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 В преддверии нового учебного года

Так говорят жители
дома № 60 по ул. Энгель-
са . Именно  благодаря
взаимопониманию между
соседями их подъезд № 5
считается одним из луч-
ших в нашем городе.
Здесь в основном живут
пенсионеры, и все свое
свободное время они по-
свящают облагоражива-
нию подъезда. В нем ца-
рят чистота и уют. Лест-
ничные площадки и подо-
конники украшены деко-
ративными цветами. А
когда поднимаешься по
ступенькам, то создается
впечатление, что попал в

«Лучше близкий сосед,
чем дальний родственник»

 Реформа ЖКХ

картинную галерею. На
стенах - картины, иллюс-
трации, в общем, каждый
принес, что нашел дома.
Есть даже иконы. На ок-
нах – занавеси. Во дворе
тоже красота: на двух
ухоженных клумбах
очень много цветов, кото-
рые радуют  не только
жильцов, но и прохожих.

- Мы живем дружно.
За  любую  работу бе -
ремся  вместе:  сажаем
цветы во дворе, ухажи-
ваем за ними , полива-

ем, - говорят  жильцы. -
Еще никто не отказал в
какой-либо помощи.
Покраску, побелку и

другие работы, требую-
щие руки мастера, выпол-
няют работники МУ «До-
моуправление», которое
является управляющей
кампанией.

- В основном все дела-
ется в счет квартплаты, -
уточняет старшая по
подъезду Л.А. Грезина.
Недавно были на при-

еме у главы городской

администрации В.А. Ок-
сюзова, он пообещал, что
в ближайшее время час-
тично заасфальтируют
территорию перед нашим
подъездом.

- Чистота и порядок  в
нашем доме зависит, в
основном, только от нас,
и для этого мы прилагаем
все усилия. Главное доби-
ваться поставленных пе-
ред собой целей и не ос-
танавливаться на достиг-
нутом.
Екатерина Евдокимова.

 Ситуация

Мы обслуживаемся в
банке «Еврокоммерц»
почти с момента его от-
крытия в Майском райо-
не. Здесь работают серь-
езные и ответственные
люди, грамотные и ком-
петентные специалисты.
Нам очень нравится доб-
родушное и вежливое об-
служивание клиентов. Но
помещение, в  котором
расположен дополнитель-
ный офис, в данный мо-

Почему отказали
в строительстве офиса банка «Еврокоммерц»

мент уже не вмещает ко-
личество клиентов, жела-
ющих воспользоваться
услугами банка.  Для
дальнейшего эффектив-
ного развития  дополни-
тельного офиса банка
«Еврокоммерц» необхо-
димо увеличение разме-
ров помещения , что  в
свою очередь позволит
создать новые рабочие
места и внедрять новые
банковские услуги.

В канун  Дня  знаний
школы – победители кон-
курса, проведенного  в
рамках приоритетного
национального проекта
«Образование», получи-
ли поздравление Предсе-
дателя Совета Федера-
ции Федерального Со-
брания РФ С.М. Мироно-
ва .
В нем отмечено, что

проведенный конкурс яв-
ляется примером эффек-
тивного поиска  новых
путей, механизмов и тех-
нологий повышения каче-
ства образования, перево-
да отечественной систе-
мы образования на инно-
вационный путь разви-
тия.

«Хочется поблагода-
рить руководство, кол-
лективы школ и каждого
учителя МОУ СОШ №5,

Поздравление
Председателя Совета

Федерации РФ
МОУ СОШ №3, МОУ
СОШ №9 станицы Алек-
сандровской, за инициа-
тивность, целеустремлен-
ность и творческий под-
ход к работе. Вы служите
благороднейшему делу –
подготовке высокообра-
зованных граждан Рос-
сии. Школа определяет
человека как личность,
закладывает в нем каче-
ства лидера, творческий
потенциал.  Благодаря
вашим стараниям форми-
руется будущее поколе-
ние России. От всей души
желаю всем победителям
конкурса счастья, добро-
го здоровья, благополу-
чия и новых творческих
достижений на благо и
процветание нашей От-
чизны!», - говорится в по-
здравлении.

Вера Михайлова.

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Отдел экономического развития и торговли пригла-
шает всех 4 сентября 2007 года в 15 часов в зал засе-
даний администрации города по вопросам:

1. Отчет о проделанной работе МОБ ОВД по Май-
скому муниципальному району за январь-август 2007
года.

