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В минувшую субботу представители китайских компаний China Petroleum Technology and Development Corporation
(CPTDC) и China Kunlun Contracting and Engineering Corporation (CKCEC) и руководство ООО «Завод чистых
полимеров «Этана» заключили контракт на строительство на территории Майского муниципального района
предприятия по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью 1,5 млн. тонн в год, об этом сообщают
информационные агентства КБР. Церемония подписания контракта состоялась в городе Нальчике.
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Светлана ГЕРАСИМОВА

В этом году заканчивается срок полномочий депутатов советов местного
самоуправления Майского муниципального района. Владимир Протасов главой
сельского поселения станицы Александровской был избран в марте 2012 года.
Деятельный, инициативный он набрал наибольшее количество голосов и
возглавил станичный Совет . Усилиями депутатов, совместно с общественностью
станицы, за это время удалось решить наиболее острые проблемы поселения.
Наиболее удачным стал минувший год.
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Три сотни лет в России отмечается день студента. Исторически так сложилось, что
в далеком 1755 году императрица всея Руси Елизавета
Петровна подписала указ о
создании Московского университета. С тех пор этот день (25
января по новому стилю) стал
считаться Днем студенчества,
а святая Татьяна стала покровительницей всех студентов
России. В 2006 году Татьянин
день в соответствии с Указом
президента Российской Федерации В.В. Путина, стал общегосударственным праздником
– Днем российского студенчества!
Накануне этого дня мы задались вопросом «А многие ли жители нашего района помнят свои
студенческие годы?». И вот что
у нас получилось:
Светлана Молоканова, 48
лет:
- Как забыть студенческие
годы! Они были самыми чудесными! Учиться было легко и
интересно, однокурсники попались все сплошь талантливые,
интересные. Правда, после окончания вуза я с ними ни разу не
встречалась. Странно, ведь среди них были мои близкие друзья,
с которыми связано так много забавных историй. В студенческие
годы я общалась больше с ребятами из другого факультета. Мы
вместе посещали театральную
студию, репетировали в спектаклях, ходили в походы.
Владимир Алексейцев, 56 лет:
- Еще бы. Это ведь было самое веселое время, время открытий и всего самого интересного. До сих пор встречаемся с
одногруппниками,
вспоминаем, как проводили время. Наша
группа была очень сплоченной.
В полном составе сразу после
вступительных экзаменов нас
отправили в колхоз на уборку
зерновых и заготовку корма для
сельскохозяйственных животных. В те годы это было очень
распространено. Представляете,
столько незнакомых людей загнали в походно-полевые условия. А второй раз в составе всей
группы мы ездили в стройотряд
в Астрахань почти на 4,5 месяца.
И теперь мы по-прежнему перезваниваемся, встречаемся.
Сергей Исрафилов, 39 лет:
- Это были лучшие годы моей
жизни. Их я, не забуду никогда.
До сих пор встречаемся с однокурсниками и преподавателями,
ощущения, как будто только вчера из-за парты. Было бы приятно зайти в академию, заглянуть
в любимую аудиторию, вспомнить, как немало сладких часов
своей жизни проспал в ней на
заднем ряду, куда заранее прятал
шпоры, как участвовал в «шпионской операции» по проникновению перед экзаменом на кафедру и нанесению тайных меток
на экзаменационные билеты.
Виолета Сон, 54 года:
- Конечно, помню! Но потом
практически не встречались.
Раньше было обязательное распределение на работу, поэтому
все разъехались по деревням
или в родные края. Но сама учеба помнится. Сколько походов
на природу совершили! Даже в
Румынию съездили. Преподавателей многих помню. Хороший
был коллектив.
Валерий Шумеев, 53 года:
- Помню и очень ярко, хотя
прошел уже тридцать один год
с момента получения диплома.
Самые незабываемые впечатления остались о студенческих
веснах, капустниках и о "школе
выживания" в общежитии. На
вечера, которые мы организовывали, съезжался весь город, и
буйство красок, выдумки и мастерство поражали всех.
Опрос провела
Наталья Коржавина
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- Благодаря грамотному подходу к формированию бюджета, впервые
за четыре года, нам удалось исполнить его на
100 процентов уже вначале декабря. А по итогам 2015 года исполнение
составило 114 процентов.
Нам вернули все дотации, и поэтому удалось
выполнить намеченное,
- рассказывает Владимир
Александрович.
- Среди острых проблем, которые нам удалось решить, прежде всего, уличное освещение,
на 70 процентов погасить
задолженность за теплоэнергию Дома культуры.
А это 800 тысяч рублей.
Осталось около 300 тысяч рублей, плюс текущие платежи, но, думаю,
мы сможем погасить эти
суммы в течение года.
Большая работа проделана по уличному освещению станицы. На это
были потрачены средства
дорожного фонда. Поясню, что нарушения здесь
нет, так как дорожный
фонд может быть использован как на ремонт
дорог, так и на уличное
освещение. На сессии
наши депутаты решили,
что вначале следует осветить улицы. В прошлом
году было установлено
120 современных фонарей с энергосберегающими лампочками. Причем,
мы решили их установить
там, где они более необходимы. Если со стороны
Майского фонари еще кое

