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КБР примет
участие во
всероссийском
экологическом
субботнике
«Зеленая
Россия»
31 августа Кабардино-Балкария примет участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», который
пройдёт в рамках Года охраны
окружающей среды во всех регионах России. Более миллиона
добровольцев в последний день
лета очистят от мусора города
и сёла на всей территории страны.
Министерство природных
ресурсов и экологии КБР приглашает все муниципальные образования, трудовые, учебные,
творческие коллективы, а также
молодежные объединения и
всех жителей республики поддержать всероссийскую акцию
и призывает обеспечить проведение мероприятий по санитарной очистке и облагораживанию подведомственных и прилегающих территорий, придомовых территорий по месту жительства, садово-дачных и приусадебных участков.
«Если все вместе возьмемся
за это дело, то сможем сделать
нашу республику чистой и сохраним первозданность нашей
природы», - считает министр
Берт Гызыев.

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Учитель любимый,
пора снова в путь!

Г. В. Маерле поздравляет Т. И. Смирнову

Традиционная августовская конференция педагогического сообщества района, которая прошла вчера в ДК «Россия», ознаменовала
собой приближение одного из самых значимых дней в году - Дня знаний. Именно с этого праздника для каждого из нас и начиналась
увлекательная дорога в мир знаний.
В работе конференции приняли участие председатель Совета местного самоуправления, глава Майского муниципального района
Валентина Марченко, глава местной администрации Майского муниципального района Владимир Шипов, депутат Парламента КБР,
атаман Пришибского казачьего отдела Терско-Малкинского казачьего округа, член муниципального общественного Совета по вопросам
образования Павел Кармалико, заместитель руководителя департамента по молодежной политике Министерства образования и науки
КБР Александр Водопьянов, заместитель главы местной администрации Майского муниципального района Ольга Полиенко, руководитель исполкома местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Майского района Татьяна Гусева.
Приветственным словом открыл конференцию глава администрации района Владимир Шипов.
2 стр.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

С начала
года
в КБР
построены
802 новые
квартиры
По информации отдела государственных целевых программ
и строительного комплекса Минэкономразвития КБР со ссылкой на Кабардино-Балкариястат,
объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство», составил более 2,7 млрд.
рублей, что на 101,6% больше
уровня января-июля 2012 года.
С учетом индивидуального
жилищного строительства построено 802 новые квартиры, площадь которых составила 90,3 тыс.
кв. метров, что на 1,4% больше,
чем в соответствующем периоде 2012 года.
Основной объем жилья построен индивидуальными застройщиками и составляет 72 тыс.
кв. м, или 79,8 % от общего объема введенного жилья в январеиюле 2013 года.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Объявлен
конкурс
на лучшее
управление
многоквартирным
домом

Первое крещение
на освященной земле
будущего храма
Наталья КОРЖАВИНА
19 августа христианский народ отметил Преображение Господне, или как его называют яблочный Спас. Это один из наиболее важных для православных праздников. Именно поэтому в
этот день на освященной земле православного храма Сергия
Радонежского в будущем поселке завода «Этана» крещение приняли девять ребятишек из поселка Октябрьского и хутора Пришибо-Малка.
Свое благословление чадам дал благочинный православных
церквей КБР отец Валентин. Он отметил, что крещение ребенка
– одно из главных таинств, символизирующих принятие человека в лоно христианской церкви. Священник вручил родителям
малышей иконы и подарки.
Родителей поздравили генеральный директор завода «Этана»
Сергей Ашинов с супругой и вручили им наборы сладостей.
На церемонии крещения присутствовали глава администрации Майского муниципального района Владимир Шипов, его
заместитель Ольга Полиенко, глава сельского поселения поселка
Октябрьского Нина Рабани, руководитель местного отделения
ВПП «Единая Россия» Татьяна Гусева.
Отец Валентин совершил праздничную службу и освящение
даров.

Скучать
не придется
25 августа в Котляревском
сельском Доме культуры пройдет народное гуляние, посвященное дню рождения станицы.
Как всегда, станичников ждет
незабываемое событие, подготовленное работниками ДК.
По словам директора Дома
культуры Татьяны Тарасовой, в
программе большой тематический концерт, игры, викторины,
конкурс «Удиви соседа». Заранее был объявлен конкурс на
лучший палисадник. Уже подведены итоги, но интрига сохраняется до последнего момента.
В торжественной обстановке
победители получат ценные
призы.
Скучать селянам не придется - на тенистых аллеях будут работать торговые точки, а для
ребятишек организуют различные аттракционы.

«Здесь край моих отцов, здесь Родина моя»
В Майском муниципальном
районе идут последние приготовления к предстоящим торжествам, посвященным Дню государственности КБР и Дню знаний. Прежде чем майчане станут участниками театрализованного представления «Здесь
край моих отцов, здесь Родина
моя», им наглядно покажут красоты родной республики. Среди учащихся школ проходит фо-

токонкурс «Природа Кабардино-Балкарии». Фотографии победителей и призеров конкурса
будут представлены на фотовыставке, которая разместится в
городском парке.
Майчане и гости смогут познакомиться с работами прикладного искусства местных мастеров и даже приобрести понравившиеся изделия в семейную коллекцию. По традиции

будет работать арт-бульвар.
Люди пожилого возраста смогут насладиться звуками духового оркестра, исполняющего
вальсы известных композиторов.
Отдел по молодежной политике местной администрации
Майского муниципального района готовит акцию. Всем участникам праздника будут розданы
значки с символикой Кабарди-

