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Твои люди, районВ политических партиях К предстоящей
зимовке

В районе началась
уборка кукурузы на
силос. В этом году
предстоит  убрать
1173 гектара и  заго-
товить  15 тысяч
тонн. Как сообщили
в управлении сельс-
кого хозяйства, про-
довольствия и муни-
ципального земель-
ного контроля, этого
вполне хватит на зи-
мовку.
Первыми начали

заготовку силосной
массы в  народном
предприятии «Ново-
ивановское». За два
дня уборки здесь уже
заложено в силосные
траншеи 1000 тонн.
100 тонн заготовле-
но в  СХПК «Красная
нива». Механизато-
ры ОАО «Агрофирма
«Александровская» и
ОАО  ПКЗ «Кабар-
динский» еще не при-
ступили.
Заготовке кормов

в сельхозпредприяти-
ях  уделяется при-
стальное внимание.
По перспективному
плану хозяйства дол-
жны заготовить сена
1560 тонн, 1404 уже
имеется, но,  учиты-
вая потребность  в
прошлые годы, необ-
ходимо заготовить
сена хотя бы по тон-
не  на  голову.  Не-
смотря на то, что в
народном предприя-
тии кормовая база на
хорошем уровне,
здесь закладывают и
сенаж.  Его заготов-
лено 912 тонн. Этому
примеру  могли бы
последовать и в дру-
гих хозяйствах, но,
видимо, нет возмож-
ности.  Причина – не-
хватка техники.
Кстати, качество

силоса во многом за-
висит от сроков убор-
ки, но из-за изношен-
ной сельхозтехники,
ее отсутствия, убор-
ка затягивается. По-
этому питательность
и качество силоса в
прошлые годы остав-
ляло желать лучше-
го.
В этом году,  не-

смотря на засуху, ку-
куруза на силос не-
плохая. Предвари-
тельные  подсчеты
дают урожайность
100 тонн зеленной
массы. Значит, есть
надежда, что на зи-
мовку силоса хватит.
В настоящее время

ведется полив куку-
рузы на зерно. Она за-
нимает 1948 га. По-
лито 850.  1640 га
вспахано, на 250 по-
сеяны пожнивные
культуры.

С. Михайлова.

Много лет трудится
водителем гаража сель-
хозкооператива «Крас-
ная нива» Иван Алек-
сеевич Ванюшин. Он по
праву считается одним
из лучших водителей
хозяйства. В этом году
Иван Алексеевич уча-
ствовал в уборке зерно-
вых колосовых и зерно-
бобовых культур и стал
победителем. На своем
«ЗИЛе» он перевез с
поля на ток 1044 тонны
зерна.
Свою любовь к шо-

ферскому делу он пере-
дал   сыновьям. Если
отец в настоящее время
занят на уборке силоса,
то старший сын Олег
возит на ферму барду.
Младший Иван тоже
работал водителем в га-
раже, но сейчас служит
в армии. Династия Ва-
нюшиных всегда на хо-
рошем счету в родном
хозяйстве.

Началась
заготовка
силоса

Существует расхо-
жее мнение, что лето -
пора большого моло-
ка. Однако палящий
зной, который не пре-
кращается даже во
второй декаде авгус-
та, превратил пастби-
ща , практически,  в
пустыню. Из-за засу-
хи молочная продук-
тивность падает.

- Это,  конечно,
одна из главных при-
чин. Сейчас стада на-
ходятся на летних ла-
герях. Весь день коро-
вы - на  подножном
корме, а трава высох-
ла. Значит, ни о какой
питательности и кор-
мовых единицах гово-
рить не приходиться,
молочная продуктив-
ность  снижается,  а
ведь даже в зимовку
она не падала, - рас-
сказывает главный
специалист управле-
ния сельского хозяй-
ства, продовольствия
и муниципального зе-
мельного контроля
Ирина Исуфовна Ко-
жаева. - Поэтому сей-
час я бы рекомендо-
вала животноводам
усилить утренний и
вечерний рацион жи-
вотных концентриро-
ванными  кормами,
потому что коровы
целый день ничего,
практически, не полу-
чают.

- Но  майчане не
сдаются на  милость
погоды?

- По крайней мере,
стараются. За семь ме-
сяцев текущего года
животноводами Май-
ского района произ-
ведено молока 2553

тонны. Это 100 процен-
тов к уровню прошло-
го года. В том числе  в
сельхозпредприятиях
надоили 2643 тонны.
Среднесуточный удой
на фуражную корову
составил 11,9 литра.
Показатель неплохой,
но на 300 литров в день
мы все же доим меньше
прошлогоднего.

- Кто идет в лидерах,
а кому необходимо под-
тянуться?

