
17
СРЕДА
№ 124-125

(10869-10870)

2007
Газета издается с 1 августа 1939 года

октябрь

УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Твои люди, район

С 24 по 26 сентября в
г. Санкт-Петербурге про-
ходил второй съезд обще-
российской обществен-
ной организации «Все-
российское педагогичес-
кое собрание». Делега-
цию Кабардино -Балка-
рии в составе шести че-
ловек возглавил министр
образования и науки
КБР С. Х. Шхагапсоев.
В числе делегатов съезда
была  и директор  МОУ
СОШ №5 Л. Г.  Чепур-
ная. Это учебное учреж-
дение  заняло первое мес-
то в рейтинге  школ-по-
бедителей   нацпроекта.
В прошлом году такой
чести была удостоена В.
И. Марченко, директор
гимназии №1. Наш кор-
респондент встретилась с
Людмилой Георгиевной и
попросила поделиться
впечатлениями от поезд-
ки,  рассказать читателям
«районки» о целях и за-
дачах  «Всероссийского
педагогического  собра-
ния».

- Итак,  что это  за
организация «Всероссий-
ское педагогическое собра-
ние»?

- Это общероссийская
общественная организа-
ция, образованная  год
назад во  всех субъектах
Российской Федерации.
В нашей республике  так-
же было создано регио-
нальное отделение ВПС.
Возглавил его начальник
отдела школ Министер-
ства образования   и на-
уки КБР Олег Мухарби-
евич Балахов. С первых
дней ВПС была поддер-
жана Всероссийской по-
литической партией «Еди-
ная Россия». В настоящее
время в рядах ВПС более
120 тысяч человек.
Цель данной организа-

ции - формирование граж-
данского общества в Рос-
сии через сферу образо-
вания, которая объединя-
ет широкие слои населе-
ния. Другими словами,
«Всероссийское педаго-
гическое собрание» дол-
жно стать той огромной
трибуной, с которой мож-
но озвучить вопросы не
только образования  и
воспитания, но и трудоус-
тройства молодых кад-
ров, особенно выпускни-
ков вузов, которые после
окончания учебы не мо-
гут найти работу по спе-
циальности. Российское
образование должно
быть  конкурентоспособ-
но не только в России, но
и на  международном рын-
ке.  К тому же необходи-
мо лоббирование  в  Гос-
думе  любых законов, по-
могающих и защищаю-
щих  педагогов - таковы
основные направления
деятельности  обществен-
ной организации педаго-
гов.

Сохранить
педагогам
обе пенсии,
предложил  съезд
Всероссийского
педагогического

собрания

Окончание на 2 стр.

Подписка - 2008

- План по подписке на
следующее полугодие
значительно возрос и со-
ставил 11120 экземпля-
ров. Перед нами постав-
лена цель - увеличить ко-
личество  подписчиков
для того, чтобы как мож-
но больше майчан имели
возможность получать
информацию из первых
рук.

Спектр услуг Почты России расширяется
Недавно во всех почтовых отделениях страны на-

чалась подписка на I полугодие 2008 года. О том, как
идет подписная кампания в нашем районе, рассказы-
вает начальник ОСП Майский почтамт УФПС КБР
филиала ФГУП «Почта России» В. Ф. Четвертков.

Несмотря на сложную
задачу, мы надеемся сво-
евременно справиться с
плановым заданием. Кол-
лектив у нас сплоченный,
все специалисты опыт-
ные, с  большой ответ-
ственностью относящиеся
к своему делу. Регулярно
выполняют планы по ти-
ражам и  доходам  Ок-
тябрьское отделение свя-

зи (начальник Л. Н. Ры-
марь) и Новоивановское
(Е. П. Кальницкая). Боль-
шим авторитетом пользу-
ются у жителей участков
почтальоны Л. Н. Сиден-
кова, И. М. Найденова,
И. И. Кобзева. Они не
только своевременно до-
ставляют прессу , но  и
оказывают помощь лю-
дям старшего поколения,
принося товары первой
необходимости, прини-
мая коммунальные плате-
жи на дому.

Окончание на 3 стр.

