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Руководители
госучреждений
будут отчитываться
о своих доходах

8 марта - Международный
женский день

Правительство КБР приняло
постановление, регламентирующее предоставление руководителями госучреждений и членами их семей сведений о доходах. Как пояснил министр труда
и социального развития КБР
Альберт Тюбеев, в новой редакции Трудового Кодекса РФ лицо,
поступающее на должность руководителя государственного
(муниципального) учреждения
(при поступлении на работу), и
руководитель государственного
(муниципального) учреждения
ежегодно обязаны представлять
сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супругов
и несовершеннолетних детей.
«Данная норма введена в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 с
целью создания прозрачного
механизма оплаты труда руководителей государственных учреждений», - отметил министр.

Премии лучшим
учителям

Правительство КабардиноБалкарии распорядилось о выделении в 2013 году средств на
поощрение лучших педагогов,
признанных победителями конкурса, проводимого в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование». Как сообщил министр
образования и науки Пшикан
Семенов, на оказание лучшим
учителям государственной поддержки из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской
Республики будет выделен 1 млн
рублей. «Денежные вознаграждения получат 15 лучших учителей в порядке следования в
рейтинговом списке, в том числе 5 из них - в размере 100 тыс.
рублей и 10 человек - в размере
50 тыс. рублей каждый», - уточнил министр.
За счет средств федерального бюджета премии по 200 тысяч рублей также получат 8 лучших педагогов КБР.

В КБР реализуется
политика
детствосбережения
Правительство КабардиноБалкарии своим распоряжением утвердило план первоочередных мероприятий до 2014 года
по реализации Республиканской стратегии действий в интересах детей в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2017
годы. Выполнение плана первоочередных мероприятий будет
реализовано по таким направлениям, как семейная политика
детствосбережения; доступность качественного обучения
и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей; совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни; равные
возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства; создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия. Работа по этим направлениям позволит улучшить положение детей
в республике, создать благоприятные условия для их жизнедеятельности, обучения, воспитания и развития.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Продавец магазина «Майские РасЦветы» Елена Янченко

Дорогие женщины! Вступает в свои права весна, а вместе
с ней приближается один из
самых наших любимых праздников - Международный женский день 8 Марта!
Женщина наполняет наш
дом любовью и радостью, зажигает его жизнью и согревает теплом души, делает его
уютным и радостным.
Женщина является не только хранительницей семейного
очага, но и принимает активное участие в становлении и
развитии нашей страны, добивается успехов в бизнесе, в общественно-политической, социально-экономической деятельности и культурной жизни общества.
В этот особый праздничный
день примите слова искренней
благодарности за ваш труд, за
умение вопреки всем невзгодам
радоваться жизни, дарить
веру и надежду, любить и бережно нести через годы это
прекрасное, доброе чувство.
Желаем вам всего, чем может быть богата наша
жизнь: мира, семейного благополучия, домашнего уюта, материнского счастья, душевной
гармонии! Радуйтесь каждому
мгновению своей жизни, будьте здоровы, красивы, счастливы и любимы!
В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
В. Шипов, глава
администрации Майского
муниципального района

СОЦИУМ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Районным
атаманом
избран
Сергей Коптев
Наталья ВИКТОРОВА
В последних числах февраля
состоялся круг Майского районного казачьего общества. В
его работе приняли участие атаман Терско-Малкинского казачьего общества Николай Любуня, представители казачьих обществ района и духовенства.
Согласно повестке собрания,
первым вопросом казаки внесли необходимые изменения в
свой Устав. Затем в связи с окончанием полномочий атамана
Майского районного казачьего
общества избрали нового. Им
стал Сергей Коптев. По предложению атамана ТМОВО, казачьего полковника Николая Любуня, решением атаманского
совета Майского районного казачьего общества походным
районным атаманом избран
Валерий Кашуба. Первым заместителем атамана стал есаул
Станислав Яценко. На круге также был избран председателем
КРК Михаил Соловьев.

