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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Твои люди, район Правовое просвещение
      избирателей

Николай Мефодьевич  Зверев – водитель СХПК
«Красная нива». 47 лет он  за рулем автомобиля,
который возит председателей этого хозяйства. С
раннего утра и до позднего вечера председательс-
кую  «Волгу» можно увидеть, и поле, и на ферме, и
на трассе, ведущей в столицу нашей республики.
Рабочий день для Мефодича, так называют его ста-
ничники, полностью зависит от рабочего графика
руководителя. Так что автомашина стала  для
Н. М. Зверева вторым домом.
Шоферскому делу он научился во время сроч-

ной службы в армии.

Старость его дома
не застанет…

- Служил в Закарпатье, - рассказывает Николай Ме-
фодьевич, - за три с половиной года прошел хорошую
школу водителя. Поэтому когда мне предложили эту ра-
боту, пошел, не раздумывая.
Первым председателем, который доверил свою жизнь

молодому водителю, был Герой Социалистического Тру-
да Николай Никитович Евтушенко.

-Вышел я на работу 1 января 1960 года. Вначале ездил
на «Победе», потом  уже пересел на «ГАЗ-69», затем  на
«Волгу». Очень ценю период, когда был водителем у  Ни-
колая Никитовича. Прекрасный человек, как и вся его
семья. Бок о бок я проработал с ним 18 лет.
Когда Михаил Михайлович Клевцов возглавил хо-

зяйство, то не стал менять водителя. Зверев окончил тех-
никум и получил специальность механика. Председатель
предложил ему должность заведующего гаражом, но с
оговоркой, мол, ты  нужнее на своем месте. И Мефодье-
вич остался водителем. 12 лет он проработал с М. М.
Клевцовым.

- А теперь вожу уже шестого председателя, - улыбает-
ся Н. М. Зверев.

- Вы же все время на работе, а как семья реагировала
на такой график?

- Привыкли. Жена, Нина Васильевна, сама пропада-
ла на работе. Она медик. К сожалению, ушла в мир иной.
Дочка Наташа заведует колхозным детским садом. Здесь
же трудится и зять. Внуку Ростиславу скоро исполнится
18 лет. Он заканчивает Тихорецкий железнодорожный
техникум. Вот и вся моя семья.
За свой труд Николай Мефодьевич Зверев имеет ме-

дали ВДНХ, удостоен звания «Почетный колхозник».
Много грамот и всевозможных поощрений. Кстати, он
был вторым на республиканских соревнованиях водите-
лей по фигурному вождению. А на днях почетный колхоз-
ник отметил свой 70-летний юбилей. Но, взгляните на
фотографию, старость его дома не застанет, он, по-пре-
жнему в дороге,  в пути.

 Программа «Жилище»

 - На проведение капи-
тального ремонта домов
городскому поселению
Майский выделено  2,8
млн. руб.  Эти денежные
средства необходимо ос-
воить до конца текущего
года.

- Борис Алексеевич,

Пока планируется ремонт 4 домов
В настоящее время в Российской Федерации, в том

числе, и в Кабардино-Балкарской Республике, дей-
ствует программа «Жилище». В нее входит подпрог-
рамма «Переселение граждан Российской Федерации
из ветхого и аварийного жилищного фонда». Для ее
реализации организована республиканская межведом-
ственная комиссия по признанию помещения жилым,
жилого помещения, подлежащим капитальному ремон-
ту или непригодным для проживания, аварийным и
подлежащим сносу.
О том, как реализуется подпрограмма в нашем рай-

оне, рассказал заместитель главы городской админи-
страции Б.А. НИЙ.

каким образом определя-
ются дома, требующие ре-
монта?

-  На основании поста-
новления главы район-
ной администрации Ю.Н.
Атаманенко была созда-
на межведомственная му-
ниципальная комиссия.

Согласно данным бюро
технической инвентари-
зации (БТИ) дома с наи-
более ранней датой пост-
ройки были включены в
список. Специалисты ус-
тановили степень износа
каждого из них, и, прове-
дя анализ собранной ин-
формации, определили
четыре  дома наиболее
нуждающиеся в капи-
тальном ремонте. Это:
ул . Промышленная, 3;
ул. 9-го Мая, 41; ул. Ко-
марова, 1; ул. Чехова, 1.
Их ремонт будет произве-
ден в этом году.

- Кто непосредственно
будет проводить ремонт-
ные работы?

- Объявлен конкурс на
проведение  ремонтных

работ. По его результа-
там определится подряд-
чик или подрядчики, ко-
торые будут производить
ремонт.

- Борис Алексеевич,
сейчас мы говорим об
одно-, двух- и трехэтаж-
ных многоквартирных
домах , а   как  обстоят
дела с пятиэтажками и
частными домовладения-
ми?

- Каким образом будет
проводиться капиталь-
ный ремонт многоэтажек
(более 3-х этажей) и в ча-
стном секторе, пока окон-
чательной ясности нет.
По мере поступления ин-
формации мы будем ста-
вить вас в известность.
Екатерина Евдокимова.

 Реформа местного самоуправления

- Владимир Иванович,
в станице долгое время
существовала проблема
с водообеспечением.  В
нынешнем году  строи-
тельство водопровода
возобновилось, как про-
двигаются работы?

