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АВГУСТ

Твои люди, район Сельские вести

- Что изменилось за это корот-
кое время?- с этого вопроса на-
чался наш разговор с руководи-
телем. Не задумываясь, он отве-
тил:

- Рабочие стали своевремен-
но получать заработную плату.
И, на мой взгляд, неплохую в
сравнении с другими сельскохо-
зяйственными предприятиями
района. Сейчас средняя зарпла-
та в агрофирме составляет 4700
рублей. Для механизаторов пла-
нируем довести до 10 тысяч руб-
лей, может, таким образом, смо-
жем привлечь опытных тракто-
ристов, комбайнеров, которые
сейчас выезжают в другие горо-
да на заработки.

- Но штат у Вас вырос за пос-
леднее время. Работает 40 чело-
век, это больше, чем раньше.

- Чтобы расширить производ-
ство , снизить себестоимость
продукции, необходимо столько
же. Нужны механизаторы, спе-
циалисты среднего звена. Разра-

ботан перспективный план, но из-за не-
хватки кадров, мы не можем его реали-
зовать в полной мере. Агрофирма имеет
технику, но на ней некому работать.
Приходится нанимать со стороны и оп-
лачивать труд по договорной цене.

- Как можно на Ваш взгляд решить
эту проблему, и каковы причины, что
профессия механизатора стала дефи-
цитной?

- 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 хозяй-
стве не хотят или разучились.
В этом году приобрели сушильное

оборудование, затратив на него почти
полмиллиона рублей. В чем выгода?
При сдаче на хлебоприемное предприя-
тие мы теряем почти 50 процентов уро-
жая, например, кукурузы.  Сэкономим,
сможем поднять зарплату механизато-
рам.

- Все требуют высокую зарплату как
в Москве, но тогда пусть и работают с
такой же отдачей, - заметил М. А. Пля-
ко. – А то хотят трудиться с прохладцей
и получать, как в столице. Пришел ра-
ботать в село, так умей не только па-
хать, сеять, но и убирать урожай, ремон-
тировать технику, на которой трудишь-
ся.  Вот тогда и достойную зарплату по-
лучишь. Хозяйство, которое возглавля-
ет Магомед Хагуцирович, работает ста-
бильно. Оно ни имеет задолженности по
уплате подоходного налога, по графи-
ку выплачивает арендную плату за зем-
лю.
Сейчас земледельцы агрофирмы об-

рабатывают 2435 гектаров земли. Пла-
та за аренду составляет 704 тысяч руб-
лей. В год агрофирма платит налогов
до 1, 5 млн. рублей.  Но несмотря на это,
ее руководство не оставляет без внима-
ния  просьбы станичников. Весной, на-
пример, предоставляли бесплатно сеял-
ку, ремонтируют по мере своих возмож-
ностей внутрихозяйственные дороги.

(Окончание на 2 стр.)

Власть на местах

Дважды в прошлом году в нашем
районе побывал Президент Кабардино-
Балкарии А. Б. Каноков. В ходе визита
глава республики  встречался  и с жите-
лями станицы Котляревской, которых,
в частности, волновали вопросы благо-
устройства  их населенного пункта. По
результатам  поездки  по району Прези-
дентом были даны поручения соответ-
ствующим министерствам, разработана
программа их решения. Асфальтирова-
ние улиц станицы тоже вошло в этот
титул.
И вот на днях дорожная техника

пришла в станицу и, как говорится,
работа закипела. Нашему фотокор-
респонденту удалось запечатлеть этот
момент.

- Администрацией  станицы совмест-
но с администрацией района  разрабо-
тана программа  на 2007-2012 годы  по
благоустройству населенного пункта, -
рассказывает глава  администрации
станицы Котляревской А. С. Певнев.-
В течение указанного времени мы при-
ведем в порядок все улицы. А на перво-
начальном этапе принято решение от-
ремонтировать лишь некоторые. В дан-
ный момент  заасфальтированы переул-
ки  Певнева, Лермонтова, Толстого и
Новороссийский.  По поручению Пре-
зидента КБР Министерством дорожно-
го хозяйства республики  были выделе-
ны необходимые средства, а работы

Эх, дороги…
        Ах, дороги!..

производили дорожники ООО
«ДСК Майский филиал» и ООО
«Стронг». К сожалению, у нас
нет возможности в одночасье за-
асфальтировать все улицы ста-
ницы, поэтому решили ремонти-
ровать через одну, чтобы ста-
ничникам было легче добирать-
ся в центр.