Заканчивается сельскохозяйственный год для ово-
щеводов Майского района. Так уж повелось, что про-
изводством овощей все больше занимаются фермерс-
кие хозяйства. Юрий Федорович Тян имеет 89 га зем-
ли, хозяйство небольшое, но хлопотное. С ранней вес-
ны 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 шес-
того и нахожусь в поле до позднего вечера, - расска-
зывает он. -  В этом году проблем хватало. Посадил
30 га капусты под пленку – все высохло. Пришлось
задисковать. Хорошо, что среднеспелые сорта не под-
вели. Предлагают капельное орошение, но оно обой-
дется в полмиллиона рублей, если буду поливать 10
гектаров. Очень дорого.  Так что вся надежда на доб-
росовестную работу  наемных людей.
В бригаде у Юрия Федоровича 12 человек. Все они

официально зарегистрированы, платят соответству-
ющие налоги.  На полях фермер выращивает боль-
шой ассортимент овощей – помидоры, огурцы, капус-
та 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.

 Праздники

В это воскресенье труженики сельского хо-
зяйства  отметили свой профессиональный
праздник . Торжественные мероприятия по
этому случаю прошли и в ЗАО НП «Ново-
ивановское».
Несмотря на то, что этот день был рабочим,

все, кто не был занят на полевых работах, не
спеша, собирались в сельском Доме культу-
ры. В фойе ДК представлены стенды, расска-
зывающие об основных вехах  становления и
развития села, о людях, благодаря труду ко-
торых год от года Новоивановское станови-
лось все лучше. Сельчане внимательно рас-
сматривали фотографии, с радостью вспоми-
нали свои молодые годы и в то же время сето-
вали, что тогда  лучше и  веселее жилось. Здесь
же в фойе для  жителей села руководством пред-
приятия была организована продажа мясных,
колбасных  и кондитерских изделий по снижен-
ным ценам, что, без сомнения, очень понрави-
лось новоивановцам.

Хвала хлеборобу,
механизатору, животноводу…

Окончание на 3 стр.

Образование

Наша газета уже писа-
ла  о  том, что в  МУЗ
«Майская районная боль-
ница» началась реконст-
рукция котельной и теп-
лотрассы. В конце минув-
шей недели работы были
завершены.

- Котельная в этом ме-
дицинском учреждении
была построена в конце
80-х годов. За время экс-
плуатации оборудование
получило значительный
моральный и физический
износ, - рассказывает ге-
неральный директор
ОАО «Майсктеплоэнер-
го» А. В. Мельников. – В
2006 году были разрабо-
таны  инвестиционный
проект и бизнес-план мо-
дернизации теплоэнерге-
тического хозяйства рай-
она, который предусмат-
ривал реконструкцию ко-
тельной и ветхих тепло-
вых сетей  больницы.
Эти работы начались

летом нынешнего года с
замены устаревших кот-
лов «ТВГ-08». Они заме-
нены на современные, вы-
сокопроизводительные
энергосберегающие кот-
лы итальянского произ-
водства «REХ–4». Новое
оборудование оснащено
системой автоматики, ко-
торая обеспечивает безо-
пасную и эффективную
эксплуатацию  котлов.
Существенное отличие - в
них автоматически под-
держивается заданная
температура.
Как показал опыт экс-

плуатации, «REХ–4» бо-
лее экономичные. В зим-
ний период это позволит
обеспечить значительную
экономию энергоресур-
сов, соответственно  и
бюджетных средств.
Кроме котлов замене-

ны 500 метров ветхой теп-
лотрассы. Из них 370
труб диаметром 82-150
мм, остальные - 25-40 мм.
Работы по реконструк-

ции котельной и тепло-
трассы финансировались
за счет средств Мини-
стерства промышленнос-
ти, топливно-энергети-
ческого комплекса и жи-
лищно-коммунального
хозяйства. На эти цели
было выделено 2 милли-
она 130 тысяч рублей.

Ирина Осетрова.

Закончена
реконструкция
котельной

Готовимся
к холодам

Уважаемые жители домов
ул. Энгельса, 55, 57,
59, 63, 65, ул. Ленина,
25, только для вас альтер-
нативную подписку на 1 по-
лугодие 2008 года на газе-
ту «Майские новости» про-
водит Ли Светлана Дехва-
новна. По всем вопросам об-
ращаться по тел. 2-13-47,
в редакции - 2-27-14.

Цена полугодового
комплекта – 168 руб.
на 3 месяца –  84 руб.
на 1 месяц –  28 руб.

Подписку можно оформить
во всех отделениях связи.

«Майские  новости»
на I полугодие 2008 г.

Начата подписка на газету
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В районе тоже создано
отделение ВПС, в соста-
ве которого  представи-
тели ВПП «Единой Рос-
сии», общественных орга-
низаций,  директора обра-
зовательных учреждений.
А возглавляет его В. И.
Марченко.

- Людмила Георгиевна,
давайте поговорим о съез-
де, о вопросах, которые
рассматривались на
нем.