2. Предупреждение преступлений и правонаруше-
ний на потребительском рынке.

3. Ответственность физических и юридических лиц
за нарушения в сфере потребительского рынка.
За дополнительной информацией обращаться в от-

дел экономического развития и торговли Майского
муниципального района по тел. 2-10-81, 2-24-08. 1527(2)

СТАТИСТИКА БРАКОВ И РАЗВОДОВ
В ИЮЛЕ 2007 г.

Города и района Браки         Разводы
г. Нальчик 185 63
г. Прохладный 68 24
г. Баксан 37 5
Баксанский 95 7
Зольский  46 6
Лескенский 7 7
Майский  21 13
Прохладненский 27 11
Терский 29 14
Урванский 50 8
Чегемский 33 7
Черекский 21 6
Эльбрусский 21 8

По данным Управления ЗАГС КБР.

В №№ 53-54 газеты «Май-
ские новости» была опубли-
кована статья «Строить или
не строить? Вот в чем воп-
рос». В ней говорилось о про-
шедшей сессии Совета мест-
ного самоуправления город-
ского поселения Майский.
Активно обсуждался вопрос
о предоставлении земельных
участков в черте города под
строительство.

 (Окончание на 2 стр.)

С приветственным сло-
вом и обращением к педа-
гогическим коллективам
выступил глава админи-
страции Майского муни-
ципального района Ю.Н.
Атаманенко.
Состоялся торжествен-

ный прием в ряды педаго-
гического сообщества
молодых специалистов. С
напутственной речью вы-
ступила ветеран труда

Т.П. Петрашова.
С докладом

«Об итогах реа-
лизации  Про-
граммы развития
образования  в
Майском районе
в 2006 – 2007
учебном  году и
основных страте-
гических направ-
лениях развития
на предстоящий
период» высту-
пила начальник
Управления об-

разования Т.В. Саенко.
О «Приоритетном на-

циональном проекте «Об-
разование» как одном из
стимулов развития шко-
лы»  рассказала директор
МОУ СОШ № 9 ст. Алек-
сандровской В.В.Черну-
хина. С информацией «О
введении нормативного
подушевого финансиро-
вания в общеобразова-
тельных  учреждениях

Майского района» выс-
тупила начальник отдела
экономического развития
и торговли администра-
ции района Н.А.Канаева.
Об «Актуализации про-
блемы преподавания рус-
ского языка в общеобра-
зовательных учреждени-
ях» поделилась своими
наработками руководи-
тель районного методобъ-
единения учителей рус-
ского языка и литерату-
ры Ф.Х.Бжедугова.
Министр по охране ок-

ружающей среды и приро-
допользованию КБР В.А.
Шипов  по  поручению
Правительства респуб-
лики ознакомил с дости-
жениями Кабардино-Бал-
карии по основным на-
правлениям деятельности
и задачами на ближай-
ший период.
На интересующие воп-

росы педагогов исчерпы-
вающие ответы дали  В.А.

Шипов, начальник отде-
ла Министерства образо-
вания и науки КБР А.М.
Мальбахов, глава адми-
нистрации Майского му-
ниципального  района
Ю.Н. Атаманенко и на-
чальник УО Т.В. Саенко.
Затем состоялось че-

ствование победителей
конкурсов в рамках при-
оритетного направления
«Образование»: педаго-
гов, награжденных преми-
ей Президента РФ, обра-
зовательных учреждений,
внедряющих инновацион-
ные программы и полу-
чивших награды КБР;
победителей и лауреатов
районных и республикан-
ских конкурсов. Педаго-
гические и руководящие
работники награждены
отраслевыми наградами,
почетными грамотами
МОН КБР и администра-
ции района.
Учащиеся прогимна-

За ме р ,
изг о то в лени е ,

монтаж
по  нов ейщим
технол о гиям

Обр.: г. Прохладный,
 ул. Свободы, 217/1,
с 9.00 до 18.00.
Тел. 4-69-51,
89034251502.
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Мы оденем
Ваши окна
в еврошторы

нового
поколения

14
17

(5
)

27  августа  в РДК «Россия» состоялось
пленарное совещание работников образования
Майского района.

Августовская
конференция

зии № 13 представили ли-
тературно-музыкальную
композицию и танцеваль-
ную сюиту, посвященные
450-летию добровольно-
го вхождения КБР в со-
став России.

28 августа прошли сек-
ционные заседания учите-
лей - предметников и про-
блемных групп.

