-
тельствует о том, что, не-
смотря на проводимые ме-
роприятия, устойчивой
тенденции к уменьшению
количества аварий на до-
рогах пока не наблюдает-
ся.
С начала 2007 года на

сети железных дорог допу-
щено 65 дорожно-транс-
портных происшествий,
19 из которых с пассажир-
скими поездами.  В два
раза возросло количество
сходов подвижного соста-
ва при ДТП, при этом на
Куйбышевской и Ок-
тябрьской железных доро-
гах сходы допущены  в
пассажирских поездах,
что поставило под угрозу
жизнь пассажиров.
Тяжесть последствий

от дорожно-транспортных
происшествий, как в мо-
ральном, так и в матери-
альном отношении, оста-
ется высокой. В результа-
те столкновений транс-
портных средств с поезда-
ми на переездах 16 чело-
век погибли, 45 травми-
рованы, разбито 54 транс-
портных средства , по-
вреждено 29 локомотивов
и 5 вагонов. Полный пе-
рерыв в движении поездов
составил 69 часов, компа-
нии ОАО «РЖД» причи-
нен материальный ущерб
на сумму более 4 млн. руб.

24 мая 2007 года в 6
часов 23 минуты на пере-
езде 936 км перегона «Ир-
бейская-Коростылева»
Красноярской железной
дороги допущено тяже-
лейшее ДТП, водитель
грузового автомобиля
груженного углем, сбив

Безопасность на переездах
шлагбаум и плиту заграж-
дения  УЗП,  выехал на
проезжую часть переезда
с последующим столкно-
вением с локомотивом
грузового поезда № 2116,
следовавшим со скорос-
тью 55 км/ч. В результате
столкновения , автомо-
биль опрокинулся на рабо-
чее помещение дежурного
по переезду и смертельно
травмировал дежурного
работника,  1955 года
рождения, металлической
решеткой ограждения по-
ста и развалившимся уг-
лем.
Из общего числа ДТП

на  СКЖД допущено  8
случаев (1 случай вне пе-
реезда), в результате стол-
кновения пострадало 10
человек, из них погибло 5
человек.

17.05.07 г. на регули-
руемом переезде без де-
журного работника - 12 км
ПК 3 перегона «Ураковс-
кая-Зеленчук» Невинно-
мысской дистанции пути
Минераловодского отде-
ления дороги, произошло
столкновение автомобиля
КамАЗ с поездом  № 3552.
В результате столкнове-
ния пострадал один чело-
век, погибших нет. При-
чиной ДТП явилось нару-
шение водителем транс-
портного средства правил
дорожного движения (про-
езд на запрещающий сиг-
нал светофорной сигнали-
зации).

25.05.07 г. на нерегули-
руемом переезде без де-
журного работника - 78 км
перегона «Каргинская-
Кизляр» Кизлярской дис-
танции пути Махачкалин-
ского отделения дороги,
произошло столкновение
автомобиля ВАЗ 2106 гос
А № 394 МА 05 рус. с по-
ездом № 301. В результате
столкновения пострадав-
ших нет. Причиной столк-
новения явилось грубое
нарушение водителем ТС
Правил дорожного движе-
ния (невыполнение требо-
ваний дорожного знака
2.5. – движение без оста-
новки запрещено).

Положение с обеспече-
нием безопасности движе-
ния на железнодорожных
переездах Прохладненс-
кой дистанции пути также
продолжает оставаться
крайне неудовлетвори-
тельным.

08.01.07 года в 18-25 на
регулируемом переезде
2 км ПК 9, без дежурного
работника участка «Ко-
лонка – Владикавказ» до-
пущено столкновение
пригородного электропо-
езда с автомашиной
«Фольксваген». Водитель
Хасигов И.А., не обращая
внимания на работающую
переездную сигнализа-
цию, выехал на переезд
перед приближающимся
электропоездом. Только
по чистой случайности не
произошло трагедии, во-
дителю не понадобилась
врачебная помощь.

22.01.07 года в 23-20 на
2018 км  ПК  3 участка
«Беслан – Дарг-Кох» до-
пущено столкновение
электровоза поезда
№ 4271 с автомашиной
«Газель», находящуюся
не в габарите к железно-
дорожному пути. Води-
тель Дзебоев В.К. не по-
страдал.

23.02.07 г. в 21-00 на
2 км 10 ПК участка «Бес-
лан – Владикавказ» про-
изошло  ДТП : тепловоз
ЧМЭ-3 № 3812 на скоро-
сти 40 км/ч столкнулся с
легковой а/м ВАЗ  2115
г/№  в 429 ХМ 15 рус. В
результате ДТП водитель
Караев Р .Б.  1988 г.р.
скончался на месте, два
пассажира доставлены в
больницу с травмами тяже-
лой степени. Причиной
явилось нарушение пра-
вил дорожного движения
водителем автомашины,
выезд на железнодорож-
ный переезд под запреща-
ющие показания исправно
работающей автоматичес-
кой переездной сигнали-
зации и ограниченной ви-
димости из-за магазина
«Бытовая  химия» по
ул. Коминтерна г. Беслан.
При столкновениях на

переездах пострадало че-
тыре человека, в том чис-
ле один погиб. Разбито
три транспортных сред-
ства, повреждено два ло-
комотива. Из-за допущен-
ных ДТП перерыв в дви-
жении составил более 2,28
часов. ОАО «РЖД» при-
чинен  материальный
ущерб.
ОАО «РЖД» инвести-

руются значительные
средства на содержание
железнодорожных переез-
дов, оборудование их со-
временными технически-
ми  обустройствами.  В
2006 году на оборудова-
ние железнодорожных пе-
реездов устройствами заг-
раждения  (УЗП) ОАО
«РЖД» было затрачено
более 109 млн. рублей, на
оборудование устрой-
ствами автоматической
светофорной сигнализа-
ции  - 49 млн. рублей. В
том числе на оборудова-
ние современными техни-
ческими обустройствами
переездов Минераловодс-
кого отделения Северо-
Кавказской железной до-
роги в 2006 году затраче-
но 5,908 млн. рублей.
Уважаемые водители!

Не забывайте!
При управлении транс-

портным средством, когда
обстановка ежесекундно
меняется, нет места для
малых или больших оши-
бок. Любое отступление
от правил дорожного дви-
жения может привести к
непоправимым послед-
ствиям!

- Не торопитесь! Будь-
те особо внимательны при
подходе и проезде через
переезд!

- Убедитесь в значении
сигналов переездного све-
тофора и подготовьте себя
к безусловному выполне-
нию его требований.

- Прекратите разгово-
ры в салоне и запретите
пассажирам отвлекать вас
от управления автомоби-
лем.

Н. Шаповалов,
начальник

Прохладненской
дистанции пути.

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года
Государственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

        Объявляет набор на обучение
в аспирантуре

по следующим специальностям:
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй-

ством;
08.00.13 - Математические и инструментальные мето-

ды экономики;
12.00.02 - Конституционное право; муниципальное пра-

во;
12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право;
12.00.14 - Административное право, финансовое право,

информационное право.

Обучение в аспирантуре осуществляется по
очной, заочной формам и в форме соискательства.

Срок обучения в асрирантуре очной формы - 3 года,
заочной формы - 4 года.

На базе Кисловодского института экономики и
права действует объединенный диссертационный
совет по защите докторских и кандидатских
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