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«Моя профессия - врач»

l КБР: события, факты

 Завод «Севкаврентген» для
многих сотрудников ассоцииру-
ется не просто с местом рабо-
ты. За время своего существо-
вания предприятие не раз ста-

новилось свидетелем зарожде-
ния новых чувств и создания се-
мей. Здесь же впервые увидела
своего будущего супруга и Ири-
на Евланова.

Окончив  восьмилетнюю
школу, Ирина мечтала стать сле-
дователем, но родители к фан-
тазиям дочери относились скеп-
тически. Отец девушки считал,
что эта профессия не для жен-
щины. Потеряв всякую надеж-
ду на исполнение юношеских
грез , Ира  получила диплом
швеи-мотористки. Но работать
по специальности так и не при-
шлось – выбранная наугад про-
фессия оказалась ей не по душе.
На рентгензавод Ирина попа-

ла случайно – по объявлению.
Трудовые будни начались в 1986
году с работы кладовщиком в
механическом цехе. Спустя ка-
кое-то время Ирина Викторов-
на стала заведующей складом,
потом диспетчером, мастером.
В феврале прошлого года ее на-
значили исполняющим обязан-
ности начальника механическо-
го цеха. Здесь она проявила свои
организаторские способности,
волевой характер и доказала, что
ей под силу управлять мужским
коллективом из 24 человек. В
обязанности этой хрупкой жен-
щины входит обеспечение рабо-
той каждого подчиненного и
недопущение простоя станков.
Получив заказ на изготовление
деталей, она контролирует про-
изводственный процесс от изго-
товления заготовки до сборки
сварочных узлов и их комплек-
тации.
Руководство завода высоко

ценит ее порядочность, трудо-
любие и добросовестное отно-
шение к работе. В коллективе
Ирину уважают за отзывчивость
и доброту. А для своих домочад-
цев - супруга Сергея и детей
Александра и Настеньки, она
самая замечательная, любимая
жена и мама.

l Твои люди, район

На официальном сайте Арсе-
на Канокова президент-кбр.рф
продолжается акция «Подпиши
Меморандум о совместном про-
тиводействии насилию, экстре-
мизму, межнациональной розни
и поддержке миротворческого
процесса на Кавказе». За неделю
свои подписи под документом
поставили более 500 человек,
первым из которых был глава Ка-
бардино-Балкарии Арсен Кано-
ков.
Инициатором и автором про-

екта меморандума является Рабо-
чая группа Общественной пала-
ты России по развитию обще-
ственного диалога и институтов
гражданского общества на Кавка-
зе под руководством Максима
Шевченко. Текст документа был
разработан в рамках проекта от-
крытых дискуссионных площа-
док «Мир Кавказу».
Меморандум на сайте Прези-

дента КБР уже подписали депу-
таты, мэры городов и главы рай-
онных администраций, пенсио-
неры, госслужащие, работники
СМИ и представители студенчес-
ких движений.
Каждый житель республики

может заявить о своем участии в
миротворческом процессе на
Северном Кавказе, подписав ме-
морандум на сайте президент-
кбр.рф.

Меморандум уже
подписали

 500 человек

Между Минсельхозом России
и Правительством Кабардино-
Балкарской Республики подписа-
но соглашение по реализации в
2011 году мероприятий феде-
ральной целевой программы
«Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и аг-
роландшафтов как национально-
го достояния России на 2006-2010
годы и на период до 2013 года».
В соответствии с документом

стороны согласны проводить со-
гласованную политику сохране-
ния и восстановления плодоро-
дия почв земель сельхозназначе-
ния путем проведения строитель-
ства и реконструкции мелиора-
тивных и водохозяйственных
объектов, научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских
работ, агрохимических меропри-
ятий. Также в рамках программы
запланировано проведение водо-
охранных мероприятий по сохра-
нению и восстановлению водных
ресурсов и мониторинга плодо-
родия почв земель сельхозназна-
чения.
Общий объём ассигнований

на реализацию мероприятий на
землях сельскохозяйственного
назначения КБР на 2011 год со-
ставит порядка 507 млн. рублей, в
том числе из федерального бюд-
жета - свыше 78 млн. рублей, рес-
публиканского бюджета – более
45,5 млн. рублей, бюджетов му-
ниципальных образований и вне-
бюджетных источников – свыше
383 млн. рублей. В основном это
субсидии на агрохимические и
противопаводковые мероприя-
тия.
Реализация программных ме-