- Главное пленарное
заседание состоялось в
Смольном. Съезд прохо-
дил  на очень  высоком
уровне. На нем присут-
ствовали председатель
Госдумы, председатель
Всероссийской полити-
ческой  парии «Единая
Россия» Б. В. Грызлов,
губернатор Санкт-Петер-
бурга  В. И. Матвиенко,
сопредседатель-коорди-
натор ООО ВПС, замес-
титель председателя ко-
митета по образованию и
науки ГД РФ В. Н.  Ива-
нова, курирующая рабо-
ту педагогического со-
брания. Среди  делегатов
- министры, ректоры ве-
дущих вузов страны, ака-
демики,  члены  прави-
тельства, губернаторы,
руководители некоторых
регионов. Мы гордились
тем, что министр Кабар-
дино-Балкарии находил-
ся  в президиуме съезда.
Сильное впечатление

на меня произвело выс-
тупление Бориса Вячес-
лавовича Грызлова - муд-
рого политика. Грамот-
ная отточенная речь, ни
одного лишнего слова,
пафосных призывов, обе-
щаний. Он общался с си-
дящими в зале, размыш-
лял, продумывал.

 В  фойе Смольного
располагалась выставка

Сохранить педагогам обе пенсии
различных инновацион-
ных достижений. Каждо-
му участнику съезда   был
вручен пакет документов
не только с материалами
съезда, но и с разработ-
ками передовых научных
работ  в  образовании.
Очень ценные материалы,
которые нигде не купишь.
Здесь же на месте заклю-
чались различные  дого-
воры. К примеру, кон-
церн «Знак» предложил
услуги в изготовлении пе-
чатей , опубликовании
научных работ. Мы полу-
чили много приглашений
к сотрудничеству, обме-
нялись адресами, визит-
ками и т. д.
Очень ярким и запоми-

нающимся было  выступ-
ление губернатора Санкт-
Петербурга Валентины
Матвиенко, женщины, с
которой  можно брать
пример во всем. Ее док-
лад длился минут 40. Но
это не было утомительно.
Валентина Ивановна  на-
столько владеет   инфор-
мацией в образовании.
Она знает самые горячие
наши точки, проблемы,
все она отметила, расста-
вила по своим местам.  Ею
было озвучено столько
предложений, идей. Од-
ним словом, мы были  по-
ражены ее умением вести
дискуссию, отвечать на
вопросы, аппелировать
цифрами, видеть картину
изнутри.

 Председатель законо-
дательного  собрания
Санкт - Петербурга, сек-
ретарь регионального по-
литсовета ВПП «Единая
Россия» В. А Тюльпанов
рассказал делегатам
съезда о том, какую забо-
ту они проявляют о шко-
ле,  как  своими законами
умело  инициируют по-
мощь предприятий шко-
лам. А те в свою очередь
имеют большие льготы по
налогам. Четко продума-
ны контакты. В Санкт-
Петербурге  законода-
тельно закреплены допла-
ты учителям, поддержка
молодых педагогов, обес-
печение их квартирами.
Выступающий поделился
опытом по поводу льгот-
ных кредитов молодым
специалистам,  привел
примеры,  сколько квар-
тир было выделено  на
льготных условиях. Ему
долго аплодировал зал. К
сожалению, в нашей рес-
публике нет такой финан-
совой возможности для

внедрения подобного.
Параллельно шло на-

граждение школьников-
призеров Всероссийских
конкурсов – «След Вели-
кой Победы в моей се-
мье», «Первый спутник –
космический прорыв Рос-
сии». Среди  призеров-
школьников был и маль-
чик из Кабардино-Балка-
рии. Б.  Д.  Грызлов  и
В. И. Матвиенко вручи-
ли  грамоты  фракции
«Единая Россия» и меда-
ли Всероссийского педа-
гогического собрания
группе педагогов и рабо-
тодателей. Прошло тор-
жественное вручение дип-
ломов победителям кон-
курса «Лучший директор
образовательного учреж-
дения», грамот  Мини-
стерства образования и
науки Российской Феде-
рации, денежных премий
и призов.

- Один из рассматри-
ваемых на съезде вопросов
был «Молодое поколение
в центре внимания обра-
зования, общества и биз-
неса». Что легло в основу
обсуждения этого вопро-
са?