- где горят, то со стороны
зернотока уличного света
давно не было. Было восстановлено уличное освещение на улицах Первомайской,
Юбилейной,
Партизанской, Петровых,
Колхозной, Лезгинской,
Чернухина, Октябрьской,
Коммунистической. Это
был самый темный участок в нашей станице.
Правда, там еще некоторые улицы остались без
освещения потому, что
отсутствует пятый провод, который отвечает
за уличное освещение.
Поэтапно электрики его
восстанавливают, а мы
сразу же подключаем освещение. Проезжая по
станице, приятно видеть,
что на улицах светло,
люди сидят на лавочках,
дети играют. Кстати, свет
горит всю ночь. Оплата
идет через счетчик, а не
по лимитам, как раньше.
В 2016 году планируем
завершить эту работу, а
на оставшиеся средства
дорожного фонда произвести гравийную подсыпку участков дорог, требующих ремонта.
По нашей станице проходит региональная трасса, а автобусные остановки были почти разрушены
от времени. Два года мы
вели переписку с Министерством дорожного
хозяйства
республики
по поводу их ремонта,
так как это входит в их
юрисдикцию. В минувшем году нашу просьбу
удовлетворили. Три автобусных остановки были
не только отремонтирова-

ны, а заменены на новые
современные конструкции. Эти работы велись
ООО «Партнер» во главе
с Альбертом Нашапиговым. Надо отметить, что
наше сотрудничество с
подрядчиками вышло на
более качественный уровень. Это предприятие
ответственно относится
к выполнению возложенных задач, в частности,
очистке
придорожных
полос. Администрация
станицы, конечно, тоже
следит, но все-таки в прошлом году мы гораздо
реже задействовали свои
силы, работали, так сказать, на подхвате.
- Одной из проблем,
которая волнует сейчас
не только глав сельских
поселений, но и малых
городов, это отток населения.
- Эта проблема существует и у нас. Хотя, по
моим сведениям, работа
в станице есть. Вакантные места имеются в
агрофирме
«Александровской», на крахмальном заводе. И зарплата
вполне приличная. Но
почему-то наши жители
предпочитают вахтовый
метод. Хотя за последнее время ситуация начала меняться – строятся
магазины, расширяются
фермерские, личные подсобные хозяйства. Тем
более, что администрации станицы, Майского
муниципального района
активно включились в
работу по участию в программах по поддержке
начинающих фермеров,

молодых предпринимателей. В прошлом году,
например, двое получили
гранты для начинающих
фермеров, один - на развитие семейной фермы.
Они занимаются животноводством, а также молодой станичник получил
грант на развитие птицеводства.
- Как организован досуг населения, в частности, молодежи?
- В минувшем году был
завершен ремонт спортивного зала, установлен
новый боксерский ринг,
где проводятся не только районные, но и республиканские соревнования
и даже СКФО. В новогодние праздники мы
провели
соревнования
по мини-футболу. Участвовало шесть команд из
Майского района. Команда станицы Александровской заняла второе место.
Кстати, наш Дом культуры, который возглавляет
Кулистана Горбулинская,
участвовал в республиканском конкурсе «Лучший Дом культуры» и получил грант в размере ста
тысяч рублей. В минувшем году на эти средства
было приобретено оборудование для освещения
сцены и новый занавес.
На спонсорские средства
отремонтирована сцена.
В начале февраля мы будем праздновать 10-летие
хора казачьей песни, так
что концерт состоится
на обновленной сцене. В
станице есть и музыкальная школа, где дети получают дополнительное об-