Когда асфальтировался пере-
улок Певнева, вокруг было мно-
го детворы. Все они пытались
хотя бы кончиком пальцев дотро-
нуться до свежего, еще темного
асфальта, а сквозь шум асфаль-
тоукладочной  машины были
слышны их радостные возгласы.

Карина Аванесова.

Анализ работы по оздо-
ровлению детей в респуб-
лике, проведенный Госу-
дарственным учреждени-
ем-региональным отделе-
нием Фонда социального
страхования РФ по КБР
показывает, что страхо-
вателями Майского рай-
она недостаточно исполь-
зуются средства социаль-
ного страхования на ука-
занные цели.
По состоянию на 18

июля 2007 года страхова-
телями нашего района
получено всего  63 из 188
выделенных Фондом пу-
тевок в санаторные оздо-
ровительные лагеря и 283
путевки из 417 – в оздо-
ровительные лагеря. Об
этом сообщил замести-
тель управляющего Фон-
да социального страхо-
вания А. Х. Бароков. Са-
мостоятельно приобрете-
но страхователями четы-

Оздоровительные
лагеря ждут детей

ре путевки в санаторные
оздоровительные лагеря
и 28 - в оздоровительные
лагеря.
Всего страхователям

Майского  района на
2007 год доведены ассиг-
нования на оздоровление
в летний период детей ра-
ботающих родителей в
сумме 3411,1 тысячи руб-
лей. Август - последний
месяц лета, когда наши
дети могут  поправить
свое здоровье в оздорови-
тельных лагерях и сана-
ториях.
Работающие родите-

ли и руководители пред-
приятий, поторопитесь!
В лагере детвору ждут
отличные вожатые, ув-
лекательные игры, но-
вые встречи, а главное
- солнце, воздух и вода
– лучшие друзья здоро-
вья!

С. Михайлова.

 Лето

Механизатор
Егор Андрецов

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

Основной проблемой
остается нехватка кадров,

считает генеральный директор ОАО «Агрофирма»
Александровская» М. Х. Макоев

Растениеводы Майс-
кого района завершили
уборку озимых зерновых
и зернобобовых культур.
По данным управления
сельского хозяйства,
продовольствия и муни-
ципального земельного
контроля валовой сбор,
учитывая яровой ячмень,
составил свыше 19,5 ты-
сяч тонн зерна. Средняя
урожайность – 27, 2 цент-
нера с гектара.
Перевыполни плано-

вое задание земледельцы
народного предприятия
«Новоивановское». В
этом году у них было за-
сеяно больше всех площа-
дей. С полей на ток посту-
пило свыше 8800 тонн зер-
на озимых культур и яро-
вого ячменя. Озимой пше-
ницы убрано – 4257 тонн,
с урожайностью 30,4 цен-
тнера с гектара, озимого
ячменя – 3372 тонн. Уро-
жайность – 28,1 ц\га.
Отлично потрудились

на жатве механизаторы
этого хозяйства Анато-
лий Скобельцын, Вале-
рий Божко,  Александр
Печенин, Владимир Крав-
цов.  Вместе с отцами уби-
рали урожай и сыновья
Григорий Скобельцын и
Сергей Кравцов.
В этом году в СХПК

«Красная нива» озимые

Уборка озимых
завершена

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. Урожай-
ность 28,5 и 28,4 центне-
ра с гектара. В сельхоз-
кооперативе  самые высо-
кие намолоты у механи-
заторов Ивана Каськова
и Сергея Сафронова.
Самая лучшая урожай-

ность по озимой пшенице
у земледельцев агрофир-
мы «Александровской» -
31,2 центнера с гектара.
С 650 гектаров валовой
сбор этой культуры соста-
вил 2033 тонны. Со 150
га собрано 400 тонн ози-
мого ячменя. Среди меха-
низаторов, которые тру-
дятся в этом хозяйстве,
отличные намолоты у Бо-
риса Абанокова и Егора
Андрецова.  Среди лиде-
ров и Сергей Сотников,
который приехал в стани-
цу  на  отдых, но по
просьбе руководителя
принял участие в уборке.
Как сказал начальник

управления М. А. Пляко,
в этом году хорошо пока-
зали себя озимые культу-
ры, а яровые из-за засухи
дали низкий урожай.
Светлана Герасимова.

По словам начальника управления сельского хозяйства, продо-
вольствия и муниципального земельного контроля М. А. Пляко,
трудно назвать хозяйство, которое после объявления его банкро-
том, стало бы работать стабильно при другой форме собственнос-
ти. Здесь многое зависит от руководителя, его предприимчивости и
работоспособности. Магомед Хагуцирович Макоев, который чет-
вертый год возглавляет ОАО «Агрофирма «Александровская» су-
мел вывести хозяйство на стабильные рельсы.

