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Величина
прожиточного
минимума в КБР –
5058 рублей

22 ноября в ходе очередного
заседания Правительство КБР
установило величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кабардино-Балкарской Республики за III квартал 2012 года.
Так, величина прожиточного
минимума в Кабардино-Балкарии в расчете на душу населения составит 5058 рублей, для
трудоспособного населения 5436 рублей, пенсионеров 3967 рублей, детей - 4734 рубля.
По словам министра труда и
социального развития КБР Альберта Тюбеева, величина прожиточного минимума рассчитана на основании потребительской корзины и данных территориального органа Федеральной службы госстатистики по
КБР об уровне потребительских
цен и тарифов на продукты питания, непродовольственные
товары и услуги и в соответствии с «Методикой исчисления
величины прожиточного минимума в КБР».

При Правительстве
КБР создан
Общественный
совет по научнотехнологическому
развитию

Соответствующее Постановление принято на заседании
Правительства КБР.
Как сообщил министр образования и науки КБР Пшикан
Семенов, Общественный совет
при Правительстве КБР по научно-технологическому развитию создается в целях определения основных направлений научно-технологического развития республики, координации
деятельности с научными и другими субъектами, осуществляющими научно-технологическую и инновационную деятельность в Кабардино-Балкарии.
Согласно утвержденному
Положению, основными направлениями деятельности Совета станут формирование и
совершенствование приоритетных направлений научно-технологической политики КБР, содействие созданию и организации
работы технопарков, бизнес-инкубаторов, научно-технологических центров и других объектов инновационной инфраструктуры, а также привлечение
научно-технологического и инновационного потенциала вузов и научных учреждений, малых инновационных предприятий к разработкам и внедрению
приоритетных для республики
программ и проектов социально-экономического и научнотехнического развития.
В состав Совета вошли, в том
числе, руководители научно-исследовательских организаций и
высших учебных заведений Кабардино-Балкарии. Возглавит
Совет председатель КабардиноБалкарского научного центра
Российской академии наук, член
Общественной палаты КБР Петр
Иванов.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Престольный праздник
собрал верующих в храме

РЕЛИГИИ

В день Собора Архангела Михаила в Майском районе отметили престольный
праздник. Вечернее богослужение прошло накануне великого дня, провел его
настоятель храма святого Архистратига Михаила отец Дмитрий. В храм пришли
казаки, прихожане с детьми и с верой в сердце в справедливые божьи законы.
Возглавил праздничное богослужение Благочинный православных церквей
Кабардино-Балкарии протоиерей Валентин Бобылев. Ему сослужили
священники благочиния.
По окончанию богослужения
молящиеся прошли крестным
ходом вокруг храма. Затем все
желающие были приглашены на
праздничный обед.
В этот же день в церкви принято вспоминать о великом чуде,
которое совершил святой Архистратиг Михаил. По преданию во
Фригии, недалеко от города
Иераполя, в местности, называемой Херотопа, находился храм
АПК

во имя Архистратига Михаила;
около храма истекал целебный
источник. Храм этот был сооружен усердием одного из жителей города Лаодикии в благодарность Богу и святому Архистратигу Михаилу за исцеление
его немой дочери водой источника. Архистратиг Михаил, явившись в сонном видении отцу
немой девицы, еще не просвещенному святым Крещением,

открыл ему, что его дочь получит дар речи, испив воды из источника. Девица действительно
получила при источнике исцеление и начала говорить. После
этого отец с дочерью и все его
семейство крестились, и усердием благодарного отца был
воздвигнут храм в честь святого
Архистратига Михаила.
Арина Казарова

