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Образование

Твои люди, район

Заканчивается сельскохозяйственный год для овощеводов Майского района. Так уж повелось, что производством овощей все больше занимаются фермерские хозяйства. Юрий Федорович Тян имеет 89 га земли, хозяйство небольшое, но хлопотное. С ранней весны до поздней осени он находится в поле. Иначе
нельзя, при нынешних погодных условиях можно в
одночасье потерять весь урожай.
- Весь сезон, каждый день я встаю в половине шестого и нахожусь в поле до позднего вечера, - рассказывает он. - В этом году проблем хватало. Посадил
30 га капусты под пленку – все высохло. Пришлось
задисковать. Хорошо, что среднеспелые сорта не подвели. Предлагают капельное орошение, но оно обойдется в полмиллиона рублей, если буду поливать 10
гектаров. Очень дорого. Так что вся надежда на добросовестную работу наемных людей.
В бригаде у Юрия Федоровича 12 человек. Все они
официально зарегистрированы, платят соответствующие налоги. На полях фермер выращивает большой ассортимент овощей – помидоры, огурцы, капуста и так далее. Осенью посеял 30 гектаров ячменя.
- Если бы можно было взять землю рядом, я бы еще
посеял. Сейчас выгодно заниматься зерновыми.
- А техника?
- Нашел бы. У меня есть два трактора. Надеюсь,
что возьму кредит по национальному проекту. Пока,
к сожалению, не удается.
Праздник День работников сельского хозяйства
Ю. Ф. Тян тоже встретил в поле.

Сохранить
педагогам
обе пенсии,

предложил съезд
Всероссийского
педагогического
собрания

С 24 по 26 сентября в
г. Санкт-Петербурге проходил второй съезд общеро ссийской общественно й о рга низации «Всероссийское педагогическо е соб рание». Делегацию Каб ардино -Балкарии в составе шести человек возглавил министр
об ра зования и науки
КБР С. Х. Шхагапсоев.
В числе делегатов съезда
была и дир ектор МОУ
СОШ №5 Л. Г. Чепурная. Это учебное учреждение заняло первое место в рейтинге школ-победителей нацпроекта.
В про шлом году такой
чести была удостоена В.
И. Марченко, директор
гимназии №1. Наш корреспондент встретилась с
Людмилой Георгиевной и
по про сила поделиться
впечатлениями от поездки, рассказать читателям
«районки» о целях и зада чах «Всер оссийского
педа гогического собрания».
- Итак, ч то это за
организация «Всероссийское педагогическое собрание»?
- Это общероссийская
общественная организация, образованная год
назад во всех субъектах
Российской Федерации.
В нашей республике также было создано региональное отделение ВПС.
Возглавил его начальник
отдела школ Министерства образования и науки КБР Олег Мухарбиевич Балахов. С первых
дней ВПС была поддержана Всероссийской политической партией «Единая Россия». В настоящее
время в рядах ВПС более
120 тысяч человек.
Цель данной организации - формирование гражданского общества в России через сферу образования, которая объединяет широкие слои населения. Другими словами,
«Всероссийское педагогическое собрание» должно стать той огромной
трибуной, с которой можно озвучить вопросы не
тольк о образования и
воспитания, но и трудоустройства молодых кадров, особенно выпускников вузов, которые после
окончания учебы не могут найти работу по специальности. Российское
образова ние д олжно
быть конкурентоспособно не только в России, но
и на международном рынке. К тому же необходимо лоббирование в Госдуме любых законов, помогающих и защищающих педагогов - таковы
основные направл ения
деятельности общественной организации педагогов.
Окончание на 2 стр.

Подписка - 2008

Спектр услуг Почты России расширяется
Недавно во всех почтовых отделениях страны началась подписка на I полугодие 2008 года. О том, как
идет подписная кампания в нашем районе, рассказывает начальник ОСП Майский почтамт УФПС КБР
филиала ФГУП «Почта России» В. Ф. Четвертков.
Несмотря на сложную
- План по подписке на
задачу, мы надеемся свосл ед ующее полуг од ие
евременно справиться с
значительно возрос и соплановым заданием. Колставил 11120 экземплялектив у нас сплоченный,
ров. Перед нами поставвсе специалисты опытлена цель - увеличить колич ество под писчиков ные, с большой ответственностью относящиеся
для того, чтобы как можно больше майчан имели к своему делу. Регулярно
выполняют планы по тивозможность пол учать
информацию из первых ражам и доходам Октябрьское отделение свярук.