В  ночь с  24 на 25
июля, приблизительно в
четыре часа утра, зло-
умышленники, выставив
оконное стекло, проник-
ли в здание страхового
отдела Майского райо-
на. Они взломали замки
на дверях кабинетов и
вскрыли  сейфы. В ре -
зультате пропали деньги
в сумме 14 тысяч рублей,
процессор компьютера,

Происшествия

Злоумышленникам понадобились
полиса «ОСАГО»

390 страховых полисов
«ОСАГО».
ОВД по  Майскому

району предупреждает
автовладельцев, если вам
предложат страховой по-
лис «ОСАГО» по цене
ниже номинальной сто-
имости, или вы распола-
гаете какой-либо инфор-
мацией по данному воп-
росу, просьба звонить по
телефону 02.
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Прогнозные показате-
ли производства продук-
ции и оказания услуг за
первое полугодие 2007
года выполнены на
98,6 % к прогнозу. Про-
изведено продукции на
сумму 575 млн. рублей, в
том числе предприятиями
промышленности - на
125,6 %, сельского хозяй-
ства - на 108,8 %, строи-
тельства - 8,2 %, торгов-
ли - 92,7 %.
На начало 2007 года

суммарная кредиторская
задолженность составля-
ла  89,3 млн. руб. По
состоянию на  после-
днюю отчетную  дату
(01.07.2007г.)  - 86,2 млн.
руб. Задолженность со-
кратилась на 3,1  млн.
руб.
Среднемесячная зарп-

лата работников крупных
и средних предприятий на
1 июня 2007 года соста-
вила -  5087,3 рублей и
увеличилась по сравне-
нию с прошлым годом на
576,7 руб.
За первое полугодие

задолженности по оплате
коммунальных платежей
нет. Погашены задолжен-
ности по муниципальным
пенсиям и выплатам еди-
новременных вознаграж-
дений, опекунским посо-
биям. Кроме того, пога-
шена кредиторская задол-
женность прошлых лет по
указанным выплатам в
сумме 404,9 тыс. руб.
Объем продукции сель-

ского хозяйства всех ка-
тегорий сельхозтоваро-
производителей Майско-
го района за первое полу-
годие 2007 года составил
в действующих ценах
426,8 млн. руб., что на
1,4% больше в сопостави-
мой оценке к уровню 2006
года.
В аграрном  секторе

района сохранилась тен-
денция роста продукции
сельского хозяйства. При
этом производство про-
дукции растениеводства
увеличилась на  2 % , жи-
вотноводства - на 7 %.
В структуре продук-

ции сельского хозяйства
по категориям хозяйств
доля сельскохозяйствен-
ных предприятий в расте-
ниеводстве  составила
70 %, т.е. значение круп-
ных товаропроизводите-
лей сохраняется. Сельс-
кохозяйственными пред-
приятиями района начис-
лено  в бюджеты всех
уровней налогов - 9378
тыс. рублей, уплачено -
8836 тыс. рублей. Упла-
ченная сумма  местных
налогов составляет более
50% от всех поступивших
налогов в местный бюд-
жет.
В хозяйствах района

завершена уборка зерно-
вых колосовых и зерно-
бобовых  культур . По
оперативным данным в
целом по району  намоло-
чено более 19500 тонн
зерна, не смотря на засу-
ху .
Наблюдается тенден-

ции роста в динамике
производства животно-
водческой продукции.
Произведено и реализо-
вано за отчетный период
всеми категориями хо-
зяйств:

- молока – 6500 тонн
(109 % к уровню прошло-
го года);

- мяса - 790  тонн (103%
к уровню прошлого
года);

Наметилась положительная динамика
развития Майского района

- яиц – 5000 тыс. шт.
(100% к уровню прошло-
го года).
Особое место отводит-

ся реализации националь-
ного проекта «Развитие
АПК». В Майском райо-
не открыт дополнитель-
ный офис ОАО «Россель-
хозбанк». В первом  по-
лугодии 2007 года он пре-
доставил 12 кредитов на
сумму 5125 тыс. руб.,  в
том числе  10 граждан
получили льготный кре-
дит 1125 тыс. руб. на раз-
витие ЛПХ и  двое  - 4000
тыс. руб. для развития
КФХ.  На сегодняшний
день подано 9 заявок от
граждан Майского райо-
на на общую сумму 6 млн.
500 тыс. руб. В основном
кредиты получают граж-
дане ст. Котляревской на
приобретение КРС.
В рамках националь-