Приходите
на Масленицу!
И вновь традиционная Масленица приходит на майскую
землю. 17 марта на городской
площади состоится районный
фольклорный праздник «Широкая Масленица».
Городскую площадь украсит
казачье подворье. На праздничной ярмарке вы сможете купить
различную сельскохозяйственную продукцию.
Своими работами порадуют
воспитанники Центра детского
творчества. А желающие смогут поучаствовать в работе мастерской под открытым небом
по декоративно-прикладному
творчеству.
Для вас, уважаемые майчане и гости района, выступит кукольный театр центра детского
творчества, а любители пения
смогут насладиться выступлением ансамбля «Любава» Прохладненского района.
Спортивные игры и народные
состязания, сладкий чай и вкуснейшие блины, и еще много интересного ждет вас в этот замечательный праздник. Приходите к нам на Масленицу.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ремонт домов, дорог, муниципальные пенсии,
обеспечение жильем, здравоохранение –
эти вопросы были подняты майчанами на встрече
с представителями партии «Единая Россия»

1 марта региональная общественная приемная
председателя Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева провела выездной
прием граждан Майского района. Прием осуществляли
заместитель председателя Парламента КБР, заместитель
секретаря регионального политсовета ВПП «Единая
Россия» по агитационно-пропагандистской работе
Татьяна Саенко, заместитель руководителя
региональной общественной приемной председателя
ВПП «Единая Россия» Хасанби Абазов, глава местной
администрации района, секретарь местного отделения
ВПП «Единая Россия» Майского района Владимир
Шипов, депутат Парламента КБР Павел Кармалико,
заместитель министра здравоохранения Алена Гаева,
заместитель министра транспорта, связи и дорожного
хозяйства Юрий Харченко.
Первым посетителем общественной приемной стала ветеран педагогического труда Людмила Сиденко. Женщина заметно волновалась, но все-таки,
справившись с волнением, из-

го обслуживания дома управляющей компанией - Майским домоуправлением и поинтересовалась будет ли, и когда проведен капитальный ремонт их
дома.
К сожалению, очень много
претензий к работе домоуправления, и это подтвердил глава ад-

министрации. Поэтому представители регионального и местного отделений партии посоветовали Людмиле Николаевне
обратиться в суд, если управляющая компания недобросовестно выполняет свои обязанности, хотя исправно получает квартплату от жильцов.
3 стр.

ложила суть своего обращения.
Речь шла о капитальном ремонте многоэтажного дома, в котором она проживает и является
старшей. Вначале она высказала претензии по поводу плохо-

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
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9 школьников получили главный
документ гражданина России

Наталья КОРЖАВИНА

В зале заседаний городской администрации поособому торжественно. Здесь состоится
церемония вручения паспортов. Девять
школьников получат главный документ
гражданина России.
До начала мероприятия звучат музыкальные
произведения о Родине.
Символичной песней
«Россия» приветствуют
собравшихся в зале – родителей, близких и друзей
юных граждан нашей страны. На сцену выходят Диана Головтина и Евгений
Урядов – ведущие праздника.
- Хорошая традиция
есть в нашем городе – это
торжественное вручение

паспортов юным майчанам. Для каждого человека момент получения этого документа является
важным и запоминающимся. И сегодня на нашем мероприятии присутствуют юноши и девушки, которым пришло
время получить паспорт
гражданина России. Прошу виновников торжества
занять почетные места. А
вас, уважаемые гости, поприветствовать их, - гово-

рит Евгений.
В зал проходят Ксения
Денисова, Залим Сохов,
Расул Мамедов, Магомед
Дадаев, Галина Новикова,
Регина Зазуля, Роман Шецель, Маадин Мамедов,
Валерий Мун.
Звучит Гимн России.
Ведущие объявляют гостей, присутствующих на
празднике. Это заместитель главы администрации
Майского муниципального района Ольга Полиенко, начальник отделения
Управления Федеральной
миграционной службы
России по КБР в Майском
районе Анзор Пшуков,
руководитель местного
отделения Всероссийской
политической партии
«Единая Россия» Татьяна