Уважаемые жители домов

ул. Энгельса, 55, 57,
59, 63, 65, ул. Ленина,
25, только для вас альтер-

нативную подписку на 1 полугодие 2008 года на газету «Майские новости» проводит Ли Светлана Дехвановна. По всем вопросам обращаться по тел. 2-13-47,
в редакции - 2-27-14.

зи (начальник Л. Н. Рымарь) и Новоивановское
(Е. П. Кальницкая). Большим авторитетом пользуются у жителей участков
почтальоны Л. Н. Сиденкова, И. М. Найденова,
И. И. Кобзе ва. Они не
только своевременно доста вляю т прессу , но и
оказывают помощь людям старшего поколения,
принося товары первой
необходимости, принимая коммунальные платежи на дому.
Окончание на 3 стр.

Начата подписка на газету

«Майские новости»
на I полугодие 2008 г.

Цена полугодового
комплекта – 168 руб.
на 3 месяца – 84 руб.
на 1 месяц – 28 руб.
Подписку можно оформить
во всех отделениях связи.

Праздники

Хвала хлеборобу,
механизатору, животноводу…
В это воскресенье труженики сельского хозяйства отметили свой профессио нальный
праздник. Торжественные меропр иятия по
этому случаю прошли и в ЗАО НП «Новоивановско е».
Несмотря на то, что этот день был рабочим,
все, кто не был занят на полевых работах, не
спеша, собирались в сельском Доме культуры. В фойе ДК представлены стенды, рассказывающие об основных вехах становления и
развития села, о людях, благодаря труду которых год от года Новоивановское становилось все лучше. Сельчане внимательно рассматривали фотографии, с радостью вспоминали свои молодые годы и в то же время сетовали, что тогда лучше и веселее жилось. Здесь
же в фойе для жителей села руководством предприятия была организована продажа мясных,
колбасных и кондитерских изделий по сниженным ценам, что, без сомнения, очень понравилось новоивановцам.
Окончание на 3 стр.

Готовимся
к холодам

Закончена
реконструкция
котельной

Наша газета уже писала о том, чт о в М УЗ
«Майская районная больница» началась реконструкция котельной и теплотрассы. В конце минувшей недели работы были
завершены.
- Котельная в этом медицинском учреждении
была построена в конце
80-х годов. За время эксплуатации оборудование
получило значительный
моральный и физический
износ, - рассказывает гене рал ьный директ ор
ОАО «Майсктеплоэнерго» А. В. Мельников. – В
2006 году были разработа ны инвес тиционный
проект и бизнес-план модернизации теплоэнергетического хозяйства района, который предусматривал реконструкцию котельной и ветхих тепловых сетей больницы.
Эти работы начались
летом нынешнего года с
замены устаревших котлов «ТВГ-08». Они заменены на современные, высокопроизв одительные
энергосберегающие котлы итальянского производства «REХ–4». Новое
оборудование оснащено
системой автоматики, которая обеспечивает безопасную и эффективную
эк спл уат ацию котлов.
Существенное отличие - в
них автоматически подде ржива етс я зад анная
температура.
Как показал опыт эксплуатации, «REХ–4» более экономичные. В зимний период это позволит
обеспечить значительную
экономию энергоресурсов, соотве тс тве нно и
бюджетных средств.
Кроме котлов заменены 500 метров ветхой теплотра сс ы. Из них 3 70
труб диаметром 82-150
мм, остальные - 25-40 мм.
Работы по реконструкции котельной и теплотрассы финансировались
за сче т средств Министерства промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-к оммунального
хозяйства. На эти цели
было выделено 2 миллиона 130 тысяч рублей.