- В ЗАО НП «Ново-
ивановское» производ-
ство молока выполнено
на 103 процента. За ян-
варь -июль 2007 года
они надоили 1698 тонн,
а в прошлом году -1640
тонн. В хозяйстве удой
на фуражную корову
достиг рекордной от-
метки – 2705 килограм-
мов . Это наивысший
показатель среди жи-
вотноводческих ферм.
По району эта цифра
составляет 2216 кг.
Возросло производ-

ство молока  в  ОАО
«Агрофирма «Алексан-
дровская». Если в про-
шлом году они надоили
за этот период 88 тонн,
то в этом году уже 239
тонн. Удой на фураж-
ную корову составляет
1897 кг.  Рост произо-
шел за счет увеличения
поголовья основного
стада . Желательно,
чтобы на следующий
год животноводы  этот
показатель по молоч-
ной продуктивности
удержали.
Несколько ниже

удой на фуражную ко-
рову в сельхозкоопера-
тиве «Красная нива».
Руководство хозяй-

ства, специалисты при-
нимают срочные меры к
выравниванию положе-
ния. Проведены конт-
рольные дойки, ревизия
основного стада. Уста-
новлено физиологичес-
кое состояние каждой
маточной головы. Об-
ращено особое внима-
ние  на воспроизвод-
ство стада  и на выбы-
тие скота, т. е. нельзя
допустить сокращения
молочного стада таки-
ми темпами. В прошлом
году было 402 головы,
а в этом –351. Стадо,
конечно,  немолодое,
поэтому идет выбра-
ковка скота, особенно
на МТФ  № 2.
Котляревцам необ-

ходимо позаботиться и
о заготовке кормов.
На сегодняшний день в
сельхозкооперативе
заготовлено 154 тонны
сена, есть солома, зало-
жено 116 тонн зернофу-
ража, и эта цифра будет
увеличена. Началась
заготовка силоса.
Стараются  сохра-

нить животноводство и
в ОАО ПКЗ «Кабар-
динский». Сейчас  в
стаде хозяйства нахо-
дится 100 голов, в том
числе 19 коров. Удой
на одну фуражную ко-
рову составил  1489
тонн молока.  Заготов-
лено 160 тонн сена , 45
тонн соломы, зернофу-
раж.
В общем, животно-

воды  Майского райо-
на изыскивают резер-
вы, чтобы поднять про-
дуктивность молока,
несмотря на засушли-
вое лето.
Светлана Герасимова.

Объем продукции сельского
хозяйства, произведенный сель-
хозтоваропроизводителями
Майского района за первое по-
лугодие 2007 года составил в
действующих ценах 426,8 млн.
руб., что на 1.4 процента боль-
ше в сопоставимой оценке к
уровню 2006 года. В аграрном
секторе сохранилась тенденция
роста. Производство продук-
ции растениеводства увеличи-
лось на  2 процента, животно-
водства – на 7 процентов.  Ос-
новная доля продукции расте-
ниеводства принадлежит сель-
скохозяйственным предприяти-
ям – 70 процентов, населению и
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам – 30 процентов, т. е.
тенденция крупных товаропро-
изводителей сохраняется . В
рамках подготовки к праздно-
ванию 450-летия добровольно-
го вхождения Кабардино- Бал-
карии в состав России  три пред-
приятия системы АПК примут
участие  в республиканской вы-
ставке, которая состоится в
Нальчике.
За отчетный период сельско-

хозяйственными предприятия-
ми района начислено в бюдже-
ты всех уровней налогов 6898
тыс. рублей, уплачено – 5275
тыс. рублей, т.е. необходимо от-
метить повышение платежной
дисциплины со стороны хо-
зяйств.
Известно, что основным ис-

точником возмещения средств,
затраченных на производство
продукции, является выручка
от ее продажи. Своевременное
поступление денежных средств
обеспечивает непрерывность
кругооборота,  бесперебой-
ность производственного про-
цесса. По итогам финансовой
отчетности сельхозпредприятий
выручка от реализации  това-
ров, продукции, работ, услуг  за
первое полугодие составила

В зале заседаний городской
администрации состоялось засе-
дание  членов и сторонников ме-
стного отделения Всероссийс-
кой политической партии «Еди-
ная Россия», представителей
общественности. На повестке
дня стоял один вопрос «О про-
ведении партийного голосова-
ния по отбору кандидатур в со-
став кадрового резерва Всерос-
сийской политической партии
«Единая России».
Открыл  и вел заседание сек-

ретарь политсовета местного
отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Рос-
сия», глава администрации
Майского муниципального
района  Ю. Н. Атаманенко.
Вначале Юрий Николаевич

представил  собравшимся и. о.
руководителя  исполкома мест-
ного отделения Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» Павла Ивановича Вы-
родова.