но-Балкарии.
Изюминкой торжеств станет
участие в концерте народного
ансамбля «Ритмы гор» из города Нальчика и творческих коллективов Эльбрусского района.
Праздник начнется 1 сентября в 11 часов дня и завершится
вечером народным гулянием.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Общество
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Наибольшее количество
обращений по жилищнокоммунальным вопросам

За 7 месяцев текущего года на имя главы местной
администрации Майского муниципального района поступило 157 обращений, в том числе:
99 письменных: 53 - из Аппарата Главы и Правительства КБР и Администрации Президента РФ, 46 - от жителей Майского района.
58 устных обращений и по телефонам «горячей линии» и «телефону доверия».
Наибольшее количество письменных обращений по
жилищно-коммунальным вопросам. Их 34. За материальной помощью обратились 13 человек. 12 обращений
касались жилищного вопроса. По вопросам архитектуры и земельным - 7 и 6 обращений соответственно. Трое
майчан обратились по вопросам здравоохранения, выплатам и пенсиям - два обращения. По вопросу трудоустройства - одно.
Все остальные (21 обращение) - о помощи в оформлении кредита, исправлении документов, сборе денег в
детских садах, выдаче документов, о ремонте кабинета
ветеранов и т.д.
Среди устных обращений также «лидируют» жилищно-коммунальные - 29 , земельные - 5, архитектура - 4,
трудоустройство и жилищные - по три обращения, здравоохранение - 2, материальная помощь – 1.
11 обращений касались работы горсправки, спасательной станции, вопросов развития футбола и т.д.
С. Минеева, главный специалист местной
администрации

Вопрос о строительстве
и благоустройстве нового рынка
будет решен
Жители станицы Александровской обратились к Главе КБР с письмом, в котором сетуют на необустроенность станичного рынка и обращаются с просьбой помочь в этом вопросе.
- Просьбы жителей ст. Александровской о выделении территории под рынок, который будет находиться
вблизи автодороги, администрацией удовлетворены. В
настоящее время подготавливаются необходимые правоустанавливающие документы. После получения всех
документов на данный участок, будет решен вопрос о
строительстве и благоустройстве нового рынка, - сообщает и.о. главы местной администрации Майского муниципального района Н. Тимошенко.

Индивидуальные выгребные
ямы будут оборудованы

Жители улицы Молодежной просят принять меры по
утечке канализационных стоков коттеджей №36 и 38. Они
пишут: «…Образовавшееся болото распространяет уду-

шающий запах по всей улице, представляет опасность
для здоровья и жизни людей. Просим обязать жителей
коттеджей построить отдельные выгребные ямы для
каждой квартиры и своевременно выкачивать стоки…».
Сергей Евдокимов, глава местной администрации
городского поселения Майский:
- По согласованию с жильцами пяти квартир № 36 и
38 определено место для оборудования индивидуальных выгребных ям.

Заявка на поставку бесплатного
питания направлена в
Министерство здравоохранения
республики
Молодая мама И. Ланчева обратилась в Интернетприемную Главы КБР по вопросу обеспечения детскими молочными смесями.
«Мой ребенок – на искусственном вскармливании.
В нашей поликлинике детской смеси нет. Что нам делать?», - пишет она.
Виктория Гриськова, главный врач ГБУЗ «Центральная районная больница:
- В целях обеспечения полноценного питания детей,
находящихся на искусственном и смешанном вскармливании из малообеспеченных семей, в учреждении
согласно представленным заключениям участковых врачей-педиатров, составлена заявка на поставку бесплатного питания. Заявка своевременно направлена в отдел
организации медицинской помощи детскому населению
МЗ КБР. Закупка детского питания осуществляется отделом государственных закупок МЗ КБР.

Помощь оказана

К главе администрации Майского муниципального
района обратилась Е. Горбачева. Она была записана на
личный прием к Главе республики. Женщина обратилась с просьбой оказать ей материальную помощь на
лечение ребенка, и просьба ее была удовлетворена.
Распоряжением Председателя Правительства КБР
№ 415-рп от 5 августа 2013 года Р. Хасанова Е. Горбачевой оказана материальная помощь в сумме 100 тысяч
из республиканского бюджета.

Необходимо получить
технические условия,
изготовить проект газификации

Е. Ходацкая, проживающая в садовом товариществе
«Юбилейное», обратилась в приемную Президента РФ
с просьбой помочь в газификации домовладения.
Сергей Евдокимов, глава местной администрации
городского поселения Майский:
- Для газификации домовладения, которое является
частным, собственнику необходимо получить технические условия, изготовить проект газификации. Работы
по газификации будут выполнены после оплаты всех
работ заказчиком. В садовом товариществе таким образом будут газифицированы четыре домовладения.
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Ремонтные работы фитнес-зала
будут включены в смету

