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На реформирование и модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации республиканской целевой
программы развития в сфере ЖКХ
Прохладненскому муниципальному району в текущем году выделят
10,6 млн. рублей из республиканского бюджета – об этом сообщили
в отделе строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ
местной райадминистрации.
Из данных средств 6 млн. 670 тыс.
рублей направят на замену ветхих
водопроводов общей протяженностью 11,7 километра в сельских поселениях: Комсомольское, Янтарное, Малакановское, Красносельское, Граничное, Прималкинское,
Ульяновское, Виноградное и Гвардейское.
3 млн. 940 тыс. рублей намечено
потратить на реконструкцию котельных с заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей в селах Янтарное и Учебное.
Напомним, что в 2010 году в
рамках реализации федеральных,
республиканских и муниципальных
целевых программ, плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду в населенных пунктах района построено 7,8 км новых
водопроводов, заменено 11,4 км
ветхих водоводов, реконструированы 2 водонапорные башни, установлена автономная мини-котельная,
модернизировано тепломеханическое оборудование 4 котельных. Общие затраты бюджетов различного
уровня на эти цели составили более 20 млн. рублей.

Арсен Каноков
поздравил
покорительницу
Эвереста
Президент КБР Арсен Каноков
встретился с альпинисткой Кариной
Мезовой, первой кабардинкой, совершившей восхождение на высочайшую вершину мира Эверест.
Глава КБР поздравил покорительницу Джомолунгмы и поинтересовался, как удалось девушке
взобраться на сложнейшую вершину. Альпинистка ответила, что Эверест – не только самая высокая, но
и достаточно сложная гора, для покорения которой требуется тщательная подготовка. Как оказалось,
хрупкая девушка способна совершать отнюдь не женские поступки
и уже будущим летом намерена попытать счастья на самой сложной
для альпинизма вершине К2 в Кашмире. «К2 за всю историю покоряли всего 6 женщин, среди которых
ни одной россиянки. Я хочу стать
первой!», – сказала Карина Мезова.
Президент КБР одобрительно
отозвался на инициативу и пообещал оказать спортсменке финансовую поддержку. Кроме того, глава
республики принял предложение
построить в республике скалодром
для подготовки спорстменов из КБР
для подобных экспедиций.
Завершая встречу, Арсен Каноков сообщил о решении присвоить
Карине Мезовой почетное звание
Заслуженный работник физической культуры и спорта КБР. Девушка в свою очередь преподнесла
Арсену Канокову сувенир – куклу
в национальной одежде, которая побывала с ней на высочайшей вершине мира.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Фото Н. Коржавиной

Более 20 миллионов
– на модернизацию
и реформирование
ЖКХ

Валентина Гончарук работает медсестрой почти сорок лет.
Еще в детстве она знала, что всю
жизнь посвятит медицине, так
как ее мама всегда хотела видеть
дочь в белом халате, помогающей больным. Она и настояла
на том, чтобы Валя поступила
в медицинское училище в городе Нальчике. После его окончания Валентина устроилась в
больницу. Работала она и в хирургии перевязочной медсестрой, и в детском отделении.
Семнадцать лет трудится стар-

l Лето-2011
Наталья КОРЖАВИНА
Остался позади еще один
учебный год. Летние
каникулы – любимая пора
для всех без исключения
школьников. А для мам и
пап в это время встает еще
один непростой вопрос –
как организовать досуг
ребенка, ведь большинство
родителей заняты добычей
средств на существование и
не могут уделить своему
чаду достаточно внимания.
Что интересного увидит
ребенок, сидя дома, когда
мама и папа постоянно на
работе? Остаются только
верные «друзья»
современных детей –
телевизор и компьютер.
Для многих семей этот
вопрос решается просто –
отправить ребенка в
детский оздоровительный
лагерь. И здоровье
поправит, и под присмотром
будет.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

шей медсестрой в педиатрическом отделении поликлиники
МУЗ «Майская районная больница», где на учете состоят
шесть тысяч четыреста детей.
Любовь Шаландина, заведующая детским педиатрическим
поликлиническим отделением,
подчеркивает, что Валентина
Михайловна выполняет огромный объем работы. В ее подчинении целая «армия» медсестер, поэтому на ней лежит большая ответственность.
- За нею мы, как за камен-