Прошел отбор
кандидатур в состав
кадрового резерва

Затем  прошло обсуждение со-
гласованных кандидатур в со-
став кадрового резерва. На ос-
новании решения Президиума
Генерального совета Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия» « О кандидатурах
для партийного голосования в
состав кадрового резерва Все-
российской политической партии
«Единая Россия»  региональный
политический совет выдвинул
одиннадцать кандидатур. Юрий
Николаевич дал подробную ин-
формацию о каждой из них. За-
тем состоялось голосование.
Наибольшее количество го-

лосов было отдано  Президенту
Кабардино-Балкарской  Рес-
публики Арсену Башировичу
Канокову,  заместителю Пред-
седателя Правительства КБР
Мадине Руслановне Дышеко-
вой и депутату Государствен-
ной Думы ФС РФ Юрию Викто-
ровичу Васильеву.

Н. Юрченко.

Сельхозпредприятиями
уплачено уже свыше пяти

миллионов налогов
74972 тыс. руб. Данные вели-
чины от реализации  еще не име-
ют устойчивой тенденции рос-
та. Средний уровень прироста
не превышает двух процентов
в сопоставимых ценах.  Одна-
ко из полученной выручки хо-
зяйство возмещает материаль-
ные затраты, формирует амор-
тизационные отчисления - ис-
точник воспроизводства основ-
ных фондов. Оставшаяся часть
выручки  - валовой доход  -
направляется на оплату труда
и формирование чистого дохо-
да.
В течение первого полугодия

сельскохозяйственным товаро-
производителям  была оказана
бюджетная поддержка в сумме
2746 тыс. руб. Надо признать,
что объемы ее  пока весьма
скромные  и недостаточны для
придания развитию сельского
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности серьезно-
го импульса. Основная финан-
совая нагрузка по-прежнему
лежит на плечах товаропроиз-
водителей и зависит от их пред-
принимательской активности,
профессионализма руководите-
лей и специалистов хозяйств.
Товаропроизводите лям

АПК необходимо консолиди-
ровать все имеющиеся  на сегод-
ня ресурсы: максимально ис-
пользовать потенциал по всем
видам бюджетной поддержки,
оптимизировать структуру про-
изводства продукции с учетом
рыночной конъюнктуры, обес-
печить рациональное, экономи-
чески обоснованное распоря-
жение землей, имущественным
комплексом и трудовыми ресур-
сами.

С. Пенкина,
заместитель начальника

управления сельского
хозяйства, продовольствия и
муниципального земельного

контроля.

Животноводство

В муниципальном районе

     Засуха
превратила сочные
пастбища в пустыню

День  в истории
19 августа - День Воздушного флота России -
 профессиональный праздник российских
 гражданских и военных авиаторов
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- Мне всю жизнь везло на хо-
роших людей, которые меня ок-
ружали. И сейчас я счастлива,
что нахожусь в таком дружном,
творческом коллективе, где ца-
рит взаимопонимание, поддер-
жка, высокий уровень профес-
сионального мастерства, - гово-
рит  главный специалист Уп-
равления образования Надеж-
да Алексеевна Захарова.
Семья Дороговых приехала

в Майский в 1965 году из Ли-
пецка. Благодатный край – Ка-
бардино-Балкария – пришелся
им по душе. Завод «Севкаврен-
тген» известен был своими дос-
тижениями в СССР. Алексея
Михайловича приняли конст-
руктором, Клавдию Гаврилов-
ну – технологом.  Здесь они про-
работали много лет, став почет-
ными людьми завода. А Надя
закончила  Майскую среднюю
школу № 1.
Ида Ивановна Кушнарева -

классный руководитель, учи-
тель химии и биологии- была для
Нади эталоном. Ученица стара-
лась ей во всем подражать. Не
случайно выбрала такую же
профессию, поступив в Харь-
ковский университет на биоло-
гический факультет.
С Геннадием Захаровым она

дружила еще в школе. А в уни-
верситете они  встретились
вновь. Парень учился на физи-
ческом факультете. На пятом
курсе поженились. После окон-
чания вуза Надя поехала по на-
правлению в Сумскую область.
Вскоре родилась дочка Ната-
ша, и Надя возвращается  в
Майский, чтобы быть поближе
к родителям. А Геннадий остал-
ся в Харькове учиться.
В 1976 году Надежда пошла

работать учителем биологии в
Майскую школу № 2. Ей посча-
стливилось работать с талант-
ливыми педагогами, супругами
Ромащенко и их дочерью Тать-
яной. Она активно включилась
в общественную жизнь. Ее из-
брали секретарем комсомольс-
кой организации  учителей,
была участницей агитбригады.

