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Твои люди, район

Сельские вести

Уборка озимых
завершена

Растениеводы Майского района завершили
уборку озимых зерновых
и зернобобовых культур.
По данным управления
се льс кого хозяйства,
продовольствия и муниципального земельного
контроля валовой сбор,
учитывая яровой ячмень,
составил свыше 19,5 тысяч тонн зерна. Средняя
урожайность – 27, 2 центнера с гектара.
Перевыполни плановое задание земледельцы
народного предприятия
«Новоив ановс кое». В
этом году у них было засеяно больше всех площадей. С полей на ток поступило свыше 8800 тонн зерна озимых культур и ярового ячменя. Озимой пшеницы убрано – 4257 тонн,
с урожайностью 30,4 центнера с гектара, озимого
ячменя – 3372 тонн. Урожайность – 28,1 ц\га.
Отлично потрудились
на жатве механизаторы
этого хозяйства Анатолий Скобельцын, Валерий Божко, Александр
Печенин, Владимир Кравцов. Вместе с отцами убирали урожай и сыновья
Григорий Скобельцын и
Сергей Кравцов.
В этом году в СХПК
«Красная нива» озимые

зерновые и зернобобовые
культуры были посеяны
на площади 1330 га. плюс
75 га - ярового ячменя. С
этих площадей получено
свыше 2600 тонн озимой
пшеницы и 1191 тонна –
озимого ячменя. Урожайность 28,5 и 28,4 центнера с гектара. В сельхозкооперативе самые высокие намолоты у механизаторов Ивана Каськова
и Сергея Сафронова.
Самая лучшая урожайность по озимой пшенице
у земледельцев агрофирмы «Александровской» 31,2 центнера с гектара.
С 650 гектаров валовой
сбор этой культуры составил 2033 тонны. Со 150
га собрано 400 тонн озимого ячменя. Среди механизаторов, которые трудятся в этом хозяйстве,
отличные намолоты у Бориса Абанокова и Егора
Андрецова. Среди лидеров и Сергей Сотников,
который приехал в станицу на от дых, но по
прось бе руковод ите ля
принял участие в уборке.
Как сказал начальник
управления М. А. Пляко,
в этом году хорошо показали себя озимые культуры, а яровые из-за засухи
дали низкий урожай.

Основной проблемой
остается нехватка кадров,
считает генеральный директор ОАО «Агрофирма»
Александровская» М. Х. Макоев

Главный бухгалтер агрофирмы «Александровская» Л. Г. Глинская
и руководитель М. Х. Макоев

По словам начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и муниципального земельного контроля М. А. Пляко,
трудно назвать хозяйство, которое после объявления его банкротом, стало бы работать стабильно при другой форме собственности. Здесь многое зависит от руководителя, его предприимчивости и
работоспособности. Магомед Хагуцирович Макоев, который четвертый год возглавляет ОАО «Агрофирма «Александровская» сумел вывести хозяйство на стабильные рельсы.

Светлана Герасимова.

Лето

Оздоровительные
лагеря ждут детей
Анализ работы по оздоровлению детей в республике, проведенный Государственным учреждением-региональным отделением Фонда социального
страхования РФ по КБР
показывает, что страхователями Майского района недостаточно используются средства социального страхования на указанные цели.
По состоянию на 18
июля 2007 года страхователя ми нашего района
получено всего 63 из 188
выделенных Фондом путевок в санаторные оздоровительные лагеря и 283
путевки из 417 – в оздоровительные лагеря. Об
этом сообщил заместитель управляющего Фонда социального страхования А. Х. Бароков. Самостоятельно приобретено страхователями четы-

ре путевки в санаторные
оздоровительные лагеря
и 28 - в оздоровительные
лагеря.
Всего страхователям
Майск ого района на
2007 год доведены ассигнования на оздоровление
в летний период детей работающих родителей в
сумме 3411,1 тысячи рублей. Август - последний
месяц лета, когда наши
де ти могут поправить
свое здоровье в оздоровительных лагерях и санаториях.
Работающие родители и руководители предприятий, поторопитесь!
В лагере детвору ждут
отличные вожатые, увлекате льные игры, новые встречи, а главное
- солнце, воздух и вода
– лучшие друзья здоровья!

С. Михайлова.