ной стеной, - говорит Любовь
Сергеевна. – И поэтому взаимоотношения в коллективе доброжелательные, атмосфера
добрая, спокойная.
Валентина Михайловна проводит занятия с подопечными,
разрабатывает стандарты по
новым технологиям, контролирует работу и своевременное повышение квалификации
среднего и младшего медперсонала.
Несомненно, старшая медсестра должна знать не только
свою специальность, но и смежные области, уметь быстро
принимать решения. Под непосредственным руководством
Валентины Михайловны трудятся 16 медсестер педиатрического отделения. От нее зависит слаженная деятельность
всей детской поликлиники: расстановка кадров медицинских
сестер, обеспечение медикаментами, растворами, перевязочным материалом. Она делает заявки на медицинские инструменты, новую аппаратуру,
составляет табели, графики работы сотрудников, выдает больничные бюллетени, справки.
Валентина Михайловна сетует, что в ряды медсестер не вливается молодежь. Благо, что
пока справляются со своими
обязанностями старые кадры.
Мечтает, чтобы ее профессия
стала престижной и достойно
оплачиваемой. Тогда появятся
новые работники, привнесут в
сестринское дело свежую
струю.
- Нам приходится не только
осматривать здоровых и лечить
больных детей, но и проводить
воспитательную работу с их родителями, - рассказывает Валентина Гончарук, - ведь молодые
папы и мамы не всегда умеют
грамотно ухаживать за своими
малышами.
В поликлинике обслуживаются пациенты с самого рождения до восемнадцати лет. И
Валентина Михайловна переживает за каждого ребенка.
«Ведь работать с детьми, - говорит она, - невозможно без
большой любви к ним».

И снова детвора
стремится в лагеря
По мнению психологов,
8-10-летнему ребенку, если он
здоров душой и телом, просто
необходим отдых со сверстниками отдельно от родителей.
Лагерь – прекрасная возможность для проявления самостоятельности ребенка в период его
взросления.
В яркие деревянные домики
оздоровительных лагерей «Казачок» и «Тополек» уже заселились 200 ребятишек из Майского района. Всего же планируется три потока, в которых смогут
отдохнуть более 600 детей.

Директора этих учреждений
Надежда Караваева и Людмила
Головатова рассказали, что они
полностью готовы к приему детей, открытие первой смены состоится 20 и 21 июня. Здесь найдется множество занятий для
интересного времяпрепровождения – занимательные конкурсы, тематические вечера, интеллектуальные викторины, зажигательные дискотеки, веселые
соревнования и многое другое.
Дети обретут новых друзей, вдоволь накупаются и получат
море ярких впечатлений.

Чем занять подростка летом

Поздравляем!
Уважаемые врачи, медицинские сестры, ветераны
здравоохранения Майского
района, сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Труд медика предъявляет
особые требования к тем, кто
избрал для себя эту профессию. Гуманизм и самоотверженность, профессионализм,
компетентность, стремление
помочь неизбежно рождают
в ответ искреннюю благодарность пациентов, глубокое
уважение и доверие земляков.
От всей души желаем всем
медикам района, вашим семьям мира и счастья, и, конечно,
здоровья, которое всем нам
одинаково нужно и дорого.
Спасибо вам за труд!
В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального
района

l «Круглый стол»