Ирина Осетрова.
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Наперекор судьбе

Сохранить педагогам обе пенсии

Око нчание.
Начало на 1 стр.
В районе тоже создано
отделение ВПС, в составе которого представители ВПП «Единой России», общественных организаций, директора образовательных учреждений.
А возглавляет его В. И.
Марченко.
- Людмила Георгиевна,
давайте поговорим о съезде, о вопросах, которые
ра ссматр ивались
на
нем.
- Главное пленарное
заседание состоялось в
Смольном. Съезд проходил на очень высоком
уровне. На нем присутствовали председатель
Госдумы, председатель
Всероссийской политиче ской парии « Единая
Россия» Б. В. Грызлов,
губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко,
сопредседатель-координатор ООО ВПС, заместитель председателя комитета по образованию и
науки ГД РФ В. Н. Иванова, курирующая работу педагогического собрания. Среди делегатов
- министры, ректоры ведущих вузов страны, акаде мик и, чл ены правительства, губернаторы,
руководители некоторых
регионов. Мы гордились
тем, что министр Кабардино-Балкарии находился в президиуме съезда.
Сильное впечатление
на меня произвело выступление Бориса Вячеславовича Грызлова - мудрого политика. Грамотная отточенная речь, ни
одного лишнего слова,
пафосных призывов, обещаний. Он общался с сидящими в зале, размышлял, продумывал.
В ф ойе Смол ьного
располагалась выставка

Опрос

Повысили стипендию?!
С первого сентября студентам повысили стипендию в 1,5 раза. Как отразилось ее повышение на
жизни студентов нашего города, попыталась выяснить Вера МИХАЙЛОВА.
Иван, студент СГА:
Влад, студент филиа- Стипенд ию нам не
ла КБГУ им. Бербекова:
- Практически повы- платят, и деньги у родителей я не беру. Летом я
шение незаметно, но и на
том с па сибо. Расходы временно устраивался на
работу к знакомым, и теидут в основном на питаперь экономно расходую
ние, но, если немного сэсвои сбережения. Потом,
кономить, можно купить
возможно, буду просить у
нужную вещь.
Антон, студент агро- родителей, или зарабопромышленного лицея им. таю сам.
Наталья, студентка
Б.Г. Хамдохова:
- Моя жизнь от прибав- филиала КБГУ им. Бербеки стипендии нисколько кова:
не изменилась. Деньги
- Мне стипендии хватает обычно на питание,
расходятся быстро на всяканце ля рск ие товары.
кие мелочи.
Ксения, студентка фи- Иногда могу себе позволиала КБГУ им. Бербеколить сходить в кафе, или
потратить на разные мева:
- Прибавка - это хоро- лочи, например журналы
шо. Живем мы с мамой или косметику.
Ирина, студентка агвдвоем, поэтому регулируем наш семейный бюдропромышленного лицея
им. Б.Г. Хамдохова:
жет. Я стараюсь ограничивать себя в некоторых
- Мне денег хватает,
поэтому живу пока свовещах. Но иногда балую
бодно. Иногда с подругасе бя ч ем- нибудь вкусненьким.
ми сидим в кафе.

внедрения подобного.
Параллельно шло награждение школьниковпризеров Всероссийских
конкурсов – «След Великой Победы в моей семье», «Первый спутник –
космический прорыв России». Среди призеровшкольников был и мальчик из Кабардино-Балкарии. Б. Д. Грызлов и
В. И. Матвиенко вручили грамоты фракции
«Единая Россия» и медали Всероссийского педагогич ес ког о с обрания
группе педагогов и работодателей. Прошло торжественное вручение дипломов победителям конкурса «Лучший директор
образовательного учрежде ния », грамот Министерства образования и
науки Российской Федерации, денежных премий
и призов.
- Один из рассматриваемых на съезде вопросов
был «Молодое поколение
в центре внимания образования, общества и бизнеса». Что легло в основу
обсуждения этого вопроса?
- Работа по секциям.
Выступали не только директора школ, но и руководители предприятийгигантов сотрудничающие со школами в вопросах начального профессионального образования. Предприятия обеспечивают материальную
базу учебного заведения
всем необходимым для
подготовки кадров, предоставляют то оборудование, на котором молодым специалистам приде тся работат ь пос ле
окончания учебы, платят
им повышенную стипендию и получают готовые
кадры. Нам нагл яд но
продемонстрировали взаимодействие начального
профессионального образования и работодателей
на базе профессионального уч илища №89 Г УП
«Водоканал» Санкт-Петербурга. Представьте
себе огромнейшую сеть
водопроводной системы
города, каналы, трубы на
макете улицы. Это целая
территория, занимающая
больше гектара, со всеми светофорами, трубами, по которым под землей идет вода. Проходы,
люки, перекрестки - все
настоящее, какие существуют в производстве. И
вот на этом оборудова-