Происшествия

Злоумышленникам понадобились
полиса «ОСАГО»

В ноч ь с 24 на 25
июля, приблизительно в
четыре часа утра, злоумышленники, выставив
оконное стекло, проникли в здание страхового
отдела Майского района. Они взломали замки
на дверях к абинетов и
в ск рыли с ейфы. В ре зультате пропали деньги
в сумме 14 тысяч рублей,
процессор компьютера,

390 страховых полисов
«ОСАГО».
ОВД по Майс кому
району пре дупреждает
автовладельцев, если вам
предложат страховой полис «ОСАГО» по це не
ниже номинальной стоимости, или вы располагаете какой-либо информацией по данному вопросу, просьба звонить по
телефону 02.

Механизатор
Егор Андрецов

- Что изменилось за это короткое время?- с этого вопроса начался наш разговор с руководителем. Не задумываясь, он ответил:

- Рабочие стали своевременно получать заработную плату.
И, на мой взгляд, неплохую в
сравнении с другими сельскохозяйственными предприятиями
района. Сейчас средняя зарплата в агрофирме составляет 4700
рублей. Для механизаторов планируем довести до 10 тысяч рублей, может, таким образом, сможем привлечь опытных трактористов, комбайнеров, которые
сейчас выезжают в другие города на заработки.
- Но штат у Вас вырос за последнее время. Работает 40 человек, это больше, чем раньше.
- Чтобы расширить производство, снизить себестоимость
продукции, необходимо столько
же. Нужны механизаторы, специалисты среднего звена. Разра-

Власть на местах
Дважды в прошлом году в нашем
районе побывал Президент КабардиноБалкарии А. Б. Каноков. В ходе визита
глава республики встречался и с жителями станицы Котляревской, которых,
в частности, волновали вопросы благоустройства их населенного пункта. По
результатам поездки по району Президентом были даны поручения соответствующим министерствам, разработана
программа их решения. Асфальтирование улиц станицы тоже вошло в этот
титул.
И вот на днях дорожная техника
пришла в станицу и, как говорится,
работа закипела. Нашему фотокорреспонденту удалось запечатлеть этот
момент.
- Администрацией станицы совместно с администрацией района разработана программа на 2007-2012 годы по
благоустройству населенного пункта, рассказывает глава администрации
станицы Котляревской А. С. Певнев.В течение указанного времени мы приведем в порядок все улицы. А на первоначальном этапе принято решение отремонтировать лишь некоторые. В данный момент заасфальтированы переулки Певнева, Лермонтова, Толстого и
Новороссийский. По поручению Президента КБР Министерством дорожного хозяйства республики были выделены необходимые средства, а работы

ботан перспективный план, но из-за нехватки кадров, мы не можем его реализовать в полной мере. Агрофирма имеет
технику, но на ней некому работать.
Приходится нанимать со стороны и оплачивать труд по договорной цене.
- Как можно на Ваш взгляд решить
эту проблему, и каковы причины, что
профессия механизатора стала дефицитной?
- Вся причина в том, что мы не можем
платить за его труд, как в Москве или
Санкт-Петербурге. Жители станицы
Александровской жалуются, мол, жить
не на что, а работать в сельском хозяйстве не хотят или разучились.
В этом году приобрели сушильное
оборудование, затратив на него почти
полмиллиона рублей. В чем выгода?
При сдаче на хлебоприемное предприятие мы теряем почти 50 процентов урожая, например, кукурузы. Сэкономим,
сможем поднять зарплату механизаторам.
- Все требуют высокую зарплату как
в Москве, но тогда пусть и работают с
такой же отдачей, - заметил М. А. Пляко. – А то хотят трудиться с прохладцей
и получать, как в столице. Пришел работать в село, так умей не только пахать, сеять, но и убирать урожай, ремонтировать технику, на которой трудишься. Вот тогда и достойную зарплату получишь. Хозяйство, которое возглавляет Магомед Хагуцирович, работает стабильно. Оно ни имеет задолженности по
уплате подоходного налога, по графику выплачивает арендную плату за землю.
Сейчас земледельцы агрофирмы обрабатывают 2435 гектаров земли. Плата за аренду составляет 704 тысяч рублей. В год агрофирма платит налогов
до 1, 5 млн. рублей. Но несмотря на это,
ее руководство не оставляет без внимания просьбы станичников. Весной, например, предоставляли бесплатно сеялку, ремонтируют по мере своих возможностей внутрихозяйственные дороги.
(Окончание на 2 стр.)