Н. Свириденко.
Фото

Е. Глашковой.

На снимке: (слева
направо) В. А. Шипов,
Ю. Н. Атаманенко,

Т. В. Саенко

Победители конкурсов приоритетного направления
«Образование»
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 Профессионалы

В юности нам кажется,
что все препятствия пре-
одолимы, пути открыты,
и впереди обязательно
ждет успех. И только поз-
же приходит понимание,
что «дорога  к звездам
идет через тернии».
После окончания сред-

ней школы  Юрий, с дет-
ства увлекающийся тех-
никой, решил поступать
в Кабардино-Балкарский
госуниверситет и…

- Успешно провалил-
ся, - смеется Юрий Нико-
лаевич Бочаров - началь-
ник Центра по обслужи-
ванию клиентов Майско-
го  района Урванского
узла электросвязи.

– Конечно, я расстро-
ился, но на семейном со-
вете  моя тетушка Елена
Максимовна Назаренко
порекомендовала: поез-
жай в Ростов-на-Дону.
Там есть политехникум
связи. Станешь электро-
механиком - работа инте-
ресная, не пожалеешь.
Елена Максимовна

работала старшей теле-
графисткой и знала, что
посоветовать племянни-
ку. Серьезности, делови-
тости ему было не зани-
мать. Открытый, прямой
в разговоре, Юрий всегда
шел к намеченной цели,
не отступая от задуман-
ного. Эти черты характе-
ра он взял от родителей.
Отец Николай Иванович
Бочаров был одним из ос-

н о в а т е л е й
пожарной ко-
манды Майс-
кого района,
мать  труди-
лась в  лесо-
т о р г о в о м
складе, отку-
да и вышла на
пенсию. Ува-
жаемые люди.
И сын стре-
мился не под-
водить роди-
телей.
Экзамены в

политехникум
сдал успешно.
Три года
учился, жил в
общежитии, в
общем, спол-
на познал, что

такое студенческая дей-
ствительность. По словам
Юрия Николаевича, это
были золотые годы. На
втором курсе познако-
мился со своей будущей
женой  Наташей . Она
тоже была студенткой
этого техникума.

- Вскоре сыграли свадь-
бу?

- Нет. После получе-
ния диплома я пошел ра-
ботать, а Наталья еще
училась. Когда она окон-
чила техникум, поехал
свататься. Жена родом из
Ростовской области.
Юрий  Николаевич

скупо  рассказывает  о
своей личной жизни, но
одним из эпизодов поезд-
ки к невесте поделилась
его  родная сестра  Ната-
лья Николаевна Логино-
ва .

- Помню, как ответ-
ственно он готовился к
этому событию. Род-
ственники, естественно,
собрались, чтобы прово-
дить его. Раскрыв дипло-
мат, Юра показал нам
подарки будущей родне,
было и спиртное в краси-
вых упаковках,  в общем,
все необходимое, чтобы
сватовство  прошло на
уровне.  Увидев все это
изобилие, один из род-
ственников  пошутил:
«Оставайся. Зачем с та-
ким богатством куда-то
ехать, - показывая на че-
моданчик,- проговорил

он, - мы тебе такую кра-
лю найдем».
Вскоре сыграли свадь-

бу. У них очень хорошая
семья. На следующий год
Юра с Наташей  справят
жемчужную свадьбу – 30
лет совместной жизни.
Вот так, поехал учиться
и нашел свою любовь.
Наталья Ивановна ра-

ботает электромехани-
ком на АТС. Они воспи-
тали сына и дочь. Сейчас
дети уже выросли. Олег
окончил КБГУ, програм-
мист. Сейчас работает в
Москве. Анна окончила
Ростовскую  академию
госслужбы.  Недавно мо-
лодой специалист вышла
на работу.
Что ж, когда родители

могут гордиться своими
детьми, значит, жизнь
удалась.

- Трудно поверить, что
прошло уже 30 лет, буд-
то это случилось вчера.
Принимала меня на рабо-
ту  Надежда  Ивановна
Рагузина. Глубоко ценю
эту мудрую  женщину.
Чем запомнился первый
год? Получилось, что со
студенческой скамьи я
попал из огня да в полы-
мя.  Инженер,  который
вводил меня в курс дела,
проработав два дня, ушел
в отпуск, а потом вообще
уволился . И я  остался
один на один с оборудо-
ванием, которое мы прак-
тически не изучали в тех-
никуме.