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение – это
великий праздник,
символизирующий
очищение души и тела
человека. В этот день
по преданию Сын
Божий впервые явил
себя миру. А возвестил
это событие Иоанн
Креститель.
В городе Майском в храме Архистратига Михаила
праздничные богослужения

в станице санитарный порядок. В этом большую
помощь оказывают коллективы детского сада,
школы, администрации.
Народ стал активнее,
больше уделяют внимания содержанию придворовых
территорий.
Ситуация, на мой взгляд,
улучшилась.
Конечно,
коллективу администрации приходится непросто
при общении с людьми.
Количество штрафов за
антисанитарное состояние значительно сократилось, но это не значит, что
мы стали хуже работать.
Люди приходят к пониманию того, что чистота
станицы зависит от их
отношения, а не администрация должна убирать
за ними. Наша обязанность – контролировать.
К сожалению, в станице
много жителей престарелого возраста, которые
не могут самостоятельно
скосить траву или провести обрезку деревьев.
Мы стараемся им в этом
помочь. Есть такие, что
даже банку краски не
могут купить, чтобы освежить забор, другие же,
имея средства, не хотят. С
такими людьми тоже приходится много общаться. Но, это наша работа,
иначе нельзя. Я очень
благодарен
коллективу
администрации станицы,
депутатам, общественности, руководителю ООО
«Агрофирма «Александровская» Магомеду Макоеву за помощь в решении злободневных задач.
И, уверен, все у нас получится.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Âåëèêèé äàð íåáà
Ирина МАВРИНА

разование.
- Какие планы на год
текущий?
- Продолжим работы
по уличному освещению.
А среди наиболее важных – это ремонт нашего детского сада «Теремок» и школы. Проекты
уже готовы и проходят
экспертизу. В этом большую помощь нам оказала
местная администрация
района, в частности, глава Александр Кислицын,
начальник финансового
управления Римма Ким,
первый заместитель главы Николай Тимошенко.
Продолжается работа
по выкупу бесхозных домов. Таких в станице 7-8
процентов. В прошлом
году администрация выявила три бесхозных
участка. Были проведены
все необходимые процедуры. Сейчас ждем
решение суда, чтобы зарегистрировать
право
собственности. На эти
дома уже есть покупатели. Замечу, если к нам
обращаются по вопросу
приобретения того или
иного бесхозного участка, мы помогаем найти
хозяина, чтобы быстрее
провести куплю-продажу.
В основном эти строения
находятся практически в
аварийном состоянии и
принадлежат наследникам, которые проживают
в других регионах. Уже
сейчас есть люди, которые хотят выкупить это
жилье, чтобы построить
мини-ферму и открыть
свое дело.
Продолжаем наводить

состоялись 18 января в Крещенский Сочельник и 19 января в праздник Богоявления.
Чин великого освящения
воды совершил настоятель
храма иерей Дмитрий Волошин.
Водоосвящение совершилось с торжественным крестным ходом. Храм был переполнен прихожанами. Может
быть, не все полностью знакомы с истинными обрядами
церкви, но традиции живы.
И поэтому каждый год 19 ян-

варя многие люди спешат набрать бутыли с освященной
водой и поздравляют друг
друга с праздником.
Есть благочестивая традиция кропить в этот день
крещенской водой себя и
своё жилище. Верующие относятся к освященной воде
как к святыне и пьют ее в течение всего года до следующего праздника. Но главным
на Крещение все же остается
обычай окунаться в ледяные
иордани.

Êàæäûé ðåáåíîê
ïîëó÷èë íîâîãîäíèé
ïîäàðîê

В Центре детского
творчества в дни
новогодних каникул
Майское районное
общество инвалидов
традиционно провело
Рождественский
новогодний утренник для
детей с ограниченными
возможностями.
Ребят и родителей поздравил
настоятель храма Михаила Архистратига отец Дмитрий. Он зачитал новогоднее послание архиепископа Пятигорского и Черкесского
Феофилакта.