Эх, дороги…
Ах, дороги!..

производили дорожники ООО
«ДСК Майский филиал» и ООО
«Стронг». К сожалению, у нас
нет возможности в одночасье заасфальтировать все улицы станицы, поэтому решили ремонтировать через одну, чтобы станичникам было легче добираться в центр.

Когда асфальтировался переулок Певнева, вокруг было много детворы. Все они пытались
хотя бы кончиком пальцев дотронуться до свежего, еще темного
асфальта, а сквозь шум асфальтоук лад оч ной ма шины были
слышны их радостные возгласы.

Карина Аванесова.
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Реформа местного самоуправления

Наметилась положительная динамика
развития Майского района
Прогнозные показатели производства продукции и оказания услуг за
первое полу годие 2007
года выпол нены на
98,6 % к прогнозу. Произведено продукции на
сумму 575 млн. рублей, в
том числе предприятиями
промышл еннос ти - на
125,6 %, сельского хозяйства - на 108,8 %, строительства - 8,2 %, торговли - 92,7 %.
На начало 2007 года
суммарная кредиторская
задолженность составляла 89 ,3 мл н. руб. По
состоянию на посл еднюю отч ет ную дату
(01.07.2007г.) - 86,2 млн.
руб. Задолженность сократилас ь на 3,1 мл н.
руб.
Среднемесячная зарплата работников крупных
и средних предприятий на
1 июня 2007 года составила - 5087,3 рублей и
увеличилась по сравнению с прошлым годом на
576,7 руб.
За первое полугодие
задолженности по оплате
коммунальных платежей
нет. Погашены задолженности по муниципальным
пенсиям и выплатам единовременных вознаграждений, опекунским пособиям. Кроме того, погашена кредиторская задолженность прошлых лет по
указанным выплатам в
сумме 404,9 тыс. руб.
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий сельхозтоваропроизводителей Майского района за первое полугодие 2007 года составил
в де йст вую щих ценах
426,8 млн. руб., что на
1,4% больше в сопоставимой оценке к уровню 2006
года.
В аграрном се кторе
района сохранилась тенденция роста продукции
сельского хозяйства. При
этом производство продукции растениеводства
увеличилась на 2 % , животноводства - на 7 %.
В структуре продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств
доля сельскохозяйственных предприятий в растениеводс тве сост авила
70 %, т.е. значение крупных товаропроизводителей сохраняется. Сельскохозяйственными предприятиями района начисле но в бюд же ты вс ех
уровней налогов - 9378
тыс. рублей, уплачено 8836 тыс. рублей. Уплаченная с умма мест ных
налогов составляет более
50% от всех поступивших
налогов в местный бюджет.
В хозяйствах района
завершена уборка зерновых колосовых и зернобобовых ку ль тур. По
оперативным данным в
целом по району намолочено более 19500 тонн
зерна, не смотря на засуху .
Наблюдается тенденции рос та в д инамике
производства животноводче ск ой продукции.
Произведено и реализовано за отчетный период
всеми категориями хозяйств:
- молока – 6500 тонн
(109 % к уровню прошлого года);
- мяса - 790 тонн (103%
к уровню прошлого
года);