- Проект водоснабже-
ния станицы разрабаты-
вался в 80-х годах. Тог-
да же и было начато стро-
ительство, но из-за отсут-
ствия финансирования,
объект на протяжении 20
лет оставался законсер-

Основной упор будет сделан
на благоустройство станицы

Продолжается реализация Федерального  закона
№ 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», который
предоставил местным муниципалитетам больше пол-
номочий. Чем живет ст. Александровская сегодня и
каковы планы на будущее рассказывает глава адми-
нистрации В.И. РАДЧЕНКО.

вированным. В 2007 г. из
федерального бюджета
выделено на строитель-
ство водопровода 1 млн.
40 тыс. руб.  В настоящее
время ведутся работы по
его закольцовке, т.е. идет
завершение проекта, на-
чатого в 80-х годах. Их
суть заключается в том,
чтобы соединить в одну
сеть водопроводные тру-
бы станицы и увеличить
количество абонентов, и
тем самым снизить себес-
тоимость воды.

Если до  нынешнего
года водопроводом мог-
ли пользоваться лишь 50
станичников, то сейчас
их число увеличилось до
250. По завершению ра-
бот эта цифра возрастет
до 600-700, и составит 70
процентов от общего ко-
личества жителей. Окон-
чание строительства пла-
нируется в октябре ны-
нешнего года. Кстати, по
качеству воды наш источ-
ник является одним из
лучших в республике.

- Что еще делается для
благоустройства стани-
цы?

- В прежнее время мно-
гоэтажные дома являлись
ведомственными. Теперь
же, после закрытия крах-
мального завода, они пе-

реданы на баланс мест-
ной администрации.  В
связи с чем , пришлось
принимать меры по их
газо- и теплофикации. В
прошлом году из бюдже-
та ст. Александровской
было потрачено около
500 тысяч рублей, чтобы
подвести газ и тепло к
одной из многоэтажек. В
2007 году израсходовано
200 тыс. руб. на газифи-
кацию второй. Деньги по-
ступили из республикан-
ского бюджета в рамках
подготовки к осенне-зим-
нему периоду. Для обес-
печения этого дома теп-
лом потребуется еще 100
тысяч рублей. Работы бу-
дут вестись за счет соб-
ственных средств.

- Каковы планы на
предстоящий год?

- На 2008 г. заплани-
рован ряд важных задач.
Причем основной упор
будет сделан на благоус-
тройство станицы.

(Окончание на 3 стр.)

Замер ,  изго то вление ,
монтаж   по  новейщим

технол о гиям
         Обр.: г. Прохладный,

         ул. Свободы, 217/1,
 с 9.00 до 18.00.

Тел. 4-69-51, 89034251502.

ЖАЛЮЗИ
Мы оденем  Ваши
окна в еврошторы
нового поколения
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- Геннадий Андреевич,
предыдущие выборы де-
путатов в органы местно-
го самоуправления состо-
ялись 7 декабря 2003 года
одновременно с выбора-
ми депутатов в Государ-
ственную Думу Феде-
рального Собрания РФ.
Ожидали, что в этом году
они пройдут тоже вместе,
но 2 декабря этого года
будут выборы только де-
путатов в Госдуму. Поче-
му?

- В соответствии с по-
ложением п.1 ст. 81.1 Фе-
дерального закона РФ
«Об основных гарантиях
избирательных  прав  и
права на участие в рефе-
рендуме граждан Россий-
ской Федерации» если
срок, на который был из-
бран орган местного са-

Выборы
в местные советы

пройдут
в марте 2008 года

Президент РФ В. В. Путин  2 сентября подписал
указ о дате выборов  депутатов в   Государственную
Думу  Федерального собрания Российской Федера-
ции пятого созыва, которые состоятся 2 декабря 2007
года. 5 сентября указ был опубликован в «Российс-
кой газете».
В связи с предстоящими выборами в Госдуму воз-

ник ряд вопросов, касающихся выборов в местные
советы, на которые отвечает  председатель Майской
территориальной избирательной комиссии Геннадий
Андреевич РОГОВ.

моуправления истекает в
период с 1 ноября по 31
декабря, следующие вы-
боры проводятся во вто-
рое воскресенье марта
года, следующего за го-
дом, в котором истекает
указанный срок.
Срок полномочий депу-

татов представительных
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики истекает 7 декабря
2007года. Значит, выбо-
ры депутатов в предста-
вительные органы мест-
ного самоуправления пя-
того созыва на террито-
рии КБР будут прово-
диться во второе воскре-
сенье марта 2008 года.

(Окончание на 2 стр.)

 Национальный проект АПК

- Прогнозные показа-
тели первой жатвы выпол-
нены в полном объеме.
Сейчас разворачивается
уборка кукурузы на зер-
но. Первыми к ней при-
ступили в ЗАО НП «Но-
воивановское», агрофир-
ме «Александровская»,
скоро начнут и в сельхоз-
кооперативе «Красная
нива». Пока  убрано 300
гектаров. Это раннеспе-

«Нынче очень выгодно
заниматься зерновыми,
но не следует снижать
поголовье КРС»

В Майском районе имеется 19 тысяч га пахотных
земель. Традиционно на полях выращиваются зерно-
вые, зернобобовые культуры, а в последние годы вла-
дельцы крестьянско-фермерских хозяйств, арендато-
ры широко стали заниматься овощами и картофелем.
Но все же основную долю земель обрабатывают круп-
ные сельхозтоваропроизводители.  Первая жатва
дала нам более 19,5 тысячи тонн зерна озимых зерно-
вых колосовых. «Каковы перспективы выполнения
прогнозных  обязательств по производству зерна,
включая кукурузу?». Этот вопрос мы задали началь-
нику управления сельского хозяйства, продоволь-
ствия и муниципального земельного контроля М. А.
ПЛЯКО.