Кормов хватит с избытком

Тепло, сытно, комфортно
чувствуют себя на зимних квартирах буренки молочно-товарного комплекса сельскохозяйственного кооператива «Ленинцы». К зимне-стойловому периоду животноводы подготовились
как всегда основательно. Отремонтированы животноводческие помещения, проведена соответствующая дезобработка, а
главное, заготовлено достаточно
кормов, ведь поговорка, что молоко у коровы на языке, никогда
не теряет своей актуальности.
Известно, что основными
кормами в зимний период являются кукурузный силос и сенаж, составляющие до 55-60 процентов от общей питательности
рационов крупного рогатого
скота. Как рассказал председатель правления СХПК «Ленинцы» Владимир Бердюжа, кормов хватит с избытком. До 15 но-

ября на ферме бесперебойно
работал «зеленый конвейер».
Кормодобывающая бригада поработала отлично.
- Только по нашей ферме на
зиму заготовлено свыше 3672
тонн силоса, или 28,3 центнера
кормовых единиц. Он является
основным поставщиком всех
необходимых питательных веществ, - сообщил заведующий
фермой Шогован Джапуев.
- Заложено 458 тонн сенажа, почти 390 тонн сена. Кстати, для
заготовки сена используются
посевы овса в фазе восковой
спелости. Такая технология применяется у израильтян, а у нас
она впервые была использована два года назад. Так что нашим
животным, а их 830 голов, из которых 660 – дойное стадо, обеспечена сытная зимовка.
Всего в СХПК «Ленинцы»
для нужд животноводства заго-

товлено более 9 тысяч тонн силоса, более 600 тонн - сенажа,
700 тонн – сена.
Руководство сельхозкооператива создает все условия для развития молочного животноводства. Сейчас на ферме надаивают в день по 12 литров молока
от фуражной коровы, а мастера
машинного доения Александра
Аршинова, Лариса Руденко,
Ирина Хлып, Надежда Меньшаева получают от своих групп
еще больше. Дояркам помогают скотники. Среди них особой
благодарности заслуживают
Мусса Мишаев и Алексей Кошелев.
За 2012 год на молочном
комплексе надоено 2364 тонны
молока. Конечно, это заслуга
всего коллектива.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Как юрист фермером стал

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ
2-21-42

Работу выполнят
в ноябре

На «Горячую линию» главы
района поступило анонимное
обращение жителей многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 35/1 с просьбой отремонтировать асфальтобетонное покрытие возле дома, разрушенное при прокладке электрического кабеля.
Отвечает начальник «Майских РЭС» Сергей Шаралапов:
- Вышеуказанные работы
планируется выполнить в конце
ноября текущего года.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Максимальное
количество
баллов у
администрации
с. Октябрьского
В соответствии с Постановлением главы администрации
Майского муниципального
района «Об утверждении перечня критериев и показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского и сельских поселений и порядка подведения итогов деятельности городского и
сельских поселений Майского
муниципального района» отделом экономического развития и
поддержки предпринимательства и Управлением финансами
администрации района проведен сравнительный анализ деятельности городского и сельских поселений за 9 месяцев текущего года.
Оценка деятельности проведена по пятибалльной шкале.
Максимальное количество баллов (46) набрала администрация
сельского поселения с. Октябрьское. На один балл ниже городское поселение Майский.
35 баллов - показатель работы
администрации ст. Котляревской. И последние ступеньки пьедестала занимают администрации станицы Александровской
и с. Новоивановского. В их арсенале соответственно 28 и 26
баллов.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВЫСТАВКИ

Проведены
успешные
переговоры
На прошлой неделе генеральный директор ООО «Севкаврентген-Д» Роман Пономаренко
посетил город Дюссельдорф
(Германия), где проходила международная выставка медицинского оборудования. В ней приняли участие многие зарубежные компании из различных
стран мира.
ООО «Севкаврентген-Д» совместно с партнером «CAT
Medikal System», демонстрировали инновационный телеуправляемый комплекс с динамическим детектором «Космос».
Во время выставки были проведены успешные переговоры,
в результате которых обе компании подтвердили намерение завершить работы по контракту.
Роман Николаевич пообщался и с представителями ряда других компаний, с которыми планируется заключить договора о
сотрудничестве.
Е. Евдокимова