 Конечно, пришлось
просить помощи у Надеж-
ды  Ивановны,  потому
что за один день такое
оборудование не  изу-
чишь. К сожалению, на
предприятии не нашлось
специалиста, который
мог бы что-то подсказать,
поэтому Надежда Ива-
новна пригласила , как
сейчас помню, Александ-
ра Майрамовича Кудза-
ева.  Он рассказывал об
этой технике, как лебеди-
ную песню пел. Очень ин-
тересно.  Умел доходчи-
во, доступно объяснить.
В течение месяца, появля-
ясь на короткое время,
что-то объяснял, подска-
зывал и уезжал,  а я с го-

ловой погружался в спе-
циальную  литературу.
Все это помогло быстро
освоить АТС. Моими на-
ставниками были также
Павел Федорович Кры-
вокрысенко,  Иван Дани-
лович Онищенко.

 - И что не было случая,
чтобы что-то сжег?

-  А как же, обязатель-
но! Конечно, переживал,
но ответственность все же
лежала на начальнике
узла связи. Надежда Ива-
новна всегда шутила – не
переживай, что не перего-
рит, то сгниет. Не сож-
жешь,  не научишься экс-
плуатировать оборудо-
вание.
Руководитель сразу

обратила внимание на
перспективного юношу,
его серьезное вдумчивое
отношение к своим обя-
занностям.  Тем более,
тогда была проблема со
специалистами. В  1985
году Юрию Николаевичу
предложили занять долж-
ность главного инжене-
ра.  Ему было всего  29
лет.

- Честно говоря , не
особо стремился занять
это кресло. Должности
тогда не котировались.
Монтер получал заработ-
ную плату больше, чем
инженерно-технические
работники. Тем более,
родную АТС я уже изучил
от и до, а здесь совершен-
но другая деятельность,
причем, на тот момент эта
работа не казалась мне
интересной. Но, посове-
щавшись с женой, реши-
ли, что впереди жизнь
большая , надо  расти,
если поступают перспек-
тивные предложения.
Времена, скажем пря-

мо, были трудные. Было
много жалоб от населе-
ния на услуги, на каче-
ство связи. Технические
возможности маленькие.
В начале 90-х годов в го-
роде было всего 1700 но-
меров, сейчас их около
8000 тысяч . Работы  у
Юрия Николаевича зна-
чительно прибавилось.
Внедрялись новые техно-
логии, которые позволя-
ли иметь каналы высо-

чайшего класса. Майс-
кий узел связи выходил
на новый, более высокий
уровень и мог предоста-
вить своим абонентам
любые мультимедийные
услуги. Все новшества
проходили под непосред-
ственным руководством
главного инженера.  С
1996 по 1998 год велось
строительство  здания и
монтаж оборудования
нового узла связи. Была
произведена замена мо-
рально устаревшего обо-
рудования на более со-
временное на телефонных
станциях  с. Новоиванов-
ского, п. Октябрьского,
ст. Котляревской, чуть
позже – в ст. Александ-
ровской. Вообще-то, про-
ектирование этих стан-
ций началось в 1989 году,
а в 2002  были демонти-
рованы морально уста-
ревшие координатные
АТС,  и абоненты полу-
чили новую телефонную
связь. Ю. Н. Бочаров до-
вел начатое дело до кон-
ца.
Главным инженером он

прослужил 13 лет , а  в
1999 году ему предложи-
ли возглавить предприя-
тие. И тут выяснилось,
что необходимо высшее
образование.  Юрий Ни-
колаевич заочно оканчи-
вает Северо-Западную
академию государствен-
ной службы.
В 2002 году Майский

РУЭС становится регио-
нальным филиалом ОАО
«Южно-Российская теле-
коммуникационная ком-
пания».  Предприятие на
подъеме . Балансовая
прибыль составляет 4471
тыс. руб.,  или 156 про-
центов к плану. Рента-
бельность достигает 56,8
процента. Растет и зара-
ботная плата. Она одна из
самых высоких в районе.
Качество связи на поря-
док выше. Жалобы почти
прекратились, очереди на
установку телефонов нет.
Сотрудники получают
премии, почетные грамо-
ты, а  руководителю  в
2003 году   присваивают
почетное звание «Мастер
связи Юга России».

- А потом начинается
укрупнение. Сейчас под
моим руководством
Центр по обслуживанию
клиентов Майского рай-
она. Основные наши фун-
кции – обеспечить своев-
ременную оплату услуг
связи нашими абонента-
ми.