ЗНАЙ НАШИХ

Волшебные звуки музыки
дарят окружающим
Наталья КОРЖАВИНА
В этом году студии «Феникс» исполняется 15 лет. На
счету ее вокалистов более 100 первых мест, более 10
обладателей Гран-при, множество кубков, медалей и
других значимых наград за участие в музыкальных
конкурсах различного уровня. Но ребята из вокальной
студии не останавливаются на достигнутом и
продолжают радовать слушателей разнообразным
репертуаром и мастерством исполнения.
Очередными победами
молодых исполнителей
стали выступления на
большой сцене Пятигорска, где прошел VII Международный
конкурс
юных дарований и талантов «Времена года». В
этом году он собрал рекордное количество участников - около 700 солистов и творческих коллективов. Конкурс проходил
по нескольким номинациям: инструментальное исполнение, вокал, хореография, художественное
слово, цирковое искусство.
Руководитель коллектива, заслуженный работник культуры КБР Елена
Кан представила жюри
десять талантливых ребят
разного возраста. Все они
стали лауреатами и дипломантами за исполнение
вокальных композиций.
Ангелина Лебедева стала первой в двух номинациях: «Отечество мое» и
«Эстрадный вокал». Алина Лебедева также удостоена первого места по во-

калу. Арина Гусева лидировала в эстрадном вокале и заняла второе место
за исполнение патриотической песни.
В возрастной группе от
16 лет и старше прекрасным исполнением заслужила второе место вокалистка Анна Голобоярова
и третье - Ася Думаева.
Также третьего места в
номинации «Эстрадный
вокал» удостоена Екатерина Титовская.
Ирина Гриценко стала
дипломантом второй степени и получила медаль
участника. Несмотря на
то, что Илья Спирин занимается со своим педагогом всего четыре месяца,
он оправдал надежды наставника. Его первое выступление было отмечено
дипломом третьей степени и медалью участника.
Мальчик, который впервые вышел на сцену и
стал самым маленьким
участником конкурса, полюбился зрителям и
жюри.
Екатерина Цой - побе-

дительница в двух номинациях, где она заняла
первое и второе места. Но
еще большей неожиданностью для юной вокалистки стал сертификат для
участия в программе
«Песенка в подарок» на
Московском детском семейном образовательном
телеканале «Радость моя».
Девочка готовится к участию в этой передаче с
особой ответственностью, ведь победитель конкурса получит право
снять видеоклип на авторскую песню.
Переполненный зрителями зал награждал юных
артистов бурей аплодисментов. Помимо оваций,
почетных грамот и дипломов ребята были удостоены теплых слов членов
жюри в их адрес.
Председатель жюри,
профессор Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского, профессор академии музыки им. Гнесиных, заслуженный артист
РФ Владислав Иголинский
отметил творческий потенциал и манеру исполнения юных дарований.
Еще один член жюри композитор, педагог по
вокалу, руководитель детской шоу-группы «Саманта», продюсер конкурса
«День рождения», заслуженный работник культуры РФ Евгения Зарицкая
отметила, что конкурс
«Времена года» дал возможность юным дарованиям продемонстрировать своё умение, мастерство и обогатить свой конкурсный опыт и пожелала ребятам дальнейших
успехов, чтобы их жизнь
всегда была наполнена
волшебными звуками
музыки, которые они будут дарить окружающим.
Евгения Борисовна пригласила юную Ангелину
Лебедеву в Санкт-Петербург для записи песни,
автором которой станет
она сама.

Гусева, начальник отдела
культуры Ольга Бездудная.
В адрес молодого поколения звучит песня в исполнении вокалистки образцовой вокальной студии «Феникс» Ангелины
Лебедевой. Перед началом церемонии ведущие
рассказывают о документе, удостоверяющем личность человека, правах и
обязанностях его обладателя.
Торжественное вручение проводят Ольга Ивановна, Анзор Султанович,
Татьяна Викторовна. Ребята один за другим поднимаются на сцену, получая паспорт и приветственные адреса, брошюру с текстом Конституции
Российской Федерации от
политической партии
«Единая Россия». Звучат
поздравления и напутственные слова юным
гражданам.
Слово предоставляется
виновникам торжества.
- Для меня сегодняшнее
событие особенно торжественно. Я родилась в Кабардино-Балкарии, в городе Майском. Мои родители – коренные майчане.
Получая свой первый
гражданский документ,

обещаю быть достойной
своей семьи, хранить и передавать следующим поколениям историческую
память нашей малой Родины, уважительно относиться к традициям и обычаям других народов, - говорит учащаяся гимназии
№ 1 Ксения Денисова.
- Мне приятно осознавать, что у нашего города
богатая история. Я учусь
в средней школе № 5 и,
может быть, не стану
большим политическим
деятелем, но точно буду
занимать активную жизненную позицию и, возможно, стану депутатом
местных органов власти.
Паспорт – это документ,
который дает право на
участие в политической
жизни страны, - рассказывает Регина Зазуля (на
снимке слева).
В продолжение торже-