Продолжается подписка
на районную газету
на I полугодие 2013 г.
Индекс
«МН» 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях связи
и у почтальонов (с доставкой
на дом) – 210 рублей
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) - 150 руб.
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Переломный
момент в Великой
Отечественной

К 70-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Для справки: Сталинградская
битва длилась с 17 июля 1942 по
2 февраля 1943 г. и завершилась
разгромом крупной стратегической
немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в ходе Великой
Отечественной войны. Оборонительный этап битвы продолжался
до 18 ноября 1942 года.
Является крупнейшей сухопутной битвой в ходе второй мировой
войны, ставшей наряду со сражением на Курской дуге переломным моментом в ходе военных действий,
после которого немецкие войска
окончательно потеряли стратегическую инициативу.
70 лет назад Красная Армия вела
тяжелейшие бои с отборными соединениями фашистской Германии и ее
союзников. Битва за Сталинград превосходила все известные в мировой
истории войны по грандиозности
масштабов, числу участвовавших в
ней войск и боевой техники, по напряженности борьбы, по влиянию ее
итогов на судьбы человечества.
Сталинградская битва начиналась
в исключительно трудных условиях,
когда превосходящие силы врага вели
успешное наступление. Войска вермахта прорвались к Волге и на Кавказ.
В течение 200 дней на огромной
территории под Сталинградом шли
бои, в которых участвовало свыше
двух миллионов человек, было задей-

ствовано 26 тысяч орудий и минометов, более двух тысяч танков, свыше
двух тысяч самолетов. Упорные бои
развернулись и в битве за Кавказ.
Великая Сталинградская битва завершилась блестящей победой Советского Союза и его Вооруженных Сил.
Красная Армия разгромила пять армий фашистской Германии и ее союзников. За время контрнаступления
наших войск, с ноября 1942г. по февраль 1943 г. были уничтожены 32 дивизии и 3 бригады. 16 дивизий врага
понесли серьезное поражение. Потери противника составили свыше 800
тыс.человек. Всего же за 200 дней и
ночей битвы на Волге, бросая в сражение все новые и новые дивизии,
враг потерял убитыми, ранеными и
пленными до 1,5 миллионов человек.
Он лишился также около 3,5 тысяч
танков и штурмовых орудий, свыше
3 тысяч самолетов, 75 тысяч автомашин.
Разгромив врага на Волге, Красная
Армия прочно овладела стратегической инициативой.
Любовь к Родине и самоотверженность в борьбе за ее независимость
советские люди проявили в замечательных подвигах на фронте и в глубоком тылу. Массовый героизм наших воинов являлся важнейшим источником победы в Сталинградской
битве, как и во всей Великой Отечественной войне. Легендарные стойкость и мужество участников Сталинградской битвы стали достоянием всемирной истории.
Одним из важнейших последствий
победы на Волге явилось ее морально-политическое воздействие на миллионы участников борьбы с фашизмом. В Советском Союзе она укрепила веру народа в грядущую победу. В тылу врага, на оккупированной
территории, активизировалась деятельность подпольных партийных
организаций, все больший размах
приобретали вооруженные выступления партизанских отрядов и соединений.
Разгром врага под Сталинградом
вызвал подъем антифашистской и национально-освободительной борьбы
в порабощенных оккупантами странах, нанес мощный удар по всему блоку фашистских государств, ускоривший распад гитлеровской коалиции.
Многие государственные деятели
мира дали высочайшую оценку этой
победе советского народа. В посла-