нии учащиеся проходят
практиче ские занят ия.
Конечно же, из них получатся прекрасные специалисты. Или мастерские,
где, начиная с верстаков,
все автоматизировано,
современное радиотехническое кнопочное управле ние , компь ют ерное
обеспечение. Все это впечатляет. Действительно
есть к чему стремиться.
- Бол ьшой тол чок в
развитии современного
образования дал приорите тный национал ьный
прое кт «Образование».
Это и подключение школ
к скоростному Интернету, и получение учебнолабораторного оборудования, и школьный автобус, и поддержка одаренных детей, молодых кадров. Были ли предложены новые программы?
- Разумеется. В частности, предлагается программа «Молоко»: каждый день каждый ребенок получает стакан молока. Нам продемонстрировали г ерме тичную
красочную упаковк у с
индивидуальной трубочкой, с нарисованными
разными цветами витаминами, которые содержатся в молоке. Пилотные регионы страны уже начали ре ал изовыват ь э ту
программу. Некоторые
заводы выиграли тендер
и начали производство
такого молока. Директорам школ нужно только
зак лючит ь договор на
поставку и ежедневно получать молоко.
- Как и любое мероприятие подоб ног о род а,
съезд завершил свою работу принятием резолюции.
Что в данном случае решило Всероссийское педагогическое собрание?
- Съезд принял ряд решений, главными из которых, на мой взгляд, являются повышение статуса
учителя, оплаты труда
педагогов и сохранение
пенсии по выслуге лет при
дост иже нии учит ел ем
пенсионного возраста и
выходе его на пенсию. До
сих пор педагог, будучи
на заслуженном отдыхе,
получал лишь одну пенсию. Собрание приняло
ре шение обрат ит ься в
Госдуму с просьбой подготовить законодательную базу для того, чтобы
сохранить педагогам обе
пенсии, как они того заслужили.

Наталья Юрченко

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

Кисловодский институт экономики
и права осуществляет прием
на обучение в аспирантуре по очной
и заочной форме по специальностям:

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством;
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.

Главное, верить...
Во дворе нашего дома
час теньк о собираю тся
ребята и среди них - юноша на инвалидном кресле. Обычно такие люди
ст арают ся де ржа ть ся
ос обня ком, замкнут ые
или обиженные на весь
св ет . Игорь Гол ик ов
очень общительный, веселый парень. Он всегда
вместе ребятами - прогуливаются по парку, улицам города. А недавно я
узнала, что Игорь увлекается настольным теннисом. Причем, два года
назад стал победителем в
республиканских соревнованиях, а в прошлом
году занял второе место.
В конце этого лета, как
рассказала председатель
общества инвалидов района Л. А. Гущина, парень
побывал на фестивале в
Адлере.
- Это был первый фестиваль, который организова л
Рос сийск ий
спортивный союз инвалидов. В нем принима ли
участие инвалиды со всех
краев и областей России,
- рассказывает Игорь, нас было шестеро. Пять
участников из Нальчика,
и я из Майского. Путевки
на м приобрели региональное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Я заплатил только за бензин знакомому, который
доставил меня в Нальчик.
А оттуда добирались на
«Газели».
- До Адлера на «Газели»?
- Да путь был не из легких, но зато впечатлений
– уйма! Нас разместили в
гостинице «Коралл». Я
жил в одной комнате с
Игорем Павловичем, он
тоже колясочник. Классный мужичок. Третье место занял по паур-лифтингу .
- Расшифруй, что это?
- Жим лежа, со штангой. А Рима, которая из
Нальчика, стала первой.
Я, к сожалению, никаких
мест не занял, так как тренировался только дня три
перед поездкой, но это не
беда. На фестивале было
много международников
- молодежи, которые занимаются спортом постоянно. С удовольствием с
ними общался. Я вообще
присутствовал, практически, на всех мероприятиях, соревнованиях.
- Все были такими же
активными?
- Нет, ребята из Дома
инва лид ов де ржа лись
особняком, были замкнутыми. Для чего приехали,
не понятно. Сидеть в номерах? Мне кажется, все
зависит от человека, если
ты общаешься нормально, то и к тебе окружающие относятся также. Я,
например, и на дискотеках был, встречался с ребятами, которые там участвовали в творческом
фестивале. Он проводился параллельно с нашим.
В общем, и отдохнул, и