«Уважаемый Арсен Баширович! К Вам обращаются
участники женского клуба здоровья «Леди» станицы
Котляревской. Зная Ваше трепетное отношение к спорту,
его развитию в Кабардино-Балкарии, решили обратиться к Вам за помощью. Клуб здоровья «Леди» начал свою
работу с сентября 2006 года на базе станичного Дома
культуры. Участники клуба - женщины от 40 до 70 лет:
медики, тепличницы, пенсионерки, работники бюджетной сферы. Занятия проходят в большом зале на сцене,
что не всегда удобно, и часто совпадают с другими мероприятиями, да и в зимнее время в зале достаточно
прохладно. Есть возможность обустроить фитнес-зал на
втором этаже ДК, но там необходим капитальный ремонт. К сожалению, ремонт ДК запланирован только на
2015 год, да и в ремонтные работы включены фасад и
крыша. Собственных средств не хватает.
С уважением Т. Базылева, Л. Муртазова, Т. Тарасова,
С. Беляева (всего 19 подписей).
Владимир Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района:
- Согласно республиканской целевой программе «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике на
2013-2017 годы» ремонт данного учреждения запланирован на 2016 год. Общий объем финансирования составит 2616,1 тысячи рублей из республиканского бюджета и 312,9 тысячи - из бюджета муниципального образования ст. Котляревской. В смету по ремонту Дома культуры ст. Котляревской будут включены ремонтные работы фитнес-зала.

За нарушение тишины
предусмотрена
административная
ответственность

«Напротив нашего дома по ул. Ленина, 8 находится
кафе-мойка, где постоянно гремит музыка с 18 до 23
часов, от которой дребезжат стекла, в квартирах невозможно находиться, не слышно как работает телевизор,
приходится закрывать все окна летом, когда очень жарко, дети не могут заснуть, рядом больница», - пишет в
своем обращении в интернет-приемную главы администрации района Галина Павлова.
Сергей Евдокимов, глава местной администрации
городского поселения Майский:
- Согласно Кодексу об административном нарушении Кабардино-Балкарской Республики предусмотрена административная ответственность за нарушение
тишины и покоя граждан с 22 до 6 часов утра. В случае
повторного нарушения сотрудниками вышеуказанного учреждения местная администрация городского поселения Майский будет выступать инициатором передачи материалов в правоохранительные органы для привлечения ответственных должностных лиц к административной ответственности в порядке, предусмотренном
ст. 4.5 КоАП КБР «Нарушение тишины и покоя граждан».

Учитель любимый, пора снова в путь!
Начало на 1 стр.
Об итогах деятельности
системы образования
Майского муниципального района в 2012-2013
учебном году и основных
направлениях развития на
предстоящий период рассказала начальник Управления образования Галина Маерле.
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе средней школы № 3 с углубленным
изучением отдельных
предметов города Майского Татьяна Абдураимова в своем выступлении
говорила о перспективах
развития системы дошкольного образования
при введении федеральных государственных образовательных стандартов.
«Современный урок –
современный учитель» такова была тема выступления директора средней
школы № 2 Светланы Нехорошевой.
Официальная часть
конференции была продолжена подведением
итогов смотра-конкурса
образовательных учреждений по подготовке к новому учебному году и
вручением Почетных грамот администрации района. Лучшими образовательными учреждениями
стали гимназия №1, средние школы №5, № 2 и №14.
Среди образовательных
учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста - победителями стали прогимназия
№13 и детский сад №12
ст. Александровской, а
среди дошкольных корпусов - «Ласточка» прогим-

назии №13, «Радуга»
гимназии №1, «Колокольчик» лицея №7 с.
Новоивановского и
«Березка» средней
школы №14.
По традиции в
этот день чествуют
ветеранов педагогического труда, большую часть своей
жизни посвятивших
обучению и воспитанию подрастающего поколения. И
этот год не стал исключением. Зал стоя
приветствовал 34 ветеранов педагогического труда.
Очень трогательно прошла церемония чествования
юбиляров, тех, кто отметил или в ближайшее время будет отмечать знаменательную дату в жизни.
Так, 40 лет педагогическому труду посвятила Татьяна Смирнова – учитель
математики лицея №7 с.
Новоивановского. Татьяна Ивановна - отличник
народного просвещения.
В этом году она отмечает
свой 65-летний юбилей.
Татьяна Савельева –
учитель математики в
средней школе №9 ст.
Александровской, Татьяна Николаевна в школе 38
лет. Она также «Отличник
народного просвещения»
и отмечает свое 60-летие.
Людмила Турапина из
своих 55 лет 32 года посвятила обучению школьников русскому языку и литературе. Людмила Аркадьевна награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ и
грамотой Правительства
КБР.
Светлана Семенова -

старший воспитатель
дошкольного корпуса
«Ласточка» прогимназии
№13. Педагогический
стаж Светланы Александровны - 31 год, она почетный работник общего образования. Коллеги поздравили ее с 50-летием.
Незадолго до конференции свое 50-летие также отметила заместитель
начальника Управления
образования Наталья Рудак. В адрес Натальи Анатольевны также звучали
теплые слова поздравлений. Воспитанники прогимназии №13 и образцовой студии «Феникс» подарили всем виновникам
торжества музыкальные
номера.
Череда награждений
была продолжена вручением нагрудного знака
«Почетный работник общего образования РФ»
начальнику Управления
образования местной администрации Майского

муниципального района
Галине Маерле, учителю
начальных классов гимназии № 1 г. Майского Светлане Головчанской, воспитателю дошкольного корпуса «Ласточка» прогимназии № 13 г. Майского
Татьяне Колпаковой, учителю русского языка и литературы средней школы
№ 5 г. Майского Нелли
Ломоносовой, учителю
биологии средней школы
№ 8 ст. Котляревской Ольге Орловой.
Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ удостоены педагог дополнительного образования ЦТД
Любовь Клименко и главный бухгалтер прогимназии №13 Наталья Черняева.
За высокие результаты,
достигнутые в профессиональной деятельности,
11 педагогов награждены
Почетной грамотой Министерства образования и