- Работа по секциям.
Выступали не только ди-
ректора школ, но и руко-
водители предприятий-
гигантов  сотрудничаю-
щие со школами в вопро-
сах  начального  профес-
сионального  образова-
ния. Предприятия обеспе-
чивают  материальную
базу учебного заведения
всем необходимым для
подготовки кадров, пре-
доставляют то оборудо-
вание, на котором моло-
дым  специалистам при-
дется  работать после
окончания учебы, платят
им повышенную стипен-
дию и получают готовые
кадры. Нам  наглядно
продемонстрировали вза-
имодействие начального
профессионального обра-
зования и работодателей
на базе профессионально-
го  училища  №89 ГУП
«Водоканал» Санкт-Пе-
тербурга.  Представьте
себе огромнейшую сеть
водопроводной системы
города, каналы, трубы на
макете  улицы. Это целая
территория, занимающая
больше гектара,  со все-
ми светофорами, труба-
ми, по которым под зем-
лей идет вода. Проходы,
люки, перекрестки - все
настоящее, какие  суще-
ствуют в производстве. И
вот на этом оборудова-

нии учащиеся  проходят
практические занятия.
Конечно же, из них полу-
чатся прекрасные специ-
алисты. Или мастерские,
где, начиная с верстаков,
все автоматизировано,
современное  радиотехни-
ческое  кнопочное управ-
ление ,  компьютерное
обеспечение. Все это впе-
чатляет. Действительно
есть к чему стремиться.

- Большой толчок  в
развитии  современного
образования дал приори-
тетный национальный
проект «Образование».
Это и подключение школ
к скоростному Интерне-
ту, и получение учебно-
лабораторного оборудо-
вания, и  школьный авто-
бус,  и поддержка одарен-
ных детей, молодых кад-
ров. Были ли  предложе-
ны новые программы?

- Разумеется.  В част-
ности, предлагается про-
грамма «Молоко»: каж-
дый день   каждый  ребе-
нок получает  стакан мо-
лока. Нам  продемонстри-
ровали    герметичную
красочную упаковку с
индивидуальной трубоч-
кой, с  нарисованными
разными цветами витами-
нами,  которые содержат-
ся в молоке. Пилотные ре-
гионы  страны уже нача-
ли  реализовывать эту
программу.  Некоторые
заводы  выиграли  тендер
и начали производство
такого молока. Директо-
рам школ нужно только
заключить договор  на
поставку и ежедневно по-
лучать молоко.

- Как и любое меропри-
ятие подобного рода,
съезд завершил свою рабо-
ту принятием резолюции.
Что в данном случае ре-
шило Всероссийское педа-
гогическое собрание?

- Съезд принял ряд ре-
шений, главными из кото-
рых, на мой взгляд, явля-
ются  повышение статуса
учителя, оплаты труда
педагогов и сохранение
пенсии по выслуге лет при
достижении  учителем
пенсионного возраста и
выходе его на пенсию. До
сих пор  педагог, будучи
на заслуженном отдыхе,
получал лишь одну пен-
сию.  Собрание  приняло
решение  обратиться  в
Госдуму  с просьбой под-
готовить законодатель-
ную базу для того, чтобы
сохранить педагогам обе
пенсии,  как они того зас-
лужили.

Наталья Юрченко

Окончание.
Начало на 1 стр.

Во дворе нашего дома
частенько собираются
ребята и среди них - юно-
ша на инвалидном крес-
ле. Обычно такие люди
стараются держаться
особняком,  замкнутые
или обиженные на весь
свет . Игорь Голиков
очень общительный, весе-
лый парень.  Он всегда
вместе  ребятами -  прогу-
ливаются по парку, ули-
цам города. А недавно я
узнала, что Игорь увле-
кается настольным тенни-
сом. Причем, два  года
назад стал победителем в
республиканских сорев-
нованиях, а в прошлом
году занял второе место.
В конце этого лета, как
рассказала председатель
общества инвалидов рай-
она Л. А. Гущина, парень
побывал на фестивале в
Адлере.

- Это был первый фес-
тиваль, который органи-
зовал Российский
спортивный союз инвали-
дов. В нем принимали
участие инвалиды со всех
краев и областей России,
- рассказывает Игорь, -
нас было шестеро. Пять
участников из Нальчика,
и я из Майского. Путевки
нам приобрели  регио-
нальное отделение Все-
российской политической
партии «Единая Россия».
Я заплатил только за бен-
зин знакомому, который
доставил меня в Нальчик.
А оттуда добирались на
«Газели».

- До Адлера на «Газе-
ли»?

- Да путь был не из лег-
ких, но зато впечатлений
– уйма!  Нас разместили в
гостинице «Коралл». Я
жил в одной комнате с
Игорем Павловичем, он
тоже колясочник. Класс-
ный мужичок. Третье ме-
сто занял по паур-лифтин-
гу .