нии И. В. Сталину, полученном 5
февраля 1943 г., президент США Рузвельт назвал Сталинградскую битву
эпической борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы.
Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в послании И. В.
Сталину назвал победу Красной Армии под Сталинградом изумительной. А король Великобритании прислал Сталинграду дарственный меч,
на клинке которого на русском и английском языках выгравирована
надпись: «Гражданам Сталинграда,
крепким, как сталь, - от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».
Подвиг участников Сталинградской битвы, среди которых сражались
и воины Майского района, были высоко оценены Родиной. Медалью
«За оборону Сталинграда» награждены свыше 700 тысяч человек. Тысячи солдат и офицеров отмечены
правительственными наградами.
125 участников битвы стали Героями Советского Союза.
Прошли годы. На месте руин героического Сталинграда вырос прекрасный город-Волгоград. Память о
патриотах, сражавшихся за Родину,
будет жить в веках. Для современников тех событий и для новых поколений эта память священна.
Коммунисты Майского района
вносят свой вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи района. Райком КПРФ утвердил
и реализует план мероприятий, посвященных 70-летию Сталинградской битвы. Наши инициативы поддержал ряд общественных организаций. Так, совместно с Майским
райкомом ДОСААФ проводятся соревнования среди школьников по
стрельбе. Майский районный Совет
ветеранов войны и труда поддержал
наше предложение организовать в
ноябре турнир по борьбе дзюдо
среди детей и молодежи г.Майского, посвященный 70-летию Сталинградской битвы.
Планируем провести среди учащихся образовательных учреждений конкурс на лучшее знание истории Великой Отечественной войны, в т.ч. Сталинградской битвы.
С.Аванесьян, первый секретарь
Майского райкома КПРФ,
помощник депутата
Государственой Думы ФС РФ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Ситуация требует особого внимания
Екатерина ЕВДОКИМОВА
20 октября 2012 года стартовала
Всероссийская социальная кампания «Пешеход, на переход!», которая продлится до 1 декабря. Она направлена на повышение культуры
использования пешеходных переходов, интереса водителей к пешеходам, как к полноценным участникам дорожного движения, акцентирование внимания на необходимость соблюдения безопасного скоростного режима вблизи пешеходных переходов.
В рамках данной кампании в зале
заседаний администрации городского поселения Майский состоялся
«круглый стол». В его работе приняли участие первый заместитель
главы местной администрации Майского муниципального района Николай Тимошенко, начальник
ОГИБДД ОМВД РФ по Майскому
району Анзор Ашабоков, представители городской администрации,
образовательных учреждений, культуры и спорта.
Основной темой обсуждения стала проблема наездов на пешеходов.
За девять месяцев 2012 года на дорогах КБР с участием пешеходов
произошло 123 дорожно-транспортных происшествия, в которых 105
человек получили травмы и 24 погибли. В Майском районе зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадали 6 человек.
Ситуация сложная и требует внимания со стороны всех заинтересованных организаций и граждан.
Анзор Хажмуридович проинформировал участников «круглого
стола» о состоянии аварийности в

республике и районе. В частности,
он сказал, что, к сожалению, на сегодняшний день пешеходы остаются одной из наименее защищенных
категорий участников дорожного
движения. Ежегодно именно они
становятся жертвами трети всех дорожных происшествий. Пик годового количества наездов на пешеходов
приходится на период с октября по
декабрь. Связано это с уменьшением светового дня, плохой видимостью на дорогах, движением пешеходов по проезжей части из-за грязных
обочин и тротуаров, их нежеланием
использовать светоотражающие
элементы.
С информацией о мероприятиях,
направленных на пропаганду соблюдения правил дорожного движения,
проводимых в образовательных учреждениях, выступил инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения Александр Дьяконенко. Он подчеркнул, что беседы, акции, тематические конкурсы проводятся регулярно, согласно плану, однако, наряду с этим необходимо возобновить работу юных инспекторов. Ранее ОГИБДД сотрудничало в