 - Не скучно после та-
кого широкого спектра
работ?

 - Лучше промолчу, но
наш коллектив все равно
среди лучших. Одним из
первых в Майском райо-
не была создана и успеш-
но развивается сеть пере-
дачи данных на базе Ин-
тернет протокола. На пол-
года раньше срока были
подключены к сети Интер-
нет учреждения образова-
ния нашего района, т. е
первые в республике.
Задав этот вопрос, слу-

кавила, зная, что за 30 лет
работы на одном пред-
приятии руководителю
скучать было некогда, да
и сейчас тоже. Юрий Ни-
колаевич ведет большую
общественную работу.
Уже несколько созывов
он избирается депутатом
городского Совета мест-
ного самоуправления,
является членом Всерос-
сийской политической
партии   «Единая  Рос-
сия».

- Скоро выборы, балло-
тироваться будете?

- Думаю, что да! Прав-
да, нашей партии еще не
хватает дисциплины. По-
пробовали бы без уважи-
тельной причины не
явиться на партсобрание
в иные дни. Хотя сегодня
именно партия «Единая
Россия» является двига-
телем всех реформ и на-
циональных  проектов.
Чтобы их внедрение шло
эффективно, надо иметь
грамотный, инициатив-
ный депутатский корпус.
И я уверен, что нынеш-
ние политические выбо-
ры пройдут на высоком
уровне.

- Удачи Вам на 31 году
трудовой жизни на род-
ном предприятии,  про-
цветания коллективу.
Светлана Герасимова.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Мы узнали, что  от ру-
ководства банка «Евро-
коммерц» поступала заяв-
ка на строительство зда-
ния дополнительного
офиса на участке, распо-
ложенном  между РДК
«Россия» и РОВД Майс-
кого района. Этот вопрос
должны были решить де-
путаты путем голосова-
ния.  Однако народные
избранники не все прого-
лосовали «за», в резуль-
тате  банк «Евроком-
мерц» не вошел в список
для выделения земельно-
го участка. Хотя району
необходимы новые банки
и банковская  инфра-
структура, так как допол-
нительные финансовые
ресурсы будут  способ-
ствовать развитию и про-
цветанию Майского рай-
она и его жителей.
Председателем прав-

ления банка «Евроком-
мерц» О. И. Кушховым в
письме руководству горо-
да и района были изложе-
ны свои обязательства в
случае выделения земель-
ного участка под строи-

Почему отказали в строительстве
офиса банка «Еврокоммерц»

тельство. Это мощение
площадки перед зданием
банка и прилегающей к
ней территории тротуар-
ной плиткой, торшерное
освещение участка, уст-
ройство декоративных
скамеек и урн для мусо-
ра,цветочных клумб, на
прилегающей детской
площадке установка до-
полнительных аттракци-
онов и ремонт существу-
ющих, а также обеспече-
ние своевременного теку-
щего ремонта всех выше-
перечисленных архитек-
турных форм и содержа-
ниев порядке закреплен-
ной за ними территории.
Непонятно,  почему

было отказано в выделе-
нии земельного участка
для строительства допол-
нительного офиса банка
«Еврокоммерц». В на-
дежности и порядочности
этого коллектива не сле-
дует сомневаться. К тому
же, благоустроенная дет-
ская площадка и новое
современное здание бан-
ка в центре города обла-
городят и украсят его.
Мы просим депутатов

вернуться к этому вопро-
су и решить его в пользу

банка «Еврокоммерц».
С благодарностью, клиенты

банка «Еврокоммерц»:
В. Г. Саенко,  депутат

Парламента КБР,
заслуженный работник сферы
обслуживания населения КБР,

директор филиала
«Майскийгаз»;
Н. И. Полиенко

(МР ИФНС РФ № 3 по КБР);
Н. В. Тимошенко

(МП «Водоканал»);
Т. А. Никитина (ТУТ и СР

по Майскому району);
Т. В. Саенко

(МУ «Управление образования
администрации Майского
муниципального района»);

А. А. Парфенова
(Майский ЦОМС ЗАО

«Капиталъ» медстрах»);
О. А. Попета (МУЗ «МРБ»
поликлиническое отделение);

В. Ф. Четвертков
(Майский почтамт);

В. В. Исаенко (и. о. директора
МП «Домоуправление»);

С. А. Шаралапов (МРЭС);
А. Г. Мукаева, ветеран труда,

труженик тыла,
заслуженный пенсионер;

Г. О. Карпенко,
почетный гражданин

 г. Майского;
 А. Г. Михайлов,
ветеран труда.