- яиц – 5000 тыс. шт.
(100% к уровню прошлого года).
Особое место отводится реализации национального проекта «Развитие
АПК». В Майском районе открыт дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк». В первом полугодии 2007 года он предоставил 12 кредитов на
сумму 5125 тыс. руб., в
том числе 10 граждан
получили льготный кредит 1125 тыс. руб. на развитие ЛПХ и двое - 4000
тыс. руб. для развития
КФХ. На сегодняшний
день подано 9 заявок от
граждан Майского района на общую сумму 6 млн.
500 тыс. руб. В основном
кредиты получают граждане ст. Котляревской на
приобретение КРС.
В рамках национального проекта «Обеспечение жильём молодых семей на селе» субсидии от
200 до 300 тыс. руб. получили 5 граждан из ЗАО
НП «Новоивановское».
Друг ие рук оводите ли
сельхозпредприятий не
представили списки кандидатов и пакет документов. При дефиците молодых кадров на селе - это
могло быть одним из вариантов закрепления молодёжи в сельхозпредприятиях. На 2007 год подано шесть заявок на получение субсидий из ЗАО
НП «Новоивановское»
и ОАО «Аг роф ирма
«Александровская».
Учреждения образования Майского района пос тановле ние м Правительства республики опред ел ены пилотными
площадками для экспериментальной апробации
деятельности в условиях
нормативного подушевого бюджетного финансирования с 1 сентября
2007 года. В настоящее
время ведется работа по
изучению методики расчета нормативов подушевого финансирования
для определения объема
субвенций бюджету района.
В этом году победителями конкурса реализации программ в приорите тном национал ьном
проекте «Образование»
стали три школы Майского района: МОУ СОШ
№ 3, МОУ СОШ № 5,
МОУ СОШ № 9 ст. Александровская. На их счета из федерального бюдже та поступил о по
1 млн. руб., которые будут направлены на модернизацию материальнотехнической базы и приобретение программного
и методического обеспечения.
За счет средств республиканского бюджета выделены средства 1716,0
тыс. руб. на приобретение
оборудования для пищеблоков в школьные столовые, которое будет установлено к новому учебному году.
В полном объеме получено учебно-лабораторное оборудование для кабинетов физики, биологии, географии, химии и
интерактивная доска для
пяти школ.
С начала марта подвоз
учащихся, проживающих
на хуторах, в школы сельских поселений Октябрьское и Новоивановское

осуществляется на четырех автобусах на 22 посадочных места каждый,
в июле получен автобус
для МОУ СОШ № 9 ст.
Александровской. Подана заявка в МОН КБР на
выделение еще трех единиц автотранспорта.
Вс е общеобразовательные школы района
подключены к скоростной линии Интернет по
технологии хDSL. Шесть
из десяти школ (60%) имеют собственные сайты.
На базе образовательных учреждений района в
июне функционировали
12 пришкольных оздоровительных лагерей. В них
отдохнули и поправили
своё здоровье 688 учащихся.
В Д ОЛ « Казачок» и
ДОЛ «Тополек» в первую смену отдохнули соот ветс тве нно 67 и 115
школьников. В санаториях республики по путевкам соцстраха побывало 16 школьников.
На особом контроле
стоят вопросы по выполнению протокольных решений выездного совещания Презид ент а К БР
А.Б. Канокова АК-45 пр.,
согласно которым произведен монтаж противопожарного оборудования
систем охранного видеонаблю дения на общую
сумму 485 тыс. рублей в
МОУ СОШ № 6, с. Октябрьского. Кроме того,
три образовательных учреждения района МОУ
СОШ № 2, МОУ СОШ №
8 ст. Котляревская, лицей
№ 7 с. Новоивановское в
ближайшее время установят системы противопожарной сигнализации и
системы оповещения, а до
конца года установка будет произведена в прогимназии № 13 и МОУ СОШ
№ 9 ст. Александровской. К новому учебному
году будет заменена кровля в этой школе на сумму
240,0 тыс. руб.
Обеспеч ена охрана
вс ех образовате льных
учреждений района. За
сче т средст в ме стного
бюджета выделены ассигнования в размере 351,0
тыс. руб. на ремонт фасадов и ограждений учреждений образования Майского района к новому
учебному году.
Во всех образовательных учреждениях района
идет косметический ремонт. На проведение ремонтных работ администрацией района было выделено 486 тыс. рублей.
Продолжается реализация приоритетного националь ног о проек та
«Здоровье». Наметилась
положительная динамика
в развитии здравоохранения района. Повышена
заработная плата первичному звену здравоохранения, скорой помощи, работникам акушерско-гинекологической службы
по родовым сертификатам. С начала 2006 года
средняя заработная плата по отрасли здравоохранения возросла на 24,7
%, по участковой медицинской службе - на 16 %,
в учреждениях родовспоможения - на 35 %, узким
специалистам первичного звена - на 71 %, работникам скорой помощи - на
31,5 %.
По родовым сертифи-