ного проекта «Обеспече-
ние жильём молодых се-
мей на селе» субсидии от
200 до 300 тыс. руб. по-
лучили 5 граждан из ЗАО
НП «Новоивановское».
Другие руководители
сельхозпредприятий не
представили списки кан-
дидатов и пакет докумен-
тов.  При дефиците моло-
дых кадров на селе - это
могло быть одним из ва-
риантов закрепления мо-
лодёжи в сельхозпредп-
риятиях. На 2007 год по-
дано шесть заявок на по-
лучение  субсидий из ЗАО
НП  «Новоивановское»
и ОАО «Агрофирма
«Александровская».
Учреждения образова-

ния Майского района по-
становлением Прави-
тельства республики оп-
ределены пилотными
площадками для экспери-
ментальной апробации
деятельности в условиях
нормативного подуше-
вого бюджетного финан-
сирования с 1 сентября
2007 года. В настоящее
время ведется работа по
изучению методики рас-
чета нормативов поду-
шевого финансирования
для определения объема
субвенций бюджету рай-
она.
В этом году победите-

лями конкурса реализа-
ции программ в приори-
тетном национальном
проекте «Образование»
стали три школы Майс-
кого района: МОУ СОШ
№ 3, МОУ СОШ № 5,
МОУ СОШ № 9 ст. Алек-
сандровская. На их сче-
та из федерального бюд-
жета поступило по
1 млн. руб., которые бу-
дут направлены на модер-
низацию материально-
технической базы и при-
обретение программного
и методического обеспе-
чения.
За счет средств респуб-

ликанского бюджета вы-
делены средства 1716,0
тыс. руб. на приобретение
оборудования для пищеб-
локов в школьные столо-
вые, которое будет уста-
новлено к новому учебно-
му году.
В полном объеме полу-

чено учебно-лаборатор-
ное оборудование для ка-
бинетов физики, биоло-
гии, географии, химии и
интерактивная доска для
пяти школ.
С начала марта подвоз

учащихся, проживающих
на хуторах, в школы сель-
ских поселений Октябрь-
ское и Новоивановское

осуществляется на четы-
рех автобусах на 22 по-
садочных места каждый,
в июле получен автобус
для МОУ СОШ № 9 ст.
Александровской. Пода-
на заявка в МОН КБР на
выделение еще трех еди-
ниц автотранспорта.
Все общеобразова-

тельные школы района
подключены к скорост-
ной линии Интернет по
технологии хDSL. Шесть
из десяти школ (60%) име-
ют собственные сайты.
На базе образователь-

ных учреждений района в
июне функционировали
12 пришкольных оздоро-
вительных лагерей. В них
отдохнули и поправили
своё здоровье 688 уча-
щихся.
В ДОЛ «Казачок» и

ДОЛ «Тополек» в пер-
вую смену отдохнули со-
ответственно  67 и 115
школьников. В санатори-
ях республики по путе-
вкам соцстраха побыва-
ло 16 школьников.
На особом контроле

стоят вопросы по выпол-
нению протокольных ре-
шений выездного совеща-
ния Президента КБР
А.Б. Канокова АК-45 пр.,
согласно которым произ-
веден монтаж противопо-
жарного оборудования
систем охранного видео-
наблюдения на общую
сумму 485 тыс. рублей в
МОУ СОШ № 6, с. Ок-
тябрьского. Кроме того,
три образовательных уч-
реждения района МОУ
СОШ № 2, МОУ СОШ №
8 ст. Котляревская, лицей
№ 7 с. Новоивановское в
ближайшее время устано-
вят системы противопо-
жарной сигнализации и
системы оповещения, а до
конца года установка бу-
дет произведена в прогим-
назии № 13 и МОУ СОШ
№ 9 ст. Александровс-
кой. К новому учебному
году будет заменена кров-
ля в этой школе на сумму
240,0 тыс. руб.
Обеспечена  охрана

всех образовательных
учреждений района. За
счет средств местного
бюджета выделены ассиг-
нования в размере 351,0
тыс. руб. на ремонт фаса-
дов и ограждений учреж-
дений образования Май-
ского района к новому
учебному году.
Во всех образователь-

ных учреждениях района
идет косметический ре-
монт. На проведение ре-
монтных работ админис-
трацией района было вы-
делено 486 тыс. рублей.
Продолжается реали-