- Произведена
обрезка деревь-
ев, побелка забо-
ра вокруг стади-
она. Отремонти-
рованы трибуны.
Восстановлена
линия электро-
снабжения.
Скоро  завер-

шится  ремонт
скамеек для зри-
телей, покос рас-
тительности и по-
белка деревьев на
стадионе и приле-
гающей к  нему
территории.
Работы осуще-

ствляются сила-
ми муниципаль-
ного унитарного
п р е д п р и я т и я
«Жилищно-ком-
мунальное хозяй-
ство», детской

Городской стадион
готовится к празднику

 К предстоящему юбилею

Приближается знаменательная для нашей республики дата – 450 лет
добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. В г.
Майском часть праздничных мероприятий, посвященных этому событию,
будет проходить на городском стадионе.
Как идет подготовка сооружения к празднеству? С этим вопросом наш

корреспондент обратилась   к главе городской администрации В. А.
ОКСЮЗОВУ.

спортивно-юношеской
школы. Посильную по-
мощь оказывают сотруд-
ники различных органи-
заций, предприятий и уч-

реждений города.
Завершить весь объем

работ планируется в тече-
ние предстоящей недели.

Ирина Осетрова.

«Будто это случилось вчера…»
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КИСЛОВОДСКИЙ
ИНСТИТУТ

ЭКОНОМИКИ
И ПРАВА
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 Объявляет набор на обучение
в аспирантуре

по следующим специальностям:
08.00.05 - Экономика и управление народным

хозяйством;
08.00.13 - Математические и инструменталь-

ные методы экономики;
12.00.02 - Конституционное право; муници-

пальное право;
12.00.08 - Уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право;
12.00.14 - Административное право, финансо-

вое право, информационное право.
Обучение в аспирантуре осуществля-

ется по очной, заочной формам и в форме
соискательства.

Срок обучения в асрирантуре очной формы -
3 года, заочной формы - 4 года.

На базе Кисловодского института экономи-
ки и права действует объединенный диссер-
тационный совет по защите докторских и

кандидатских
диссертаций по экономическим наукам.

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП - ЗАЛОГ УС-
ПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

Наш адрес: г. Кисловодск,
ул. Розы  Люксембург, 42,
тел. (87937) 2-12-12; 2-19-84;

факс (87937) 2-93-02. 14
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(3
)

 Наши долгожители

30 мая 2007 года в се-
мье Тарасовой Феодосии
Васильевны  празднова-
ли большое событие – ве-
ковой  день  рождения!
Шутка ли - 100 лет?!  Гу-
ляли с песнями, плясками
да пирогами целых два
дня.
Коренная жительница

станицы Александровс-
кой, Феодосия Васильев-
на родилась  в 1907 году,
в семье разнорабочих Ва-
силия Александровича и
Нины Семеновны Ефре-
мовых. В школе учиться
не пришлось,  да и не тре-
бовала тогда страна  осо-
бого образования – нуж-
ны были рабочие руки.
После революции, с 10
лет  она начала работать
на полях.

- Меня сажали на ло-
шадь, управлять значит,
а мужчины шли сзади и
направляли плуг. Земля в
то время делилась – паро-
валась.  И наш участок
был вместе с Косовыми,
у которых в семье  боль-
шинство мужчин.  Рабо-
тящие да приветливые -
все были о них хорошего
мнения. С ними я и рабо-
тала. Потом настало вре-
мя вступать в  колхоз.
Всю свою жизнь, сколько

Шутка ли – 100 лет!

себя помню, там работа-
ла. В нем мое и детство, и
молодость, и вся жизнь
прошла, - говорит Феодо-
сия Васильевна.
В станице  она встре-

тила своего будущего
мужа Андрея Федорови-
ча. Стали жить семьей.
Около 30 лет прожили
душа в душу, но Великая
Отечественная война
внесла в мирную семей-
ную  жизнь свои коррек-
тивы. Андрея Федорови-
ча призвали на фронт, а
Феодосия Васильевна с
другими женщинами, под-
ростками  и стариками
работала в тылу: рыла
окопы, тем самым помо-
гая нашей армии.
Феодосия Васильевна

очень дорожит своими на-
градами: «За доблестный
самоотверженный труд в
период ВОВ» и юбилей-
ной медалью «50 лет По-
беды в ВОВ».
Известие о  гибели

мужа пришло в 1943 году.
Замуж больше не вышла.
Было очень тяжело.