науки КБР.
За активное участие в общественной
деятельности большой группе из 26 педагогов, воспитателей, тренеров, работников отдела кадров,
главных бухгалтеров
Почетные грамоты
главы администрации
Майского муниципального района вручила заместитель главы администрации
района Ольга Полиенко.
Среди награжденных Почетной грамотой регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия»
Анжела
Арутюнова,
Галина
Гринько, Анна Заремба,
Юлия Кобелякская, Александр Колесников и многие другие.
Благодарностью местной администрации района были отмечены руководители учреждений и
организаций, частные
предприниматели, те, кто
помогает, оказывает благотворительную помощь
учебным учреждениям в
создании комфортных условий для работы и учебы. Это Владимир Бердюжа, Евгений Выскребенец, Владислав Игнатьев,
Юрий Коков, Алексей Рудик, Петр Шульга и многие другие.
К сожалению, молодежь сегодня редко выбирает профессию педагога
и вдвойне приятно, что
этот путь избрали три выпускника педагогических
вузов Динара Бориева,
Эдуард Маркелов и Юлия
Умова. Их торжественно

приняли в ряды педагогического сообщества района, и Ольга Полиенко от
души поздравила их с началом педагогической деятельности, а ветеран педагогического труда, учитель начальных классов
гимназии №1, отличник
народного просвещения
Валентина Петровна Николенко сказала молодым
коллегам добрые напутственные слова.
Очень много поздравлений, слов благодарности, почетных грамот и
благодарственных писем
было вручено в этот день
педагогам - за профессиональное мастерство, за
результаты, достигнутые в
профессиональной деятельности, активное участие в общественной жизни района, за участие в
республиканских и районных конкурсах профессионального мастерства.
Замечательные музыкальные поздравления
подготовили учащиеся
средних школ №2, 14, 5, 3,
гимназии №1, прогимназии №13, образцовая студия «Феникс». А учащегося гимназии №1 Сергея
Колодей с песней «Птица
счастья» зал долго не отпускал со сцены.
Сегодня праздник. Цветы, улыбки, поздравления,
а уже через неделю за
парты сядут свыше 4000
детей, и впервые переступят школьный порог 409
первоклашек. Начнется
новый учебный год.
Пусть он принесет радость
творчества и новые победы!
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
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Творчество наших читателей
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«РОДНИК»

Я дышу и, значит, я пишу

литературно-художественная страница
Раиса Дьякова

Я дарю тебе семь роз

Я дарю тебе семь роз
В бриллиантах летних рос.
Розу пер вую мою
В честь родителей дарю.
За тебя благодаря,
Низко кланяюсь им я.

Розу - светлую зарю
В память детства я дарю,
Словно ласковый рассвет,
Роза та - в честь детских лет.
Роза, что нежнее нет,
В память милых детских лет.
Я дарю в честь юных дней
Розу ту, что нет милей, Розу алую мою
В память юности дарю.
Эта роза - в знак любви,
Ты ее побереги!
Остальные, до семи,
Розы в честь твоей семьи,ат, В честь детей твоих, внуч
Пусть судьбу бла года рят...
А седьмая - для тебя,
Я дарю ее любя.
Таисия Варзиева

Мой род

Алексей Дербаба

Ты стал визитной карточкой Кавказа,
И нас, живущих у подножья твоего,
Сложивших о тебе легенды и рассказы,
В них каждый внес частицу своего.

Он дух хранит в молчании великом
И дарит горцам, как сыновьям своим,
Чтоб сохраняли в народе многоликом
Достоинство и не торговали им.
Соблазнов много в современном мире,
Но есть основа жизни, как закон.
В народе каждом замешан он на вере,
И до сих пор еще не отменен.
И пусть Эльбрус, кавказская святыня,
Поможет выжить народу моему,
Чтоб нарицательным не стало горца имя,
Что передаст он сыну своему.

Род Варзиевых дружен и поныне,
Безмерной обладает добротой.
Легенды о походах предков в мире
Хранит со святостью, с присущей простотой.
Предела доброта его не знает,
И камня за душой не утаит.
Гостей с открытым сердцем принимает,
К нуждающим заботу проявит.
Я землю предков часто посещаю,
По ней с великим трепетом хожу.
И тем горжусь, и детям утверждаю,
Что к роду славному и я принадлежу.
Павел Петрусенко

Счастье

приносит,
Счастье, бывает, нам радостьсит.
Горе, бывает, то счастье уно
дикая птица,
Сча стье к нам прилетает, как
диться.
Что ищет ту ветвь, где можно гнез
не поставишь, Чтобы счастье поймать, силков
укаж ешь.
не
ему
путь
о,
одн
своб
Счастье
ь.
меш
отни
не
его
,
вно
Счастье усло
не поднимешь.
Много его или мало, но вверх его
нами,
Оно, как орел, что летает над
ет крылами.
То плавно скользит, то маш
зким,
Мы счастья желаем себе и бли
ом.
низк
те
поле
в
им
вид
тье
Мы счас
ами,
Мы счастье ищем руками, глаз
слезами...
Прийти его просим душойу,сокто
достигнет того,
Но счастье приходит к том
его.
ь
елит
Кто с другом сумеет разд
Людмила Рыбальченко

Здравствуй, Терек!