этом направлении со школой № 8 станицы Котляревской, но на сегодняшний день эта работа прекращена.
Затем «круглый стол» продолжился в форме диалога. Собравшиеся задавали вопросы. В основном,
они касались установки пешеходных
переходов и искусственных неровностей у образовательных учреждений, освещения пешеходных переходов, как в городе, так и в сельских
поселениях. Был затронут вопрос и
о том, как можно сообщить о нарушении Правил дорожного движения
тем или иным водителем, в случае,
если вы стали его свидетелем. Отвечая на него, Анзор Ашабоков проинформировал, что любой гражданин вправе сообщить о нарушении
в отделение ГИБДД по телефону или
факсу: 7-30-01, изложив обстоятельства. Все сообщения, кроме анонимных, будут рассмотрены, а к нарушителям - приняты жесткие меры.
По итогам встречи запланирован
ряд профилактических мероприятий
и акций, в ходе которых особое внимание будет уделено обучению детей безопасному поведению на дороге.
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РЕШЕНИЕ № 62
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
23 ноября 2012 года
г.Майский
О внесении изменений в Решение Майского районного
Совета местного самоуправления №-48 от 30.10.2008 г.
«О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности»
В соответствии со статьей 346.29 главы 26.3 части второй
Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Майского районного Совета местного самоуправления № 72 от 27.10.2005г. «О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности» изложив приложение №2
«Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К-2, применяемого при расчете единого налога на
вменяемый доход для отдельных видов деятельности» в новой редакции.
2.Признать утратившим силу решение Майского районного Совета местного самоуправления № 48 от 30 10.2008г.
«О внесении дополнений и изменений в решение Майского
районного Совета местного самоуправления № 72 от
27.10.2005г. «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
3.Настоящее Решение вступает в силу 01 января 2013 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
С. Березнев, заместитель главы
Майского муниципального района КБР
Приложение N 2
к Решению сессии Майского районного Совета местного
самоуправления «О внесении изменений и дополнений в Решение
№-72 от 27.10.2005 г. «О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, применяемого при расчете единого
налога на вмененный доход для отдельных видов
де яте льнос ти
Вид деятельности

Значение коэффициента К2
2013г.

1. Оказание бытовых услуг
1.1. Ремонт обуви
1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов
и изделий текстильной галантереи
1.3. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых маш ин и бытовых приборов
1.4. Парикмахерские услуги
1.5. Ремонт часов
1.6 Ремонт ювелирных изделий
1.7. Ремонт и обслуживание компьютеров, оргтехники
1.8. Ремонт бытовой техники
1.9. Видеосъемка, киноуслуги, прокат (за исключением кинофильмов)
1.10. Фотоуслуги без использования автоматов типа "Кодак"
1.11. Фотоуслуги с использованием автоматов типа "Кодак"
1.12. Ремонт и изготовление металлоизделий
1.13. Изготовление и ремонт мебели
1.14. Иные бытовые услуги
2. Оказание ветеринарных услуг

0,18
0,25
0,35
0,39
0,11
0,40
0,39
0,39
0,33
0,22
0,44
0,35
0,44
0,40
0,26

3. Техническое обслуживание, ремонт и мойка автотранспортных средств
3.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
3.2. Ремонт автотранспортных средств - кузовные работы и покраска
3.3. Мойка автотранспортных средств
4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных
стоянках

0,40
0,50
0,30
0,39

5. Оказание автотранспортных услуг
5.1.Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
5.2.Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

0,65
0,55

6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торговые залы

0,22

7. Розничная торговля
7.1. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой
сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового
места в которых не превышает 5 квадратных метров
7.2.Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой
сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового
места в которых превыш ает 5 квадратных метров
7.3.Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными
товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней,
оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными
товарами бытового назначения)

8. Общественное питание
8.1. Оказание услуг общественного питания через объекты организации
общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей
8.2. Оказание услуг общественного питания через объекты организации
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей
9. Распространение и (или) размещение рекламы
9.1. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым
способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы
автоматической сменой изображения

0,40

0,33

0,39

0,33
1,0
0,2
0,06

9.2. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической
сменой изображения