- Но надо было жить и
работать,  ведь осталось
четверо дочерей – Анто-
нина,  Мария, Тамара,
Валентина, -успокаивала
себя  Феодосия.

- На ручных телегах во-
зили зерно из  Майского, -
вспоминает моя собеседни-
ца.- Изредка получалось
поехать  на машине, но воз-
вращались все равно пеш-
ком: водитель отказывался
везти шумную компанию,
ведь мы брали с собой бая-
ниста, чтобы  не  скучно
было.

 Гордость долгожитель-
ницы -  девять внуков и  16
правнуков.

- Еще есть и шесть пра-
правнуков: Евгений, Инна,
Владик, Влад, всех уже и не
припомню, - смеется жен-
щина, и тут же утирает сле-
зинку. - К сожалению, дочь
Мария уже умерла.

- Мамочка наша еще на
ногах - все стремится по
дому помочь да уму разуму
нас поучить, - вступает в
разговор  младшая  дочь
Феодосии Васильевны Ва-
лентина. - Сколько лет мама
колхозу отдала, а они забы-
ли даже поздравить ее с ве-
ковым  днем рождения. Три
года подряд я сама покупа-
ла маме открытки и дарила
от имени сельсовета. Мама
всегда благодарила их и не
знала, что открытки поку-
паю и подписываю я.

 - Времена всегда одина-
ковые, люди только меня-
ются, - продолжает полеми-
ку Феодосия Васильевна. -
Молодежи сейчас не хвата-
ет  скромности, чувства
стыда. Женщины все курят,
и не понимают, женщина
должна пахнуть матерью и
ничем  другим. Я хотела бы
жить как раньше. А сейчас
мне не нравится, не то все
стало, и не так.
С Феодосией  Васильев-

ной живет младшая
дочь, ведет хозяйство,  при-
сматривает  и не  дает
унывать.
Немного осталось лю-

дей, которые помнят собы-
тия вековой давности. Так
давайте протянем руку по-
мощи им,  и,   быть может,
еще немало интересного
сможем узнать о нашей ис-
тории из уст ее героев.

Вера Михайлова.

 Молодежные течения

С каждым годом в
нашей стране появля-
ется все больше моло-
дежных движений.
Мы уже знакомили с
некоторыми из них.
Сегодня познакомим
вас с представителем
местных рэпперов -
Александром О.,  ко-
торый  согласился рас-
сказать об этом тече-
нии в нашем городе.

- Александр,  как
давно появилось рэп-
перское движение?

- Рэпперизм,  как
движение получил
широкую огласку и
популярность в США.
В Россию эта субкуль-
тура пришла в конце
80-х, а в г. Майский,
где-то  в начале 90-х
годов.

- Благодаря чему
это движение получи-
ло  такую популяр-
ность?

- Наибольшую по-
пулярность и извест-
ность рэпперы полу-
чили за счет специфи-
ческой музыки HIP-
HOP и танцам  –
брейк. Кстати, на эст-
раде одним из первых
исполнителей, актив-
но  пропагандирую-
щим этот стиль, стал
Дельфин.

- Скажи, а есть ка-
кая-либо отличитель-
ная  черта представи-
телей вашего  движе-
ния?

- Как и в  любом
движении. Рэпперы, в
процессе становления
приобрели такую осо-
бенность в одежде, ко-
торая с первого взгля-
да позволяет опреде-
лить их принадлеж-
ность к этой субкуль-
туре. Критерием в вы-
боре одежды стала не-
обходимость в свобо-
де движений, во время
исполнения танцев.
Поэтому чаще всего
мы  носим широкие

Подросткам необходимо
самовыражение

штаны, свободную яркую
футболку, рюкзак за пле-
чами со множеством зас-
тежек  и карманов для
всяких мелочей. Зимой
добавляем вязаную ша-
почку.

- Я заметила, ты  обща-
ешься с друзьями при по-
мощи жестов, почему?

- Чтобы непосвящен-
ные  ничего не поняли. А
если серьезно, это одно из
новшеств рэпперизма.
Мы вспомнили способ об-
щения древних людей и
придали ему новизну, ус-
тановили свой словарь,
который очень быстро
вошел в обиход молоде-
жи. Главный критерий
языка  –  красочность.
Жест, что вы видели, на-
зывается Yeah – жест
одобрения. Например,
если кто-то в танце, или
вообще, выдает что-то
оригинальное, все вски-
дывают руки вверх и тре-
мя пальцами указывают
на героя.