Необходимо
радикальное
изменение
акцентов
в молодежной
политике
В зале заседаний городской
администрации
состоялся
«круглый стол» по вопросу профилактики экстремизма, предотвращения вовлечения молодежи в ряды радикальных исламистов или использования их для
совершения диверсионно-террористических актов на территории Майского района. В его
работе приняли участие главы
администраций поселений района, представители религиозных
организаций, образования, культуры, казачества, ветеранов войны и труда, милиции общественной безопасности, КДН, ПДН,
политических партий, ответственные работники местной
администрации района, СМИ.
Ведущий «круглого стола»
заместитель председателя Совета местного самоуправления
Майского муниципального
района Сергей Березнев выступил с информацией об общественно-политической ситуации в районе и республике. В
частности, он отметил, что в результате коллизий в социальноэкономической и политической
жизни России в последние десятилетия обострились проблемы духовного обнищания молодежи, в результате в молодежной среде происходит девальвация нравственных ценностей,
повышается уровень радикализма, национальной и религиозной нетерпимости. В связи с
этим вопросы воспитания толерантности и добрососедства
вышли на первый план. Однако
подверженные кризису традиционные институты – семья и
школа - не могут в полной мере
наполнить воспитательный процесс духовным смыслом. Поэтому в воспитательный процесс наиболее активно должен
быть включен религиозный
фактор.
Затем начальник управления
образования Павел Дзадзиев
рассказал о работе, которая
проводится в образовательных
учреждениях района по формированию нетерпимости к проявлениям религиозного экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального согласия.
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Настоятель храма Святого Михаила
Архистратига Михаил Самохин выделил
три причины, в результате которых молодежь попадает в сети экстремизма. Это
религиозная неграмотность, низкий уровень жизни и неправильная организация
досуга. Его поддержал раис-имам Прохладненского и Майского районов Хасанби Нагоев и другие мусульманские духовные лидеры поселений района.
В обсуждении темы приняли участие
начальник ОПДН ОВД по Майскому району Леонид Таов, глава администрации
станицы Александровской Владимир
Радченко.
Все выступавшие были едины во мнении, что необходимо активизировать духовно - просветительскую работу на местах. А так как в общественном сознании
ислам ассоциируется с экстремизмом и
терроризмом, духовным лидерам необходимо раскрывать гуманистическую
сущность религии.
Сергей Березнев обобщил разговор:
- Анализ позволяет сделать вывод о
том, что факторов, влияющих на нестабильность, не так уж и много, гораздо
больше положительных, которые могут
обеспечить стабильность межнациональных отношений в республике. И в
первую очередь, необходимо радикальное изменение акцентов в молодежной
политике.

Н. Викторова

l Профессионалы

Светлана ГЕРАСИМОВА

Она видит пациентов
насквозь

Татьяна глянула на часы и стала быстро одеваться. За окном бушевал шквалистый ветер, с черного неба лились потоки дождя. Сейчас бы под теплое одеяло, но ее ждали в больнице. На столе в
бессознательном состоянии лежал мужчина. Попал в аварию. Татьяна оглядела
больного, чтобы выбрать необходимую
проекцию, но не успела даже включить
аппарат, как в больнице погас свет. Электричества не было во всем городе.
- Кто-то побежал звонить, кто-то за
свечами, а я осталась один на один с больным, у которого началась агония. Страху
я тогда натерпелась, на всю жизнь запомнила, - вспоминает рентгенлаборант
Майской районной больницы Татьяна
Трошина. - Сейчас нас шесть лаборантов и, если выпадает по графику дежурство, то мы находимся в отделении всю
смену. В те годы было только три, и очень
часто приходилось дежурить ночами.
Меня всегда тревожило, к какому больному везут. Очень часто были аварии.
Особенно весной молодежь разбивалась
на мотоциклах. Врачи по косточкам собирали.
Татьяну Владимировну можно назвать
«фотографом внутренних органов человека». От качественной работы лаборанта во многом зависит диагноз врача. Только на рентгеновском снимке он сможет
увидеть, какой перелом – осколочный, со
смещением, или нет.
- В этом году исполняется 40 лет, как я
работаю в медицине. После окончания
училища начинала старшей медсестрой
детского сада № 4, а потом предложили
перейти в рентгенкабинет. Полгода училась и до сих пор занимаюсь любимым
делом. Раньше приходилось по 120 человек принимать. Вообще-то я из потомственных медиков. Мама во время войны была медсестрой в госпитале, двою-