катам за первое полугодие 2007 г. было оплачено 467 талонов, по которым МУЗ «Майская районная больница» заработала 1824,0 тыс. руб.
Удалось подготовить
кабинеты и рабочие места для приема оборудования, поступающе го в
ЛПУ по национальному
проекту «Зд оровье». В
июне 2007 г. получен стационарный циф ров ой
рентгенаппарат на 2 рабочих места в МУЗ «Майская районная больница»,
в июле 2007 г.- аппараты
ЭКГ шестиканальные в
МУЗ «Майская районная б оль ница» и М УЗ
«Участковая больница»
с. Новоивановского, аппараты ЭКГ шест ик анальные и наборы диагностического лабораторного оборудования (по
одной единице оборудования: глюкометр, гемоглобинометр, анализатор
мочи) в МУЗ «Амбулатория» ст. Котляревской и
МУЗ «Участковая больница» ст. Александровской. Ожидается поставка
санитарного автотранспорта - 2 единицы.
За счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт здания
фельшерско-акушерского пункта в с. Октябрьском на сумму 176,0 тыс.
руб.
Смонтировано устройст во организова нного
сброса воды с кровли здания МУЗ «Майская районная больница» на сумму 225,0 тыс. руб. Начат
капит аль ный ремонт
внутренних помещений
мужского и женского терапевтического отделения, а также детского отделения Майской районной больницы на общую
сумму 960,0 т ыс. ру б.
Будет проведена работа
по укреплению балконов,
навеса перед родильным
отделением, процедурных кабинетов и туалетных к омнат , провед ен
ямочный ремонт территории. Кроме того, заменены котел и теплотрасса в
больнице.
Отремонтирована участ ковая
боль ница
ст. Александровской и
амбулатория ст. Котляревской. Погашена кредиторская задолженность
прошлых лет.
Согласно протокольному решению выездного
совещания Президента
КБ Р А.Б . К анокова
АК-45 пр. приобретено
стоматологическое оборудование для амбулатории с. Новоивановского
на сумму 150 тыс. руб.
Разработаны и утверждены районные целевые
программы «Обеспечение жильем молодых семей Майского муниципального района на 20072010 годы», «Молодежь
Майского района 20072010 года», «Стратегия
молоде жной политики
Майского муниципального района на 2007-2011
годы.
Основные задачи на
второе полугодие в области молодежной политики и спорта - продолжение реализации целевых
программ «Обеспечение
жильем молодых семей»,
«М олодежь Майского
муниципаль ного района», « Стратегии моло-

дежной политики Майского му ниципаль ного
района».
Отделом культуры ведется работа по подготов ке к празднова нию
450-летия добровольного
вхождения КБР в состав
России.
Во исполнение протокола выездного совещания Презид ент а КБР
А.Б. Канокова АК-45пр.
от 5 декабря 2006 года начато строительство водопровода в ст. Александровской на сумму 1040,0
тыс. руб. Выполнены частичные работы по капитальному ремонту кровли
Дома культуры с. Новоив ановс ког о на сумму
322,0 тыс. руб. Отремонтиров ано д ве ул ицы в
с. Новоива нов ск ом на
сумму 400,0 тыс. руб., четыре переулка в ст. Котляревской на сумму 800,0
тыс. руб.
Ведется замена ветхого участка теплотрассы в
с.Новоиванов ском на
313,0 тыс. руб. Идут подготовительные работы по
га зиф ика ции жилого
дома в ст. Александровской по ул. Первомайской
на сумму 196,0 тыс. руб.
На второе полугодие
намечены и будут выполнены следующие работы:
- замена насосов и
электродвигателей насосной станции 2-го подъема
г.Майского;
- замена мягкой кровли на шатровую по ул.
Ленина, 25 г. Майского 1152,0 тыс. руб.;
- капитальный ремонт
здания Дома культуры
ст. Котляревской и приобретение кресел, сценического оборудования на
общую сумму 2300,0 тыс.
руб.;
- капитальный ремонт
кровли и фас ада д ома
культуры в ст. Александровской на сумму 1,7 млн.
руб. (кровля - 11873 тыс.
ру б., ф аса д - 5 12 тыс.
руб.).
Планируется приступить к пуску в эксплуатацию скважины в северной части города с 1 авгу ста на с умму 630 ,0
тыс. руб.
З а а с ф а л ь т и ро в а т ь
улицы Вокзальную, Советскую, Энгельса и три
переулка в ст. Александровской.
На меч ено открыт ие
переезда 1950 км.
В проекте четвертого
квартала окончание строительства очистных сооружений на сумму 7 млн.
руб.;
- пристройка к больнице в ст. Александровская;
- 4 мини-к оте льных
НШДС № 8 ст. Котляревской, МОУ СОШ № 5 г.
Майского, МОУ «Гимназия № 1» г. Майского и
МОУ
«Прог имназия
№ 13» г. Майского;
До 1 сентября ввести в
эксплуатацию скважины
и обеспечить устойчивым
водоснабжением жителей
северной части города.
Уже под готов ле ны
сметы на водоснабжение
х. Колдрасинского и получено подтверждение на
получение 1,5 млн. руб.
из средств федерального
бюджета.