зация приоритетного на-
ционального проекта
«Здоровье». Наметилась
положительная динамика
в развитии здравоохране-
ния района. Повышена
заработная плата первич-
ному звену здравоохране-
ния, скорой помощи, ра-
ботникам акушерско-ги-
некологической службы
по родовым сертифика-
там. С начала 2006 года
средняя заработная пла-
та  по отрасли здравоох-
ранения возросла на 24,7
%, по участковой меди-
цинской службе - на 16 %,
в учреждениях родовспо-
можения - на 35 %, узким
специалистам первично-
го звена - на 71 %, работ-
никам скорой помощи - на
31,5 %.
По родовым сертифи-

катам за первое полуго-
дие 2007 г. было оплаче-
но 467 талонов, по кото-
рым МУЗ «Майская рай-
онная больница» зарабо-
тала 1824,0 тыс. руб.
Удалось подготовить

кабинеты и рабочие мес-
та для приема оборудова-
ния,  поступающего  в
ЛПУ по национальному
проекту «Здоровье». В
июне 2007 г. получен ста-
ционарный цифровой
рентгенаппарат на 2 ра-
бочих места в МУЗ «Май-
ская районная больница»,
в июле 2007 г.- аппараты
ЭКГ шестиканальные в
МУЗ «Майская район-
ная больница» и МУЗ
«Участковая больница»
с. Новоивановского, ап-
параты ЭКГ  шестика-
нальные и наборы диаг-
ностического лаборатор-
ного оборудования (по
одной единице оборудо-
вания: глюкометр, гемог-
лобинометр, анализатор
мочи) в МУЗ «Амбулато-
рия» ст. Котляревской и
МУЗ «Участковая боль-
ница» ст. Александровс-
кой. Ожидается поставка
санитарного автотранс-
порта - 2 единицы.
За счет средств местно-

го бюджета проведен  ка-
питальный ремонт здания
фельшерско-акушерско-
го пункта в с. Октябрьс-
ком на сумму 176,0 тыс.
руб.
Смонтировано устрой-

ство организованного
сброса воды с кровли зда-
ния МУЗ «Майская рай-
онная больница» на сум-
му 225,0 тыс. руб. Начат
капитальный ремонт
внутренних помещений
мужского и женского те-
рапевтического отделе-
ния, а также детского от-
деления Майской район-
ной больницы на общую
сумму  960,0 тыс.  руб.
Будет проведена работа
по укреплению балконов,
навеса перед родильным
отделением,  процедур-
ных кабинетов и туалет-
ных комнат , проведен
ямочный ремонт террито-
рии. Кроме того, замене-
ны котел и теплотрасса в
больнице.
Отремонтирована уча-

стковая  больница
ст. Александровской и
амбулатория   ст. Котля-
ревской. Погашена кре-
диторская задолженность
прошлых лет.
Согласно протоколь-

ному решению выездного
совещания Президента
КБР А.Б . Канокова
АК-45 пр. приобретено
стоматологическое обо-
рудование для амбулато-
рии с. Новоивановского
на сумму 150 тыс. руб.
Разработаны и утверж-

дены районные целевые
программы «Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей Майского муници-
пального района на 2007-
2010 годы», «Молодежь
Майского района 2007-
2010 года», «Стратегия
молодежной  политики
Майского муниципаль-
ного района на 2007-2011
годы.
Основные задачи  на

второе полугодие в обла-
сти молодежной полити-
ки и спорта - продолже-
ние реализации целевых
программ «Обеспечение
жильем молодых семей»,
«Молодежь Майского
муниципального райо-
на», «Стратегии моло-

дежной политики Майс-
кого  муниципального
района».
Отделом культуры ве-

дется работа по подго-
товке к празднованию
450-летия добровольного
вхождения КБР в состав
России.
Во исполнение прото-

кола выездного совеща-
ния Президента КБР
А.Б. Канокова  АК-45пр.
от 5 декабря 2006 года на-
чато строительство водо-
провода в ст. Александ-
ровской на сумму 1040,0
тыс. руб. Выполнены ча-
стичные работы по капи-
тальному ремонту кровли
Дома культуры с. Ново-
ивановского на сумму
322,0 тыс. руб. Отремон-
тировано две улицы  в
с.  Новоивановском на
сумму 400,0 тыс. руб., че-
тыре  переулка в ст. Кот-
ляревской на сумму 800,0
тыс. руб.
Ведется замена ветхо-

го участка теплотрассы в
с.Новоивановском на
313,0 тыс. руб. Идут  под-
готовительные работы по
газификации жилого
дома в ст. Александровс-
кой по ул. Первомайской
на сумму 196,0 тыс. руб.
На второе полугодие

намечены и будут выпол-
нены следующие работы:

- замена  насосов  и
электродвигателей насос-
ной станции 2-го подъема
г.Майского;