лые гибриды. Урожай-
ность составляет 25-30
ц/ га.  Уборка средних и
поздних   сортов кукуру-
зы даст более высокие ре-
зультаты. Предваритель-
ные подсчеты показыва-
ют, что задание - собрать
25 тысяч тонн зерна вмес-
те с кукурузой - майчана-
ми будет выполнено.

(Окончание на 3 стр.)
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- До сих пор существо-
вал порядок выбора де-
путатов  районного Со-
вета  местного самоуп-
равления на основе все-
общего равного и пря-
мого избирательного
права при тайном голо-
совании. Что изменится
на выборах  депутатов
райсовета в этот раз?

- В соответствии  с
пунктом 1 части 4, ста-
тьи 35 Федерального за-
кона «Об общих принци-
пах организации мест-
ного самоуправления в
Российской Федерации»
пр е д с т а ви т е л ьный
орган муниципального
района может состоять
из глав поселений, вхо-
дящих в состав муници-
пального района, и из
депутатов представи-
тельных органов ука-
занных поселений, изби-
раемых представитель-
ными органами поселе-
ний из своего состава в
соответствии с равной,
независимо от числен-
ности населения, нор-
мой представительства,
определяемой в поряд-
ке, установленном ука-
занной статьёй.
Представительный

орган муниципального
района формируется по
данному принципу, если
такое решение в течение
одного года со дня выд-
вижения соответствую-
щей инициативы под-
держано представи-
тельными органами не
менее чем двух третей
поселений, входящих в
состав муниципального
района. Инициатива о
формировании предста-
вительного органа муни-
ципального  района
оформляется решением.
В нем указывается пред-
лагаемая норма пред-
ставительства депута-
тов представительных
органов  поселений  в
представительном орга-
не муниципального рай-
она, а также день нача-
ла работы сформиро-
ванного представитель-
ного  органа муници-
пального района. День
начала работы данного
органа не может быть
ранее дня истечения
срока полномочий пред-
ставительного органа
муниципального райо-
на, сформированного
по новому принципу.
Установленный поря-

док формирования пред-
ставительного органа
муниципального района
закрепляется в уставе
муниципального района
в течение одного меся-
ца со дня начала рабо-
ты соответствующего
органа муниципального
района.
В нашем районе та-

кая инициатива выдви-
нута новоивановцами,
и поддержана всеми
предс та вит ельными
органами сельских посе-
лений района . Таким
образом, планируется
формировать предста-
вительный орган в соот-
ветствии с требования-
ми п.1 ч.4 ст.35 ФЗ «Об
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в РФ» в ко-
личестве 20 человек по
4 человека от каждого

Выборы
в местные советы
пройдут  в марте

2008 года
представительного орга-
на поселения Майского
муниципального района.

- На Ваш взгляд, чего
можно ждать от нового
состава  представитель-
ного органа Майского
муниципального района?

- Я за развитие демок-
ратии, наличие альтерна-
тивных подходов и оппо-
зиции. Вместе с тем, я за
повышение профессиона-
лизма депутатского кор-
пуса, ответственного от-
ношения депутатов к сво-
им обязанностям. Работа
представительного орга-
на  Майского муници-
пального района показа-
ла, что многие депутаты
неудовлетворительно го-
товятся к сессии, слабо
представляют как пра-
вильно и профессиональ-
но подойти к решению
того или иного вопроса.
Все спорные и трудные
вопросы должны прора-
батываться на заседани-
ях депутатских комис-
сий. И только после их
проработки на комиссиях
они должны выноситься
на сессии с соответству-
ющими предложениями.
На самом деле так проис-
ходит не всегда. В резуль-
тате на сессиях возника-
ют бурные споры и жар-
кие дискуссии в среде ак-
тивной части депутатов и
глубокое молчание и без-
различие в другой, пас-
сивной, её части. Всё это
является показателем
слабой работы депутатс-
ких комиссий, низкого
профессионализма депу-
татов , слабого знания
многими из них законода-
тельной базы по местно-
му самоуправлению, а за-
частую и полного безраз-
личия.
Причин такого поло-

жения несколько. Не на-
лажена работа по право-
вому обучению депута-
тов, а такая работа, по
моему мнению, должна
проводиться регулярно.
Во многих регионах на-
шей страны такая рабо-
та ведётся и на практике
доказала свою эффектив-
ность. Не сложилась
практика публичной от-
чётности депутатов  о
проделанной работе. А
раз не сложилась такая
практика, то ослаблен и
контроль избирателей за
действиями депутатов. О
том, чтобы депутаты по-
советовались со своими
избирателями перед при-
нятием какого-то важно-
го вопроса на сессии -
речи вообще не идёт. На
эти недостатки депутатс-
кий актив указывал нео-
днократно, но, к сожале-
нию, мало что измени-
лось.
За последние годы по

ряду причин количествен-
ный состав депутатского
корпуса  Майского муни-
ципального района умень-
шился с 22 до 18 человек.
Уменьшение состава де-
путатов  уменьшило  и
число депутатского акти-
ва , что  отрицательно
сказалось на работе пред-
ставительного органа ме-
стного самоуправления
района.  Предстоящие
выборы дают шанс наше-
му самоуправлению обно-
виться и уйти от тех недо-
статков, которые тормо-
зили развитие местного
самоуправления.