роприятий будет способствовать
сохранению достигнутого ранее
плодородия почв, а также увели-
чению объёма производства сель-
скохозяйственной продукции.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

l В администрации
    района

Подписано
соглашение о
сохранении

плодородия почв
КБР

Аппаратное совещание при
главе администрации прошло во
вторник в несколько ином фор-
мате. С отчетом о работе отдела
информационно-аналитическо-
го обеспечения и делопроизвод-
ства администрации выступил
его начальник Александр Чу-
барь. Он отметил, что работа от-
дела очень многогранна. Это и
ведение делопроизводства адми-
нистрации, контроль над испол-
нением протокольных поруче-
ний Президента и Правительства
КБР, главы администрации райо-
на,  внедрение и сопровождение
информационных технологий,
ведение официального интер-
нет-сайта, техническое обслужи-
вание компьютерной техники и
т.д. Александр Петрович привел
статистику. В области внедрения
информационно-коммуникаци-
онных технологий компьютер-
ной техникой оснащены 26 рабо-
чих мест из 27. Они же подклю-
чены к локальной сети  и  Интер-
нет. Информационно-поисковы-
ми системами - «Консультант
Плюс», РФ, КБР, Майский район
- пользуются 100 процентов ра-
ботников администрации райо-
на. Доля электронного докумен-
тооборота между органами го-
сударственной власти составля-
ет 10-15 процентов в общем
объеме.
В соответствии с Федераль-

ным законом «Об обеспечении
доступа к информации о дея-
тельности государственных орга-
нов и органов местного самоуп-
равления»  создан официальный
сайт местной администрации
района. В сети Интернет разме-
щен реестр административных
регламентов. 100-процентно на
электронных торговых площад-
ках размещаются заказы на по-
ставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для муни-
ципальных нужд.
Размещено 52 администра-

тивных регламента в сети Интер-
нет на официальном сайте мест-
ной администрации и переданы
их электронные версии на еди-
ный региональный портал госу-
дарственных и муниципальных
услуг. Определен перечень из 10
первоочередных муниципаль-
ных услуг, которые планируется
оказывать в электронном виде.
В настоящее время Прави-

тельством КБР и местной  адми-
нистрацией района проводится
работа по межведомственному
и межуровневому взаимодей-
ствию в целях реализации феде-
рального закона №210-ФЗ от 27
июля 2010 года. Распоряжением
местной администрации опреде-
лены должностное лицо и под-
разделение.

Выявлено
нецелевое

использование
земельных
участков

2 стр.

В последних числах июня во
всех сельскохозяйственных пред-
приятиях района началась убо-
рочная страда. О том, что уже
сделано, рассказывает главный
специалист МУ «Управление раз-
вития АПК, муниципального
имущества и земельных отноше-
ний» Ирина Кажаева:

- В настоящее время во всех
категориях хозяйств уборка ози-
мого ячменя завершается. Про-
ходит она организованно. На
4 июля из засеянных 1749 гекта-
ров убрано 1355 га. Валовый сбор
составляет 4532 тонны. Наивыс-
шей урожайности (35 центнеров
с гектара) среди сельхозкоопера-
тивов района достиг СХПК «Ле-
нинцы». Урожайность ячменя в
СХПК «Майский» - 29 центнеров,
СХПК «Красная нива» - 25.
Продолжается сбор огурцов в

СХПК «Ленинцы» и СХПК
«Красная нива». На данный мо-
мент собрано 60 тонн, из них 50 –
ООО «Агро+».

Валентина ПАНОВА

Уборка ячменя
завершается

- под таким названием в на-
шем районе проходит всерос-
сийская акция, объявленная Об-
щероссийским народным фрон-
том.
В подготовке программы мо-

гут участвовать все, кто присое-
динился к фронту, разделяет его
цели и задачи. В рамках акции
сторонникам фронта предлага-
ется ответить на вопросы в ан-
кете: «Какие три основные про-
блемы существуют в вашем го-
роде (селе, поселке)» и «Если го-
ворить в масштабах страны, то
какие проблемы вы считаете
наиболее острыми». Участни-

l Акция

С первого мая 2011 года  в
Кабардино-Балкарии, как и по
всей России, начата выдача по-
лисов обязательного медицин-
ского страхования единого об-
разца. В соответствии со стать-
ей 16 Федерального закона
№ 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации» заст-
рахованные лица имеют право
на бесплатное оказание им ме-
дицинской  помощи при на-
ступлении страхового случая
на всей территории России, а
также субъекта РФ, в котором

«Прими участие в
создании народной

программы»
кам опроса предложено опи-
сать указанные проблемы  и
предложить пути их решения.
По завершению акции все

предложения будут рассмотре-
ны и обсуждены на региональ-
ных конференциях. Благодаря
этому программа будет содер-
жать развернутый региональ-
ный раздел , с обозначением
проблем, волнующих людей.
Желающие высказать свое

мнение могут до первого авгу-
ста зайти на сайт народного
фронта и заполнить анкету в
разделе «Прими участие в со-
здании народной программы».

Наш корр.