- Расшифруй, что это?
- Жим лежа, со штан-

гой. А Рима, которая из
Нальчика, стала первой.
Я, к сожалению, никаких
мест не занял, так как тре-
нировался только дня три
перед поездкой, но это не
беда. На фестивале было
много международников
- молодежи, которые за-
нимаются спортом посто-
янно. С удовольствием с
ними общался. Я вообще
присутствовал, практи-
чески, на всех мероприя-
тиях, соревнованиях.

- Все были такими же
активными?

- Нет, ребята из Дома
инвалидов держались
особняком, были замкну-
тыми. Для чего приехали,
не понятно. Сидеть в но-
мерах? Мне кажется, все
зависит от человека, если
ты общаешься нормаль-
но, то и к тебе окружаю-
щие относятся также. Я,
например, и на дискоте-
ках был, встречался с ре-
бятами, которые там уча-
ствовали в творческом
фестивале.  Он проводил-
ся параллельно с нашим.
В общем, и отдохнул, и

Главное, верить...
много знакомых приоб-
рел.  А самое главное, я
решил всерьез заняться
теннисом.

- А разве можно зани-
маться несерьезно и выиг-
рывать на республике?

- Я же тренировался
самостоятельно, без тре-
нера и не регулярно. Те-
перь хочу договориться с
ДЮСШ, чтобы они мне
выделили теннисный стол
для регулярных трениро-
вок, найти хорошего тре-
нера.

- Кто, твои соперники?
- Все «стоячие». Кста-

ти, после поездки в Ад-
лер, узнал, что существу-
ют определенные прави-
ла игры в теннис. Я иг-
рал, например, на стуле,
ноги спускал, а по прави-
лам нельзя этого делать и
за стол держаться тоже. Я
этих правил не знал.  Ре-
бята, которые со мной иг-
рали, по Европе ездят,
регулярно тренируются.
У них есть спортивные
площадки, треки , где
можно устраивать гонки
на колясках, созданы бо-
лее комфортные условия.
У нас в обществе инвали-
дов есть спортивная пло-
щадка, 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 зай-
дешь,  как подняться?
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 клас-
сов. Сейчас мне 21 год,
уже забыл, как ручку дер-
жал.

 - Учиться дальше не
хочешь?

- Пока не думал. Но
читаю,  люблю, что-либо
познавательное. Летом,
конечно, больше на ули-
це, а зимой читаю.

- Живешь с родителя-
ми?

-Уже лет семь с бабуш-
кой. У нее частный дом, а
на третий этаж трудно
подниматься. У меня ба-
бушка хорошая, Клавдия
Михайловна Столяренко.
Она сама из Грозного, но
как переехала в Майс-
кий, так все время и про-
работала в больнице. В
последнее время – пова-
ром, а сейчас  на пенсии.

- Твоя мечта?
- Серьезно  заняться

теннисом и  попасть  в
олимпийский резерв. До
поездки в Адлер я об этом
не думал, вернее, не ве-
рил, 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.

Опрос

 Влад, студент филиа-
ла КБГУ им. Бербекова:

-  Практически повы-
шение  незаметно, но и на
том спасибо. Расходы
идут в основном на пита-
ние, но, если немного сэ-
кономить,  можно купить
нужную вещь.
Антон, студент агро-

промышленного лицея им.
Б.Г. Хамдохова:

- Моя жизнь от прибав-
ки стипендии  нисколько
не изменилась.  Деньги
расходятся быстро на вся-
кие мелочи.
Ксения, студентка фи-

лиала КБГУ им. Бербеко-
ва:

- Прибавка - это хоро-
шо. Живем мы с мамой
вдвоем, поэтому регули-
руем наш семейный бюд-
жет. Я стараюсь ограни-
чивать себя в некоторых
вещах. Но иногда балую
себя чем-нибудь вкус-
неньким.

Повысили стипендию?!

Иван, студент СГА:
- Стипендию нам  не

платят, и деньги  у роди-
телей я не беру. Летом я
временно устраивался на
работу к знакомым, и те-
перь экономно расходую
свои сбережения. Потом,
возможно, буду просить у
родителей, или зарабо-
таю сам.
Наталья, студентка

филиала КБГУ им. Бербе-
кова:

- Мне стипендии хвата-
ет обычно на питание,
канцелярские товары.
Иногда могу себе позво-
лить сходить в кафе, или
потратить на разные ме-
лочи, например журналы
или косметику.
Ирина, студентка аг-

ропромышленного лицея
им. Б.Г. Хамдохова:

-  Мне денег хватает,
поэтому живу пока сво-
бодно. Иногда с подруга-
ми сидим в кафе.