l Люди в белых халатах

Облегчат страдания,
подарят надежду
Валентина ПАНОВА
Люди в белых халатах… Наверное, нет больше такой
профессии, работников которой многие буквально
боготворят. К сожалению, не каждый, надевший
униформу медработника, становится врачом от Бога,
но, в основном, эту профессию выбирают сердцем,
имея огромное желание помочь людям справиться со
своими недугами.
Особое уважение заслуживают медработники
службы скорой помощи. На их плечи ложится
серьезная ответственность. От компетентности
фельдшера, своевременности оказания медицинской
помощи зачастую зависит не только здоровье
человека, но и жизнь.
В нашем районе служким страданием и болью
ба «03» была организовав самых острых ее проявна в семидесятых годах.
лениях. В сутки бригады
Старшим фельдшером
скорой помощи осущеединственной выездной
ствляют до пятидесяти выбригады была Тамара
ездов. Из них до пяти быПетровна Болотина.
вают необоснованными
Сейчас майчан ежедили ложными. Не меньневно обслуживает три
шая нагрузка и ответбригады скорой помощи.
ственность ложится и на
Штат вырос до 42 человек
фельдшера по приему
- четыре фельдшера по
вызовов. Сняв трубку теприему вызовов, семь
лефона, он обязан узнать
докторов, причем три из
о пациенте всю необходиних - внешние совместимую информацию (фатели из Нарткалы и
милию, имя, отчество,
Нальчика, 13 выездных
возраст, симптомы забофельдшеров, 13 водителевания, точный адрес и
лей, пять санитарок. Заветелефон). Многие считадует отделением доктор
ют эту процедуру пустой
высшей медицинской катратой времени, но это не
тегории Вализ Эминов,
праздное любопытство.
его «правой рукой» являПо рассказу звонящего
ется старший фельдшер
фельдшер определяет сеНаталья Фищукова.
рьезность заболевания и
В представлении кажпринимает решение, кадого из нас скорая помощь
кую бригаду отправить к
- это отделение медицинбольному - с доктором
ской службы, специалисили фельдшером. В течеты которого осуществляние трех минут после этоют транспортировку пациго машина скорой помоентов в медицинские учщи выезжает по адресу.
реждения и готовы в люТакже в «скорую» обрабое время суток выехать
щаются за консультацией,
на вызов для оказания эки каждый звонящий ее
стренной помощи.
обязательно получает.
Казалось бы, все проРаботник скорой посто, если не задумыватьмощи – и хирург, и акуся о том, что этим людям
шер, и терапевт в одном
ежедневно приходится
лице. Он обязан оказать
сталкиваться с человечеспомощь, как при заболе-

вании сердца, так и при
ушибах, инфекционных
заболеваниях, неврологии. Помимо физической
выносливости, фельдшер
должен иметь большое
терпение, сострадание и
человеколюбие, потому
что обычно им приходится сталкиваться с людьми
в экстренной ситуации,
когда человеку свойственно терять самообладание.
В тяжелых случаях врач
скорой помощи должен
выступить и в роли психолога - найти нужные
слова, поддержать пациента и успокоить его родных.
Сотрудники Майского
отделения скорой медицинской помощи обладают всеми вышеперечисленными качествами. В их
адрес часто звучат слова
благодарности за преданность работе и чуткое отношение к пациентам.
Более двадцати лет здесь
трудятся Михаил Пономарев, Сергей Скляров, Ирина Чунакова, Людмила
Квитко, Любовь Мельникова. Пятнадцать и более
лет этой профессии посвятили Шукри Эминов,
Анатолий Асланов, Сергей Маляров, Виктория
Кравченко, Карим Дарсидзе, Елена Островская,
Геннадий Нам, немного
меньше Инна Мельникова. Достоин похвалы и
молодой состав коллектива - Кристина Ганзаева,
Светлана Тлеужева, Галина Быкова, Халим Дарсидзе, Айваз Юсупов, Ирина
Плисова, Елена Тихомирова.
Благодаря этим людям,
набрав «03», у нас появляется уверенность, что
спустя несколько минут
приедет человек в белом
халате, облегчит состояние больного и подарит
надежду на его исцеление.

родная сестра
много лет работала старшей медсестрой. Привыкла
я к этой профессии, - говорит Татьяна Владимировна.
Она с теплотой
вспоминает докторов, с которыми работала, - Бориса Дмитриевича Макаренко,
Аллу Хакяшевну
Лысякову. За эти
годы
столько
больных побывало на приеме.
- Очень часто
нам приходится
быть психологами. Помню, сделала снимок одному пожилому пациенту, а доктор
попросил на другой день переснять,
чтобы
уточнить диагноз. Дедуля мне
такой скандал закатил, прежде чем убедила, что это не принесет вреда его здоровью. Таких пациентов достаточно, поэтому приходится держать себя в руках.
Ночные мамины дежурства, подработки. Наверное, поэтому дочери Татьяны Владимировны выбрали профессии
далекие от медицины.
- Они у меня погодки. Если муж был
занят, то приходилось их брать с собой
на вызов. Своими глазами видели мамину работу. Но мы с мужем гордимся
дочерьми. Обе окончили школу с золо-