Не обязательно срочно
менять страховой полис

На днях в церкви святого Ар-
хистратига Михаила прошло на-
граждение казаков юбилейными
медалями в честь 20-летия Терс-
кого казачьего войска. Соответ-
ствующий приказ был подписан
атаманом ТКВ Василием Бонда-
ревым.
Медали вручил атаман Майс-

кого районного казачьего обще-
ства Павел Кармалико. Наград
удостоены настоятель храма свя-
того Архистратига Михаила, ду-
ховный наставник казаков Миха-
ил Самохин, директор ХПП Юрий
Колесников и частный предпри-
ниматель Владислав Игнатьев, ко-
торые всегда оказывают майско-
му казачеству неоценимую ма-
териальную помощь, выступают
спонсорами в организации раз-
личных мероприятий.

Арина Казарова

Награды от
казачества

l Медицинское страхование

l В общественных
     организациях

выдан полис. Медицинская по-
мощь оказывается в  объеме,
установленном базовой про-
граммой обязательного медст-
рахования  и территориальной
программой.
Как пояснили в Фонде ОМС

КБР, полисы обязательного ме-
дицинского страхования, вы-
данные до мая 2011 года, дей-
ствительны до их замены на
новые.  Поэтому не обязатель-
но срочно бежать в страховую

компанию. Сейчас производит-
ся выдача  полисов единого об-
разца новорожденным, гражда-
нам,  сменившим фамилию ,
имя, отчество и место житель-
ства. А также тем лицам, кото-
рые пожелали сменить страхо-
вую  медицинскую  организа-
цию.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l На полях района
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Валентина впорхнула в
комнату и смущенно ос-
тановилась. За столом си-
дела незнакомая женщи-
на.

- Мама, это кто? - шеп-
нула девушка.

- Знакомая. Сына встре-
чает из армии. Поездом
должен приехать, - пояс-
нила мать.
Валя тогда и не догады-

валась, что через несколь-
ко часов  встретится со
своей судьбой.

- Иван приехал  чуть
позже,  и вместе с моей
будущей свекровью зашел
к нам. Так и познакоми-
лись, - вспоминает Вален-
тина  Константиновна
Шульга. - Я была пригла-
шена в гости по случаю
возвращения. За столом
нас посадили вместе.
«Вот будущие муж  и
жена!», - пошутил один из
приглашенных и оказался
прав. Иван вернулся из
армии 30 ноября, а 19 де-
кабря мы  расписались.
Свадьбу сыграли 11 янва-
ря, так как раньше было
нельзя – шел православ-
ный пост.
С тех пор прошло 52

года. Наша встреча с этой
семьей состоялась по зна-
чительному поводу. Ива-
ну Семеновичу исполни-
лось 75 лет.  Седовласый
мужчина, с осанкой воен-
ного встретил нас у ворот.
Он никак не тянул на свои
года.

- Проходите, - пригла-
сил во двор и тут же выс-
тавил на стол, стоящий
под навесом, нехитрое
угощение. Чувствова-
лось, что здесь гостям
всегда рады.

 - Прожили мы непло-
хо, - продолжила  свой
рассказ  супруга  Ивана
Семеновича. -  Пять лет
детей у нас не было. Езди-
ли осваивать целинные
земли. В Казахстане роди-
лись старший и средний
сыновья, младший по-
явился, когда уже перееха-
ли в Майский. Рождение
детей – самые главные
этапы нашей жизни. Стар-
ший окончил Тимирязев-
скую академию, агроном.
Сейчас у него свой ма-
ленький бизнес. Средний
сын - Таганрогский ра-
диотехнический институт.
Работает на телевидении
оператором. Младший –
сельскохозяйственный

Венец всему -
любовь и уважение

техникум, но по специ-
альности не устроился. Он
отличный сварщик.
С теплотой рассказывая

о сыновьях, родители
вспоминают, как начина-
ли совместную жизнь.

- Мы даже побывали на
Севере – в Воркуте, но там
такие морозы были, что
вновь вернулись в Казах-
стан, в Мангышлак.  При-
ехали, а работы нет. Вско-
ре Ивану предложили  на-
брать строительную бри-
гаду, - рассказывает Ва-
лентина Константиновна.

- Я до армии успел по-
работать на строительстве
Сталинградской ГЭС. По-
этому уже имел навыки, -
вторит ей муж.
Вначале Иван был бри-

гадиром, затем его назна-
чили  мастером, а потом
и начальником строитель-
ного участка. Строитель-
ный техникум окончил за-
очно. Строили жилье для
нефтеразведчиков. Моло-
дой начальник был крут,
но справедлив, а как ина-
че, когда под твоим нача-
лом свыше 800 рабочих и
около сотни специалис-
тов. Тогда главным крите-
рием труда был план, при-
чем, любой ценой. Надо
освоить на строительстве
четыре миллиона рублей,
строй хоть из  воздуха .
Стройматериалов не
было, только цемент, даже
воды не хватало. Рабочих
доставляли  воздушным
транспортом. Нанимали
самолет. Но бывший раз-
ведчик Шульга не спасо-
вал, сумел сдать объекты
в срок.
Было очень тяжело,

особенно, когда появи-
лись дети. Поэтому реши-
ли вернуться на  родину.
Валентина Константинов-
на устроилась в плодосов-
хоз «Майский», который
только-только начинал об-
разовываться. Иван Семе-
нович - в строительное
управление № 7 каменщи-
ком. Когда начальство уз-
нало, что он руководил
большой стройкой,  реши-
ло поставить его на долж-
ность прораба одного из
строящихся заводов. По
документам, с которыми
Иван ознакомился, завод
был практически постро-
ен, на самом же деле стро-
ительство находилось
чуть ли не на нулевом цик-
ле. Чувствуя, чем чревато
такое назначение,  Иван
Семенович сразу подал
заявление на увольнение.