Здравствуй, Терек,
Я вернулась в отчий дом родной.
Время медленно тянулось
В разлуке с тобой.
Вспомни, Терек, как бывало,
Тайны мог хранить!
По тебе я тосковала, Нечем заменить...

Зашумел сердито Терек,
Обрываясь с кручи: «Знать давно пора свой берег!
Так-то будет лучше!».
Владимир Широков

Моя биография

Родился я 5 января 1968 года в городе Майском КБАССР. В 1971 году вместе с родителями выехали в город Норильск Красноярского края. Там окончил школу и торговый техникум по специальности «товаровед-организатор продовольственных товаров», и
прожил до 2007 года. Затем вернулся в свой
родной Майский.
Писать стихи начинал еще в 13 лет, но попытка публикации в газете «Заполярная
правда» не увенчалась успехом. Мои первые вирши подвергались жесточайшей критике мэтра норильской поэзии Юрия Бариева. Он так разнес мои стихи, что охота писать пропала на долгие годы.
К перу я вернулся в уже более зрелом возрасте. Долгое время писал сам для себя, так
сказать, «в стол».
Я рад, что попал в «Родник», и пусть пока у
меня не все так гладко, как замышлялось в
юности, но я пишу и вновь ощущаю вдохновение, как у В. С. Высоцкого: «Я живу и,
значит, я дышу. Я дышу и, значит, я пишу!».
В. А. Винницкий

Почаще говори «люблю»,
Мне очень-очень это нуж но...
Чтоб душу вылечить мою,
Захлопнув дверь разлуке вьюжной.
Напомнит пусть далекая гроз
Тревожный взгляд, души смятаенье
,
Мои усталые глаза...
И летних грез счастливое виденье.

Для мира Эльбрус – только лишь вершина,
И цель преследуют, чтоб покорить ее,
Но на Кавказе Эльбрус, как святыня,
И горцы призваны, чтоб охранять его.

Род землю защищал в былых сраженьях,
И честь свою в войну не уронил.
Он перенёс невзгоды и лишенья,
Но хлеб с друзьями он всегда делил.

Любовь

Почаще говори «люблю»,
Словами душу грей больную,
Двенадцать месяцев в году
Я очень по тебе тоскую. ...
Словами трудно передать
Ту боль, что сердце так пронзает,
Стараюсь много не скучать,
Но очень многое тебя напоминает.

Седой Эльбрус, ты старец величавый,
Твои вершины скрывают облака,
Заслуженно овеян ореолом славы,
Стал чудом света в мире на века.

Роду Варзиевых посвящается
Великий род мой горы породили,
И потому близка мне Джимара.
Во всех концах планеты предки жили,
Но родом вышли с одного двора.

Евгеника – наука о любви, ...
А нет ее, зови, хоть не зовилижет,
Коль сердце пла менем не
Душа во дреме, и не слышит,
Как сохнет рядом человек,
Не поднимая в горе век. процесс», «Любовь – химический
Твердят муж и от медицины.
бес
Все может быть, а может, хин
ы.
Подкинул эскулапа м этой

Л. Болест

ева
Почаще говори «люблю»

Эльбрус – чудо света

Пусть запах трав напомни
Что «бабье лето» подарилто,сеновал,
Ты искренне и нежно целовал
Я до сих пор все это не забыла.–
Почаще говори «люблю»,
Как будто видимся в последний раз,
Я те слова душою повторю,
Как гимн любви ... только для нас.

Разговор с душой....

Девчонка

Волею судеб мы все миряне,
Кто подскажет, что же будет с нами?
У кого искать такой ответ,
Может быть, его и вовсе нет?..

клен
Под кудрявый раскидистый л,
Я когда-то с девчонкой ходи
Был впервые тогда я влюблен,
Первый раз поцелуи дарил.

Подскажи, душа своё значенье,
Где ты естество своё хранишь?
Или это Бога повеленье,
Иль уже сама, - ты это жизнь?..

А была она очень красива,
Красота ей природой дана, а,
Да к тому же еще и счастлив
Ведь любовь повстречала она.

Или это то, что мы желаем,
Или это то, что только ждём?
Или мы потом это узнаем,
Когда в мир иной совсем уйдем?..

Мы с ней долго тогда там гуляа,ли
И смотрели друг другу в глаз али,
Да друг друга с любовью ласк
Были счастливы с нею тогда.

Расскажи, душа, что ты такое?
Дай тебя пощупать, посмотреть,
Если ты чего-нибудь земное?
Обозначь себя, и где ты есть?

,
Мы друг друга так крепко любили
а,
был
ой
верн
а
И любовь наш
А любовь ту в себе мы хранили,
Ведь она грела наши сердца.

Тихо, нам никто не отвечает,
Но я верю, что, душа, ты есть,
Всё равно тебя я обожаю,
И горжусь, что у меня ты есть...

Я теперь это все вспоминаю,у,
Да счастливо так с нею жив
И как преж де ее обнима ю,
Да женою с любовью зову.
Василий Артюхов

Ты, наверно, светлые порывы,
Лучшие, хорошие дела,
Всё, что мы достойное свершили,
Всё это ты сделала душа?..

Пишу, как умею...