08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством;

08.00.13 – Математические и инструменталь-
ные методы экономики.
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 Ми-

нистерства образования и науки Российской Федера-
ции № 194-в от 28 января 2005 года в институте утвер-
жден  региональный  диссертационный совет
ДМ 521.002.01 по защите докторских и кандидатс-
ких диссертаций по экономическим наукам.

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:

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.

 Наперекор судьбе

18
64

(3
)

С первого сентября   студентам повысили стипен-
дию в 1,5 раза. Как отразилось ее повышение  на
жизни студентов нашего города, попыталась выяс-
нить Вера МИХАЙЛОВА.

На снимке: Игорь с друзьями
Виктором Олейниковым и Алексеем Криволаповым

Л. Г. Чепурная
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- Валерий Федорович,
как удается заинтересо-
вать подписчиков?

- Хороший  стимул –
снижение цен на периоди-
ческие издания. В конце
октября – начале ноября
2007 года мы проводим
декаду подписчика, кото-
рая дает возможность вы-
писать любимые газеты и
журналы по более низкой
цене . С этой целью на
предприятия и в органи-
зации района, клиентам и
подписчикам рассылают-
ся письма с приглашени-
ем принять участие в этом
мероприятии.
Для жильцов много-

этажных домов с нынеш-
него года проводится спе-
циальная акция – бес-
платно устанавливаются
почтовые ящики. Они по-
являются лишь в  тех
подъездах, где все вла-
дельцы квартир выписы-
вают прессу. Причем не
имеет значения, на какое
время сделана подписка:
на год или на три месяца.
В нынешнем году уже

в шести подъездах появи-
лись новые почтовые ящи-
ки, каждый из которых
имеет восемь секций. Сто-
имость одного ящика –
400 рублей. Для стандар-
тного  15-квартирного
подъезда достаточно
двух. Устанавливаются
ящики на площадке меж-
ду первым и вторым эта-
жом. Как показала прак-
тика, там они целее. Кро-
ме того, наличие почто-
вых ящиков  облегчает
труд почтальонов. Им не
нужно  подниматься на
верхние этажи, доставляя

Чествование тружени-
ков  села началось по-
здравлением малышей,
которые в стихах благо-
дарили своих мам и пап
за их нелегкий, каждод-
невный труд на полях и
фермах предприятия.
Затем на сцену поднял-

ся генеральный директор
ЗАО НП «Новоивановс-
кое» В. И. Бердюжа, ко-
торый поблагодарил сель-
чан за труд, рассказал об
успехах, которых доби-
лись работники предпри-
ятия в этом году. В тре-
тий раз за последние годы
хозяйство признано луч-
шим предприятием стра-
ны - это ли не показатель
труда новоивановцев.
В этом году   на заслу-

женный отдых  уходят
одиннадцать специалис-
тов различных отраслей
производства.  И вот в
этот праздничный день
состоялось их чествова-
ние.

32 года на предприятии
работает Татьяна Алек-
сандровна Шутова, зас-
луженный работник сель-
ского хозяйства КБР. На-
чинала она свою трудо-
вую биографию рабочей

Хвала хлеборобу, механизатору, животноводу…
Окончание.
Начало на 1 стр. консервного цеха колхо-

за, затем возглавила его
и руководила им 17 лет.
И вот уже семь лет она -
заместитель генерально-
го директора по коммер-
ческим вопросам.
Виктор Петрович Еф-

ремов 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.
Маленькой девчонкой
бегала она на ферму, где
работала ее мама. Лю-
бовь к животным и нелег-
кому деревенскому труду
она переняла у нее. 36 лет
отдал родному хозяйству
и ее муж Николай Яков-
левич Турченко, из них 28
лет он работал скотни-
ком на ферме откорма
КРС.
Николай Михайлович

Балабуха 26 лет  был шо-
фером. За эти годы наез-
дил многие сотни тысяч
километров  и перевез
столько же различных
грузов.
Разнорабочая в садо-

водческой бригаде, а за-
тем 17 лет - доярка МТФ.
Не сосчитать, сколько

тонн молока  за это время
надоила Нина Михай-
ловна Ольховская. А об-
щий стаж ее в колхозе- 26
лет.