ства звучат музыкальная
композиция «Вечный
зов», представленная Дианой Тхашегуговой, и песня в исполнении Арины
Гусевой. Молодых людей
поздравляют вокалисты
младшей группы студии
«Феникс». Ребята в юмористических четверостишьях дают наказ старшим.
- Однажды детство заканчивается. Наступает
новое время воплощения
мечты, созидания и перемен. И в ваших, теперь уже
взрослых руках, светлое и
прекрасное будущее нашего города, республики
и страны. Россия – это великая святыня, и от вашего поколения зависит ее
процветание, - говорят ведущие праздника.
Снова звучит Гимн
России. Торжественная
церемония вручения паспортов объявляется закрытой.

От библиотечного
порога – к знаниям дорога
ЖЕНСКАЯ
ПРОФЕССИЯ

Светлана ГЕРАСИМОВА
Первого марта 1949 года в Майском
районе была открыта детская
библиотека, сейчас это детский отдел
центральной библиотеки, которым
заведует Татьяна Василенко. В ее
стенах выросло немало поколений. В
настоящее время сюда приходят уже
внуки и правнуки первых читателей.

Книжный оазис всегда привлекает маленьких граждан. Для них проходят встречи с писателями, интересными людьми
республики, города, организуются экскурсии, познавательные путешествия,
часы сказки и конкурсы.
Прошедший год внес серьёзные коррективы в деятельность отдела. Библиотека переехала в новое здание. Сотрудниками была проделана немалая работа
по привлечению читателей. В результате
удалось сохранить их основной контингент. По словам Татьяны Федоровны, в
осуществлении поставленной задачи огромную роль сыграла связь с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, общественными организациями, редакцией газеты «Майские новости».
Библиотекари, а это женская профессия, стараются, чтобы детям было интересно. Для решения этих задач применяются различные формы и методы. Причем, проводятся не только массовые мероприятия, большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми. Успешная реализация программы «Художественная литература - кладезь мыслей»
в предыдущие годы стимулировала коллектив к разработке новой программы «Через книгу к добру и миру», по которой библиотека работает в настоящее
время. Цель - воспитание и развитие толерантного сознания детей и подростков.
В рамках этой программы для читателей
оформлялись книжные выставки «Многоликая Испания», «На круглой планете
есть место всем на свете». Проводился
устный журнал «Странички об Испании».
Работа по обслуживанию детей-дош-

кольников, а частыми посетителями библиотеки являются дети подготовительных
групп прогимназии №13, школы № 3, ведётся в рамках программы «От библиотечного порога - к знаниям дорога». В
летний период действует программа
«Многоцветье книжной радуги, или книга на каникулах».
В 2012 году в библиотеке успешно
стартовал и завершился проект «Недаром помнит вся Россия», организованный к 200-летию победы в Бородинском
сражении войны 1812 года. Учащиеся
четвертых классов прогимназии №13 в
течение квартала читали произведения
этой тематики, писали сочинения, отзывы о прочитанных книгах, рисовали, мастерили поделки о героях войны 1812 года.
Победители проекта были награждены
почётными грамотами и ценными подарками.
В ноябре 2012 года юные читатели
библиотеки приняли участие в районном
конкурсе детского и юношеского поэтического творчества «Скажи-ка, дядя...».
Четверо юных поэтов заняли призовые
места и награждены ценными подарками.
- Ежегодно проходит неделя детской
книги. Наши юные читатели были признаны лучшими по итогам года и награждены дипломами и ценными подарками
Министерства культуры КБР на заключительном мероприятии, проходившем
в г. Нальчике, - рассказывает Татьяна Федоровна. - В 2012 году детская библиотека значительно расширила свои информационные возможности. Министерством культуры КБР для читателей были
приобретены три компьютера и ксерокс,
а в декабре 2012 года за собственные
средства мы приобрели цветной принтер. Получена карта доступа к сети Интернет.
Хранительницы книжного мира уверены, что именно от библиотечного порога идет к знаниям дорога.
Результаты профессиональной деятельности коллектива детской библиотеки всегда высоко оценивались в республике. Два года назад он занял второе место в номинации «Лучшая детская библиотека - 2010» и был награжден дипломом Министерства культуры КБР. Прошедший год не стал исключением – участвуя в республиканском конкурсе на
лучший проект по воспитанию и развитию толерантного сознания детей и подростков, детский отдел МКУК «Центральная библиотека г. Майского» стал победителем. За занятое первое место коллектив награжден Почетным дипломом Министерства культуры КБР. На итоговом
совещании работников учреждений культуры заведующая детским отделом Татьяна Василенко награждена Почетной
грамотой местной администрации Майского муниципального района.
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О ВАС, ЛЮБИМЫЕ!