- замена мягкой кров-
ли на шатровую по ул.
Ленина, 25 г. Майского -
1152,0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт
здания Дома культуры
ст. Котляревской и при-
обретение кресел, сцени-
ческого оборудования на
общую сумму 2300,0 тыс.
руб.;

 - капитальный ремонт
кровли и  фасада дома
культуры в ст. Александ-
ровской на сумму 1,7 млн.
руб. (кровля -  11873 тыс.
руб., фасад - 512 тыс.
руб.).
Планируется присту-

пить к пуску в эксплуата-
цию скважины в север-
ной части города с 1 ав-
густа  на сумму 630,0
тыс. руб.
З аа сфал ьт ироват ь

улицы Вокзальную, Со-
ветскую, Энгельса и три
переулка в ст. Александ-
ровской.
Намечено открытие

переезда 1950 км.
В проекте четвертого

квартала окончание стро-
ительства  очистных со-
оружений на сумму 7 млн.
руб.;

- пристройка к больни-
це в ст. Александровская;

- 4 мини-котельных
НШДС № 8 ст. Котлярев-
ской, МОУ СОШ № 5 г.
Майского, МОУ «Гимна-
зия № 1» г. Майского  и
МОУ «Прогимназия
№ 13» г. Майского;
До 1 сентября ввести в

эксплуатацию скважины
и обеспечить устойчивым
водоснабжением жителей
северной части города.
Уже подготовлены

сметы на водоснабжение
х. Колдрасинского и по-
лучено 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 зер-
на выделим нашим пенси-
онерам.

 - Как обстоят дела в
животноводстве?

- В прошлом году за 6
месяцев валовый надой
составил 76 тонн, в этом
полугодии - 212. Почти в
три раза увеличилось
производство молока.

- Увеличение произ-
водства молока  и мяса
произошло как  за счет
увеличения поголовья,
так и продуктивности, -
заметил М. А. Пляко. На-
дой на одну фуражную
корову составил  1700
литров или плюс к про-
шлому году 190 кг. На-
доили молока на 135 тонн
больше. Поголовье уве-
личилось на 186 голов.
Очень хороший прирост.
Обычно в хозяйствах он
составляет 5- 10 голов, а
в агрофирме - 186 . Неко-
торые хозяйства в погоне
за  деньгами продают
скот. В этом же, практи-
чески нет сброса поголо-
вья. За прошлый год по-
чти не было выбытия ско-
та, а в этом продали 11
бычков.

- Животноводство нам
приносит прибыль, поэто-
му работаем на прирост
поголовья. План – довес-
ти дойное стадо до 200
коров, а  всего  - голов
300. Больше этого пого-
ловья мы держать не смо-
жем, так как за ними ну-
жен уход. Вся причина в
кадрах. На раздое перво-
телок наши доярки полу-
чали по восемь-девять
тысяч рублей, и все рав-
но, в животноводство не
заманишь. Иной раз при-
ходит мысль, или я пло-
хой руководитель, если
не смог собрать коллек-
тив, или люди в Алексан-
дровке разучились рабо-
тать, - с горечью говорит
М. Х. Макоев.

 В общем,  проблема
кадров является одной из
основных в  агрофирме
«Александровская», но,
не смотря на это, коллек-
тив трудится стабильно:
на полях заканчивается
уборка пшеницы, кото-
рая в этом году дала хо-
роший урожай, на фермах
идет плановый ремонт
корпусов, животновод-
ческого оборудования. И
руководство агрофирмы
надеется, что со време-
нем александровцы вер-
нутся в родное хозяйство,
а на страницах газеты
вновь запестрят заметки
о лучших механизаторах
и животноводах.
Светлана Герасимова.

Механизатор
 Сергей Сотников
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Марина Николаевна Скля-
рова – лауреат районного кон-
курса «Учитель года – 2007».
Ее стаж в должности учите-

ля физики и астрономии состав-
ляет 16 лет. Она успешно руко-
водит районным методическим
объединением учителей физики,
делится своим опытом с колле-
гами.
На конкурсе М. Н. Скляро-

ва представляла МОУ СОШ
№ 9 ст. Александровской.