0,06

9.3. Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством
электронных табло

0,06

9.4. Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов,
трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах,
полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах
10. Оказание услуг по временному размещению и проживанию
11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, обьектов нестационарной торговой сети
(прилавков,палаток,ларьков,контейнеров,боксов и других объектов), а также
объектов организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места,
объекта нестационарной торговой сети или объекта организации
общественного питания не превышает 5 квадратных метров
11.1. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других
объектов), а также объектов организации общественного питания, не
имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного
торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта
организации общественного питания превышает 5 квадратных метров.
12. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для
организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для
размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.
13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для
организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для
размещения объектов нестационарной торговой сети(прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.

0,06
0,33

0,11

0,06

0,06

0,06

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует:
О предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 22 кв.м., расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Ленина, в районе жилого дома № 19 под металлическим гаражом № 3 для строительства капитального гаража;
- земельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Толстого, прилегающего к участку № 1 «а» для ведения огородничества;
- земельного участка площадью 1500 кв.м. расположенного по адресу:
Майский район, ст. Александровская, ул. Кирова, прилегающий к домовладению № 38 для ведения личного подсобного хозяйства;
- земельного участка площадью 163 кв.м. расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Горького, № 80/1, для ведения огородничества;
- земельного участка площадью 512 кв.м., расположенного по адресу:
г . Майский, ул. Совхозная, № 60/1, для ведения огородничества;
О предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначения
- земельного участка площадью 20 га пастбищ, расположенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, в районе станичного озера под многолетние насаждения;
- земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью
1,8 га, расположенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, район
коопзаготпрома и МТФ № 1, для сельскохозяйственного использования;
- земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1 га,
расположенного по адресу: Майский район ст.Котляревская район коопзаготпрома и МТФ № 1 для сельскохозяйственного использования;
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Отдел муниципального имущества, земельных отношений и земельного контроля Майского муниципального района (отдел МИЗО и ЗК): г. Майский,
ул. Энгельса, 70 (здание городской администрации 1 этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09.
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Творчество наших читателей

3

«РОДНИК»

Людмила Рыбальченко

О маме

Я не знаю тоски одиночества –
Есть работа, забота, семья,
Но с тоскою неясною хочется,
Чтобы дочкой назвали меня.
Я
И
О
О

литературно-художественная страница
Мама

Все знают мамы

Мне помнится мама
Она, как ни странно,
Так редко мне снится.
Но я о ней помню
Всегда и везде,
Молюсь за нее я
В ночи, на заре,
Шепчу ей спасибо
За нивы родные,
За ясное солнце,
Цветы полевые,
За вешние зори
И ночь при луне,
За то, что живу я
На этой Земле.
Спасибо за ласку,
Любовь и улыбку,
За счастье, которое
В мире так зыбко,
За все, что стремлюсь я
В душе сохранить,
Чтоб жизнь свою так же
Достойно прожить.

Еще в пеленках улыбался
И мамин образ познавал.
В войну сироткой не остался;
Ручонкой шею обнима л.
Потом ты что-то лепетал,
Крутя головкой, уже смело,
И вскоре «ма -ма», вдруг сказал –
Пока что робко, неумело.
Держась за стенку, сделал шаг...
И визг от радости победы,
А ты как верный, добрый маг,
О здравии шептала «веды».
,
Кусочек лакомый – тебе подарок
Как неба дар несла в руке,
Как Бож ьей свечечки огарок, Две лож ки кашки в молоке.
По жизни мамы нас ведут,
Судьбы спрямляя повороты,
И все от нас, конечно, ждут: ».
Чтоб взяли «правильные ноты
Всегда все знают наши мамы:
Что надо мыть весною рамы, лы,
Рубашки гладить нам для шко ,
Купить конфеты, «кока-колы»ь,
Дневник проверить, пошутит
И всем вкуснятинки сварить.
Одно не знают лишь они:
Когда пога снут все огни,
Во сне все в доме засопят,
Проворных несколько ребят, з,
Под елку спрячут им сюрпри
Он резво скачет вверх и вниз.
Котенок кстати будет нам –
Играть с ним будем «пополам».
В. Винницкий