l 14 июня День донора
В древности люди верили в чудодейственные
свойства крови и пытались с ее помощью лечить
болезни.
17 век. 1628 год. Английский ученый У. Гарвей открыл закон кровообращения человека, тем
самым создав возможность для разработки метода переливания крови.
Французский ученый
Ж.-Б. Дени произвел первое опытное переливание
крови рабочему бедного
квартала Парижа, который после этого почувствовал себя отлично и
предложил свою собственную кровь для переливания. Фактически этот
рабочий из Парижа стал
первым сознательным
донором в истории человечества. Однако не все
переливания Ж.-Б. Дени
были удачными, поэтому
в дальнейшем переливания крови во Франции
запретили.
18 век.1795 год. Американский врач Филипп
Синг Физик проводит первое переливание крови
от человека к человеку.
19 век. 1818 год. Британский акушер Джеймс
Бланделл также проводит
удачное переливание человеческой крови пациентке с послеродовым кровотечением, используя в
качестве донора мужа пациентки. Бланделл же
изобрел первые удобные
инструменты для взятия
и переливания крови.
19 век. 1832 год. Впервые состоялось переливание крови в России. В Петербурге было осуществлено переливание крови
от мужа к пострадавшей
из-за открывшегося кровотечения
роженице.
Операцию провел акушер
Андрей
Мартынович
Вольф. Женщина была
спасена.
20 век. 1900 год. Год
ознаменовался открытием австрийским врачом
Карлом Ландштейнером
трех групп крови. Вскоре

Фото Н. Коржавиной

Необходимо
радикальное
изменение
акцентов
в молодежной
политике

той медалью, получили высшее образование. Обе работают в Москве. Старшая
маркетологом, младшая - экономистом.
В этом году у Татьяны Трошиной двойной юбилей - в августе ей исполняется
60 лет. Она продолжает работать в полную силу. Недавно у нее появилось новое увлечение – вышивка, но она успевает и гостей принимать, и с мужем на
рыбалку съездить. Сейчас Татьяна Владимировна собирается побывать в гостях у дочерей. Это и будет подарком к
профессиональному празднику.

Цифры и факты
врачи Альфред де Кастелло и Адриано Стурли добавляют к этому списку
групп четвертую.
Затем Роджеру Ли,
американскому врачу общественной больницы,
опытным путем удалось
доказать, что кровь первой группы может быть
перелита пациентам с любой группой, а пациентам
с четвертой группой подходит любая кровь. Так
вводятся понятия
«универсальный донор» и
«универсальный реципиент».
1915 год. В Нью-Йорке
Ричард Левинсон впервые использовал цитрат
натрия для консервирования крови. Это позволило
заменить прямое переливание крови (от донора
к пациенту) на непрямое.
Непрямое переливание
крови
подразумевает
внутривенное переливание с помощью системы
для переливания крови
одноразового пользования, к которой подсоединяют флакон или контейнер с донорской кровью.
1918 год. В ходе Первой мировой войны в Великобритании прошло апробацию изобретение Освальда Робертсона - мобильная станция переливания крови.
1919 год. В России
первое научно обоснованное переливание крови с учетом ее групповой
принадлежности было
сделано 20 июня 1919 г.
В.Н. Шамовым. Этому
предшествовала большая
подготовительная работа
по созданию отечественных стандартных сывороток для определения группы крови.
1928 год. Народный
комиссар здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко утвердил Инструкцию
по применению лечебного метода переливания
крови. В ней излагались
требования к донору, определялся максимально
допустимый объем заби-