- Применение учителем ак-
тивных форм и методов обуче-
ния обеспечивает устойчивые
положительные результаты в
учебно-воспитательном про-
цессе, - рассказывает директор
школы В. В. Чернухина, - ре-
зультаты контрольных срезов в
этом году показали высокий
уровень качества знаний. Мно-
го внимания Марина Никола-
евна уделяет работе с одарен-
ными детьми. Ее воспитанники

 «Учитель года-2007»

Важно –
открыть талант

неоднократно занимали при-
зовые места в районных олим-
пиадах по физике и астроно-
мии.
Готовясь к конкурсу, учи-

тель провела много открытых
мероприятий. В их числе: «Оп-
тические явления», «Связь ас-
трономии с искусством», «Фи-
зика юным», «Характеристи-
ка тока. Закон Ома» и другие.
Уроки физики и астрономии
проходят в хорошо оснащен-
ном и эстетически оформлен-
ном кабинете. По изучаемой
теме часто используются ви-
деоматериалы, технические
средства. Это повышает инте-
рес учащихся к знаниям.
На конкурсе, участвуя в

этапе «Самопрезентация», она
удивила всех, выйдя на сцену
в форме летчика. И повела
рассказ о себе с юмором, ут-
верждая , что это истинная
правда. В детстве росла физи-
чески крепкой. Марину при-
влекала техника, которую она
могла ремонтировать. Часто
смотрела в небо, провожая
взглядом самолеты, мечтала
стать летчицей. И даже пода-
ла документы для поступления
в летное училище. Но ей ска-
зали: «Девочек не принима-
ем». Вот и пошла на факуль-
тет физики и астрономии.
На видеосъемках, фотогра-

фиях Марину Николаевну ча-

сто можно видеть в окружении
детей. Счастливое, улыбающе-
еся лицо. Значит, мечта осуще-
ствилась.
Ее артистические способно-

сти очень пригодились в шко-
ле. Класс, которым руководит
М. Н. Склярова, постоянно за-
нимает призовые места в кон-
курсах чтецов, строя и песни,
фестивалях и т. д. Сама играет
различные роли в постанов-
ках. Помогает коллегам в под-
готовке мероприятий.
Любит рассуждать, фило-

софствовать на педагогичес-
кие темы. Например, о значе-
нии личности учителя, о совре-
менной молодежи, о судьбе
России.

- Сегодня Россия пережива-
ет сложный переходный пери-
од своего развития, который
породил множество проблем –
экономических, социальных.
Способно ли общество возро-
дить национальное богатство,
а также хозяйственное и духов-
ное? Да! И у истоков этого воз-
рождения стоит Учитель, ибо
он - носитель общественных
знаний и ценностей.
А еще М. Н. Склярова ве-

рит в талант и творческие силы
каждого воспитанника.  Глав-
ное уметь подобрать ключик к
его душе, открыть  способнос-
ти, а потом развивать их.

Нина Свириденко.

«Все лучшее детям»-
под таким девизом живет
коллектив  ДК «Россия».
Они всегда стараются ув-
лечь и развлечь детишек.
Каждый вечер в диско-
течном зале для них рабо-
тают батуты, на которых
дети обожают прыгать.
26 июля приезжал Сочин-
ский цирк,  собравший
большое количество ма-
леньких зрителей. Они с
удовольствием наблюда-
ли за смешными живот-
ными.
А на днях воспитанни-

ки  образцовой  студии
«Феникс» под руковод-
ством Е. С. Кан побыва-
ли в гостях  в детском оз-
доровительном лагере
«Казачок». Они подгото-
вили для отдыхающих за-
мечательную развлека-
тельную программу, не

Автомобиль ужа дав-
но является не роско-
шью, а привычным сред-
ством передвижения. С
каждым годом число
«железных коней» на
дорогах растет, а в мес-
те с этим и количество
ДТП .

 - В нынешнем году
отмечается значитель-
ный рост дорожно-
транспортных происше-
ствий, - рассказывает
начальник ОГИБДД по
Майскому району, май-
ор милиции А. Г. Мала-
ев. - За шесть месяцев
2007 г. произошло 16
ДТП,  что составляет
240 процентов по срав-
нению с аналогичным
периодом прошлого
года. На 300 процентов
увеличилось количе-
ство погибших и на 200
проц.- пострадавших.
Причем, из общего чис-
ла дорожно-транспорт-
ных происшествий толь-
ко три произошли по
вине водителей, прожи-
вающих в Майском рай-

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.
ОБРАЗОВАНИЕ  В  КИЭП  -

З АЛОГ   УСПЕШНОЙ   K A P b 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.
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Сергей Хегай

В гости к «казачатам»
 Культура

Водители и пешеходы,
сохраните жизнь себе и другим!

 ГИБДД сообщает

оне, остальные соверше-
ны иногородними.

- Анатолий Гумарович,
каковы основные причины
ДТП?