***

Для мамы много слов не надо, Она всегда и все поймет.
В жару она найдет прохладу,
А в стужу теплоту найдет.
И слово доброе, и ласку
Она находит для тебя,
И словно попадаешь в сказку,
Ее порог переходя.
Твои забытые поделки
И фотографии хранит.
И часто хвалится соседке,
Что сын ей каждый день звонит.
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Людмила Бариева

В память
о маме

Твои открытки, телеграммы,
Она, как клады бережет.
И ты ей скажешь: «Здравствуй, мама!»
Она очаг вмиг разожжет...

Не помню руки твои, мама,
Заботливый не помню взгляд.
Оставила меня ты рано,
Осиротели пять ребят...

Но мы, как птицы, разлетелись,
И часто мама далеко.
В свои мы гнезда все уселись,
И с них сорваться нелегко.

Ничем утра ту не восполнить,
Не отве сти беду рукой.
Молиться надо бы о здравии,
А я молюсь за упокой.

И старый, мамин дом ветшает, Уже на все нет рук и сил.
И мама старая мечтает,
Чтобы, вернулись дочь и сын.
Для мамы много слов не надо.
Она всегда и все поймет.
В жару она найдет прохладу,
А в стужу теплоту для нас найдет.

Таисия Варзиева

Слово о матери

о!
«Ма ма» - какое волшебное слов
ять.
обн
мне
тебя
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Хочется
ва,
Шар весь земной подарить я гото
Если б тебя я смогла бы поднять.
Ты обладала огромной душою,
а.
В жизни всегда мне опорой был
ю,
С болью навек я расстала сь сьтобо
а.
Всё отдала б я, чтобы ты лиш жил
являла,
Сколько тепла ты ко мне прола.
Боль и печа ль всю мою отве ,
От неудач моих тяжко страдала
Да и с дорог все шипы убрала.
Море цветов я б тебе подарила,
Ты их безумно любила всегда. анила,
Образ твой светлый на век сохр !
Мама, в душе ты моей навсегда

И читая письмо твое дома,
Так и тянет в родные края,
Побежать по аллейке знакомой,
Где живет сейчас мама моя.

Раиса Дьякова

Владимир Широков

Мне было - два, а маме – тридцать
Как рано ты от нас ушла.
И я не уста ю молиться,
Чтобы покой ты обрела.
Без почестей похоронили
Тебя, родной наш человек,
Малютками тогда мы были,
Но память не умрёт во век...
Не лёгкое то было время:
Давили голод и нужда.
Но вынесли мы своё бремя
И победили те года.
Вера Антонова

***

Проблемам нашим нет числа,
Не иссякает бед ручей.
С душой, сожженною дотла,
Идем мы к матери своей.
И сколько б ни было нам лет,
К ней подсознательно идем.
Мать – негасимый вечный свет,
Мы от нее поддержки ждем.

б исполнила просьбу любую,
вскопала б сама огород.
тебе, моя мама, тоскую.
тебе, и не первый уж год.

И в глаза твои добрые глянуть,
Как у младшего сына точь-в-точь,
И обнять, и сказать: «Здравствуй, мама!»
И услышать в ответ: «Здравствуй, дочь!»