И. Гертер,
первый заместитель
главы администрации
Майского
муниципального района.

Основной
проблемой
остается
нехватка
кадров
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- С нынешнего урожая
мы обязательно часть зерна выделим нашим пенсионерам.
- Как обстоят дела в
животноводстве?
- В прошлом году за 6
месяцев валовый надой
составил 76 тонн, в этом
полугодии - 212. Почти в
три раза у вел ич илось
производство молока.
- Уве личение производства молока и мяса
произошло как за счет
увеличения поголовья,
так и продуктивности, заметил М. А. Пляко. Надой на одну фуражную
коров у сос тав ил 17 00
литров или плюс к прошлому году 190 кг. Надоили молока на 135 тонн
больше. Поголовье увеличилось на 186 голов.
Очень хороший прирост.
Обычно в хозяйствах он
составляет 5- 10 голов, а
в агрофирме - 186 . Некоторые хозяйства в погоне
за д ень гами прода ют
скот. В этом же, практически нет сброса поголовья. За прошлый год почти не было выбытия скота, а в этом продали 11
бычков.
- Животноводство нам
приносит прибыль, поэтому работаем на прирост
поголовья. План – довести дойное стадо до 200
коров, а всего - голов
300. Больше этого поголовья мы держать не сможем, так как за ними нужен уход. Вся причина в
кадрах. На раздое первотелок наши доярки получали по восемь-д евять
тысяч рублей, и все равно, в животноводство не
заманишь. Иной раз приходит мысль, или я плохой руководитель, если
не смог собрать коллектив, или люди в Александровке разучились работать, - с горечью говорит
М. Х. Макоев.
В общем, пробл ема
кадров является одной из
основных в агрофирме
«Александровская», но,
не смотря на это, коллектив трудится стабильно:
на полях заканчивается
уборка пшеницы, которая в этом году дала хороший урожай, на фермах
идет плановый ремонт
корпусов, животноводческого оборудования. И
руководство агрофирмы
надеется, что со временем александровцы вернутся в родное хозяйство,
а на страница х газеты
вновь запестрят заметки
о лучших механизаторах
и животноводах.

Светлана Герасимова.

Механизатор
Сергей Сотников
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«Учитель года-2007»

Марина Николаевна Склярова – лауреат районного конкурса «Учитель года – 2007».
Ее стаж в должности учителя физики и астрономии составляет 16 лет. Она успешно руководит районным методическим
объединением учителей физики,
делится своим опытом с коллегами.
На конкурсе М. Н. Склярова представляла МОУ СОШ
№ 9 ст. Александровской.
- Применение учителем активных форм и методов обучения обеспечивает устойчивые
положительные результаты в
учебно-воспитательном процессе, - рассказывает директор
школы В. В. Чернухина, - результаты контрольных срезов в
этом году показали высокий
уровень качества знаний. Много внимания Марина Николаевна уделяет работе с одаренными детьми. Ее воспитанники