Надежда
В 1979 г. наградили Знаком ЦК
ВЛКСМ «Лучшему учителю-
комсомольцу».

- После этого  меня пригласил
на работу в РОНО М. Т. Гала-
чиев. Всего год я проработала в
аппарате. У него прошла шко-
лу мастерства  руководящего
работника. В этом же помогли
мне  инспектор А. А. Ганночка и
председатель профсоюза   С. К.
Цыбизова, - рассказывает На-
дежда Алексеевна. – Предложе-
ние первого секретаря РК
КПСС В. Г. Ганночка о приеме
на работу ответственным секре-
тарем общества «Знание» я при-
няла с  гордостью. В партию
вступила по идейным соображе-
ниям и зову сердца. Работала
консультантом,  затем заведую-
щей кабинетом политпросвеще-
ния РК КПСС. Несколько лет
была секретарем  партийной
организации аппарата райкома.
Считаю полезным сотрудниче-
ство с В. Я. Завгородней,
Т. П. Колесниковой, входивши-
ми в руководящий состав райо-
на.
Не было у нас никаких при-

вилегий, больших зарплат и на-
град. Но работали с вдохнове-
нием, с каким-то радостным на-
строением. Убыточных хозяйств
тогда  не было.  Все казалось
прочным и незыблемым. Мы по-
верили тогда Горбачеву, в его
перестройку. Ухватились за эту
идею.  Экономическая учеба,
хозрасчет. Эти слова постоянно
употреблялись. Мы думали, что
жизнь народа улучшится. Но,
как известно, в 1991 году про-
изошел развал партии, страны.
У меня было шоковое состояние.
Казалось, потерян смысл жизни.
Я осталась без любимой работы.
Выручил меня В. И. Бердюжа.
Будучи главным агрономом, он
заведовал лабораторией  на
ГППЗ, занимавшейся выращи-
ванием безвирусного картофеля
из пробирочного материала. Я
работала лаборантом. Но всегда
тянуло к работе с людьми. По-
этому обрадовалась предложе-
нию Л. Г. Десятовой пойти в
РОНО заведующей методкабине-
том. Было очень трудно позна-
вать и внедрять новое, но вместе
с тем и интересно. Освоила ком-
пьютерную технику, изучала и
разрабатывала инновации.

- Надежда Алексеевна шесть
лет возглавляла районный каби-
нет. За этот период методичес-
кая служба значительно измени-
лась, став действенной и значи-
мой не только в районе, но и в
республике.  Н. А. Захарова на-
граждена Почетной грамотой
Министерства образования и
науки КБР, - говорит начальник
Управления образования Тать-

Л. И. Бариева, ветеран педа-
гогического труда:

- Мы, жильцы дома № 13 по
улице Ленина, всегда  с удо-
вольствием ходим на концерты
в РДК «Россия», на  различные
районные мероприятия и  всегда
получаем столько бодрости, оп-
тимизма.
Мои пожелания:  не забывать

старые добрые традиции, об-
новлять сценарии, идя в ногу с
жизнью. Конечно, применять
спецэффекты, как это делается
в больших городах, нам не под
силу. Но все же можно выйти из
положения и сделать мероприя-
тия интересными. Важно пони-
мать публику, прислушиваться
к мнению.
Если понадобится моя по-

мощь в разработке сценариев, я
это сделаю с удовольствием, на
любые темы. В этом у меня боль-
шой опыт. Я бывший руководи-
тель учреждения дошкольного
образования. Готовить сценки,
развлекательные программы,
писать стихи – мое хобби.

Валентина Ивановна, домо-
хозяйка:

-  Мне было бы приятно, если
устроят  красивый фейерверк.
Это  так необычно и сказочно.
Праздник должен запомниться
не только взрослым, но и детям,
поэтому для детишек тоже нуж-
ны развлечения, те же карусе-
ли.

Александр Сергеевич, пред-
приниматель:

- А для меня было бы незабы-
ваемым, если  бы каждый на-
род, живущий в Кабардино-
Балкарии, исполнил народный
танец в своем национальном ко-
стюме.  Хотелось бы погулять
как в сказке: «И был пир три дня
и три ночи»! Вот это было бы
здорово!

Лариса Васильевна, прода-
вец:

- А мне хотелось увидеть ка-
кую-нибудь яркую знамени-
тость у нас в Майском. Хотя кто
сюда приедет?!  Устроила бы
дискотеку, где играли бы мело-
дии разных народов. Еще хоте-
лось отведать разных нацио-
нальных блюд.