С театрализованным представлением выступили учащиеся и
работники Центра детского творчества. С детьми были проведены
различные игры, розыгрыши призов.
Во время праздничного мероприятия был накрыт сладкий
стол. Каждый ребенок получил
новогодний подарок.
Финансирование мероприятия
проведено за счёт средств республиканских субсидий, выделенных в рамках поддержки социальных программ.
Л. Гущина, председатель МРОИ
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Владимир Широков

Завещание
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Таисия Варзиева

Накануне

Я околдована горами

Святая ночь, где таинство свершилось
Под светлой Вефлиемскою звездой
В бессмертие дорога в ней открылась
Тому, кто путь осилит не простой
Миссия станет проповедником любви
Неся с собою веру и надежду
Он - Божий сын и матушки Земли
Он примет смерть за истинную веру
Но это будет все потом, когда-то
А день наступный радость нам несет
Прошел Спаситель точку невозврата
И грешный мир его с надеждой ждет

регал,
Бог с детских лет меня обе
д лелеял.
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Со мною Дед Мороз ша
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Ведь новый год уж наступ
Ты будешь рад ему и мне.

О, мой Хранитель!
Дай же мне еще пожить!д крещеный,
И без войны увидеть лю
е вложить,
Уста мои в стихи к Тебгра
д священный!
й
ны
бес
Не
в
ить
туп
Вс

елки,
Потом пойдем втроем донас,
там
е
уж
ет
Снегурка жд
ке,
Иван-царевич ждет на вол
ит сейчас.
А ведьма в ступе прилет

Ностальгия
Вы распрощались очень романтично,
Под рождество, на праздник, в январе,
Ты помнишь все, до мелочей, отлично,
Зима тогда плескалась в серебре.

Иван Широбоков

Он говорил, что ты ему не пара,
Он клялся, что бездарна ты, глупа,
Любимым был но больше не любил он,
Ты видишь все, а ведь была слепа.
Не верила, что он нашел другую,
Не верила, что бросил он тебя.
Не Барби ты бездушная, не кукла,
Какой ему ты виделась всегда,
Ты маленькая леди, дамой будешь,
И засияет новая звезда.
Глаза его хотела б ты увидеть
И высказать, что в сердце держишь ты,
Любовь совсем не может ненавидеть.
Ты сбережешь ее и будешь дорожить.

Георгий Яськов

***
Танцуют на полянке
Березоньки – смуглянки,
Солнечные зайчики
Прыгают, как мальчики,
Кружатся, веселятся
И на мороз злятся.
Только разрумянились,
Зрителям понравились.
Семья пернатых по ветвям
лучам
Привет шлет солнечным
ет
И весело щебеч
ый вечер.
Про ясный день и звездн
ся,
ает
ним
под
Солнце
Луч в реке купается,
Туман мгновенно тает,
День добрый наступает:
Заискрился серебром
Белый иней под окном…
- Просыпайся, милая, Зимушка любимая!

«Благословите то,что было», недавно старый год сказал!
А праздник – Новый год любимый,
Вернется скоро в свой причал.
И вот уж в прошлом год наш старый,
Его нам очень даже жаль.
Принес он радости немало,
Была, конечно, и печаль.

Пусть сбываются мечты!

Здравствуй, юный Новый год!
Здравствуй, друг желанный!
Вот пришел и твой черед, День твой долгожданный!

Любви, здоровья и удачи –
Желаю близким и друзьям,
Коллегам по перу, а , значит,
На душу – творческий бальзам!
Вера Ватутина

Людмила Рыбальченко
На елях иголки с утра серебрятся
И в воздухе белый кружит хоровод.
Бесшумно снежинки на землю ложатся.
И всех восхищая, идет Новый год!

Цените время дня и ночи
Утихнут бури, будет штиль.
Ведь, быть счастливым каждый
Сам выбирай для жизни стиль. хочет,
Стремись к удачному исходу
Своих задумок, важных дел.
К цели иди, не бойся броду
Сдаваться – трусости удел.

Раиса Дьякова

Мечты, надежды в году Новом
Пускай сбываются, друзья,
Все то, чего не скажешь словом,
Все то, о чем сказать нельзя.