Н. Юрченко.

- Тамара Дмитриевна, с
чего все начиналось?

- 1 сентября 1982 открыл
свои двери комбинат, детс-
кий сад-ясли «Ласточка»
плодосовхоза «Майский».
12 групп, 280 мест. Заведу-
ющей была Л.В. Курилова,
я – методистом. Коллектив
насчитывал 68 человек, из
них 28 педагогов.
На протяжении 25 лет

многое менялось – направ-
ления работы, статус уч-
реждения. С 1985 года дет-
ский сад возглавила я. По-
явились дополнительные
обязанности, возросла от-
ветственность. Но всегда
рядом было РОНО, потом
Управление образования и
бессменный методист по
дошкольному воспитанию
Татьяна Петровна Юдина.

- Как «Ласточка» пере-
живала кризис начала 90-х?

- Детский сад вместе со
всей страной, системой об-
разования переживал не-
легкие времена. Уменьши-
лось количество воспитан-
ников, ухудшилось финан-
сирование, материальная
база.  Осталось всего 10
групп.

- Какие преобразования
происходили в связи с тре-
бованиями нового времени?

- Растерянность прошла.
Надо жить, надо действо-
вать, своими силами, с по-
мощью родителей делать
преобразования. Сначала
мы вместо двух групповых
ячеек организовали методи-
ческий кабинет, затем му-
зей изобразительного ис-
кусства. Оборудовали изо-
студию, физкультурный зал
и физиопроцедурный каби-
нет. Открыли санаторную
группу. В 1994 году детс-
кий сад был передан на ба-
ланс РОНО.
В 1996 году успешно

прошли аттестацию и полу-
чили статус «Детский сад
комбинированного типа с
приоритетным направлени-
ем по физическому воспита-
нию и оздоровлению де-
тей». В 1998 году был рас-
формирован детский сад
«Солнышко». К нам прибы-
ли талантливые педагоги
Н.А. Белоконь, Д.А. Хачат-
рян, Г.Е. Позднина, М.В.
Шляхова, С.А. Семенова,
А.Г. Огородова, Л.Н. Эм-
мерих. Они быстро объеди-
нились с нашими професси-
оналами. Дружный коллек-

«Ласточке» - 25

В сентябре этого года детский сад «Ласточка»
отмечает 25-летний юбилей. Сейчас он     называет-
ся МОУ «Прогимназия № 13, корпус № 3 «Ласточ-
ка».
Все эти годы здесь трудится Т.Д. Масленко, сна-

чала методистом, затем заведующей детского сада.
В настоящее время она заместитель директора по
учебно-воспитательной работе прогимназии № 13,
а если проще сказать, заведует все той же любимой
«Ласточкой». Сколько детишек выпустила из своего

тив постоянно улучшал и
повышал качество рабо-
ты.
Учреждение подтвер-

дило свой статус. В 2002
году коллектив ДОУ
«Ласточка» награжден
грамотой за высокий уро-
вень организации район-
ных и республиканских
мероприятий. Через год
мы стали победителями
смотра–конкурса  «На
лучшее учреждение по
подготовке к но-
вому учебному
году», в 2004 году
награждены По-
четной грамотой
УО  за  занятое
первое место  в
конкурсе «Луч-
ший методичес-
кий кабинет».

- Известно,
что важную роль
в любых делах иг-
рают кадры. На-
зовите лучших.

- Три года под-
ряд (2003-2005
г.г.) наши педаго-
ги И.А. Кабако-
ва , Т.И. Колпа-
кова, И.М. Мен-
дохова были побе-
дителями район-
ного конкурса
профессионального мас-
терства «Лучший воспи-
татель года». Наш кол-
лектив работает под де-
визом «…Да и к чему бы
жить нам на этой плане-
те, когда б не они, не вот
эти глазастые, звонкие
дети». Это творческий
высокопрофессиональ-
ный коллектив. Из 20 пе-
дагогов  девять имеют
высшую категорию, трое
– первую. Многолетний
стаж (от 20 до 25 лет) име-
ют педагоги – воспитате-
ли В.М . Ледяева,  Т.М.
Решетникова, Т.И. Кол-
пакова, И.М. Мендохо-
ва,  Н.М.  Евенко, Е .М.
Кривошей, О.Н. Ячевс-
кая, обслуживающий пер-
сонал – Н.И. Говорушен-
ко, Р.И. Гаврилюк, Е.А.
Наволокина. Всего два
года работает воспитате-
лем Татьяна Выскребе-
нец, один год Радина Хо-
жаева. Молодые педаго-
ги справляются со свои-
ми обязанностями.

- Как организовано пи-
тание?