Марина Николаевна, прода-
вец:

  - А мне будет приятно, если
наш Владимир Владимирович
Путин приедет в Майский и по-
здравит всех жителей КБР с та-
ким важным событием.

Сергей Евгеньевич, рабочий:
-  Я буду рад любым измене-

ниям, главное чтобы запомни-
лось надолго. Хотелось бы уви-
деть новые концертные номера,
фейерверк и разноцветные воз-
душные шары, оформленные
под флаги Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарии.

17 августа 1977 года,  в детс-
кий сад «Петушок» пришла ра-
ботать молодая девушка с кра-
сивым именем Людмила. С тех
пор, как говорят, немало воды
утекло, много работников поме-
нялось, и детский сад теперь на-
зывается МОУ СОШ № 14 кор-
пус № 3 «Березка». Только не-
изменно на протяжении всех этих
30 лет в должности медицинско-
го  работника работает Людми-
ла Петровна Кондрашихина.
Родилась она в многодетной

семье в старом Лескене. Мама
работала санитаркой в больни-
це, а отец инженером в лесхозе.
Людочка была одной из пятерых
детей. Окончив школу, она по-
ступила в медицинское училище
г. Нальчика. После учебы, под-
рабатывала санитаркой: нужно
было помогать родителям кор-
мить большую семью. Окончив
училище с красным дипломом,
Людмила попала на всесоюзное
распределение, которое прово-
дилось один раз в пять лет. Сту-
дент имел право выбрать любой
уголок нашей страны, где бы он
хотел работать. Людмила выб-
рала  г. Уяр  Красноярского
края. Там она проработала в
районной больнице вместо поло-
женных трех, шесть лет, а затем
вернулась к родителям. К тому
времени они жили в г. Майском.
Именно тогда Людмила и устро-
илась в детский сад «Петушок»
медицинским работником.

- Доброжелательный, откры-

Опрос
     «Какими вы хотите
видеть праздники
в нашем городе?»

Чем обычно запоминаются праздники? Всевозможными раз-
влекательными мероприятиями. Но, как известно, большие кон-
цертные программы и масштабные программы присущи  боль-
шим городам. Как правило, там проходят различные шоу, пре-
творяются в жизнь грандиозные проекты, воплощаются самые
смелые фантазии. А какие мероприятия во время праздников
можно провести в нашем маленьком городе? С этим вопросом
наши корреспонденты  обратились к жителям  г. Майского.

Ира К., студентка:
- Мне бы хотелось, чтобы в

нашем городе появились  фон-
таны с классической музыкой,
это так романтично и придало
бы городу романтичный вид.  А
различные аттракционы радо-
вали бы малышей. Но, к сожа-
лению, в настоящее время  в
Майском даже погулять негде.
Не раз хотела привезти сюда
свою подругу, но что я ей пока-
жу?

Данил Д., школьник:
- Будет здорово, если в празд-

ничные дни к нам в город будут
приезжать звезды шоу - бизнеса
со своими лучшими  концерта-
ми. Недавно я был в Москве на
лазерном шоу. Зрелище, я вам
скажу, незабываемое! Вот бы
нам  на  праздниках что-нибудь
подобное.

Эрик А., школьник:
- Я хочу, чтобы по праздни-

кам  устраивались какие–ни-
будь развлекательные молодеж-
ные мероприятия: импровизиро-
ванные представления, ориги-
нальные конкурсы и соревнова-
ния, а в конце каждого праздни-
ка – всеобщее застолье и диско-
теки.

Андрей И., студент:
- Мне все равно, что будет

здесь, ведь скоро я навсегда по-
кину Майский. А для кого уст-
раивать праздники? Молодежь
почти вся разъехалась, а стари-
кам ничего не надо кроме теп-
лой уютной постели да хорошей
пенсии!

Кристина А., школьница:
- По праздникам хотелось бы

больше веселья и радости. Нуж-
ны такие мероприятия, на кото-
рых бы было весело и молоде-
жи, и старшему поколению. На-
пример, всеобщие народные гу-
ляния с переодеванием  и инте-
ресными ролевыми играми.

Антон Д., курьер:
- Не знаю, как на счет других

праздников, но, я считаю, что
именно новогодние гуляния дол-
жны быть запоминающимися.
Можно устроить лыжные сорев-
нования, открыть каток для же-
лающих  почувствовать себя
звездами фигурного катания. А
после этого, выбрав победите-
лей и наградив их, попривет-
ствовать Деда  Мороза и его
внучку и встретить достойно
Новый год.

Катя Л., студентка:
- Праздники лучше всего от-

мечать за праздничным столом.
Было бы неплохо накрывать сто-
лы со всевозможными яствами,
а после застолья плясать до
утра. Вот такой праздничек на-
долго запомнится!