 Специалист-универ-
сал по сельскохозяй-
ственной технике - так го-
ворят о Магомете Сеидо-
виче Ульбашеве. За 36
лет добросовестного тру-
да он неоднократно поощ-
рялся руководством кол-
хоза.

23 года в хозяйстве, из
них 15 лет  торговала
продукцией хозяйства.
Сотни тысяч рублей при-
были принесла Любовь
Васильевна Обмайкина в
казну предприятия.

 В трудовой книжке
Ивана Алексеевича Гор-
бова всего одна запись-
шофер. Многие годы он
подвозил на  передвиж-
ной автозаправке горю-
чее.

 В 1987 году Алексей
Васильевич  Кошелев
приехал в х. Ново-Курс-
кий и пришел работать в
«Ленинцы». 19 лет тру-
дится  скотником на
МТК.

 Вся трудовая жизнь
Виктора Ивановича Оче-
редько связана с работой
в сельском хозяйстве и с

сельхозмашинами . По
образованию механик, он
специалист   высокого
класса.
Владимир Иванович

каждому из  названных
тружеников предприятия
вручил денежные премии.
Всего хозяйство потрати-
ло на  поощрение работ-
ников, выходящих на зас-
луженный отдых, 78 ты-
сяч рублей. Кроме того,
по словам генерального
директора ЗАО НП «Но-
воивановское», двум

пенсионерам хозяйство
приобрело по холодиль-
нику и двум- по телевизо-
ру. Такую теплую  забо-
ту проявляет администра-
ция  предприятия о своих
тружениках.
Каждому подразделе-

нию передового хозяй-
ства участники сельской
художественной самоде-
ятельности адресовали
музыкальные номера. За-
тем на сцену вышел го-
сударственный ансамбль

песни и пляски «Терские
казаки» под руковод-
ством Галины Бочаро-
вой, что тоже  было по-
дарком для сельчан.

 Выступление казаков
прошло на одном дыха-
нии под громкие аплодис-
менты зала. Но  на этом
не закончился праздник в
селе. Сразу же после кон-
церта новоивановцев
ждали аппетитные шаш-
лыки в сельском парке.

Фото и текст
Н. Юрченко.

Окончание.
Начало на 1 стр.

Спектр услуг Почты России расширяется
газеты и журналы.

- Какие новые услуги
сейчас может оказать по-
чта?

- Одно из нововведе-
ний – «Телеграф +». Это
система электронного пе-
ревода денег по России и
в страны ближнего зару-
бежья. Клиентам больше
не надо идти на телеграф,
так как перевод можно
отправить с почты. При-
чем, уже через несколько
минут он поступит в пункт
назначения. Адресат смо-
жет сразу же получить
деньги в центральном по-
чтовом  отделении , где
находится сервер. При
наличии сотовой связи уз-
нать об отправлении де-
нежного перевода – не
проблема.
Если же получать день-

ги не в центральном отде-
лении, а в обычном,  это
займет больше времени,
ведь почтальону необхо-
димо доставить вам уве-
домление. Максималь-
ный срок выполнения ус-
луги – три дня. За такое
время перевод получат
даже на Чукотке, куда
можно добраться лишь на
вертолете.
Система международ-

ных переводов Western
Union также появилась
недавно. Это ускоренное
обслуживание клиентов
по  приему всех видов
платежей, в том числе оп-
латы за коммунальные
услуги, продажа товаров
через Интернет. Все это,
конечно, в  ближайшей
перспективе, а пока услу-
га включает лишь между-
народные переводы в лю-
бую точку земного шара.
Одними из первых в

республике  мы начали

принимать платежи и по-
полнять счета мобильных
телефонов по линии
ADSL (асинхронной циф-
ровой абонентской ли-
нии). Сейчас девять из де-
сяти отделений почтовой
связи в районе оборудо-
ваны специальными про-
граммами, позволяющи-
ми принимать платежи са-
мостоятельно, что увели-
чивает скорость выпол-
нения трансакции плате-
жа. Наших клиентов при-
влекает график работы
почтовых отделений. В
отличие от магазинов со-
товой связи, они работа-
ют с восьми часов утра до
восьми вечера без переры-
ва . Ежедневно  каждое
отделение связи принима-
ет платежей на сумму три
– три с половиной тысячи
рублей, что является не-
плохим показателем.
Вскоре планируется

оснастить ADSL и почто-
вое отделение на х. Кол-
драсинском . Мы  стре-
мимся сделать для каждо-
го нашего абонента дос-
тупной работу в сети Ин-
тернет.