Это предопределило его
дальнейшую судьбу.
Шульга всегда жили за-

житочно. У Ивана Семе-
новича , пожалуй, един-
ственного в округе, был
новенький автомобиль
«Москвич-408».

- По дороге домой я ча-
стенько встречал  Павла
Ивановича  Парфенова .
Он тогда был в руковод-
стве плодосовхоза. Как-то
останавливает меня и
предлагает перейти в со-
вхоз. Директор Александр
Ефимович Топчий нахо-
дился тогда в отпуске, а
Парфенов  его замещал.
Дней десять поработал я
водителем, а затем Павел
Иванович предложил за-
няться строительством
теплиц. Оно почти не дви-
галось,  а надо было уже
заниматься посадками.
Накопленный опыт,

привычка держать слово
помогли  так организовать
работу, что пять теплиц
были построены  через
полмесяца. Вернувшийся
из отпуска директор тут
же назначил Ивана Шуль-
га прорабом.

- После строительства я
хоть и числился на этой
должности, но работал
бригадиром  закрытого
грунта, занимался выра-
щиванием семян. 120 теп-
личниц было в подчине-
нии и 40 рабочих. Начина-
ли мы с малого, и вначале
получали копеечные при-
были, но сотрудничество
с московской академией
помогло поднять эту от-
расль на  высокий уро-
вень. При затратах рубль
мы получали четыре-пять
рублей прибыли.
Семеноводство увлек-

ло своей новизной, ожи-
данием результатов. По
окончанию сезона брига-
да всегда получала первые
места в  социалистичес-
ком соревновании, а зна-
чит и премии. В овоще-
водстве закрытого грунта
Иван Семенович прора-
ботал более 20 лет. Вален-
тина Константиновна - 25
лет помощником брига-
дира открытого грунта. За
свой труд она  первая в
совхозе была награждена
медалью «За трудовое от-
личие».

- А мой муж, которого
представили к ордену, от-
казался от него, предло-
жив отдать его теплични-
це!

- И правильно сделал,
она заслужила эту награ-

Светлана ГЕРАСИМОВА

l 8 июля - День семьи, любви и верности

ду. А мне ближе к сердцу
бронзовая медаль ВДНХ
и ковер, который висит на
стене, - улыбается Иван
Семеновович и показыва-
ет пакетик из-под семян,
на котором написано «то-
мат F-1 Шульга».

– Сорт назван моим
именем. Я очень любил
заниматься селекцией.
Удивительно, почему сей-
час новые хозяева не ви-
дят этой выгоды?  Помню,
работал уже в зверосовхо-
зе, сдал 90 кг семян тома-
тов и зашел к директору,
чтобы подписать наклад-
ную. Уже у двери он спро-
сил: «Сколько денег полу-
чил за семена?». «Больше
800 тысяч рублей». Пред-
ставляете, какие это были
суммы по тем временам?
Директор тут же со-

брал совещание и сказал:
«Мы ему ничего не дали,
а он сегодня внес в кассу
800 тысяч! Так может нам
и норки не нужны?». Я это
вспомнил потому, что
сейчас все хотят получить
сиюминутную  выгоду.
Так не бывает. Только тру-
дом можно достичь наме-
ченного.

- Сколько себя помню,
мои родители всегда были
на работе, - говорит млад-
ший сын Василий. - Дома
держали большое хозяй-

ство. Так как старшие
братья учились уже в ин-
ститутах,  мне доставалась
вся работа по дому. Печь
затопить, газа-то не было,
накормить кур, свиней,
цыплят. Но скажу одно,
мои родители - самые
лучшие. Мама всегда ус-
певала и приготовить, и
постирать, а мужскую ра-
боту выполнял отец.

- Да,  мои дети в школу
ходили только в белых ру-
башках, и муж тоже. Еще
раз повторюсь, прожили
мы хорошо. Вместе рабо-
тали, вместе отдыхали.
Своему мужу хочу поже-
лать, чтобы он пожил по-
дольше.
Говорят, тогда мужчи-

на состоялся, когда родил
сына, построил дом, поса-
дил дерево. Иван Семено-
вич Шульга  вместе с же-
ной вырастили отличных
сыновей, своими руками
построили дома себе и
сыновьям, а уж деревьев
столько в жизни посаже-
но, что и не счесть. Сей-
час радуются успехам
внучек. Их пять. Старшая
внучка недавно родила им
правнука. Счастье в этой
семье поселилось проч-
но, а венец всему – лю-
бовь и уважение, которые
пронесли супруги через
всю свою жизнь.