Пусть стих мой нескладный,
Пусть много в нем «многоточий»,
Не все же бывает ладно,
Когда проснешься средь ночи...
Хочу, чтобы не было фальши,
«Плаксивые», странные, злые...
Все же бывает, а дальше...
«Напишутся» снова такие...
Не жду для себя иллюзий,
Про ромашки писать не умею...
Может что-то меня «конфузит»?
Когда слово сказать не смею...
Не жду ничего - каждому выбор
Кому, чего, как достанется...
Кто-то ищет в стихах свой выход,
Понравиться все мы стараемся...
Не будет чего-то нового,
Жизнь и дальше течет сторицей,
Не забуду стиха первого...
Будет все! А будет ли разница?
Татьяна Пархоменко

***

Юрий Батманов

Виктор Шумович

Дню семьи, любви и верности
посвящается

Песня «Семейный вальс»

Слова Людмилы Бариевой
Муз. Владимира Каланчук
За семейный и крепкий союз
Заслужили вы честно медали,
С неизменностью родственных уз
В той семье, что вы вместе создали.
Ведь семья же - начало нача
И ячейка продления рода, л,
Как надежный и верный при
Тот, что свят для любого нарочал,
да.
Ах, как много воды утекло
С той поры, когда вы повстречалис
ь.
Вас кружило, метелью мел
Только вы ни за что не рассо,тались.
Вы делили беду пополам,
Ну а радость вдвойне умножалась,
Мы желаем удачи всем вам,
Чтобы счастье у вас не кончалось!

Не хочу жениться я

Не хочу жениться я,
Пятьдесят мне скоро.
В тягость будет мне семья,
Я еще так молод.

Вскоре женщина ушла.
Где б найти такую,
Чтоб любила бы меня?
Я привел другую.

Вот однажды я привел
Славную дивчину,
Но пошло вдруг кувырком
Все в моей квартире.

Хорошо нам с ней вдвоем,
Кажется, мы спелись.
Спозаранку пьем, поем,
Если б не соседи.

- Не ложись в ботинках спать,
Зубы надо чистить,
Есть из миски для собак
Не гигиенично.

Они дружно помогли –
С нею я расстался.
Лучше быть мне холостым,
Женихом остаться.

Что ж ты, милый, пьешь да пьешь
Водку спозаранок,
На работу не идешь,
Мне не надо пьянок.

А когда голодный я,
Сразу вспоминаю:
Хорошо, когда семья,
Это точно знаю.

Любви неведомы границы,
Любовь не требует склонений,
Любовь летит, как чудо-птица,
Связь наблюдая поколений.
Любили бабушки и деды,
Любили и отцы, и мамы,
Тихони любят, непоседы,
Украдкой любят, любят прямо.
Любовь всю Землю согревает,
С любовью дышится легко,
С любовью и душа летает,
И пьет, как в детстве молоко.
Любовь всю жизнь идет за нами,
Нас любят, мамы, жены, дети.
И мы их также любим сами Нет ничего светлей на свете.
Василий Винницкий
Георгий Яськов

Основа общества – семья

Основа общества – семья,
Чем крепче она, тем надежней.
Всегда дружней там сыновья,
Особенно в минуту жизни сложной.
Спокойнее и матерям
За их работу и общение,
Привольнее жизнь и дочерям, В мечтах и в сновидениях.
За все в ответе муж семьи, Хозяин дома и уклада.
Жена амбиции свои
Должна держать в узде. Так надо...
Семья – вот истинное счастье,
Где нам душою легче отдохнуть,
Когда вокруг царит ненастье,
А жизнь торопит в новый путь.
Семья – защитница страны,
Ее стабильность в верных сыновьях,
Об этом помнить все должны,
Надежность страны в их руках.

Иван Широбоков

Родник и река
День и ночь журчит
У скалы родник,
А река ворчит:
«Ты зачем возник?
Хоть ты мал совсем,
Для меня – беда,
Ведь по нраву всем
Лишь твоя вода.

Дружен ты всерьез,
С экологией –
Я топлю курьез
С болтологией.
И осенний лист
Тонет вновь во мне,
А ты снова чист
И здоров вполне.

Разольюсь весной,
Затоплю тебя.
Не шути со мной,
Пожалей себя.
Тебя любят все,
А меня не так!..
Быть в моей красе
Любит лишь рыбак.

Ты, родник, сосед...
Ты в меня течешь,
А с моих бесед
Смысла не влечешь.
Жизнь твоя, как есть,
Очень нравится,
Мне вернуть бы честь
Да исправиться.

Твою воду пьют
С удовольствием,
А мою лишь бьют
Продовольствием.
Непотребности
В мою гладь летят,
Не из нежности
Топят здесь котят.

Я тебе, родник,
Вновь завидую.
Ты бурлишь, не сник,
Я – с обидою,
Ведь твоя вода,
Как целебная,
А моя вода
Не лечебная».

Реклама. Объявления.