Опрос подготовили
Н. Свириденко,

В. Михайлова, К. Аванесова.

яна Викторовна Саенко.
Работая с 2003 г. ведущим

специалистом УО,  Н. А. Заха-
рова осуществляет контроль
над соблюдением законода-
тельных актов РФ и КБР, иных
нормативных актов в сфере об-
разования. При ее непосред-
ственном участии были разра-
ботаны программа развития си-
стемы  образования района,
многие положения, методичес-
кие рекомендации, планы и т. д.
Благодаря ее активному и твор-
ческому подходу, организация
летнего отдыха детей прово-
дится на высоком уровне. В со-
вершенстве владея методикой
инспектирования, она оказыва-
ет всестороннюю помощь адми-
нистрациям образовательных
учреждений. Она – активный
член районной группы по про-
ведению ЕГЭ.  Избиралась де-
путатом райсовета местного са-
моуправления, была заместите-
лем председателя Совета. На-
дежда Алексеевна – высоко-
квалифицированный специа-
лист. Пользуется заслуженным
авторитетом среди коллег. Она
представлена к высокой награ-
де. Нагрудный знак «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации» будет
вручен ей  на августовской кон-
ференции учителей района.
Незаметно летят года. Что

поделаешь, так устроена жизнь.
На днях Надежде Алексеевне
исполнилось 55.  Это возраст,
когда женщина заслужила от-
дых. Но коллектив не собира-
ется с ней расставаться, так как
она полна творческих сил.
Личная  жизнь у Надежды

тоже сложилась удачно. Муж
Геннадий – добрый, отзывчи-
вый, трудолюбивый. Он всегда
придает ей уверенность в  делах
и начинаниях. Родителей уже
нет в живых, но свекровь Тать-
яна Петровна для  нее стала
второй мамой. Когда-то она
была примерной труженицей
зверосовхоза. Этим семья гор-
дится и сейчас. Старший брат
живет в Подмосковье. Дочь На-
таша закончила сельхозакаде-
мию по специальности бухучет,
аудит, работает в г. Троицке за-
местителем управляющего ма-
газином. Вышла замуж. И те-
перь у Надежды Алексеевны
есть годовалый внучок Никита.
Для Н. Захаровой слово

«надежда» магическое и жизне-
утверждающее. Оно созвучно с
ее именем. Надежда – спокой-
на и рассудительна, у нее щед-
рая душа и доброе сердце, спо-
собна верить и надеяться, при
этом умеет до-стигать намечен-
ной цели.

Нина Свириденко.

 Человек и его дело

Всю жизнь
судьба бережет ее

тый, отзывчивый, милый чело-
век, - так отзываются о ней со-
трудники. - На ее лице всегда си-
яет  улыбка. Она всегда найдет
общий язык с родителями, сотруд-
никами,  а самое главное -  ее
очень любят дети.
Людмила Петровна – профес-

сионал,  грамотно выполняет воз-
ложенные на нее обязанности, а
их немало. Контролирует чисто-
ту и порядок в группах и на учас-
тках, составляет разнообразное
меню для дошкольников, ведет
контроль над качеством закупа-
емой продукции и готовой пищи,
строго следит за санитарным со-
стоянием учреждения. Л.П. Кон-
драшихина очень серьезно отно-
сится к самообразованию, недав-
но прошла курсы повышения
квалификации, получила лицен-
зию на ведение медицинского
дела.

- Она ведет огромную работу,
благодаря которой, в нашем
дошкольном корпусе самый низ-
кий процент заболеваемости, -
говорит заведующая детским са-
дом О.К. Шугушева - Ее труд не
оставался незамеченным, Люд-
мила Петровна неоднократно на-
граждалась грамотами  Управле-
ния образования Майского рай-
она, рескома профсоюзов работ-
ников народного образования.
Со студенческих  лет  Л. П.

Кондрашихина ведет активный
образ жизни, она не может пред-
ставить себя сидящей без дела, -
всегда чем-то занята.

- Когда наступают выходные
дни, я не могу дождаться нача-
ла рабочей недели, - улыбается
Людмила Петровна,  - очень
люблю свою работу, прекрас-
ный дружный коллектив и, ко-
нечно же, малышей с их довер-
чивыми глазами, за которых мы
несем ответственность.

 Очень люблю и путешество-
вать. Каждый отпуск стараюсь
куда-нибудь поехать,  узнать
что-то новое. У меня много дру-
зей в разных городах России,
веду с ними переписку. До сих
пор поддерживаю связь с со-
трудниками из г. Уяра, и мечтаю
еще раз его посетить. Во всем
меня поддерживает моя семья –
муж Евгений Михайлович, дочь
Наталья и внук Илья. Если по-
является возможность, мы стара-
емся путешествовать вместе.
Всю жизнь судьба бережет

меня от зла и недоброжелателей.
Где бы я ни находилась, меня
всегда окружают добрые люди.