- У нас трехразовое пи-

тание, организованное
на высоком уровне. 20 лет
шеф-поваром проработа-
ла Надежда Михайловна
Евенко. Она специалист
по технологии детского
питания. Творчески со-
ставляла меню с учетом
набора продуктов и кало-
рийности блюд. Недавно
по семейным обстоятель-
ствам уволилась. Лариса
Муся – достойная ее пре-
емница, которая работа-
ла с ней поваром. Все по-

вара имеют специальное
образование. Например,
Вера Балюк закончила
училище в Майском, Та-
мара Алексеева – техно-
логический  техникум.
Хозяйственными делами
управляет Наталья Ли,
обладая  прекрасными
организаторскими спо-
собностями.

- Опыт Вашего коллек-
тива является достояни-
ем других образователь-
ных учреждений?

- Конечно. Ежегодно
на базе нашего детского
сада проводятся откры-
тые мероприятия, семина-
ры районного и республи-
канского значения по раз-
личным темам, касаю-
щимся нетрадиционных
форм работы. Мы рады
передавать свой опыт и с
удовольствием заимству-
ем у других. В успешной
работе педколлектива
заслуга принадлежит ме-
тодической службе, и, в
частности, старшим вос-
питателям В.Н. Ледяевой
и С.А. Семеновой. Они
всегда зажигают новыми

идеями, во всем являются
инициаторами.

- Какие еще преобразо-
вания Вашего учрежде-
ния проводились и с какой
целью? Каковы результа-
ты?

- В 2004 г. наше учреж-
дение, как и многие в рай-
оне, снова поменяло ста-
тус, и было аттестовано
как «Детский сад-шко-
ла», проведена большая
работа по организации
первого класса.
С июля 2005 года мы

вошли  в состав МОУ
«Прогимназия  № 13 г.
Майского» под руковод-
ством  директора  Н.И.
Прокодановой. Сейчас у
нас единые цели и зада-
чи: совершенствовать ус-
ловия, способствующие
воспитанию  гуманной,
с оциал ьно- ак т ивной
творческой  личности,
способной понимать и
любить окружающий
мир, ценности культуры и
здоровья. У нас хорошо
налажено взаимопосеще-
ние педагогов и воспита-
телей с целью осуществ-
ления программы художе-
ственно-эстетического
цикла, общего развития,
Отлаживаем мониторинг
успеваемости.

- Расскажите о связи
с родителями?

- Связь с родителями
очень тесная. Без них не
обойтись ни в учебно-вос-
питательном процессе, ни
в углублении материаль-
но-технической базы. К
счастью, родители очень
«помолодели», они хоро-
шо ориентированы в зап-
росах своих детей, вооб-
ще в современном мире.
Активно  работают

члены попечительского
совета. Помощь оказыва-
ют все родители. Среди
активистов С. Кондра-
шов, Г. Шим, Н. Юшта,
Е. Капинос, И. Пак, И.
Ковалева, В . Засев,  С.
Минеева, Н. Пиняева, Н.
Вельховченко, И. Коло-
тилин, И. Назирова, Е.
Ельчугина, Н. Бондарен-
ко и другие.
Благодаря родителям

произведен косметичес-
кий ремонт во всех груп-
пах. Приобретены строй-
материалы, светильники,
шторы, постельное белье,
напольные покрытия, иг-

рушки, посу-
да , канцто-
вары.
К а ж д о е

утро коллек-
тив «Лас-
точки» ра-
душно встре-
чает детишек
и делает все,
чтобы  они
росли умны-
ми, развиты-
ми и здоро-
выми.

Нина
Свириденко.

Юбилеи

Руководитель Т. Д. Масленко
и старший воспитатель В. Н. Ледяева

Е. Н. Кривошей - воспитатель средней
группы «б»

Т. И. Колпакова - воспитатель средней
группы «а»

И. М. Мендохова -
руководитель физвоспитания

Д. А. Хачатрян -
музыкальный
 руководитель

гнезда. Первым выпускникам уже за 30. Педагогичес-
кий стаж Т.Д. Масленко более 40 лет, из них в детс-
ком саду «Ласточка» - 25. За этот период награж-
далась почетными грамотами районного, республи-
канского и всероссийского значения. Недавно ей вру-
чили нагрудный знак «Почетный работник общего
образования РФ». Она входит в состав творческой
группы «Школы дошкольных наук» Управления обра-
зования, является председателем экспертной группы
по аттестации воспитателей района.
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- В этом году, как ни-
когда, поднялись цены на
зерно, в частности, на
пшеницу. Чем это вызва-
но?

- Для тружеников села
это приятная весть, по-
этому все, кто в этом году
занимался зерновыми,
оказались в выигрыше.
Повышение цены, на мой
взгляд, очевидно связано
с тем, что идет глобаль-
ное потепление климата,
и в жарких странах еже-
годно недобор зерна.

- Для крупных  хо-
зяйств,  занимающихся
разведением скота и про-
изводством зерна, это вы-
годно, а что делать мел-
ким товаропроизводите-
лям? Чем кормить скот,
если не занимаешься вы-
ращиванием пшеницы
или ячменя?