много знакомых приобрел. А самое главное, я
решил всерьез заняться
теннисом.
- А разве можно заниматься несерьезно и выигрывать на республике?
- Я же тренировался
самостоятельно, без тренера и не регулярно. Теперь хочу договориться с
ДЮСШ, чтобы они мне
выделили теннисный стол
для регулярных тренировок, найти хорошего тренера.
- Кто, твои соперники?
- Все «стоячие». Кстати, после поездки в Адлер, узнал, что существуют определенные правила игры в теннис. Я играл, например, на стуле,
ноги спускал, а по правилам нельзя этого делать и
за стол держаться тоже. Я
этих правил не знал. Ребята, которые со мной играли, по Европе ездят,
регулярно тренируются.
У них есть спортивные
пл оща дк и, тре ки, г де
можно устраивать гонки
на колясках, созданы более комфортные условия.
У нас в обществе инвалидов есть спортивная площадка, теннисный стол,
но тесновато. Да и не с
кем играть.
- А в обществе ты с кем
общаешься?
- Да я бываю редко.
Подъедешь на коляске, а
внутрь помещения не зайде шь, к ак под ня тьс я?
Пандусов нет, держаться
не за что. Так что только
во время соревнований
посещаю, но они меня не
забывают.
- Игорь, а ты с детства
в инвалидной коляске?
- До семи-восьми лет
ходил, а потом заболел…
Лет с 12-ти уже совсем
сел. Окончил девять классов. Сейчас мне 21 год,
уже забыл, как ручку держал.
- Учиться дальше не
хочешь?
- Пока не думал. Но
читаю, люблю, что-либо
познавательное. Летом,
конечно, больше на улице, а зимой читаю.
- Живешь с родителями?
-Уже лет семь с бабушкой. У нее частный дом, а
на третий этаж трудно
подниматься. У меня бабушка хорошая, Клавдия
Михайловна Столяренко.
Она сама из Грозного, но
как переехала в Майский, так все время и проработала в больнице. В
последнее время – поваром, а сейчас на пенсии.
- Твоя мечта?
- Се рье зно заня ть ся
те ннисом и попа сть в
олимпийский резерв. До
поездки в Адлер я об этом
не думал, вернее, не верил, что такое возможно.
А там, при мне, пацана,
взяли сразу. Поэтому,
надеюсь, что у меня все
получится.
-Удачи тебе, Игорек!

Светлана Герасимова.
Фото
Сергея Герасимова.

Очная форма обучения в аспирантуре дает право
на отсрочку от службы в рядах Вооруженных Сил на
время обучения в аспирантуре (ст. 24, пункт 2 ФЗ РФ
№ 53-ФЗ от 28.03.98 г. «О воинской обязанности и
военной службе»).
Приказом Высшей Аттестационной Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 194-в от 28 января 2005 года в институте утвержд ен ре гиональ ный дисс ерт ационный с ов ет
ДМ 521.002.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций по экономическим наукам.
1864(3)

Л. Г. Чепурная

различных инновационных достижений. Каждому участнику съезда был
вручен пакет документов
не только с материалами
съезда, но и с разработками передовых научных
работ в образовании.
Очень ценные материалы,
которые нигде не купишь.
Здесь же на месте заключались различные договоры. К примеру, концерн «Знак» предложил
услуги в изготовлении печатей, опубликовании
научных работ. Мы получили много приглашений
к сотрудничеству, обменялись адресами, визитками и т. д.
Очень ярким и запоминающимся было выступление губернатора СанктПетербурга Валентины
Матвиенко, женщины, с
которой можно брать
пример во всем. Ее доклад длился минут 40. Но
это не было утомительно.
Валентина Ивановна настолько владеет информацией в образовании.
Она знает самые горячие
наши точки, проблемы,
все она отметила, расставила по своим местам. Ею
было озвучено столько
предложений, идей. Одним словом, мы были поражены ее умением вести
дискуссию, отвечать на
вопросы, аппелировать
цифрами, видеть картину
изнутри.
Председатель законодате льного с обрания
Санкт - Петербурга, секретарь регионального политсовета ВПП «Единая
Россия» В. А Тюльпанов
расс казал де лег ат ам
съезда о том, какую заботу они проявляют о школе, как своими законами
умело инициируют помощь предприятий школам. А те в свою очередь
имеют большие льготы по
налогам. Четко продуманы контакты. В СанктПе тербурге за конод ательно закреплены доплаты учителям, поддержка
молодых педагогов, обеспечение их квартирами.
Выступающий поделился
опытом по поводу льготных кредитов молодым
специал ист ам, привел
примеры, сколько квартир было выделено на
льготных условиях. Ему
долго аплодировал зал. К
сожалению, в нашей республике нет такой финансовой возможности для