- А как вы относитесь
к представителям других
течений?

- Справедливости
ради надо отметить, что
рэпперы народ миролю-
бивый. В г. Майском ни-
каких противоборств ни-
когда не случалось.

- Сколько человек на-
считывает ваше движе-
ние?

- В последнее время
рэпперское движение ста-
ло поистине массовым.
Подростки  во всю демон-
стрируют свою ловкость
в исполнении танцев -
брейк или рэпа, ходят в
соответствующей одеж-
де. А кто не видел во дво-
рах «галереи народного
творчества» - граффити?
Это тоже способ выраже-
ния молодежи. Хорошо
было бы выделить им ка-
кую-нибудь стену, требу-
ющую ремонта, за ночь ее
покрасят  дорогой крас-
кой из баллончиков  -
заметьте. красиво и со-

вершенно   бесплатно.
- Такое самовыраже-

ние портит внешний вид
города, и выливается в
копеечку хозяевам, зак-
рашивающим постоянно
эти стены.

- Подросткам  необхо-
димо самовыражение, к
какому бы движению
они не принадлежали.
Они делали, и будут де-
лать то, что не всегда
нравится взрослым. Не
нужно давить на них или
пугать. Просто помоги-
те им. Пусть двери коми-
тета  молодежи всегда
будут открыты. Взбрело
в голову ребятам, к при-
меру, организовать свою
РЭП–группу, помогите,
дайте им возможность
выступать на сцене, при-
обрести аппаратуру. За-
хотели организовать
свой спортивный экст-
рим-клуб – поддержите
их  материально или дай-
те возможность зарабо-
тать. Кстати, я считаю,
что уборка улиц не един-
ственное дело, которое
можно доверить ребя-
там. Каждый подросток
сам  найдет интересное
дело, ему ничего не нуж-
но навязывать, помогите
им реализовать мечты.
Дайте возможность моло-
дым самим предлагать, а
не выбирать из предло-
женного. Поверьте, тог-
да и отток молодого на-
селения  сократится  и
правонарушений будет
меньше.

-  Спасибо за интерес-
ное предложение. Мы
проверим, насколько ак-
тивны наши ребята,  и
предлагаем откликнуть-
ся тех, кто считает себя
патриотом родного горо-
да и у кого есть дельные
предложения по органи-
зации собственного досу-
га. С предложениями об-
ращайтесь в редакцию
газеты.

В. Владимирова.

Он проходил 20 и 21
августа. Поводом послу-
жило распоряжение Госу-
дарственной противопо-
жарной службы КБР «О
проведении противопо-
жарных мероприятий в
детских оздоровитель-
ных учреждениях в лет-
ний период 2007 года».
Перед ребятами высту-

пил начальник ГПН по
Майскому району А. М.
Накусов, который в ин-
тересной форме провел с
ними беседу, от чего все
же происходят пожары.
Затем работниками ПЧ-

День пожарной безопасности
состоялся в детских оздоровительных лагерях

«Тополек» и «Казачок»

 Расскажем детям об огне

6 ГПС КБР были прове-
дены спортивные игры,
эстафеты на противопо-
жарную тематику. Дети
принимали активное уча-
стие в викторинах, реша-
ли загадки, ребусы, отве-
чали на вопросы по пра-
вилам пожарной безопас-
ности, рисовали рисунки
на асфальте.
Была проведена демон-

страция пожарной техни-
ки  и  огнетушащих
средств. Ребятам пред-
ставилась возможность
ознакомиться с работой
пожарного и надеть теп-

лоотражающий костюм.
Наиболее активные

дети были награждены гра-
мотами и дипломами.
Мы надеемся, что этот

день ребятам запомнится
надолго, и приобретенные
знания помогут им предуп-
редить несчастные случаи,
которые могут произойти,
если не знать правил пожар-
ной безопасности. Посред-
ством таких встреч дети
приобретают навыки осто-

рожного и правильного от-
ношения к огню. Вообще-
то, взрослым нужно стре-
миться к тому, чтобы ребе-
нок осознавал, спички - это
не игрушка. Огонь бывает
не только «добрый», но и
«злой». Шалость с ним
опасна, она может привес-
ти к пожару , страшному
бедствию для людей.

Н. Смыкова,
инженер пожарной

охраны ПЧ-6 ГПС КБР.