- Тем, кто сегодня за-
нимается  животновод-
ством, рекомендую, ни в
коем случае не сбрасы-
вать поголовье, а принять
любые меры, чтобы его
сохранить. Сегодня эко-
номическая  ситуация
складывается так, что за-
ниматься озимыми зерно-
выми культурами или ку-
курузой становится зна-
чительно выгоднее, но  я
думаю, что в скором вре-
мени цена  поднимется и
на мясомолочную про-
дукцию. Частные пред-
приниматели, население
более интенсивно стали
заниматься животновод-
ством. Здесь  большую
роль сыграл приоритет-
ный национальный про-
ект развития АПК. По-
этому для обеспечения
кормовой базы в районе
необходимо иметь площа-
ди, занимаемые однолет-
ними и многолетними тра-
вами.
Следует напомнить,

что животноводство - это

«Нынче очень выгодно заниматься
зерновыми, но не следует снижать

поголовье КРС»

Для того, чтобы выяс-
нить все обстоятельства,
указанные в письме, на
место происшествия вые-
хала редакционная брига-
да.
Недалеко от въезда в

х.  Сарский  находится
шлюз, который установ-
лен на канале, ведущем к
хуторскому озеру. От это-
го канала отходит дру-
гой, более мелкий и узкий.
Он идет вдоль улицы Ки-
рова, где проживает се-
мья Дмитриевых.

- Частный предприни-
матель забивает шлюз
досками, чтобы вода шла
на его озера. Канал он не
чистит и потому посте-
пенно происходит разлив
воды, затопляющей близ-
лежащие домовладения, -
рассказывает пенсионер
П. А. Дмитриев.
И в самом деле, напро-

тив его дома, несмотря на
засушливое лето, мест-
ность напоминает болото,
резко выделяющееся на
фоне выжженной травы.

- Вы во двор пройдите,
- приглашает хозяин.
На улице стояла не-

стерпимая жара, и ярко
светило солнце, а во дво-
ре у Дмитриевых грязь,
слякоть и лужи, словно
после затяжного осенне-
го дождя. Единственные
обитатели, кому эта ситу-
ация нравилась,  были
утята. Они весело шлепа-
ли по грязи и купались в
лужах. Людям же было не
до веселья.

- В очередной раз зали-
ло водой подвал, - сетует
сноха Н. В. Дмитриева. –
Все лето растили картош-
ку , поливали,  копали.
Урожай неплохой.  Со-
брали 18 мешков и недав-
но засыпали в подваль-
ный бункер. Теперь она
оказалась под  водой,
вместе с банками с варе-
ньями и соленьями.
Действительно, трех-

метровый подвал наполо-
вину был заполнен водой.
Под ней виднелись ящи-
ки и полки с рядами ба-
нок.

- А еще погибли 15
цыплят. Они вместе с утя-
тами находились в заго-
не, стены и потолок кото-
рого сделаны из мелкой
сетки. Водоплавающие
уцелели, а вот цыплят
спасти не удалось. И это
неудивительно. Ведь за
восемь часов сегодняшне-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В частности, предсто-
ит полностью завершить
строительство водопро-
вода, поскольку 30 про-
центов жителей станицы
остались без воды. По
предварительной оценке
на территории ст. Алек-
сандровской необходимо
проложить еще 11,3 км
водопроводных  сетей.
На эти цели в будущем
году планируется выде-
лить из  федерального
бюджета 4,5 млн. рублей.
Однако, из-за постоянно-
го роста цен, этих денег
может оказаться недоста-
точно, и потребуется кор-
ректировка проекта. Его
мы решили разрабаты-
вать самостоятельно, по-
скольку в этом случае он
будет гораздо точнее.
Кроме того, необходи-

мо завершить строитель-
ство шатровой кровли
над спортивным залом,
который по своим пара-
метрам и возможностям
превосходит многие дру-
гие. По такому же подо-
бию будет заменена кров-
ля и над НШДС № 8. Про-
ектная документация
подготовлена, остается
выйти на республиканс-
кий уровень, чтобы вклю-
чить эти работы в титул.
Своими силами мы не
справимся,  поскольку
требуется 2,5 млн. руб.,
что составляет большую
часть годового бюджета
станицы. Пристройка к
больнице скоро будет за-
вершена, а значит, в сле-
дующем году станет воп-
рос об оснащении новых
кабинетов оборудовани-
ем.

Основной упор будет сделан
на благоустройство станицы

- Большинство домов
ст. Александровской по-
строены много лет назад
и некоторые из них нахо-
дятся в  неудовлетвори-
тельном состоянии.
Реализуется ли у вас про-
грамма     «Ветхое  жи-
лье»?

- Дома,  подходящие
под это определение, в
станице есть, и в данную
программу они включе-
ны. Основная сложность
заключается в том, что
если жилье признается
ветхим, то следующий
шаг - это проведение ка-
питального  ремонта
дома, либо переселение
жильцов в более подходя-
щее помещение. И то, и
другое требует немалых
затрат. Жилищного фон-
да под переселение у нас
нет. Получается замкну-
тый круг. Администрация
станицы может признать
жилье ветхим, но доход-
ная часть бюджета не по-
зволит решить проблему
самостоятельно. Соот-
ветственно для успешной
реализации программы
необходима  ее  четкая
проработка и полное вза-
имодействие руководите-
лей местных муниципали-
тетов, района и республи-
ки.

 - В Кабардино-Балка-
рии по -прежнему сохра-
няется сложная ситуация
с трудоустройством насе-
ления, создаются ли в
станице новые рабочие
места?

- Администрация рабо-
тает в этом направлении.