Екатерина Евдокимова.

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года
Государственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

Специальное предложение КИЭП для лиц, имеющих
среднее специальное медицинское образование:

080507.65 - Менеджмент организации - квалификация «менеджер»
специализация:

- управление в здравоохранении (эксклюзивная программа  на  азе
среднего специального образования).
Срок обучения - 3,5 года  (заочно).
Специальное предложение КИЭП для лиц, имеющих

высшеемедицинское образование:
обучение по  программам профессиональной переподготовки:
управление в здравоохранении;
медицинское прово.
Профессиональная переподготовка  - образование по новой
специальности на  базе имеющегося высшего образования, с

получением диплома, дающего право на  ведение профессиональ-
ной деятельности.

Срок обучения - 9 месяцев (заочно).По окончании обучения выпускни-
ки института получают  государственный диплом.

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП - ЗАЛОГ  УСПЕШНОЙ  KAPbEPbl!
Наш адрес: г. Кисловодск, ул, Розы  Люксембург, 42,
тел. (87937) 2-12-12; 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.
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 «РОДНИК»
литературно-художественная страница
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Людмила Бариева
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Живет и здравствует
Кавказ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Виктор Шумович

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Свою красу он людям дарит

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Салам алейкум»
и «Привет!» ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Навеки с Россией

~~
~

~~
~~

~
~~

~~
~~

~~
~

~~
~~

~
~~

~~
~~

~~
~

~~
~~

~
~~

~~
~~

~~
~

~~
~~

~
~~

~~
~~

~~
~

~~
~~

~
~~

~~
~~

~~
~

~~
~~

~
~~

~~
~~

~~
~

~~
~~

~
~~

~~
~~

~~
~

~~
~

Мой чудный край
Алексей Дербаба

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Людмила Рыбальченко

Майский цвет

Сегодняшний выпуск тематической страницы посвящен 450-летию
добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России

Раиса Дьякова

Четыре века с половиной
Идет с тобой наш край орлиный,
Россия – старшая сестра –
Источник света и добра.

В пути вам грозы грохотали,
Метель свинцовая мела,
Но братских уз вы не теряли,
Вас дружба крепкая вела.

Она, немеркнущая сила,
Как солнце вам в пути светила,
Когда победный гимн звучал,
Союз ваш братский все крепчал.

Одной мечтой живут здесь люди,
И радость общая у нас,
Так пусть и счастье общим будет,
Живет и здравствует Кавказ!

«Навеки с Россией» - решили -
Дружить, развиваться и жить.
Знать, мудрые прадеды были,
Ведь дружных - водой не разлить.

И нам не страшны все преграды,
Любая беда не страшна,
Ведь дружба - большая награда,
Друг верный поддержит всегда.

Немало поэм, лучших песен
Сложил о единстве народ,
А памятник, что всем известен,
Надежду и силы дает.

Стоит монумент в центре самом
Республики милой моей,
Хранится в нем память о главном
О значимой дате тех дней.

И в бронзе фигура горянки,
Что держит заветный листок,
Близка и для каждой славянки
Правдивою меткостью строк.

Начертано на постаменте
«Навеки с Россией». С тех пор
Единство и братство на свете
Священны для жителей гор.

Мы встретимся на площади Абхазии,
Где дружба, радость и любовь царят,
Когда на ярмарку все жители Кавказа
Съезжаются, как на торжественный обряд.
И здесь под этим небом синим
У самых гор, которых лучше нет,
Под щедрым солнцем матери-России
«Салам алейкум» слышим всюду,
А в ответ короткое и доброе: «Привет!».
Здесь рады гостю, рады песне, другу,
Соседу по аулу, по селу,
И в быстром танце, ярком, дружном круге
Приветствие звучит, как в старину:
«Мир этому столу!»
И пусть минуют всех беда, печали,
И праздник этот пусть откроет двери в каждый дом,
Четыре с половиной века нас сковали
Навеки - вместе. И стоим на том!

Людмила Десятова

Любимый край, предгорие Кавказа, -
Мой отчий дом и Родина моя.
Места родные, я не покидал ни разу,
Здесь мой причал и здесь моя семья.

Морозным утром солнце освещает
Хребет Кавказский – гордость наших мест,
И над грядой вершинами сияет
Двуглавый Эльбрус высотою до небес.

Он, как отец, для горного массива,
И старший брат республики моей.
В нем мудрость старины и исполина сила
В гармонии с суровой красотой.