Где-то в горах, высоко-высоко,
На самой отвесной скале.
Маленький Старец на камне сидел
И зорко он в небо смотрел!
Орел молодой парил в облаках,
Он видно обед свой заметил давно!
Вольготно, уютно красавцу-орлу!
Вдруг камнем упал на добычу свою
А Старец, все так же смотрел в небе!
са!
И думал! О горы!
Какая же здесь красота!
Вершины могучие снегом покрыт
ы,
От чистого воздуха больно в груд
и!
Лишь только бы люди красу не исп
ортили!
Без взрывов, без выстрелов
Жили б они!
В сердцах своих злобу не надо хран
ить!
Попробуйте просто добрыми быт
ь!
Ведь зло разрушает и губит люд
Об этом вы вспомните люди скорей!
ей!!!

Волну мажорную найдите, Тональность главное, друзья!
Во всем вы позитив ищите,
Нам раскисать никак нельзя.

Опыт придет, а с ним и зрелость
Мудрость обильно расцветет, ,
А оптимизм придаст нам смелост
ь,
Добавит жизни много лет.

Быть может, радость, счастье, муки
В душе оставили свой след…
Пусть Новый год не знает скуки,
Пусть будет в жизни Счастья свет!

Мольба старца

Михаил Лурье

авим
Мы их потом там всех ост
речать,
И Новый Год пойдем вст
поздравим
Друг друга с праздником целовать.
нем
ста
пко
кре
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Да неж
алу
Вина мы выпьем по бокцат
ь раз
Под бой часов в двенад на славу,
Год
й
вы
Но
им
рет
И вст
нас.
Счастливым будет он для

Я к вам в гости спешу,
Вы меня долго ждали.
Все вопросы решу,
Вам не стоит грустить.
Восхитительный вкус,
В шоколадной медали!
Подходите, прошу…
Вас могу угостить.
Восхитительный вкус,
В шоколадной медали!
Подходите, прошу…
Вас хочу угостить.
У меня много дел…
Холодил и морозил…,
Колыбель пел,
В дальнем, зимнем лесу.
Осчастливить хотел…
И Снегурку не бросил…,
Вам сейчас покажу
Свою внучку – красу.
Осчастливить хотел…
Взял с собою…, не бросил…
Вам сейчас покажу
Свою внучку – красу.
Я седой Дед Мороз,
Я судьбой озадачен
Вам подарки принес
И они хороши
А на важный вопрос
Я отвечу, в придачу…,
Будем вместе … плясать
Песни петь…, для души.
В новогоднюю ночь
Всем я счастья желаю!
Будем вместе … гулять,
Песни петь … для души.

Татьяна Пархоменко

О, мой Хранитель!

ний вечер,
Пришел к нам дивный зим
а,
лун
т
све
яет
рон
у
Ем
ечу
А я иду под ней навстродн
а.
К тебе мой милый, не

Людмила Бариева

Росток оптимизма

С Новым Годом!

Павел Петрусенко

Новый год

Улыбнись!

яют!

Дары волхвы, ступая в свод пещеры
Младенцу божьему к яслям преподнесли
Им суждено было увидеть его первыми
Того, кто станет Спасителем земли.

Виктор Шумович

Маргарита Кабалоева

Бальзам для женщин слова люб
Не забывай об этом – чаще говови,
Песня о любви нежно льется – ри.
Женское сердце быстрее бьется.
С песней улыбку подари –
В душе займется свет зари.
И взгляда ласкового не жалей
Милее будет женщина, добрей–…
Вдруг почему-то сам ты загрустил,
Нахмурился, весь свет тебе не мил
…
Но кто-то и тебе улыбнется,
Настроение хорошее вернется,
Сумеешь все перенести,
Когда любим и любишь ты.
И улыбнешься ты в ответ :
Лети, улыбка, радуй белый свет!
Как бабочки улыбки пусть порхаю
т,
Доброты и оптимизма людям при
бавл

В станичных хатах лампады зажигают
Встречая праздник святого Рождества
Канун вкушая, в молитвах прославляют
Рождение земного божества