***

Елена Степанова

Ах, мама, я иногда тебя не понимал
Твоих поступков, некоторых слов и а!
Я поняла тогда, когда однажды мамчувств твоих...
ой стала.
О, как теперь я понимаю их!
Как тает сердце, неж ностью наполнен
Когда ребенок шевельнулся в животе; о,
Как дни насыщены и ночи беспокой
ные,
Когда болеют дети в декабре;
Как с нетерпеньем первого ждешь
Как опасаешься, чтоб первый ровн слова,
о сделал шаг;
Как сказки терпеливо перечитываеш
ь снова,
Которые вчера уже читать уста л.
Как беспокойство и волнение скры
Приводишь за руку ты первоклашкувая,
И машешь, в летний лагерь провожа в класс.
Рукой, пока совсем не скрылся с глазя,
.
И каждый миг, будь утро, день иль
вече
р,
Все думаешь: Господь, помилуй и
спаси!
Грозу, беду, болезнь, холодный вете
р
От чада моего рукою отведи...
Не можем быть всегда мы рядом с
А в утешение молитва лишь дана. мамой,
Ах, если б я могла тебя согреть слов
Я бы все лучшие букеты собрала, ами!
И положила бы к ногам твоим. Не
Сколько обид и слез тебе я принеслазнаю,
Прости меня, прости, моя родная, –
От глупости то было, не со зла!
Мне хочется сказать тебе, родная,
Не знаю, слышит ли меня твоя душ
а:
Все лучшее, что я об этом мире знаю
Это все ты когда-то мне дала.
И есть одно, что нас не покидает,
С последним вздохом выйдет из груд
и:
Любовь, любовь, и память от любимы
х.
Она по жизни будет мне светить
Твоими карими прекрасными глаз
Любовь мою с тобой не разлучить.ами.

Любовь Болестева

Моя мама

Спой тихонько песню, мама,
Ты теперь уж далеко.
Тяжела дорога к храму,
Жить без веры не легко.
Мы живем глухими к боли,
Осуждаем и грешим,
Подскаж и ты мне дорогу,
Разведи мои пути.
Если я грешу так сильно,
Помолись там за меня.
Дож дичком умой обильно,
Я пойму, душой скорбя.

Ю. Батманов

Маме ...

Не печалься, милая старушка,
Что такой я вышел у тебя,
Мне бы хлеба теплого краюшку,
Ту, что ты месила и пекла.
Мне б руки твоей такой любимой,
Мне бы ласки только от тебя,
Я стою тобою сотворимый,
От тебя, - надгробье и трава?
Ну, скажи лишь слово, моя мама,
Поругай, что делал я не так,
Поругай, что я наивный парень,
Что поехал деньги «зашибать».

Ты – мой Ангел и надежда,
Из заоблачных высот,
Снишься в белых мне одеждах,
Взгляд то ласковый, то строг.
Спой тихонько песню, мама,
Дай душе передохнуть...
Мир найдет дорогу к храму,
Светлым будет его путь.

Наезжал, прости, мой друг, не часто,
Ведь не хуже ты других жила,
И вблизи всегда казалось счастье,
Лучше стало, только нет тебя...

Я всегда тебя любила...
А утратив, поняла,
Все, чему меня учила,
Детям я передала.

Кто еще подсядет, если плохо,
Скажет нежно: «Не грусти, сынок»
Впереди людей хороших много,
И они, и царь, и милый Бог.

Если в чем повинна была,
Ты прости, прости меня.
Светлый образ не забыла,
До сих пор люблю тебя!

Как учила, - мне друзья - соседи,
Рад твоим наказам я всегда.
И жена всегда мне будет леди,
Та, что ты когда-то приняла.

С высоты ты охраняешь
Мой поступок – каж дый шаг.
Было так – предупреждаешь,
Подаешь безмолвный знак.
Прежде, чем чего-то сделать,
Мысленно совета у тебя спрошу.
Знаю, мир одной не передела
Но душу (с твоей помощью) ять,свою
спасу.

Мне на все, мой друг, уже хватает,
Только нет твоих любимых глаз,
Кто еще так мило пострадает,
Что по жизни был всегда простак.

Не печалься, милая старушка,
Что такой я вышел у тебя,
Дай мне, моя милая подружка,
Посмотреть еще в твои глаза.
Дай свою морщинистую руку,
Как хочу ее я подержать,
По плечу тогда любая мука,
Я тогда готов еще дерзать.