Окончание, начало в № 53-54
…Прошел примерно месяц, и в конце

августа 1943 года в товарных вагонах нас
повезли в Германию. Продуктов дали
столько, что впроголодь мы могли бы
прожить дня два, но нас везли неделю, а
может больше.  Спасибо, что по пути сле-
дования попадались сочувствующие, ко-
торые приносили хлеб. Нас сопровожда-
ли конвоиры, бежать было невозможно,
да и некуда. Однажды вечером (это было
уже в Германии) наш поезд остановился
на какой-то станции.  Нас высадили, вы-
вели на большую площадь. Взрослым по-
весили на грудь бирки с адресами, куда
они предназначались на работу. Заказчи-
ки находили «своих» и уводили, увозили.
Толпа постепенно уменьшалась. Подо-
шёл и к нам немец, прочитал бирку и
сказал вроде: «МАЙНЕ» и повёл нас к
пассажирскому поезду. Примерно в пол-
ночь доехали до станции назначения. Это

был небольшой городок, его, кажется,
называли Лессен (по произношению так
его немцы называли). Он был в трёх ки-
лометрах от шахты, где и стал работать
мой отец. Моей старшей сестре было 14
лет. Она тоже работала на этой шахте. Раз-
бивала огромные камни на тонкие плас-
тины, примерно по 5 мм, вместе с ней
трудились мама и бабушка.
Прошел год. В начале сентября 1944

года шеф шахты приказал мне выйти на
работу. Мне исполнилось только 11 лет.
Часто из цеха меня посылали на кухню,
носить воду ведрами из ручья, который
протекал метров за триста. Носил также
дрова, уголь, выносил золу, шлак.  В кон-
це зимы власти решили разместить на
территории шахты военный завод. Стали
опускать станки, укрепили потолки боль-
шими бревнами. Нагнали много рабочих
– французов, итальянцев, поляков, укра-
инцев, русских и немцев. Один цех пере-

             Это был наш второй день рождения …
Из воспоминаний бывшего несовершеннолетнего узника немецких концлагерей Ивана Евдокимовича Дергачева

строили в столовую, другой - в общежи-
тие.
О военном положении на фронте нам

ничего не было известно. Иногда немец-
кие рабочие говорили, что русские уже
вступили на территорию Германии. Нем-
цы боялись, что они придут сюда и будут
всех вешать. Немцы проклинали Гитле-
ра, у некоторых из них погибли на фрон-
те сыновья.
Помню, в последний год войны, с лета

до конца зимы через наш городок летели
американские самолеты. Казалось, их
были сотни. В городе прятались в подва-
лы, а мы в шахте. Воздушная тревога иног-
да заставала меня в городе, тогда я тоже
прятался в бомбоубежище вместе с нем-
цами.
Около нашего дома впритык к стене

поставили ворота из колючей проволоки
и проходную будку. На ее крышу - сиг-
нальный аппарат «алярм-тревога». Те-

перь на работу мы шли уже через про-
ходную. 25 апреля 1945 года проходная
оказалась пуста. Чуть позже пришел шеф
шахты и электрик. На окнах конторы сна-
ружи повесили белые полотенца. Оказа-
лось – это знак капитуляции. Выяснилось,
что ночью пришли американцы, и нем-
цы сдались без боя.  Многие побросали
свои дома и в панике убежали в лес.
Наступила передышка. Нам прибави-

ли довольствие по карточкам. К нам при-
шел брат моей мамы. Он работал неда-
леко на нефтезаводе. Его также насильно
вывезли в Германию в 1942 году.
В день Победы, 9 Мая, а может на вто-

рой день, пришел немец – электрик шах-
ты и пригласил к себе домой, чтобы по-
слушать передачу из Москвы на русском
языке. Когда мы пришли, главное уже
было сказано. Москва ликовала. А наше-
му восторгу не было предела. Ощуще-
ние  такое, будто мы родились заново…

l Дети войны

Выявлено
нецелевое
использование
земельных
участков

(Начало на 1 стр.)

