
Чем запомнился  год уходящий

На новом месте -
новые задачи
Михаил Алексеевич Сурков возглавил птицефабрику «Атемарская» в канун уборки
урожая зерновых, до этого около двух лет поработав директором акционерного
общества «Кубань Маламино».      
— В Мордовии прошла вся моя жизнь, -  говорит Михаил Алексеевич, - сердцем я
прикипел к родным местам, и как только появилась возможность, вновь вернулся сюда.
— Чем Вам был знаменателен уходящий год?
— Две уборки пришлось проводить в течение лета. Одну в Краснодарском крае, вторую
здесь, на атемарской земле. Я рад тому, что возглавил солидное предприятие, с очень
работоспособным коллективом, традициями. Конечно, климатические условия разные,
почвы тоже отличаются заметно. Там, в Краснодарском крае, мы вырастили и собрали
по 83 центнера зерновых с гектара и по 700 центнеров сахарной свеклы, заняв первое
место в Северо-Западном районе края. Здесь результаты поскромнее: 28,1 центнера
зерна удалось намолотить с гектара, засуха повлияла  на итоговые показатели. Но и
проблемы есть. Прежде всего, цена реализации продукции и культура земледелия.
Удастся снизить себестоимость, поднять урожайность  зерновых до 35-40 центнеров с
гектара – значит, сделаем первый шаг на пути улучшения экономического состояния
предприятия.
Я поздравляю коллектив птицефабрики с наступающим Новым годом. Желаю всем
здоровья, удачи в домашних делах и на производстве, благополучия и мирного неба над
головой. Пусть этот праздник принесет в каждый дом исполнение самых амбициозных
надежд и желаний, приподнятое настроение.

«Спасибо депутату» 
На приеме депутата Государственной Думы В.И. Пискарева житель деревни
Кашкаровка Александр Иванович Макаров высказал просьбу по установке на улице 
деревни освещения. Реакция последовала быстро: на двух столбах установили фонари.
— Еще бы в центре села один фонарь установить, было бы ладно с освещением, -
говорит Макаров. — А вообще-то освещение не единственная проблема у нас. Неплохо
бы укрепить плотину, по которой ездим в село, дорогу регулярно чистить в зимнее
время, а летом прогрейдировать нашу грунтовку. 
Александр Иванович из числа неравнодушных активных людей, которым до всего есть
дело. 
На вопрос: чем был знаменателен  для Вас уходящий год, ответил:
 — Есть удовлетворение в том, что часть вопросов, которые я ставил перед депутатами, 
руководством района  решены.
Макарову 70 лет, работал на международных пассажирских перевозках до 67. И сейчас
выглядит еще бодро, хотя пришлось и по терниям походить. Десять раз с 1996 года
возил он бойцов ОМОН на Кавказ. В то время это было сопряжено с большим риском.
Например, в один автобус бандиты подложили мину, но трагедии удалось избежать
благодаря внимательному солдату, который миноискателем обнаружил взрывчатку и
обезвредил ее.
Сейчас Макаров живет в Кашкаровке. Три года назад перебрался на родину 
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прародителей. Держит подворье, на котором козы, куры. Поросят, овец водил до
недавнего времени.
Сын Алексей по стопам отца пошел, водителем трудится. Дочь Ольга - в отделе кадров
дорожно-строительной организации. Три внука дети воспитывают.
Макаров имеет звание «Ветеран труда», награжден Благодарностью Министра
транспорта России. Ему вручена Почетная грамота и Благодарность Главы РМ.
Впереди двойной 
юбилей школы
- Год уходящий для нас был насыщен различными событиями, - говорит заместитель
директора по воспитательной работе Первомайской школы Денис Анатольевич Шамаев.
– Из наиболее значимых мероприятий была Рождественская благотворительная
ярмарка – распродажа, она прошла в сельском клубе. Дети совместно с родителями
напекли всевозможных вкусностей, которые охотно раскупили сельчане. Вырученные
деньги мы отвезли в Большеберезниковский детский дом. Я ездил туда вместе с
учащимися старших классов. Надо было видеть, как тянулись к ним ребятишки –
воспитанники там в возрасте до четырех лет, обнимали нас, просились на руки. Девочки
даже в буквальном смысле до слез дошли – жалко было малышей-сирот, хотя те и не
выглядели несчастными. 
В конце января нового года мы вновь планируем провести такую же ярмарку. На
вырученные деньги закажем ограду около памятника павшим воинам, а оставшаяся
сумма вновь пойдет детям-сиротам.
Также к 9 мая совместно с родителями и учениками провели необходимый ремонт, и с
того времени у нас горит Вечный огонь.
Другое полезное дело, в котором принимала участие наша школа, это установка стелы, с
прежним названием Первомайска – Богородское Голицыно.
Порадовали нас и наши юные спортсмены - боксеры, добившиеся значимых результатов.
Владислав Комкин, неоднократный чемпион Мордовии, стал призером на чемпионате
России, который проходил в Краснодарском крае. Его младший брат, Денис, в декабре
стал чемпионом Мордовии по боксу в своей весовой категории.
Ну, а сейчас в школе началась подготовка к юбилею. Точнее, в новом году у нас двойной
юбилей – сто сорок лет со дня основания школы и сорок лет со дня открытия ее нового
здания, в котором школа сегодня и размещается.
Е.ФЕДОРОВА
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