раемой крови (не более
1% от массы тела, а для
исключительно здоровых
людей — 1,25%).
40-e годы. В это время
Советский Союз уже располагал мощной сетью
учреждений Службы крови (НИИ, большое количество оснащенных станций
переливания крови). Такая отлаженная система
переливания донорской
крови позволила в годы
Великой Отечественной
войны спасти жизни тысячам раненых бойцов. В
годы войны было зарегистрировано 5,5 млн. доноров, что обеспечило возможность проведения
7 млн. переливаний крови.
50-90-е годы. Активная вовлеченность советских людей в дело оказания
посильной помощи тяжелобольным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Донорство - один
из институтов советского
общества.
21 век. 2007 год. В конце 1990-х — начале 2000-х
количество доноров сильно сократилось, в стране
сложилась критическая
ситуация с донорством
крови — в среднем по
России было 12 доноров
на 1000 человек. Для обеспечения лечебных учреждений необходимо не менее 25/1000.
2000-е. В 2008 году в
России стартовала масштабная программа развития Службы крови, реализуемая Министерством
здравоохранения и социального развития и Федеральным медико-биологическим агентством, целью которой является модернизация Службы крови и привлечение новых,
активных, регулярных
безвозмездных доноров.
За полтора года реализации программы удалось
остановить снижение числа доноров и достичь прироста числа доноров на
4% в среднем по стране.
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l Психолог консультирует

«Нет больше
сил терпеть»...

l Человек творческий
Зал неистово аплодировал, женская половина
восторженно визжала, а
он стоял, слегка улыбнувшись, готовясь уйти за кулисы. Белый пиджак и
шарф, озорная фуражка и
смелый, самоуверенный
взгляд, такой же, как у Бендера, в образе которого
Олег предстал на «Джентельмен-шоу». Но шоу
закончилось, а жизнь понеслась дальше, полная
всевозможных перевоплощений, актерской игры
и веселых песен...
Знакомство с культурной жизнью у Олега Григорьева произошло много лет назад, когда малыша попросили вывести на
сцену девочку. Большая и
неприветливая площадка,
на которой так лихо отплясывают артисты, вполне
удобно стоят микрофоны
на длинных штативах, показалась тогда мальчику
вынужденной необходимостью, которая тут же
исчезнет, стоит только оставить девочку на указанном месте и спуститься в
зрительный зал. Хотя спускаться было уже поздно след маленькой ножки навсегда отпечатался на деревянном полу...
Ни одно культурное
мероприятие в городе не
проходит без участия Олега. Одно он ведет, в другом играет, в третьем демонстрирует свои вокальные данные. В Доме культуры «Россия» он работает второй год, руководит
театральным кружком
«Бенефис».
В прошлом году Олег
Григорьев участвовал в
республиканском конкурсе «Мистер и миссис начального профессионального образования», который проходил в Нальчике.
Он достойно представил
свою профессию и завоевал гран-при. А в конкурсе «Гордимся мы профес-

l Опрос

В сердце - вечно
ясноглазый май...
сией своей» Олег завоевал
третье место. Но он не ведет счет победам и поражениям, а просто делает
то, что от него зависит,
вызывая у людей бодрые
улыбки и принося своими
выступлениями эстетическое удовольствие.
- На сцену меня в буквальном смысле вытащила мама, она тоже культработник, так что другого
выхода у меня просто не
было! - хитро улыбается
Олег. - Впрочем, я никогда
не гнался за славой, какими-то регалиями, первыми местами. Для меня
важнее всего соответствовать сцене и ее запросам,
не выглядеть на ней смешно, нелепо, это просто
дань уважения своему
хобби, - признается Олег.
К самой жизни он относится с легкой иронией,
считая, что не нужно воспринимать ее слишком
всерьез, однако открыто
смеяться ей в лицо тоже
не стоит. Помимо работы
в культуре Григорьев
учится в Современной
гуманитарной академии
на факультете менеджмента.
Вторым увлечением
Олега является кулинария.
В прошлом выпускник
филиала Кабардино-Балкарского агропромышленного лицея им. Б.Г.
Хамдохова, Григорьев,
получив специальность
повара, на этом не успокоился. И пока домашние
смакуют его любимое
блюдо - итальянскую пасту с семгой - приготовленное молодым поваром,
он, как и подобает настоящему романтику, мечтает...
Некоторое время Олег
занимался и журналистикой. Работал на Майском

телевидении - снимал
важные мероприятия, интервью с общественными
деятелями.
Недавно в Нальчике
прошел гала-концерт. В
нем были собраны лучшие номера по итогам
конкурса между учебными учреждениями среднего специального образования. Олег с группой
из училища, в котором
учился, заняли второе место. Театрализованная
картинка «Город мая»
пришлась по душе не
только майчанам, которые имели возможность

насладиться ею на первомайском концерте, но и
строгому нальчикскому
жюри.
Олег
по-прежнему
продолжает искать себя. И
кто знает, куда приведет
его очередная светлая
мечта - на яркую, освещенную миллионами софитов сцену или же в мир
бизнеса, политики... Но
бесспорно одно - в сердце его живет вечно ясноглазый май, освещая юную
душу множеством теплых
солнечных лучей, помогая взойти росткам прекрасного...