Утвержден состав рабо-
чей группы и план мероп-
риятий по переходу на
межведомственное и ме-
журовневое взаимодей-
ствие при  предоставлении
услуг.
О работе комиссии по

муниципальному  земель-
ному контролю  проин-
формировал председатель
комиссии Илья Рыбкин. За
первое полугодие 2011
года проведено 14 выезд-
ных проверок юридичес-
ких лиц. Копии актов на-
правлены в прокуратуру.
В результате внеплано-

вой выездной проверки
земельных участков, выде-
ленных под индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство, выявлено нецелевое
их использование.  Состав-
лены три акта на владель-
цев. Дальнейшие меры к
нарушителям будет прини-
мать главный специалист-
эксперт Росреестра по
КБР. Проводилась провер-
ка и придомовых террито-
рий совместно с инспек-
тором Россельхознадзора
Р. Хамовым. Обнаружены
очаги амброзии вблизи
домовладений по ул. Со-
ветская, 62,64, ул. 9 Мая,76.
К владельцам  будут при-
няты административные
меры.
Выписаны предупреж-

дения еще 12 гражданам
по поводу наличия сорной
растительности на придо-
мовой территории. 20  го-
рожанам, проживающим
по ул. 9 Мая, Советская,
Трудовая, Горького и Же-
лезнодорожная, объявле-
ны устные предупрежде-
ния.
На контроле главы адми-

нистрации вопрос осве-
щения населенных пунк-
тов. Первый  заместитель
Николай Тимошенко про-
информировал о том, что
прорабатывается вопрос
применения энергосбере-
гающих ламп для освеще-
ния улиц в нашем районе.
Положительный опыт
применения  нанотехноло-
гий есть в соседнем, Про-
хладненском районе. Ад-
министрацией   были при-
глашены представители
«Кубаньэнерго», которые
посетили район на про-
шлой неделе. Сейчас гото-
вятся расчеты затрат для
внедрения этого новше-
ства.
Поднимались вопросы

ремонта  муниципальных
дорог и водоснабжения
поселений.

Пресс-служба
местной

администрации
Майского

 муниципального
района
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Когда стремительно пу-
стеет класс, а в длинном
коридоре стихает друж-
ный топот детских ног, Га-
лине Шиляго становится
немного грустно. Это
значит, что юные «поче-
мучки» уже на пути к сво-
им домам, вот-вот пере-
ступят порог, скинут с
плеч набитый до отказа
книгами портфель, и зажи-
вут другой, «домашней»
жизнью.
Но вскоре грусть прой-

дет, потому что в жизни
Галины Владимировны,
учителя музыки средней
школы № 9 станицы Алек-
сандровской, есть еще не
менее любимые дела. Ее
ждут  дети  в приюте «От-
рада», где она проводит
внеклассную  работу со-
вместно с отцом Серги-
ем. А  дома - любящий
муж и крошка-внучка…

25 лет назад Галя ста-
ралась не думать о райо-
не с весенним названием
«Майский», который зна-
чился у выпускницы Вла-
дикавказского  педагоги-
ческого училища  в  на-
правлении. Было страшно
покидать родной Влади-
кавказ и уезжать в совер-
шенно незнакомую Алек-
сандровку. Однако уехать
все же пришлось!

- Сначала чувствовала
себя  чужой , но потом
привыкла к неповтори-
мой природной красоте,
к добрым,  открытым
сельским жителям. Встре-
тила свою любовь, стала
учителем, получив  воз-
можность работать с са-
мыми чистыми, светлы-
ми существами на земле

Наталья КОРЖАВИНА

l Центр занятости населения

Самый короткий путь к работодателю
- ярмарки вакансий. Это один из приме-
ров  взаимовыгодного сотрудничества
работодателей и службы занятости, ко-
торый способствует безработным граж-
данам найти работу. Ярмарки вакансий
проводятся  ежегодно. В июне в ней при-
няли участие работодатели и представи-
тели кадровых служб 12 организаций и
предприятий Майского района.

- Я не состою на учете в Центре заня-
тости, но, прочитав в газете объявление
о проведении ярмарки вакансий, решил
непременно ее посетить, - рассказывает
Александр Стрельцов. – Свой выбор ос-
тановил на профессии озеленителя, ко-
торый требуется на ООО «Севкаврент-
ген-Д». Если все получится, то скоро я
стану работающим человеком.

- А мне бы хотелось устроиться в дет-
ский сад «Теремок», - говорит Галина
Маслюкова. – Единственное, что смуща-
ет, так это отдаленность населенного пун-
кта. Но еще есть время подумать.
В этот день для соискателей работы

было предложено более 70 вакансий.
Незанятое население, безработные граж-
дане при посещении ярмарки имеют воз-
можность пройти собеседование с руко-
водителем или кадровым работником
предприятия.
Директор Центра занятости Вера Ко-

четкова уверена, что это направление ра-
боты способствует активному сотрудни-
честву с работодателями района. На яр-
марке безработные граждане могут лич-
но пройти собеседование по вопросу
трудоустройства. Конечно, работодатели
стараются привлечь самые лучшие кад-
ры, рассчитывая, что среди незанятого
населения найдется именно тот саморо-
док, который нужен.
Благодаря нынешней ярмарке вакан-

сий десятерым безработным выданы на-
правления в организации района, пятнад-
цать человек записались на собеседова-
ние, два трудоустроены рабочими в теп-
лицы СХПК «Красная нива», еще два – в
ООО «Домоуправление». Одного взяли
в коллектив МП «КХ - Альтернатива»,  и
один человек получил работу в детском
оздоровительном лагере «Казачок».