А наша степь по-своему прекрасна
Богатством хлеба, плодородных нив,
И горных рек студеная прохлада
Стремится к Каспию, нам бед не причинив.

Нарву цветов степных и ковыля,
Поставлю в доме с видом в летний сад,
Пусть в доме пахнет матушка Земля,
В саду растет и зреет виноград.

Мой чудный край, тебя боготворю,
Тебе я предан сердцем и душой.
С тобой мы встретим раннюю зарю,
В стихах и в жизни я всегда с тобой.У подножья гор Кавказских

Город сотни лет стоит.
Бьют фонтаны, словно в сказке,
Речка горная бежит.

Нальчик – это вальс цветущих
Скверов, парков и садов,
Гор заснеженных, влекущих,
Мир целебных родников.

Санатории Долинска
С нетерпеньем ждут гостей,
Даже, если путь не близкий,
Приезжайте поскорей!

Знаменитая Мария
С пьедестала говорит:
«Нальчик, будь навек с Россией.
Это мир нам сохранит!»

Вера Антонова

Нальчикский вальс

Мне край родной ночами снится,
Я в нем родился, в нем живу,
Его природа – мне сестрица,
Ее я с детских лет люблю.

Над ним красивые закаты
Плывут, садясь за цепью гор,
И бурных рек все перекаты
Ведут о нем свой разговор.

Ему друзья – седые горы,
Папахой машут по утрам.
И на него роняют взоры,
Ведь он красив и здесь, и там.

В его просторах льются песни
О мире, братстве и любви,
Ведь он собой всегда чудесен,
Живой, в нем много красоты.

Свою красу он людям дарит,
А люди песнь о нем поют,
В стихах поэты его славят,
И в сердце горцы берегут.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Шелковистый ветер
Плещется в лицо,
Жмурясь, улыбаюсь –
Так мне хорошо!
Дома я, на Родине,
В землях Кабарды,

Эльмира Сизякина

Дома я, на Родине
Для меня желаннее
Места не найти!
Воздух наполняет
Бодростью своей,
Шумом горных речек,
Запахом полей!

Майский цвет в душе моей навечно
Поселился и живет во мне,
Годы молодые быстротечны,
И грущу о них я по весне.

Грусть моя светла и лишь сравнима
С дуновеньем легких ветерков,
Что слетели с вновь плывущих мимо
Белых лебединых облаков.

Тех, что скоро вместе соберутся,
Удивляясь красоте земной,
Тихим, теплым дождиком прольются
На сады, цветущие весной.

А сады весной определенно
Источают нежный аромат,
Чтобы посмотрели мы влюбленно,
Как когда-то много лет назад.

Не забыть волнующие трели
Майских соловьев и птичий хор.
Ах, как хорошо, что мы сумели
Сохранить их в сердце до сих пор.

Мудрость гор, величием объятых,
В себе хранит суровый лик.
Найдешь ты в нем душой богатых
Для всех живительный родник.

Здесь родились лезгинка, песни предков,
И мастериц ковровых ворожба,
Старейшин свиток жизненных заветов,
Извечная с набегами борьба.

На север взор свой обратив,
К России повернулась Кабарда.
Монарх, хоть грозен и ретив,
Сказали дружно: «Братству – да!».

С тех пор минула уйма лет,
Бывали радость и беда,
Но вечным оставался наш ответ,
Мы говорим все: «Братству – да!».

Кабардино-Балкария – древняя земля,
Мудрыми людьми прославлена она.
Древний мудрец Лиуан
Давным-давно всем предсказал:
«Русские будут жить вместе с нами,
Вздернутый нос, с голубыми глазами,
Волосы цветом сжатой пшеницы.
Вот вам совет мой, он пригодится:
С русскими в дружбе живите,
Землю свою берегите».
Кабардино-Балкария – кавказская земля.
Народными умельцами славится она.
Раны прошлого давно уж залечила,
Недаром говорят: в единстве с Русью – наша сила!

Верю я, на земле станет тише,
Зло уйдет, словно сон или бред.
Станем мы и дружнее, и ближе,
Оставляя лишь добрый свой след.

Был наш путь и не легок, не прост,
Мы прошли и паденье, и рост.
Но для дружбы открыты сердца,
Будем ей мы верны до конца.

Так сильнее сплотимся, друзья,
Пусть наш голос повсюду услышат,
В КБР – мы одна ведь семья,
А в семье не бывает лишних.

Владимир Широков

Братству - да!

В единстве - сила!
Татьяна Пархоменко

Я верю
Михаил Лурье

На снимке: члены литгруппы «Родник».                      Фото Сергея Герасимова.
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