Важно –
открыть талант

неоднократно занимали призовые места в районных олимпиадах по физике и астрономии.
Готовясь к конкурсу, учитель провела много открытых
мероприятий. В их числе: «Оптические явления», «Связь астрономии с искусством», «Физика юным», «Характеристика тока. Закон Ома» и другие.
Уроки физики и астрономии
проходят в хорошо оснащенном и эстетически оформленном кабинете. По изучаемой
теме часто используются видеоматериалы, технические
средства. Это повышает интерес учащихся к знаниям.
На конкурсе, учас твуя в
этапе «Самопрезентация», она
удивила всех, выйдя на сцену
в форме летчика. И повела
рассказ о себе с юмором, утверждая , что это ис тинная
правда. В детстве росла физически крепкой. Марину привлекала техника, которую она
могла ремонтировать. Часто
смотрела в небо, провожая
взглядом самолеты, мечтала
стать летчицей. И даже подала документы для поступления
в летное училище. Но ей сказали: «Девочек не принимаем». Вот и пошла на факультет физики и астрономии.
На видеосъемках, фотографиях Марину Николаевну ча-

сто можно видеть в окружении
детей. Счастливое, улыбающееся лицо. Значит, мечта осуществилась.
Ее артистические способности очень пригодились в школе. Класс, которым руководит
М. Н. Склярова, постоянно занимает призовые места в конкурсах чтецов, строя и песни,
фестивалях и т. д. Сама играет
различные роли в постановках. Помогает коллегам в подготовке мероприятий.
Любит рассуждать, философствовать на педагогические темы. Например, о значении личности учителя, о современной молодежи, о судьбе
России.
- Сегодня Россия переживает сложный переходный период своего развития, который
породил множество проблем –
экономических, социальных.
Способно ли общество возродить национальное богатство,
а также хозяйственное и духовное? Да! И у истоков этого возрождения стоит Учитель, ибо
он - носитель общественных
знаний и ценностей.
А еще М. Н. Склярова верит в талант и творческие силы
каждого воспитанника. Главное уметь подобрать ключик к
его душе, открыть способности, а потом развивать их.

Нина Свириденко.

Культура

В гости к «казачатам»

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года
Государственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

Предлагает обучение по программам
профессиональной подготовки:
строительное право;
туристическое право;
право в сфере АПК;
право в сфере ЖКХ;
право в СМИ;
страховое право;
налоговое право;
право в риэлтерской деятельности;
предпринимательское право;
право в архивной деятельности;
право в торговле и общественном питании;
право в сфере консалтинга и аудита;
право в кадровой деятельности;
право в рекламной деятельности;
бухгалтерское право,
право в общественно-политической деятельности.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА образование по новой специальности на базе
имеющегося высшего образования,
с получением диплома, дающего право на ведение
профессиональной деятельности.
Срок обучения - 9 месяцев (заочно).
По окончании обучения выпускники института
получают государственный диплом.
О Б РА З О В А Н И Е В К И ЭП З А Л О Г УС П Е ШН О Й K A Pb E P b l !
Наш адрес: г. Кисловодск, ул, Розы Люксембург, 42,
тел. (87937) 2-12-12; 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.

1262(3)

«Все лучшее детям»под таким девизом живет
коллектив ДК «Россия».
Они всегда стараются увлечь и развлечь детишек.
Каждый вечер в дискотечном зале для них работают батуты, на которых
дети обожают прыгать.
26 июля приезжал Сочинск ий цирк, собравший
большое количество маленьких зрителей. Они с
удовольствием наблюдали за смешными животными.
А на днях воспитанники образцовой с туд ии
«Феникс» под руководством Е. С. Кан побывали в гостях в детском оздоровите льном лаг ере
«Казачок». Они подготовили для отдыхающих замечательную развлекательную программу, не

ГИБДД сообщает
Автомобиль ужа давно является не роскошью, а привычным средством передвижения. С
каждым г од ом чис ло
«жел езных коней» на
дорогах растет, а в месте с этим и количество
Д ТП.
- В нынешнем году
отмечается значительный рос т д орожнотранспортных происшествий, - рассказывает
начальник ОГИБДД по
Майскому району, майор милиции А. Г. Малаев. - За шесть месяцев
2007 г. произошл о 16
ДТП, чт о с ос тавля ет
240 процентов по сравнению с аналогичным
пе риодом прошлого
года. На 300 процентов
увел ичилос ь кол ич ество погибших и на 200
проц.- пострадавших.
Причем, из общего числа дорожно-транспортных происшествий только три произошли по
вине водителей, проживающих в Майском рай-