l Профессионалы

Ярмарка вакансий помогает
найти подходящую работу

Тема «серых» зарплат,
или зарплат «в конвертах»,
в последние годы очень
распространена в сред-
ствах массовой информа-
ции, на совещаниях всех
уровней. Но это забота не
только властных структур.
Каждый работник не дол-
жен оставаться безучаст-
ным, получая зарплату «в
конверте». Ведь при лега-
лизации заработка наибо-
лее полно защищаются
интересы работника, такие
как:

- накопление личных
средств на лицевом пенси-
онном счете и в перспек-
тиве - достойная пенсия;

- повышение престиж-
ности его должности и его
социального статуса, так
как зарплата становится
официальной, «белой».
Повышение степени его
социальной защищеннос-
ти, в том числе в судебных
спорах по трудовому пра-
ву;

- возможность получить
кредит в банке и товар в
кредит в магазине, а также
возможность выступить
поручителем для других
граждан;

- возможность восполь-
зоваться имущественным
налоговым вычетом при
приобретении жилья.
Да и по мнению самих

предпринимателей-рабо-
тодателей, работники, име-
ющие зарегистрированный

Легализация
зарплаты защитит
интересы работника

трудовой договор с реаль-
ными условиями оплаты
труда, чувствуют свою за-
щищенность и поэтому
работают лучше, ответ-
ственнее, «держатся» за та-
кое место работы, что в
свою очередь увеличивает
эффективность их трудово-
го вклада и, соответствен-
но, увеличивает прибыль
предпринимателя.
Уровень заработной

платы должен быть не ниже
среднестатистического по
соответствующей отрасли.
Официальная зарплата
ниже такого уровня может
привлечь внимание нало-
говиков и послужить при-
чиной тщательной провер-
ки такой организации.
Если удастся вывести

всю зарплату из тени, со-
циальные проблемы наше-
го населения во многом
будут решены.
В налоговой  инспекции

организован телефон дове-
рия, по которому физичес-
кие и юридические лица
могут сообщать о наруше-
ниях, связанных с выплатой
зарплаты и т.д.
Еще раз напоминаем

контактный телефон дове-
рия: 2-63-80.

Н. Лытнева ,
заместитель

начальника  инспекции,
cоветник

государственной
гражданской службы РФ

II класса

l ИФНС сообщает

Управление ФАС России
по КБР возбудило дело по
признакам нарушения
Министерством транспор-
та и дорожного хозяйства
КБР части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от
26.07.2006г. №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции».
Дело было возбуждено

по заявлению прокурату-
ры Кабардино-Балкарской
Республики.
Из заявления следовало,

что в ходе проведенной
прокуратурой республики
проверки, были получены
данные о заинтересованно-
сти членов конкурсной ко-
миссии в результатах кон-
курса.
Рассмотрев вопрос о

соответствии требованиям
антимонопольного законо-
дательства результатов про-
веденного министерством
конкурса на право органи-
зации пассажирских пере-
возок и организации дис-
петчерских услуг на приго-
родных, межмуниципаль-
ных и межсубъектных ре-
гулярных маршрутах КБР,
управление выявило при-
знаки нарушения Закона о
защите конкуренции.
Управлением ФАС Рос-

сии по КБР была проведе-
на проверка в отношении
Министерства транспорта
и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики.
В ходе проверки пред-

приятий, подавших заявки
на участие в конкурсе, при
проведении конкурса и при
принятии решений по его
результатам возникла ситу-
ация, свидетельствующая о
личной заинтересованнос-
ти члена Комиссии в ре-
зультатах конкурса.
Рассмотрев материалы

дела, Комиссия управления
ФАС России по КБР сдела-
ла вывод о том, что дей-
ствия членов конкурсной
комиссии Министерства
транспорта и дорожного
хозяйства КБР привели к
ограничению конкуренции
и нарушили требования
части 1 статьи 17 Федераль-
ного закона от 26.07.2006г.
№135-ФЗ «О защите конку-
ренции».

Пресс-служба
УФАС по КБР

l Пресс-релиз

ФАС выявила
личную

заинтересованность
чиновника

Минтранса КБР
при проведении

конкурса
перевозчиков

Информационное сообщение
Местная администрация Майского муниципального района информирует:
О предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначения
- земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 220 га пашни, рас-

положенного по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, урочище «Просяная» для
производства сельскохозяйственной продукции;

-земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 58 га пашни, распо-
ложенного по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, урочище «Солдатское -низ» для
производства сельскохозяйственной продукции.
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 70 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Энгельса,

№ 51 для строительства пристройки к парикмахерской;
- земельного участка площадью 50 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Энгельса,

№ 51, место № 64 для строительства магазина;
- земельного участка площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Толсто-