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП –
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!
Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42,
тел. (87937) 2-12-12, 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.

На снимке: Игорь с друзьями
Виктором Олейниковым и Алексеем Криволаповым

3

17октября 2007 года № 124-125 (10869-10870)

Хвала хлеборобу, механизатору, животноводу…

Око нчание.
Начало на 1 стр.
Чествование тружеников сел а на чалось поздравление м малышей,
которые в стихах благодарили своих мам и пап
за их нелегкий, каждодневный труд на полях и
фермах предприятия.
Затем на сцену поднялся генеральный директор
ЗАО НП «Новоивановское» В. И. Бердюжа, который поблагодарил сельчан за труд, рассказал об
успехах, которых добились работники предприятия в этом году. В третий раз за последние годы
хозяйство признано лучшим предприятием страны - это ли не показатель
труда новоивановцев.
В этом году на заслуженный отд ых уходят
одиннадцать специалистов различных отраслей
производства. И вот в
этот праздничный день
состоялось их чествование.
32 года на предприятии
работает Татьяна Александровна Шутова, заслуженный работник сельского хозяйства КБР. Начинала она свою трудовую биографию рабочей

консервного цеха колхоза, затем возглавила его
и руководила им 17 лет.
И вот уже семь лет она заместитель генерального директора по коммерческим вопросам.
Виктор Петрович Ефремов в 1984 году пришел
в колхоз «Ленинцы», и 20
лет он бессменно работал
газоэлектросварщиком
на зерноскладе.
С 1968 года трудилась
дояркой в колхозе Ольга
Григорьевна Турченко.
Малень кой девчонк ой
бегала она на ферму, где
работала ее мама. Любовь к животным и нелегкому деревенскому труду
она переняла у нее. 36 лет
отдал родному хозяйству
и ее муж Николай Яковлевич Турченко, из них 28
лет он работал скотником на ферме откорма
КРС.
Николай Михайлович
Балабуха 26 лет был шофером. За эти годы наездил многие сотни тысяч
километ ров и пе ревез
столько же различ ных
грузов.
Разнорабочая в садоводческой бригаде, а затем 17 лет - доярка МТФ.
Не сосчитат ь, сколько

Продажа колбасных изделий

Актуально

Кто завтра будет
сеять хлеб?

Пр епо даватели Майского агропромышленного
лицея им. Б. Г. Хамдохова по праву могут считать
своим профессиональным праздником День работников сельского хозяйства, который в минувшее воскресенье отметили селяне. Они готовят кадры для нашего аграрного района. Училище, а ныне лицей, было
образовано в 1974 году. 16 лет его возглавляет Юрий
Алексеевич Прокопенко. Вот что он рассказал нашему корреспонденту Алексею Ларину:
- В июне этого года ли- ля. Увы, второй год подряд лицей не может укомцей окончили 175 челопл ект овать даже од ну
век. Многие из них приобрели по две профессии, группу учеников по этой
обучаясь одновременно профессии. Прошлым лена дневном и вечернем том в сельскохозяйственотделениях. Сегодня все
ных организациях только
они трудятся в различных Майского района не хваорганизациях Майского тало 63 механизатора.
района и за его предела- В чем причина? Мало
ми – в Пятигорске, Сочи, платят, старая техника?
Ростове, Москве, Санкт- В отдельных хозяйПетербурге. 21 выпускствах есть и техника, и
ник служит в армии. 20 зарплата приличная, но
продолжают свое обучемолодежь не хочет идти в
ние в вузах страны.
сельское хозяйство.
В этом году на дневном
После нашего разгоотделении обучается 420
вора с директором агрочеловек и 170 – на вечерлицея невольно задаешьнем. Обучение идет по ся вопросом: уйдут на
семи специальностям: газаслуженный отдых нызоэлектросварщик, автонешние механизаторы,
механик, электромонтёр, кто тогда будет хлебумастер общестроительшек сеять? Конечно, синых работ, повар, бухгалдеть за штурвалом комтер и портной.
байна тя жел ее , ч ем за
- Какие профессии компьютерным столиком,
пользуются наибольшим да и платят за эту работу
спросо м?
не весть как. Но ведь не
- Газоэлектросварщи- всем же быть юристами и
ки, автомеханики и элекэк ономис тами! Надо
тромонтеры. По две учебкому-то и «горшки обжиных группы ежегодно выгать». Юноши села, котопускаются по этим специрым ещё предстоит выбиал ьност ям. Но с амый рать профессию, может
большой спрос по Майсбыть, на тракторе ждет
кому району на механивас «крестьянское счасзаторов широкого профитье»?!