Я околдована горами
Мне горы будто дом родной.
Там бродят тучи над хребтами,
Нет суеты, а лишь покой.
Покрыты снегом все вершины,
Блестит на склонах вечный лед.
И на альпийские долины,
Луна холодный свет свой льет.
Там кружит снег над горной бездной,
И грохот слышится лавин.
И восседает там помпезно,
Эльбрус - двуглавый исполин.
Там реки горные в теснинах,
Беснуются средь острых скал.
И дует ветер с гор в низинах,
Что чуть не свалит на повал.
Там среди скал среди развалин,
Люблю бродить часами я.
Их вид настолько мне печален,
Что стынет кровь внутри меня.
Мне эти башни не чужие,
О предках мысли и мечты.
Ведь проживали там родные,
Среди суровой красоты.
Свободны были словно горы,
Умели старших почитать.
Не променяли на просторы,
В горах решили умирать.
А потому по зову предков,
Душой тянусь всегда к горам.
И посещаю их нередко,
Любовь свою к ним не предам.

Песня Деда Мороза

А. Дербаба

Завещание пишет осень
Зиме – наследнице своей :
«Ты в тучах реже делай просинь.
Хлеба убрала я с полей.
А ты, цветов богиня – Флора,
Головки их к земле пригни,
И, видно, очень уже скоро
Засветят елочек огни.
С попутным ветром птичек стайки
Гоню я спешно на юга,
И пусть поют они там «байки» :
Какой здесь холод и пурга!
Мне времени дано в обрез :
Убрать везде остатки лета
И не попасть под гнев небес,
Снежок – холодная монета.
А дел еще не в проворот.
Мне сдуть бы старый, жухлый лист.
Поколдовать у всех ворот,
Чтоб был душой хозяин чист.
Хоть я в году и на задворках,
Полны в домах уж закрома.
Зверюшки сыты будут в норках.
Все в дар тебе – наследница зима!»

Пусть Господь тебя хранит
От беды – ненастья
И поможет нам ценить
Дружбу, Мир и счастье!
Чтоб у всех был в доме хлеб,
Солнце всем светило,
Чтобы счастлив человек
Был в краю любимом.
Пусть сбываются мечты,
Светлые, как зори!
Пусть кавказские хребты
Век не знают горя!
Пусть искрится в хлопьях снег Всем на удивленье !
Всюду слышен добрый смех,
Тосты, поздравления!
Пусть резвится детвора,
Новый Год встречая!
И подарки им с утра
Дед Мороз вручает!

Любовь Болестева

Храни, Господь, страну мою

О, Русь моя! Сиреневые дали,
Просторов бесконечных бирюза…
Сколь часто песни задушевные звуч
али
И дым Отечества нам застилал глаз
а.
Волнуемся мы, встретясь с сказкой ночною.
Где мир волшебства и фантазий полет
«Кто к нам с мечом … тот от меч
И ожиданием счастья с тобою
Всегда свои границы берегла… а погибнет», Душа, очарована песней, плывет.
И кара ворога всегда настигне
Недаром в гербе стать двуглавот,го
орла.
И звуки рояля оттенками нежными
Ласкают нам сердце приятной волной,
Ты
слав
илас
ь бесценными дара
А горы Кавказа вершинами снежными.
С тобою торговали кто чем мог,ми,
Зовут нас и манят волшебной зимой.
А ты блистала соболями и камням
и,
Великой знатностью простых умо
И музыка вновь в переливах заката
в.
Влечет нас теченьем в объятья свои.
По брегу Волги – матушки безм
Воспоминания юности святы,
ой
Все купола соборов золотом горяолвн
А годы летят, словно стрелы любви…
И ни в одном-то граде нет их столт!
Хрустальным звоном их колокола ько…
Елена Степанов
звонят.
а
**
*
В них русский люд хвалу возн
Снова тихо сыпе
Радея за любимую страну… осит Богу,
Шороха не слыштся во дворе снежок
Народ нутром почувствует трев
Может белой пу ится, воздухе свежо.
Достойный даст отпор врагу. огу –
Встану ранью утдрою на мое окно,
Елочки, как тест ренней – во дворе бело.
, снегом занесло.
Горжусь тобой, моя Россия!
Все кругом торжом
ес
тв
В душе несу любовь свою…
Звуки растворяют енно. И в груди тепло.
Я – против рабства и насилья …
И узоры вышиты ся в нежной тишине.
на моем окне.
Храни, Господь, страну мою!