Недавно частному пред-
принимателю было про-
дано полуразрушенное
здание бывшего крах-
мального завода. Теперь
в помещении активно ве-
дутся восстановительные
работы. Мы надеемся,
что к концу года 30-40
станичников смогут най-
ти там источник стабиль-
ного заработка.

- В соответствии с Фе-
деральным законом
№ 125 Вы одновременно
являетесь главой сельс-
кой администрации и
председателем Совета
местного  самоуправле-
ния, не возникает ли в свя-
зи с этим трудностей?

- Данную ситуацию
можно назвать неразре-
шимой. Но вместе с тем
законотворческих актов
на  уровне станицы не
принимается много, а зна-
чит, и нет необходимости
иметь отдельную долж-
ность председателя Сове-
та местного самоуправле-
ния. На мой взгляд, это
нормально, когда в не-
большом населенном пун-
кте осуществляется со-
вмещение вышеназван-
ных обязанностей. Необ-
ходимо лишь подвести
под соответствующую
законодательную базу,
чтобы урегулировать ряд
вопросов. К примеру, я,
как глава администра-
ции, должен подписать
контракт о приеме на ра-
боту с представителем ис-
полнительного органа.
Фактически получается,
что договор должен офор-

копилка, беспроцентный
банк для каждого жителя
сельской местности. Ко-
рова во все времена, при
всех экономических фор-
мациях  была кормилицей
семьи. Поэтому необхо-
димо скот сохранить,
даже если цена на зерно
высокая.

- Михаил Александро-
вич , как в районе с со-
хранностью поголовья?

- Мы выдерживаем по-
казатели, и особого спа-
да не наблюдается.  Ста-
бильное поголовье в ЗАО
НП «Новоивановское»,
растет оно в агрофирме
«Але к с анд ров с к ая » .
Единственное хозяйство
СХПК «Красная нива»,
которое имеет свои осо-
бенности в развитии жи-
вотноводческой отрасли.
Однако и здесь есть спе-
циалисты, которые могут
успешно  заниматься се-
лекционной работой, вне-
дрять новые технологии,
чтобы получать суточные
привесы не  400-500 грам-
мов, а килограмм и выше.
А такие показатели есть
в частном секторе, в ЗАО
НП «Новоивановское».
Надо  работать на буду-
щее.

 - Вернемся к  нацио-
нальному проекту разви-
тия АПК. Ситуация с кре-
дитованием ЛПХ  измени-
лась в лучшую сторону?

- Целью проекта явля-
ется ускоренное развитие
животноводства.  Предо-
ставляются льготные кре-
диты для жителей, зани-
мающихся личным под-
собным хозяйством, но
жители Майского  райо-
на неохотно идут на это.
Кредиты берут  только
владельцы личных под-
собных хозяйств из стани-
цы  Котляревской , где
традиционно занимаются
животноводством.
Это, конечно, трудоем-

кая отрасль, но прожи-
вать в сельской местнос-
ти и не заниматься хозяй-
ственным трудом, значит,
просто-напросто превра-
титься в нахлебников,
которые только жалуют-
ся на жизнь, мол, негде
работать, нечем кормить
семью и т. д., но ничего
не предпринимают.
Думаю , что  надо  в

школах шире пропаган-
дировать сельскохозяй-
ственный труд, его при-
оритетное начало.  Ведь
не все дети, которые вы-
пускаются, смогут стать
бухгалтерами, юриста-
ми, да и рынок труда этих
профессии перенасыщен.
Требуются механизато-
ры, токари, слесари, доя-
ры, трактористы, водите-
ли, строители, то есть
нужны представители ра-
бочих профессий. Кто-то
должен выращивать
хлеб, получать молоко и
мясо.
Хорошим  примером

может служить школа
села Новоивановского.
Многие прославленные
механизаторы народного
предприятия учились сво-
ей  профессии  именно
здесь.

- Какую помощь ока-
зывает управление сель-
хозтоваропроизводите-
лям?

- В нашу компетенцию
нынче не входит давать
указания, что сеять и в
каком количестве.  Каж-
дый хозяйствующий
субъект сам вырабатыва-
ет структуру. Наши спе-
циалисты собирают ин-
формацию, чтобы  про-
считать  экономический
потенциал в районе. Ока-
зываем консультативную
помощь , ведь сейчас в
сельскохозяйственное
производство  пришли
люди, которые ранее не
были с ним связаны. Я

имею в виду арендаторов,
фермеров. В некоторой
степени, мы даем направ-
ление, чем сегодня выгод-
нее заниматься, какую
культуру выращивать.
Например, следует бо-

лее интенсивно занимать-
ся растениеводством, т.е.
выращиванием  зерна.
Наши предварительные
расчеты показывают, что
при реализационной цене
5 рублей за килограмм
зерна озимой пшеницы
или озимого ячменя, на
каждом килограмме тру-
женик имеет чистую при-
быль 2 рубля.
На моей памяти такой

доходности не было. По-
этому, для того, чтобы ее
еще больше увеличить,
необходимо более тща-
тельно соблюдать техно-
логию  возделывания и
выращивания культур. В
то же время, если ликви-
дировать животновод-
ство,  то минимум три
года надо ждать отдачи.
Снижение поголовья нега-
тивно отражается на фи-
нансовом состоянии хо-
зяйства.

- Фермеру,  например,
трудно перейти с выра-
щивания овощей на про-
изводство зерновых. Не-
обходима техника, набор
орудий, семенной матери-
ал.