тонн молока за это время
надоила Нина М ихайловна Ольховская. А общий стаж ее в колхозе- 26
лет.
Специалист-универсал по сел ьск охозя йственной технике - так говорят о Магомете Сеидовиче Ульбашеве. За 36
лет добросовестного труда он неоднократно поощрялся руководством колхоза.
23 года в хозяйстве, из
них 15 ле т торг овала
продук цией хозяйства.
Сотни тысяч рублей прибыли принесла Любовь
Васильевна Обмайкина в
казну предприятия.
В трудовой книжке
Ивана Алексеевича Горбова всего одна записьшофер. Многие годы он
подвозил на передвижной автозаправке горючее.
В 1987 году Алексей
Васил ьевич Кошел ев
приехал в х. Ново-Курский и пришел работать в
«Ленинцы». 19 лет трудится ск от ник ом на
МТК.
Вся трудовая жизнь
Виктора Ивановича Очередько связана с работой
в сельском хозяйстве и с

На снимке: (слева направо) А. В. Кошелев, И. А. Горбов, Н. Я. Турченко,
В. И. Очередько, Н. М. Балабуха, М. С. Ульбашев, Т. А. Шутова, В. И. Бердюжа,
Л. В. Обмайкина, В. П. Ефремов

се ль хозмашинами. По
образованию механик, он
специал ист выс окого
класса.
Владимир Иванович
кажд ому из назва нных
тружеников предприятия
вручил денежные премии.
Всего хозяйство потратило на поощрение работников, выходящих на заслуженный отдых, 78 тысяч рублей. Кроме того,
по словам генерального
директора ЗАО НП «Новоивановск ое », дв ум

Как вкусны шашлыки на природе!

пенсионерам хозяйство
приобрело по холодильнику и двум- по телевизору. Такую теплую заботу проявляет администрация предприятия о своих
тружениках.
Каждому подразделению передового хозяйства участники сельской
художественной самодеятельности адресовали
музыкальные номера. Затем на сцену вышел государственный ансамбль

песни и пляски «Терские
ка зак и» под рук оводством Галины Бочаровой, что тоже было подарком для сельчан.
Выступление казаков
прошло на одном дыхании под громкие аплодисменты зала. Но на этом
не закончился праздник в
селе. Сразу же после конце рт а новоив ановцев
ждали аппетитные шашлыки в сельском парке.

Фото и текст
Н. Юрченко.

Сладости к праздничному столу

Спектр услуг Почты России расширяется
Окончание.
Начало на 1 стр.
- Валерий Федорович,
как удается заинтересовать подписчиков?
- Хороший стимул –
снижение цен на периодические издания. В конце
октября – начале ноября
2007 года мы проводим
декаду подписчика, которая дает возможность выписать любимые газеты и
журналы по более низкой
цене . С этой цель ю на
предприятия и в организации района, клиентам и
подписчикам рассылаются письма с приглашением принять участие в этом
мероприятии.
Для жильцов многоэтажных домов с нынешнего года проводится специальная ак ция – бе сплатно устанавливаются
почтовые ящики. Они появля ютс я л ишь в т ех
подъездах, где все владельцы квартир выписывают прессу. Причем не
имеет значения, на какое
время сделана подписка:
на год или на три месяца.
В нынешнем году уже
в шести подъездах появились новые почтовые ящики, каждый из которых
имеет восемь секций. Стоимость одного ящика –
400 рублей. Для стандартного 15-к вартирного
подъезд а д ос тат оч но
двух. Устанавливаются
ящики на площадке между первым и вторым этажом. Как показала практика, там они целее. Кроме того, наличие почтовых ящиков облег чает
труд почтальонов. Им не
нужно поднимать ся на
верхние этажи, доставляя