Ремонт домов,
дорог,
муниципальные
пенсии,
обеспечение
жильем,
здравоохранение

«Моя бабушка самая лучшая,
а разве может быть иначе?»

Начало на 1 стр.

Затем Владимир Шипов пояснил, что
данный дом включен в перечень первоочередных по программе капитального
ремонта многоквартирных домов, и работы будут произведены, как только поступят средства из федерального и регионального бюджетов. Но сами жильцы
должны принять участие в софинансировании и собрать 15 % собственных
средств.
Затем в кабинет главы вошла Валентина Завгородняя. Валентина Яковлевна 23
года проработала на партийной и советской работе, общий трудовой стаж - 42
года. Но, к сожалению, ее пенсия не подпадает под статус муниципальной и поэтому уровень пенсионного обеспечения очень низок. Валентина Яковлевна
обращалась в различные инстанции, но
вопрос не решен. Подобная ситуация касается еще ряда нынешних пенсионеров,
проработавших ранее на руководящих
постах довольно долгое время, но, как
сказала Валентина Яковлевна, сегодня совершенно забытых.
Татьяна Саенко пояснила, что в республике более 30 человек оказались в
такой ситуации. И сейчас комитет по
бюджету и финансам Парламента КБР
изучает все эти обращения. Готовится депутатский запрос Главе республики.
С аналогичной просьбой о муниципальной пенсии обратилась и Любовь
Гущина.
Следующий вопрос касался реконструкции дороги, прилегающей к ул. Стадионной. Как пояснила Зоя Склярова, по
улице на нефтебазу идут большегрузные
машины, которые привели в негодность
дорожное полотно. В дождливую погоду она не может даже выйти, так как весь
поток воды и грязи течет прямо во двор.
Этот вопрос взял на заметку заместитель
министра транспорта, связи и дорожного хозяйства Юрий Харченко, пояснивший, что в республике принято Постановление Правительства от 19 апреля 2011
года № 115-ПП «О предоставлении в 20112015 г.г. субсидий из республиканского
бюджета КБР местным бюджетам поселений на ремонт улично-дорожной
сети».
Два обращения касались здравоохранения. Геннадий Рогов обратился по поводу квоты для лечения внучки, страдающей генетическим заболеванием, а 70летний Мухаммед Кармов - по вопросу
предоставления путевки на санаторнокурортное лечение в связи с болезнью.
Как пояснила заместитель министра здравоохранения, проблем с квотой на лечение ребенка нет никаких, и разъяснила
весь процесс ее получения. А что касается выделения путевок, Алена Азретовна посоветовала заявителю обратиться в
лечебное учреждение и оформить группу инвалидности. Только потом он сможет пользоваться всеми льготами согласно действующему законодательству.
Многодетная мать-одиночка Наталья
Зубань просила помощи в приобретении
жилья, а Эдита Каирова - материальную
помощь для ребенка-инвалида.
Веру Глушко интересовал вопрос поддержки молодых семей. Как пояснил Владимир Шипов, в районе работают целевые программы и ежегодно несколько
семей получают сертификаты на приобретение жилья. Поэтому заявительнице
необходимо стать на учет по месту жительства и в порядке очередности ее дети
смогут улучшить свои жилищные условия.
Людмила Ашурова обратилась к представителям общественной приемной с
вопросом, обладает ли семья сына какими-либо льготами, так как он погиб в армии. Заявление женщины было принято
и будет рассмотрено.
Всего в этот день на прием записалось
11 человек. Вопросы, с которыми обратились майчане, будут тщательно проанализированы, приняты меры, и заявителям будут даны соответствующие ответы.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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расна птица перьем, а человек
уменьем – гласит русская пословица. Суметь сделать жизнь
своих близких комфортной – большой
труд, а сделать счастливыми внуков великий дар.
Бабушка - какое мягкое, теплое, ласковое слово. Пожалуй, самое яркое воспоминание о детстве связано с самым близким, понятливым и дорогим для каждого
ребенка человеком - его бабушкой. Она,
как яркий лучик солнца, всегда поддержит и поможет, если надо - развеселит
или посочувствует. Именно она научила
вашего тихого мальчика стрелять из рогатки и водить кошку на задних лапах, а
вашу дочурку - строить рожицы перед