- Я думаю, что в буду-
щем владельцев  таких
участков время заставит
объединиться в коопера-
тив или другую форму
производства, чтобы со-
вместно обрабатывать
землю. Арендаторам,
имеющим 3-10-15 гекта-
ров земли, не выгодно пе-
реходить от выращива-
ния овощей, например, к
зерновым культурам или
подсолнечнику. Но круп-
ным хозяйствам нынче
очень выгодно занимать-
ся зерновыми.

- Спасибо за беседу.
Светлана Герасимова

мить сам с собой. Если
довести подобные вопро-
сы до логического завер-
шения, то в остальном -
механизм дееспособен.

- Заканчивается срок
полномочий ныне дей-
ствующего депутатского
корпуса. Как Вы оцени-
ваете его работу?

- Да, в декабре 2007
года заканчиваются пол-
номочия ныне действую-
щих депутатов.
Я считаю, что нынеш-

ний депутатский корпус в
полной мере выполняет
свои функции. Его пред-
ставители работают в со-
ставе различных комис-
сий, решают вопросы о
принятии кардинально
важных для станицы воп-
росов.
Многие законодатель-

ные акты сейчас должны
утверждаться на сессии,
это требует присутствия
депутатов. Они же испол-
няют свои обязанности на
добровольной основе.
Соответственно не имеют
возможности постоянно
находиться в Совете, в
чем и заключается основ-
ная  трудность.
На мой взгляд, нет не-

обходимости для  рас-
смотрения каждого воп-
роса собирать  сессию.
Достаточно, если тот или
иной вопрос будет выно-
ситься только на обсуж-
дение соответствующей
комиссии: администра-
тивной, жилищной, соци-
альной, земельной.

Ирина Осетрова.
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В огороде вместо
овощей… камыш
В редакцию газеты «Майские новости» обратились

жители х. Сарского.
- На протяжении многих лет частный предприни-

матель занимается выращиванием мальков в озерах
рядом с хутором. Из-за того, что он регулярно пере-
крывает шлюз, происходит подтапливание домовла-
дений по улицам Кирова, Степная, Мичурина. Дома
разрушаются, подвалы и огороды затоплены водой. В
связи с чем, невозможно выращивать сельскохозяй-
ственную продукцию.
Мы неоднократно обращались в городскую адми-

нистрацию с просьбой принять меры к нарушителю.
Однако никаких изменений не происходит.
Очередной разлив воды произошел 6.09.2007 г.

П. А. Дмитриев, О. П. Дмитриев,
 И. Н. Литвиненко, Х. А. Динаева, В. И. Гаврелюк

(всего девять подписей).

го дня нас за-
топили дваж-
ды, - продол-
жает рассказ
женщина.
В разго-

вор вступил
ее муж:

- Столько
сил положи-
ли , чтобы
выра с т ит ь
картошку в
такую жару,
и надо же,
весь урожай
погиб. При-
чем  не пер-
вый раз.
Ничуть не

меньше се-
мьи Дмитри-
евых постра-
дали от ноч-
ного разлива
воды и сосе-
ди  с улицы
Степной.
И. Н. Лит-

виненко, коренная жи-
тельница:

- У нас в огороде нет
ни грядок, ни деревьев –
только камыш. Вчера от-
валилась в  коровнике
задняя стена. Пока под-
перли досками, а что бу-
дет дальше неизвестно.
Дом тоже не в лучшем со-
стоянии . И  что самое
обидное, никому до на-
ших проблем нет никако-
го дела.
Х. А. Динаева в 2000

году, спасаясь от стихий-
ного бедствия, приехала
из г. Тырныауза в х. Сар-
ский:

- В Тырныаузе жили в
квартире. Все овощи и
фрукты покупали на рын-
ке. Переехала в хутор,
думала, все свое будет.
Ошиблась. Когда в ого-
роде по колено воды в
полном смысле слова, то
о каком урожае может
идти речь?
Но это полбеды. Самое

страшное – от дома ото-
шел фундамент и стены
все в трещинах. Боюсь
даже  думать , что про-
изойдет дальше.
П. Х. Вейсалов, отец

четырех детей:
- Дом в хуторе купили

недавно, но жить в нем
невозможно, из-за того,
что через наш двор посто-
янно бежит вода. Зимой и
летом в помещении стоит
запах сырости. Еще не-
много и на стенах появит-
ся плесень. В таких усло-
виях дети часто болеют.
Семья большая, купили

дом, надеялись, что ово-
щей и фруктов у ребят бу-
дет вдоволь. Однако эта
мечта не сбылась, все при-
ходится покупать на рын-
ке. Цены на сельхозпро-
дукцию высокие, поэтому
много не купишь.
Кроме того, в огороде

залило картошку, и она
вся сгнила. Каждый раз
сажаем ее с надеждой на
хороший урожай, а полу-
чается, что тратили день-
ги впустую.
То, с какой горечью и

обидой рассказывали жи-
тели хутора о наболев-
шем, убеждало, что люди
находятся в безвыходной
ситуации и не знают, как
призвать к ответу того,
кто превратил их огоро-
ды в болото, а подвалы в
хранилище не для ово-
щей, а для воды.

Ирина Осетрова.

Затопленные подвалы

Вода идет через дворы