Молодой специалист

Вместо артистки стала
экономистом
В этом году, как уже
сообщала наша газета,
фе дера льной службе
России исполняется 15
лет. Отделение федерального казначейства
по Майскому району
было открыто в октябре 1996 года и с тех пор
зарекомендовало себя
в нашей республике,
как одно из лу чших.
Под рук ов одс тв ом
В. П. Михайлец здесь
трудится дружный коллектив спе циалистов
своего дела, в основном, молодых.
Евгения Толоконникова – специалист первого разряда. Она – коре нная
ма йча нк а.
Ок ончил а Майск ую
среднюю школу № 5,
где о ней вспоминают с большим теплом. Прилежность в
учебе, отзывчивость и стремление прийти на помощь друзьям
– главные черты ее характера.
По словам Жени, она унаследовала их от мамы.
В детстве девушка мечтала
поступить на театральный факультет, но, окончив школу с
отличием, пошла учиться…на
экономиста.
- Окончила Майский филиал
КБГУ, - рассказывает Женя, - и
поняла, что детские мечты и
оставив равнодушными
ни детей, ни взрослых. Ее
открыла и вела художественный руководитель
Марина Николенко.
Вначале для ребят было
проведено несколько интересных и развивающих
конкурсов, викторин, которые зарядили отличным
настроением не только детей, но и вожатых. Затем
пришло время показать ум
и сметливость, но и с этим
детвора хорошо справилась. Интеллектуальные
игры прошли весело и увлекательно.
В перерыве между конку рса ми воспита нники
образцовой студии «Феникс» Залим Каров и Сергей Хегай исполнили для
ребят свои самые любимые песни.
Пришло вре мя прощаться, и веселые «казачата» немного взгрустнули, но вновь воспряли духом, когда юные артисты
пообещали им вернуться.

взрослая жизнь – это совершенно
разные понятия. Меня серьезно увлекает мир экономики. Буду дальше продолжать образование.
Евгения с особым теплом отзывается о своем коллективе и старается не подвести своих коллег и
наставников. Очень любит свой город.
- Верю, что именно благодаря
молодежи наш Майский будет цветущим и обязательно – перспективным для будущих специалистов.

Ольга Черскова,
юнкор.

Сергей Хегай
Было приятно смотреть на светящиеся
глаза мальчишек и девчонок, и видеть, как они счастливы.

Карина Аванесова.

Водители и пешеходы,
сохраните жизнь себе и другим!

оне, остальные совершены иногородними.
- Анатолий Гумарович,
каковы основные причины
ДТП?
- Наиболее распространенной причиной является
превышение скоростного
режима. Так, 20 апреля на
8-м км автодороги Майский – Новоивановск ое
водитель «Жигулей», жите ль Прохл адненского
района, пре высил ск орость, не справился с управлением и съехал с проезжей части на правую
сторону. Автомобиль опрокинулся. В результате
ДТП водитель доставлен
в больницу с различными
травмами. Медицинская
помощь пассажирам по
счастливой случайности
не понадобилась.
Не менее часто встречаются и другие нарушения правил д орожного

движения. 6 марта водите ль ав томобиля ВАЗ21124, двигаясь по автодороге Нальчик – Майский, на 26 км в нарушение
ПДД выехал на полосу,
пред назнач енную д ля
встречного движения, и
столкнулся с автомобилем
ВАЗ-2107. В результате
дорожно-транспортного
происшествия 24-летний
пассажир, находившийся
в первой машине, скончался на месте происшествия. Другие участники
ДТП доставлены в Майскую районную больницу
в тяжелом состоянии.
Подобный случай произошел в середине апреля
в ст. Александровской.
Водитель «Жигулей» выехал на полосу, предназначенную для встречного
дв иже ния, и д опуст ил
ст олк нов ение с « Газелью». В итоге водитель и

па сс ажир а вт омобиля
«Жигули» скончались на
месте происшествия. Водитель «Газели» серьезно
не пострадал.
Причиной д орожнотранспортных происшествий может стать и ребенок, оставленный без присмотра. 6 ф евраля в г.
Майском по ул. Железнодорожной, 227 пятилетний ребенок выбежал на
проезжу ю ч аст ь и был
сбит машиной. С различными ушибами он доставлен в районную больницу.
Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения
о необходимости строго
соблюдать установленные правила и не остава тьс я безуча ст ными,
видя вблизи проезжей части оставленных без присмотра детей.

Ирина Осетрова.