зеркалом. Она потакает всем самым разрушительным детским прихотям. У нее
всегда найдется в потайном кармашке
шоколадка, которой она тайно утешит наказанного шалуна. Недаром в России с
прошлого года в первое воскресенье
марта решено отмечать День бабушек.
В пять лет Илюшу Спирина его бабушка - Валентина Борисовна привезла к себе.
Московский климат, где проживал мальчик со своими родителями, не подходил
ему, и Илья часто болел. Уже тогда Валентина Минина решила, что всецело
посвятит себя внуку.
В пятилетнем возрасте Илья начал заниматься картингом. И хотя еще с трудом доставал до педалей, бабушка уговорила преподавателя взять его в секцию,
ведь мальчик всем сердцем любит разнообразную технику, а катание на таких
машинках было просто его заветной детской мечтой.
Когда Илюша пошел в школу, посещаемых секций стало в несколько раз больше – бальные танцы в Доме культуры
«Россия», хореография - в детской школе искусств, английский язык с репетитором. Помимо этого, мальчик занимается вокалом в вокальной студии «Феникс».
Совсем недавно Илья Спирин, впервые
выступив на большой сцене города Пятигорска, стал дипломантом VII Международного конкурса юных дарований и
талантов «Времена года». И это не мешает ему учиться на отлично во втором
классе общеобразовательной школы

№ 3. Конечно же, в этом большая заслуга
его бабушки.
- У нее доброе сердце и золотые руки.
Она меня очень любит. Моя бабушка и
шьет, и вяжет, вкусно готовит! Блины,
пельмени, пирожки, хворост у бабушки
всегда получаются очень вкусными, и на
кухне всегда вкусно пахнет.
Каждый год 8 Марта я дарю своей бабушке подарки, сделанные своими руками. Скажу по секрету, что в этом году
такой подарок я ей уже подготовил. Я
люблю свою бабушку, а разве может
быть иначе? - говорит Илья.
У Илюши с Валентиной Борисовной
полное взаимопонимание. Она всегда
даст совет, поможет в трудной ситуации,
а когда мальчик смотрит в ее добрые, красивые глаза, то понимает, что лучше человека на свете нет!
Вот почему воспитание внуков становится для бабушек идеальным занятием
- налицо собственный жизненный и педагогический опыт, желание быть нужными и полезными, чувство любви к внучатам, сэкономленное в свое время на
собственных детях. И если бабуле хочется превратить свои фамильные драгоценности в детские погремушки, а также лишиться миксера ради получаса интересно проведенного внуком времени - это
прекрасно. Ведь на то они и есть - добрые, мудрые, смелые и умелые, нежные
и строгие, ласковые и требовательные бабушки.
Наталья Коржавина

«Хочу, чтобы она была счастлива»

Е

е взору предстала великолепная
картина – озеро, ива, склонен
ная над водой, на земле - огромное пылающее сердце, а рядом ее возлюбленный с бокалом шампанского и
маленькой бархатной коробочкой в руках...
Это отрывок из истории, рассказанной Юлией Лотовой и Алексеем Волковым. Таким образом молодой человек
поздравил девушку с Днем всех влюбленных и сделал ей предложение руки и сердца.
Визуально они были знакомы еще со
школьных лет, но романтические отношения начались лишь год назад.
- Я учился на один класс старше Юлии,
но ее всегда замечал и выделял среди других девчонок. Как-то она притягивала мое
внимание, - вспоминает Алексей, - но в
школе так и не решился подойти к ней. И
только через семь лет мы снова встретились. Это было в кафе, она пришла с подругами, и как обычно не обращала на
меня особого внимания. Так прошла
одна случайная встреча, затем вторая, а
потом общение началось как-то само
собой.
Молодые люди вместе проводили
много времени – часто ездили на природу, в горы, отдыхали в кругу друзей, а через три месяца решили жить вместе.
- Если брать бытовую сторону, то Юля