го, в районе дома № 65 для строительства торгово-остановочного комплекса.
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу: Управление развития

агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского
муниципального района, отдел МИЗО: г. Майский, ул. Энгельса, 70, (здание городской админис-
трации, 1 этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09.
Л.В.Шин зам. начальника Управления развития АПК и МИЗО Майского муниципального района

– детьми. Так и осталась
на всю жизнь тут! – вспо-
минает Галина.
В прошлом году Гали-

на Владимировна получи-
ла диплом  второй степе-
ни в профессиональном
конкурсе «За нравствен-
ный подвиг учителя» в
республиканских научно-
исследовательских чтени-
ях НОУ «Сигма», а  уча-
щиеся под её руковод-
ством получили дипломы
второй и третьей степени.
Галина  принимает актив-
ное участие не только в
культурной и обществен-
ной жизни
станицы, но
и района. В
2007 году
она стала ла-
у р е а т о м
р а й онно го
конкурса пе-
дагогов  до-
полнитель-
ного образо-
вания «Серд-
це отдаю де-
тям».  А еще
Галина Ши-
ляго - депу-
тат местного
совета само-
управления
с т а н и ц ы
Але кса н д -
ровской. Яв-
ляется экс-
пертом  атте-
стационной
р а й о н н о й
ком и с с и и ,
руководите-
лем ШМО
предм етов
эстетическо-
го цикла, так-

же принимает активное
участие в работе районно-
го  МО учителей музыки.
Всегда готова  помочь лю-
дям, которые нуждаются в
ее помощи.

- А если не могу помочь
физически, стараюсь при-
ложить максимум усилий,
чтобы сделать это мораль-
но. Порой искренняя улыб-
ка может свернуть горы, и
это не преувеличение! По-
этому я всегда улыбаюсь!
– говорит Галина Влади-
мировна, подтверждая
свои слова на деле!

Сердце отдаю
детям!

В городе Славянске-на Кубани Краснодарского края
прошло первенство Северо-Кавказского федерального
округа  по настольному теннису в зачет спартакиады школь-
ников. В нем приняли участие сборные команды тенниси-
стов из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Даге-
стана, Северной Осетии-Алании и КБР.
В состав команды Кабардино-Балкарии вошли шесть

лучших юных теннисистов республики, в их числе воспи-
танница Майской детско-юношеской спортивной школы
Мария Грабова. Девушка занимается у тренера-препода-
вателя по настольному теннису Юрия Грабова.

 В общекомандном зачете команда Кабардино-Балка-
рии стала победительницей, и в этом немалая заслуга Ма-
рии. Она отлично выступила, заняв  в личном зачете вто-
рое место.
Команда-победитель будет представлять Северо-Кавказ-

ский федеральный округ  на финальных  соревнованиях
по настольному теннису в зачет спартакиады школьников
России в начале августа в Краснодаре.
О. Мовсесян, заместитель директора по СМР МОУ

ДОД ДЮСШ

Спартакиада школьников  СКФО
по настольному теннису

l Спорт

Как-то незаметно пролетел первый ме-
сяц летних каникул. Для меня, как и для ос-
тальных детей, посещающих лагерь «Сол-
нышко» средней школы №5, июнь был по-
лон ярких эмоций и впечатлений.
С первых дней педагоги Ольга Юрьевна

Татьянченко, Марина Александровна Беки-
чева, Анна Александровна Ерохина  и на-
чальник лагеря Инна Афанасьевна Ли пре-
вратили наши будни в  настоящие праздни-
ки.
Первым из них стал День защиты детей,

проведенный на игровой площадке около
Дома культуры «Россия». Потом были по-
ходы в городской парк, где мы замечатель-
но отдохнули и покатались на качелях, к Пуш-
кинскому дубу, очень понравилась экскур-
сия в пожарную часть. А самым запомина-
ющимся и веселым стал день, проведенный
в детском оздоровительном лагере «Топо-
лек». Мы вдоволь нарезвились в бассейне,

познакомились с отдыхающими там ребя-
тами и были приглашены на вкусный обед.

 Но скучать не приходилось, даже если
день проходил в стенах школы. Разделив-
шись на два отряда «Лучики» и «Новое по-
коление», мы ежедневно  устраивали раз-
личные соревнования, занимательные
игры,  интеллектуальные викторины и кон-
курсы. Очень запомнился День четвероно-
гих друзей. В этот день школа была похожа
на зоопарк. Кого здесь только не было –
взрослые кошки, котята, собаки, попугаи,
хомячки и др. Так здорово было поиграть с
домашними любимцами своих товарищей!

 Как жаль, что лагерная смена продли-
лась всего месяц. Но я рада, что у меня была
возможность провести это время интерес-
но, познавательно и в веселой компании
друзей.

Алина Тонконог, юнкор

Июнь в «солнечном» лагере
l Летний отдых

Карина АВАНЕСОВА