- Наиболее распростра-
ненной причиной является
превышение скоростного
режима. Так, 20 апреля на
8-м км автодороги Майс-
кий –  Новоивановское
водитель «Жигулей», жи-
тель Прохладненского
района, превысил  ско-
рость, не справился с уп-
равлением и съехал с про-
езжей части на правую
сторону. Автомобиль оп-
рокинулся. В результате
ДТП водитель доставлен
в больницу с различными
травмами. Медицинская
помощь пассажирам по
счастливой случайности
не понадобилась.
Не менее часто встре-

чаются и другие наруше-
ния правил дорожного

движения. 6 марта води-
тель автомобиля  ВАЗ-
21124, двигаясь по авто-
дороге Нальчик – Майс-
кий, на 26 км в нарушение
ПДД выехал на полосу,
предназначенную  для
встречного движения, и
столкнулся с автомобилем
ВАЗ-2107. В результате
дорожно-транспортного
происшествия 24-летний
пассажир, находившийся
в первой машине, скон-
чался на месте происше-
ствия. Другие участники
ДТП  доставлены в Май-
скую районную больницу
в тяжелом состоянии.
Подобный случай про-

изошел в середине апреля
в ст. Александровской.
Водитель «Жигулей» вы-
ехал на полосу, предназ-
наченную для встречного
движения, и допустил
столкновение с «Газе-
лью». В итоге водитель и

пассажир автомобиля
«Жигули» скончались на
месте происшествия. Во-
дитель «Газели» серьезно
не пострадал.
Причиной дорожно-

транспортных происше-
ствий может стать и ребе-
нок, оставленный без при-
смотра. 6 февраля  в г.
Майском по ул. Железно-
дорожной, 227 пятилет-
ний ребенок выбежал  на
проезжую часть и был
сбит машиной. С различ-
ными ушибами он достав-
лен в районную больницу.
Госавтоинспекция на-

поминает всем участни-
кам дорожного движения
о необходимости строго
соблюдать установлен-
ные правила и не оста-
ваться безучастными,
видя вблизи проезжей ча-
сти оставленных без при-
смотра детей.

Ирина Осетрова.

оставив равнодушными
ни детей, ни взрослых. Ее
открыла и вела художе-
ственный руководитель
Марина Николенко.
Вначале для ребят было

проведено несколько ин-
тересных и развивающих
конкурсов, викторин, ко-
торые зарядили отличным
настроением не только де-
тей, но и  вожатых. Затем
пришло время показать ум
и сметливость, но и с этим
детвора хорошо справи-
лась. Интеллектуальные
игры прошли весело и ув-
лекательно.
В перерыве между кон-

курсами  воспитанники
образцовой студии «Фе-
никс»  Залим Каров и Сер-
гей Хегай исполнили для
ребят свои самые люби-
мые  песни.

 Пришло  время про-
щаться, и веселые «каза-
чата» немного взгрустну-
ли, но вновь воспряли ду-
хом, когда юные артисты
пообещали им вернуться.

Было приятно смотреть на светящиеся
глаза  мальчишек и девчонок, и ви-
деть, как они счастливы.

Карина Аванесова.

В этом году, как уже
сообщала наша газета,
федеральной службе
России исполняется 15
лет.  Отделение феде-
рального казначейства
по Майскому району
было открыто в октяб-
ре 1996 года и с тех пор
зарекомендовало себя
в нашей  республике,
как одно из лучших.
Под руководством
В. П. Михайлец здесь
трудится дружный кол-
лектив специалистов
своего дела, в основ-
ном, молодых.
Евгения Толоконни-

кова – специалист пер-
вого разряда. Она – ко-
ренная майчанка.
Окончила Майскую
среднюю школу № 5,
где о ней вспоминают с боль-
шим теплом. Прилежность в
учебе, отзывчивость и стремле-
ние прийти на помощь друзьям
– главные черты ее характера.
По словам Жени, она унаследо-
вала их от мамы.
В детстве девушка мечтала

поступить на театральный фа-
культет, но, окончив школу с
отличием, пошла учиться…на
экономиста.

- Окончила Майский филиал
КБГУ, - рассказывает Женя, - и
поняла, что детские мечты и

Вместо артистки стала
экономистом

 Молодой специалист

взрослая жизнь – это совершенно
разные понятия. Меня серьезно ув-
лекает мир экономики. Буду даль-
ше продолжать образование.
Евгения с особым теплом отзы-

вается о своем коллективе и ста-
рается не подвести своих коллег и
наставников. Очень любит свой го-
род.

- Верю, что именно благодаря
молодежи наш Майский будет цве-
тущим и обязательно – перспектив-
ным для будущих специалистов.

Ольга Черскова,
юнкор.