покорила меня своим украинским борщом, - с улыбкой говорит Алексей. - Такого я еще никогда не пробовал, вот го-

ворят же «за уши не оттянешь», так и
есть. И это не только к борщу относится,
она вообще вкусно готовит и всегда старается сделать что-нибудь новенькое.
Как и всех, Юлю и Алексея не обошел
стороной период так называемой притирки.
- Да, это тоже было,- смеется молодой
человек. - Ссорились из-за таких мелочей, что сейчас даже смешно. Но мы стараемся сглаживать подобные конфликты.

Часто устраиваем романтические вечера, и я счастлив от того, что Юле это нравится. В общем, мы вместе преодолеваем временные трудности.
Много думал Алексей и о том, как сделать предложение своей возлюбленной.
- Хотелось, чтобы этот момент запомнился ей на всю жизнь, как один из лучших, - продолжает Алексей, - и я начал
перебирать различные варианты. Остановился на том, который, на мой взгляд,
больше тронул бы Юлию. Вместе с другом купили много маленьких свечек, все
подготовили, но, как на зло, в этот день
был сильный ветер... Подумав, мы решили наполнить бензином подсвечники, но и он быстро выгорел. В конце концов, налили бензин в форме сердца прямо на асфальт, и получилось так, что
Юлия не устояла...
Наверное, это судьба, и Юленька – это
полностью мой человек, потому что мне
постоянно хочется сделать что-нибудь
приятное, радовать ее, исполнять все ее
капризы. А вообще, я просто хочу, чтобы она была счастлива.
Юля и Алексей уже выбрали день
свадьбы и теперь заняты ее подготовкой.
Время еще есть и, скорее всего, церемония бракосочетания, как и предложение
руки и сердца, будет особенно романтичной и запоминающейся.
Екатерина Евдокимова

Когда сердца стучат в унисон

Н

е часто случается так, что юношеская
влюбленность перерастает в настоящее
чувство. А когда она заканчивается союзом
двух любящих сердец - и того реже. Но в жизни Евгения и Любови Урядовых все случилось именно так.
- Мы с супругой знали друг друга с детства – учились
в одной школе. Я был хорошо знаком с ее старшим братом. Разница в возрасте у нас - пять лет. Поэтому, когда я
окончил школу, она была еще совсем девчушкой, - вспоминает Евгений.
Обратил внимание на Любу он уже позже. Как-то
увидел ее с братом и с трудом узнал в симпатичной
девушке его младшую сестренку. Она запала в душу
молодого человека и вызвала чувство, которое до этого
момента ему было незнакомо. Евгению тогда исполнился 21 год, а 16-летний юбилей Любы они праздновали
вместе. Уже тогда юноша и девушка приняли для себя
решение - как только Любаше исполнится 18, они зарегистрируют брак и создадут семью.
На тот момент Женя учился в университете, а Люба
окончила школу, поступила в Минераловодское музыкальное училище, а через какое-то время - в Российский
государственный социальный университет в Пятигорске на заочное отделение. Родители уговаривали молодых не спешить со свадьбой, но они были тверды в своем решении. В то время Евгений уже работал в школе
учителем и из своих скромных заработков умудрялся
откладывать на свадьбу.

Второго января Любе исполнилось восемнадцать, а уже через неделю Евгений постучался в дом невесты, чтобы просить ее руки
у родителей. Чувства переполняли любящие сердца, и родные не стали препятствовать им.
28 июля настоятель церкви села Новоивановского отец Александр обвенчал молодых, а через неделю, четвертого августа состоялась свадьба по
закону гражданского брака.
- Это было замечательное время, столько впечатлений, радостных моментов. Но, несмотря на то, что после нашего
первого семейного поцелуя
прошло уже несколько лет, я
с большим желанием иду домой. Там меня ждут любимая
жена и дочь Елизавета, рождение которой еще больше нас
объединило, - рассказывает
Евгений. - С супругой мы можем беседовать на разные
темы, она всегда поддержит
разговор, не стесняясь, выскажет свое мнение. Она - мой советчик и
соратник. Это и есть счастье – когда сердца стучат в унисон.
Наталья Сергеева