- В условиях развива-
ющихся информацион-
ных технологий все более
необходимой становится
работа на компьютере,
но есть он не у всех. Ока-
зывает ли почта подоб-
ные услуги?

- Да , все отделения
связи оснащены пункта-
ми коллективного досту-
па (ПКД), которые под-
ключены к сети Интер-
нет. Один час работы во
всемирной паутине стоит
36 рублей при условии,
что пользователь только
просматривает информа-
цию. Если же потребует-

ся что-то «скачать» на
электронный носитель,
придется заплатить боль-
ше. Оплата будет  зави-
сеть от объема информа-
ции. Кроме  того , чем
больше «скачивается»
информации, тем расцен-
ки ниже.
Иногда клиенту нужно

лишь набрать  текст. При
желании его можно сразу
и распечатать, поскольку
каждый ПКД оснащен ла-
зерным принтером. Услу-
га в целом стоит 18 руб-
лей в час.

- Перечень услуг, ока-
зываемых Почтой Рос-
сии, ежегодно растет. А
есть ли услуги, специаль-
но предназначенные для
сотрудников?

- Конечно.  Сейчас
наши сотрудники получа-
ют заработную плату на
почте по специальным
пластиковым картам
«Связь-Банк». Кроме
того, в случае необходи-
мости каждый работник
может получить кредит на
почте, причем в достаточ-
но короткий срок и без
процентов. Его макси-
мальный размер состав-
ляет 60 процентов от трех-
месячного заработка.
Это очень удобно. По-
скольку, если срочно по-
надобились деньги на ка-
кие-либо цели,  нет необ-
ходимости идти в банк.
Пока эта услуга рас-

пространяется только на
сотрудников почтовых
отделений связи,  но  в
ближайшем времени она
будет доступна и для на-
селения.

- Большое спасибо,
Валерий Федорович, за
интересную беседу.

Ирина Осетрова.

Актуально

- В июне этого года ли-
цей окончили 175 чело-
век. Многие из них при-
обрели по две профессии,
обучаясь одновременно
на дневном и вечернем
отделениях. Сегодня все
они трудятся в различных
организациях Майского
района и за его предела-
ми – в Пятигорске, Сочи,
Ростове, Москве, Санкт-
Петербурге.  21 выпуск-
ник служит в армии. 20 -
продолжают свое обуче-
ние в вузах страны.
В этом году на дневном

отделении обучается 420
человек и 170 – на вечер-
нем. Обучение идет по
семи специальностям: га-
зоэлектросварщик, авто-
механик, электромонтёр,
мастер общестроитель-
ных работ, повар, бухгал-
тер и портной.

- Какие профессии
пользуются наибольшим
спросом?

- Газоэлектросварщи-
ки, автомеханики и элек-
тромонтеры. По две учеб-
ных группы ежегодно вы-
пускаются по этим специ-
альностям.  Но самый
большой спрос по Майс-
кому району на механи-
заторов широкого профи-

Кто завтра будет
сеять хлеб?

ля. Увы, второй год под-
ряд лицей не может уком-
плектовать  даже  одну
группу учеников по этой
профессии. Прошлым ле-
том в сельскохозяйствен-
ных организациях только
Майского района не хва-
тало 63 механизатора.

- В чем причина? Мало
платят, старая техника?

 - В отдельных хозяй-
ствах есть и техника, и
зарплата приличная, но
молодежь не хочет идти в
сельское хозяйство.
После нашего разго-

вора с директором агро-
лицея невольно задаешь-
ся вопросом: уйдут  на
заслуженный отдых ны-
нешние механизаторы,
кто тогда будет хлебу-
шек сеять? Конечно, си-
деть за штурвалом ком-
байна  тяжелее , чем за
компьютерным столиком,
да и платят за эту работу
не весть как. Но ведь не
всем же быть юристами и
экономистами!  Надо
кому-то и «горшки обжи-
гать». Юноши села, кото-
рым ещё предстоит выби-
рать профессию, может
быть, на тракторе ждет
вас «крестьянское счас-
тье»?!

Преподаватели Майского  агропромышленного
лицея им. Б. Г. Хамдохова по праву могут считать
своим профессиональным праздником День работни-
ков сельского хозяйства, который в минувшее вос-
кресенье отметили селяне. Они готовят кадры для на-
шего аграрного района.  Училище, а ныне лицей, было
образовано в 1974 году. 16 лет его возглавляет Юрий
Алексеевич Прокопенко. Вот что он рассказал наше-
му корреспонденту Алексею Ларину:

Сладости к праздничному столуКак вкусны шашлыки на природе!Продажа колбасных изделий

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