4
УТЕРЯНО водительское удостоверение Бояринова Владимира
Олеговича. Нашедшего просим
вернуть за вознаграждение.
89054362145.
1898(2)
Металлоконструкции: ворота,
ковка, навесы, решетки, перила...
89287219399, 89034943403. 1907(2)
Симпатичные котята. Отдам в
добрые руки. 2-18-73, 89889264318.
1906(2)

Сниму квартиру в центре, недорого. 89034261507.
1893(1)
Услуги: фундамент, кладка,
кровля, все наружные и внутренние отделки, электросварка,
любые металлоконструкции.
89094895809.
1582(5)
ПР О Д А Ю
дом, Котляревская. 89187208039,
89187245130. 1869(2)
срочно 2-комнатную квартиру
в
центре
Прохладного.
89197446919.
1905(2)
3-комнатную, 8 этаж, Терек,
Ленина, 22, кв. 65. 1300000 руб.,
торг. 89652010928.
1905(2)
детскую кроватку, коляску,
ходунки, отличное состояние.
89889223053.
1892(1)
мотоблок с тележкой, электрический, центробежный насос (новый). 89287152370, 4-42-80. 1894(1)
Р А Б О ТА
ООО «РосСпецСтрой» требуются слесарь, электросварщик,
электрик,
разнорабочий.
89283445979.
1896(3)
Кафе «Дарья» - кухрабочая,
официантка, посудомойщица.
89287054557.
1844(2)
Магазину в центре - продавец.
89674196175.
1868(2)
ИП «Долгов» - водитель
Газели, рабочий фасовочного
цеха, женщины. 2-34-44.
1864(5)
Частной пекарне - формовщица. Работа ночная. Оплата сдельная. 89632806519.
1866(2)
Изготовим металлопластиковые окна и двери любой сложности, качественно, в короткие
сроки, по доступной цене. Действует система скидок. Замер,
установка, доставка - бесплатно.
г. Терек, ул. Горького, 117, на
территории фирмы «Гранит»,
89061896404, 89674212774. 1852(2)
ЗДОРОВЬЕ

Туфли на каблуке
вредят ногам больше,
чем предполагалось

Британские ученые подтвердили факт негативного воздействия высоких каблуков на здоровье женских ног, сообщает
meddaily.ru.
В первую очередь, это связано с тем, что в такой обуви весь
вес тела переносится на пальцы
ног, что грозит развитием артрита, образованием шишек на
пальцах и отклонения, известного как когтистые пальцы.
Исследователи использовали
сканер, делающий круговые
снимки, с 360 градусов, чтобы
понять реальную степень повреждений, вызванных ношением обуви на каблуке.
Как выяснилось, повреждения гораздо сложнее и тяжелее,
чем предполагалось ранее. При
наличии высокого каблука пальцы сдавливаются в туфлях. Степень повреждений напрямую
зависит от того, насколько узкий
носок у обуви. В итоге пальцы
не только сдавливаются, но еще
и подгибаются.
Ученые отмечают, что обувь
на каблуке можно носить в течение 1-2 часов. Но, если женщина носит ее в течение восьмичасового рабочего дня на
протяжении многих лет, то ее
однозначно ожидают проблемы.

Уведомление секретаря Общественной палаты
Российской Федерации о начале процедуры
выдвижения кандидатур в состав общественной
наблюдательной комиссии общероссийским,
межрегиональным, региональным общественным
объединениям

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г.
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» с 16 августа 2013 года начинается процедура
выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Предлагаю общественным объединениям Кабардино-Балкарской Республики принять участие в выдвижении кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии, и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Е.П.Велихова соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru.
Справки по телефону: 8(495) 221-83-63 доб.2043.
Е. Велихов, секретарь
Общественной палаты Российской Федерации
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Добрые дела котляревцев
Наталья КОРЖАВИНА
Общественный совет станицы Котляревской организовал субботник в парке ветеранов в честь Дня станицы. Общественниками была проделана большая работа
по очистке территории парка – скосили сорную растительность, вырубили поросль, собрали и сожгли мусор.
- К сожалению, на субботник пришли всего 12 человек, - сетуют станичники. – А ведь этот парк был посажен в честь наших прадедов, дедов и отцов – участников
Великой Отечественной войны.
На субботнике хорошо трудились и молодежь, и старшее поколение. Николай Пасечников, Николай Кузнецов,
Николай Заиченко, Николай Кудрицкий, Василий Денисенко, Таисия Сухинина, Александра Мишурова, Никита Самелик, Алексей Канунник, Александр Федоренко,
Борис Нестеренко, Максим Бобров. Николай Киктев и
Денис Школин не только принимали активное участие в
субботнике, но и на добровольных началах по мере необходимости выкашивают на этом участке сорную траву, наводят порядок.

Награждены
Отдохнули и обрели
лучшие вожатые Елена Минюхина
новых друзей
и Юлия Синицына
Екатерина ЕВДОКИМОВА
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Наталья ЩЕДРИНА
По инициативе местного отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Майского района и местного отделения ООГО «ДОСААФ России» в детском оздоровительном лагере
«Казачок» состоялись соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки.
Как отмечают организаторы мероприятия, этот вид соревнований наиболее интересен как мальчишкам, так и девочкам. И те и другие с большим удовольствием принимают в нем участие, показывая меткость и сноровку.
Ребятишки заранее учили стихи, песни
и разучивали танцевальные па. Началось
мероприятие с зажигательного современного танца, в котором приняли участие
практически все детишки лагеря. Именно
они задали хорошее настроение и участникам соревнований, и гостям.
Заместитель председателя местного
отделения ООГО «ДОСААФ России»

Майского района Сергей Контер выступил
в качестве инструктора по стрельбе и обучал этому виду спорта всех желающих, которых было немало, даже самые маленькие – ребята из четвертого отряда проявили живой интерес к соревнованиям.
В результате первое место занял первый
отряд, серебра удостоен второй и третье
место по праву досталось третьему отряду.
В личном зачете наибольшее количество очков завоевал Максим Кочубеев, на втором
месте оказались сразу два участника –
Дмитрий Синицын и Александр Каськов, а
на третьем – Алексей Гердт. Громкими аплодисментами дети встречали своих вожатых. За активное участие в работе детского
оздоровительного лагеря были награждены Елена Минюхина и Юлия Синицына.
Руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия» Татьяна Гусева вручила всем участникам соревнований
дипломы, почетные грамоты и ценные подарки, которые предоставили организаторы спортивных состязаний.