газеты и журналы.
- Какие новые услуги
сейчас может оказать почта?
- Одно из нововведений – «Телеграф +». Это
система электронного перевода денег по России и
в страны ближнего зарубежья. Клиентам больше
не надо идти на телеграф,
так как перевод можно
отправить с почты. Причем, уже через несколько
минут он поступит в пункт
назначения. Адресат сможет сразу же получить
деньги в центральном почтовом отделении, где
находится с ервер. При
наличии сотовой связи узнать об отправлении денежного перевода – не
проблема.
Если же получать деньги не в центральном отделении, а в обычном, это
займет больше времени,
ведь почтальону необходимо доставить вам уведомление. Максимальный срок выполнения услуги – три дня. За такое
время перевод получат
даже на Чукотке, куда
можно добраться лишь на
вертолете.
Система международных переводов Western
Union также появилась
недавно. Это ускоренное
обслуживание клиентов
по прие му все х вид ов
платежей, в том числе оплаты за коммунальные
услуги, продажа товаров
через Интернет. Все это,
коне чно, в ближа йшей
перспективе, а пока услуга включает лишь международные переводы в любую точку земного шара.
Одними из первых в
республике мы на чали

принимать платежи и пополнять счета мобильных
те леф онов по линии
ADSL (асинхронной цифровой абонентской линии). Сейчас девять из десяти отделений почтовой
связи в районе оборудованы специальными программами, позволяющими принимать платежи самостоятельно, что увеличивает скорость выполнения трансакции платежа. Наших клиентов привлекает график работы
почтовых отделений. В
отличие от магазинов сотовой связи, они работают с восьми часов утра до
восьми вечера без перерыва . Еже дне вно к ажд ое
отделение связи принимает платежей на сумму три
– три с половиной тысячи
рублей, что является неплохим показателем.
Вс коре пла нирует ся
оснастить ADSL и почтовое отделение на х. Колдрасинском. Мы стремимся сделать для каждого нашего абонента доступной работу в сети Интернет.
- В условиях развивающихся инфор мацио нных технологий все более
необходимой становится
ра бота на компьютер е,
но есть он не у всех. Оказыва ет ли почта по добные услуги?
- Да , в се от дел ения
связи оснащены пунктами коллективного доступа (ПКД), которые подключены к сети Интернет. Один час работы во
всемирной паутине стоит
36 рублей при условии,
что пользователь только
просматривает информацию. Если же потребует-

ся что-то «скачать» на
электронный носитель,
придется заплатить больше. Оплата будет зависеть от объема информации. Кроме того, ч ем
больше « скач ива етс я»
информации, тем расценки ниже.
Иногда клиенту нужно
лишь набрать текст. При
желании его можно сразу
и распечатать, поскольку
каждый ПКД оснащен лазерным принтером. Услуга в целом стоит 18 рублей в час.
- Перечень услуг, оказываемых Почтой Ро ссии, ежегодно растет. А
есть ли услуги, специально предназначенные для
сотрудников?
- Конеч но. Се йч ас
наши сотрудники получают заработную плату на
почт е по с пециал ьным
пл аст иковым к арт ам
«Свя зь- Банк» . Кроме
того, в случае необходимости каждый работник
может получить кредит на
почте, причем в достаточно короткий срок и без
процентов. Его максимальный размер составляет 60 процентов от трехме сяч ного заработк а.
Это очень удобно. Поскольку, если срочно понадобились деньги на какие-либо цели, нет необходимости идти в банк.
Пока эта услуга распространяется только на
сотрудников почтовых
от дел ений с вя зи, но в
ближайшем времени она
будет доступна и для населения.
- Большо е спа сиб о,
Ва лер ий Федор ович, за
интересную беседу.

Ирина Осетрова.