«Смотри, да не засматривайся!»

Телевизор уже давно вышел из разряда неодушевленных предметов. Мы слезно умоляем его заработать,
когда на экране вместо четкого изображения появляются скачущие полоски, невольно здороваемся с некоторыми дикторами программы «Время» и отчаянно
кричим жертве из триллера, что сзади притаился убийца... А какие телевизионные программы предпочитает
майская молодежь, на какие темы «говорит» с телевизором?
Наталья М., 14 лет:
Ксения X., 16 лет:
- У меня особых пред- Вообще у меня очень
почтений нет, что попадамало времени остается на
ется, то и смотрю. Ну, крообщение с телевизором.
ме сериалов, конечно.
А когда все-таки выдается
Они уже раздражают.
свободная минутка, смотЛюбовь Н., 22 года:
рю мелодрамы, приклю- Я люблю передачу
ченческие зарубежные
«Хочу знать», смотрю ее
фильмы - очень расслабс удовольствием. Еще мне
ляет и помогает на неконравится
программа
торое время отвлечься от
«Фактор А» и «Танцы со
проблем!
звездами! Еще... «СпокойОлег М, 17 лет:
ной ночи малыши», там
- А я люблю мультмультфильмы интересфильмы! Особенно наши.
ные показывают...
Как засяду вечером перед
Алексей Г., 18 лет:
телевизором, насильно не
- Мне мама всегда гооторвешь! Также стараворит: «Смотри, да не засюсь не пропускать новоматривайся!». Телевизор,
сти, чтобы быть в курсе
как наркотик, - «подсявсех событий, происходядешь» на него, а потом тящих в мире.
жело оторватся. Так что

лучше баскетбол и теннис!
Анастасия Т., 19 лет:
- Кто сейчас вообще
смотрит телевизор? Это
же прошлый век! Сейчас
модно все делать через
компьютеры, ведь функции телевизора они тоже
выполняют!
Вадим Ж., 20 лет:
- Мне нравятся познавательные передачи, из
которых можно узнать не
только кто чей бойфренд,
но и как, например, обустроить получше дачу, сделать выгодно ремонт, смастерить что-либо своими
руками.
Яна П., 15 лет:
- Ой, так сразу и не скажешь… Любимых программ, наверное, нет.
Смотрела раньше «Ранеток» всяких, а теперь только музыкальные передачи.
Эрик А., 13 лет:
- Смотрю передачи про
животных. Очень интересно узнавать про их
жизнь, повадки. Да и при-

роду через них лучше изучать. «Жди меня» тоже
неплохая передача...
Антон К, 20 лет:
- Я обожаю программу
«Званый ужин»! Дело в
том, что я сам повар, поэтому интересно «обмениваться» опытом с героями, узнавать новые технологии производства, совершенствовать свои навыки. Кстати, еще люблю
«Контрольную закупку».
Елена Ч., 19 лет:
- Всем фильмам, шоу и
так далее я предпочитаю
«Модный приговор».
Мало того, что там из золушек делают принцесс,
еще и советы дают!
Виктория С., 24 года:
- Времени и желания
хватает только на «Давай
поженимся», «Пусть говорят» и «Время». И то, наверное, потому, что они
идут друг за дружкой, а
когда уставший после работы лежишь на диване,
даже на кнопку пульта
лень нажать!