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

Рассмотрено 22 дела
об административных
правонарушениях
Рина АЛЕКСАНДРОВА
Состоялось очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Ольги Полиенко.
В нем приняли участие представители прокуратуры, Управления образования и подразделения по делам несовершеннолетних.

Было рассмотрено 22 дела об административных правонарушениях в отношении родителей и законных представителей подростков. Среди них нарушение детьми правил дорожного движения, антисанитария, пропуск занятий и
отказ от посещения школы, а также распитие спиртных напитков и безнадзорность детей.
С родителями и их несовершеннолетними детьми были проведены беседы и
вынесены соответствующие решения.

В ДТП пострадал пешеход

Учредитель - местная администрация
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
Издатель МУ «Редакция газеты «Майские новости».

обходимо знать и выполнять элементарные правила безопасного поведения на дороге: переходить проезжую
часть по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, убедившись в том, что водители уступают вам дорогу; при пересечении
проезжей части вне пешеходного перехода необходимо убедиться в отсутствии приближающихся транспортных
средств; движение пешеходов разрешается только по тротуарам, а при их отсутствии по обочинам, держась как
можно правее. В темное время суток
рекомендуется использовать на одежде светоотражающие приспособления.
Не забывайте, что сэкономленные
секунды не стоят вашей жизни и здоровья!
А. Дьяконенко, инспектор по
пропаганде ОГИБДД ОМВД России
по КБР в Майском районе

Согласно историческим данным, свою историю этот
праздник ведет с установления в нашей стране советской власти после Октябрьской революции 1917 года.
Родоначальниками кино считают братьев Люмьер,
их первый киносеанс прошел в декабре 1895 года в Париже, на бульваре Капуцинок.
В России премьера первого фильма состоялась 15
октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего 7 минут. А одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в золотой фонд советского и
мирового кинематографа, стала отечественная лента
«Броненосец Потемкин». Этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны страны в 1926 году.
Любимый многими поколениями фильм «Чапаев»
братьев Васильевых был снят в 1934 году. На I Международном Московском кинофестивале в 1935 году, председателем жюри которого был Сергей Эйзенштейн, создатели «Чапаева» получили первую премию.
С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные
изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного. Сегодня зрители в основном предпочитают смотреть комбинацию 3D-кино и физических эффектов, синхронизированных с фильмом. Потому как
могут ощущать движение и вибрацию кресел, ветер,
дым, брызги воды, запахи.
С самого начала кинофильмам придавали очень большое значение в идеологическом воспитании людей.
Всем известна ставшая крылатой фраза В.И. Ленина: «Из
всех искусств для нас важнейшим является кино».
Как известно, фильмы бывают разных жанров: научные, документальные, публицистические, художественные. В последние десятилетия по всему миру проводится много кинофестивалей: «Оскар», Московский международный кинофестиваль, «Золотая пальмовая ветвь»
в Каннах, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале» и другие.
Ну, что же, мы вкратце рассказали об истории кино,
и кто знает, что нас ждет в киноиндустрии впереди. Может быть, через несколько лет 3D-кино заменят более
зрелищными спецэффектами, а может быть, заходя в
кинозал, зритель и сам сможет принять участие в происходящем действе. Поживем - увидим…
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27 августа в России
отмечается День кино

Наталья СЕРГЕЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

17 августа на пятом километре автодороги «Прохладный – Эльхотово»
(район рынка «Сарский») произошло
дорожно-транспортное происшествие,
в результате которого пострадал пешеход.
Житель города Прохладного переходил проезжую часть в нарушение
пункта 4.3 Правил дорожного движения, который запрещает пересекать
проезжую часть дороги, имеющую
разделительную полосу. Водитель
ВАЗ-21093 применил экстренное торможение, но из-за внезапности появления пешехода на проезжей части
наезда избежать не смог. В результате
ДТП пешеход госпитализирован с различными травмами.
Уважаемые жители Майского района! Пешеходы являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения. В связи с этим не-

Лето подошло к концу, и в детских оздоровительных лагерях «Тополек» и «Казачок» спущены флаги. За время летних каникул, начиная с 10 июня, в них отдохнули 600 ребят из
Майского и близлежащих районов республики.
За это время, помимо ежедневных плановых
мероприятий, мальчишки и девчонки приняли
участие в акциях «Нет - наркотикам», организованных районным отделом по работе с общественными объединениями, молодежной политике и спорту совместно с Госнаркоконтролем
по КБР, спортивных соревнованиях, посвященных Дню Российского флага, организованных
РОСТО ДОСАФ и местным отделением ВПП
«Единая Россия».
Творческие коллективы домов культуры «Россия», ГДК и ДК села Новоивановского радовали
отдыхающих разнообразными концертными,
развлекательными и конкурсными программами. Но самое главное, что ребята обрели на отдыхе новых друзей, с которыми, наверняка, захотят встретиться и в следующем сезоне.
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