- Мои «предки» меня
уже достали! Все им не
так, вечно меня воспитывают, читают нотации!
Сколько можно уже
лезть не в свои дела!?
Лучше бы за собой последили! Уйду я, наверное,
из дома, устал от всего
этого, нет больше сил
терпеть! - говорил Виктор своему новому другу
Евгению, с которым познакомился несколько
дней назад. Тот понимающе кивнул и, сказав, что
его ждут дома, поспешил уйти. А страдалец
вновь остался наедине со
своими мыслями, которые иглами вонзались ему
в голову, мешая нормально жить...
Витя давно уже перестал общаться с родителями на понятном русском языке. У них чуть ли
не каждый день возникали конфликты, причем
совершенно на пустом
месте. В результате
мальчик сделал выводы,
что им попросту на него
наплевать, что они эгоисты, которые постоянно
вмешиваются в его дела,
указывают, с кем дружить. Но он-то лучше
знает, что ему нужно. Он
ведь уже совсем взрослый!
Ситуацию комментирует психолог Елена
ЯБЛОЧКИНА:
- Непонимание между
детьми и родителями - частая проблема, с которой
мне приходится сталкиваться как психологу. Когда ты начинаешь взрослеть и родители чувствуют, что что-то в ваших отношениях неумолимо меняется, то происходит следующее. Либо они считают, что имеют полное
право управлять тобой
так, как им вздумается, и
воспитание становится
авторитарным - родители
заставляют тебя поступать
в жизни так, как поступили бы они, и никак иначе.
Или же, наоборот, начинают бояться оказаться несостоятельными в общении с тобой, стараются
«не отстать» от тебя. Иными словами, у них опускаются руки, и воспитание становится «либеральным». В результате
ваши отношения портятся, и хуже от этого не только им, но и тебе. Так что
же делать? Да, твои родители другие, они не такие,
как ты, но налаживать отношения с ними все равно нужно. Узнай получше
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своих родителей. Узнай об
их детстве. Ты поймешь,
что на самом деле разница между тобой и ними не
такая уж и большая, наверняка в твоем возрасте
они на многое смотрели
так же, как и ты, только
сейчас они не помнят или
не хотят помнить об этом.
Общайся с ними. Конечно, довольно тяжело
начинать рассказывать им
о себе всё, да это и не нужно: главное - это процесс
общения, пусть недолгий,
но регулярный и, по возможности, в благожелательной манере. Поинтересуйся делами родителей на работе, вполне может быть, что среди этой
непонятной или скучной
информации, ты все же
сможешь найти что-то интересное о папе или маме.
Веди себя достойно. Не
капризничай, как годовалый ребенок. Если ты научишься брать свою волю
в кулак и достойно отвечать даже на не совсем
корректные замечания
родителей, то они волейневолей начнут считаться
с твоим мнением. Человек, который общается
спокойно, без крика, всегда вызывает уважение.
Докажи им свою
«взрослость». Если ты
начнешь вставать по утрам сам по звонку, а не
под мамины крики, если
станешь сам готовить еду
в отсутствие родителей,
выбрасывать мусор без
многочасовых уговоров,
то гораздо вернее докажешь им, что уже вырос,
способен грамотно распределять свое время,
проводить его с пользой!
Помни - один взрослый
поступок стоит тысячи
устных заверений в твоей
взрослости. А ты для родителей - всегда ребенок,
и плохого они никогда не
посоветуют и не предадут.
Поэтому постарайся принять это как данность и не
обижайся, когда они в
очередной раз начнут
учить тебя жизни, такая
уж у родителей генетическая миссия!

Короли зеленого сукна

В станице Котляревской прошел объединенный турнир в честь Дня
Победы и первого атамана Терско-Малкинского
казачьего войска Михаила Клевцова.
Игрокам пожелал удачи организатор турнира,
и.о. главы администрации
станицы Алексей Канунник. Поприветствовал
участников и Михаил
Клевцов, а затем сам принял участие в соревнованиях. Судья турнира Никита Самелик путем жеребьевки определил, за какими
столами будет проходить
игра.
Когда участники прошли все партии, пришло
время подведения итогов.
Первое место и кубок ата-

мана получил Владимир
Канунник, второе место
занял Владимир Манжос,
третье – Олег Скляренко.
В турнире в честь Дня
Победы первое место занял Михаил Клевцов, второго удостоен Александр
Недугов, а третье завоевал
хозяин турнира Алексей
Канунник.
В торжественной обстановке были вручены почетные дипломы, грамоты
главы администрации
Майского муниципального района, кубки, медали
и денежные премии.
Спонсорами турнира
выступили местная администрация Майского муниципального района и
ФГУ «Земельно-кадастровая палата по КБР».
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