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 Твои люди, районКБР: события, факты

В северной части наше-
го города находится непри-
метное одноэтажное ста-
ренькое здание. Глядя на
него, никогда не подума-
ешь, что внутри – настоя-
щая сказка. Это детский
сад «Казачок».  Малыши с
удовольствием приходят в
свой второй дом, зная, что
их встретят добрые и лас-
ковые заведующая, воспи-
татели, няни. А в течение
дня они будут играть в ин-
тересные игры, разучивать
стихи, песни, танцы.
Вот уже много лет  этим

дошкольным учреждением
руководит   заслуженный
педагог Галина Васильев-
на Плахотникова.
Приветливая доброже-

лательная женщина с обая-
тельной улыбкой распола-
гала к душевному и дело-
вому разговору.
Так получилось, что с са-

мого детства Галина Васи-
льевна связана с этим детс-
ким садом. Раньше здесь

Я  счастливый
человек!

9 октября в Екатери-
нинском  зале  Кремля
Президент России Влади-
мир Путин вручал госу-
дарственные награды. В
числе  награжденных  -
глава КБР Арсен Кано-
ков, удостоенный ордена
Дружбы. Всего различ-
ные награды получили
почти полсотни граждан
нашей страны, среди ко-
торых известные деятели
культуры и искусства, ра-
ботники сельского хозяй-
ства и промышленности.
Ордена Дружбы прези-
дент вручил семерым ла-
уреатам, в числе которых
генеральный директор
«КамАЗа» Сергей Кого-
гин, директор мультиме-
дийного комплекса акту-
альных искусств Ольга
Свиблова и кинорежиссер
Алексей Учитель.
Напомним, что Указ

Арсену Канокову
вручили орден Дружбы

В.В. Путина о присужде-
нии Арсену Канокову ор-
дена Дружбы за большой
вклад в социально-эконо-
мическое развитие КБР
был подписан 22 февраля
этого года, когда главе
КБР исполнилось 50 лет.
Орденом Дружбы на-

граждаются граждане за
большой вклад в укрепле-
ние дружбы и сотрудниче-
ства наций и народностей,
высокие достижения в
развитии экономического
и научного потенциала
России, за особо плодо-
творную деятельность по
сближению и взаимообо-
гащению культур наций и
народностей, укреплению
мира и дружественных от-
ношений между государ-
ствами.

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР.

была средняя школа № 2,
где она и училась. После
окончания поступила в
КБГУ на физико-матема-
тический факультет, но,
проучившись пять лет, по-
няла, что это не для нее, и
бросила университет.
Сначала Галина Васи-

льевна устроилась рабо-
тать в детский сад № 1
воспитателем, затем стала
заведующей детским са-
дом № 4. Через несколько
лет пришлось уехать за
границу с супругом. Там
они прожили три года в
военном городке и снова
вернулись домой. Нужно
было устраиваться на ра-
боту.

- В те времена процве-
тал электровакуумный
завод, - рассказывает Га-
лина Васильевна. - У меня
была возможность пойти
работать туда. Но судьба
преподнесла мне прият-
ный сюрприз.

(Окончание на 2 стр.)

 Власть на местах

Стремительный рост цен на продук-
ты питания  практически опустошил
кошельки малоимущих, многодетных
семей, пенсионеров.  На недавнем ап-
паратном совещании глава админис-
трации Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко обратил на
этот вопрос особое внимание.  Управ-
лению сельского хозяйства, продо-
вольствия и муниципального земель-
ного контроля совместно с отделом
экономического развития и торговли
администрации Майского муници-
пального района было предложено
провести проверку на рынках города
и района и выяснить, кто же все-таки
поднимает цены на продовольствен-
ные товары – товаропроизводители
или перекупщики? И если подтвердит-
ся, что цена явно завышена, то винов-
ные будут привлекаться к ответствен-
ности. Что делается по сдерживанию
и стабилизации цен на продоволь-
ственном рынке?
Вот что рассказал нашему коррес-

понденту начальник управления М. А.
Пляко:

- Прежде всего,  организация ярма-
рок выходного дня. Насыщение рын-
ка товарами поможет стабилизиро-
вать цены. В эту субботу  в Нальчик
свою продукцию вывезут народное
предприятие «Новоивановское», хле-
бозавод, хлебоприемное предприятие.
Такие же ярмарки будут проводиться
и в Майском.
Надо отметить, что ЗАО НП «Но-

воивановское» постоянно реализует
свою продукцию,  как на рынке горо-
да, так и близлежащих улицах. При-
чем, цены  доступные. Майчане выст-
раиваются в очередь за новоивановс-
кими молочными, колбасными издели-
ями, с удовольствием покупают хлеб,
сливки, творог, сыр.

 Как сообщил М. А. Пляко, сейчас
выбирается место под строительство
еще одного рынка для продажи сель-
хозпродукции, на котором жители, за-
нимающиеся выращиванием овощей,
фруктов, имеющие на своем подворье
животных и птицу, могли бы свобод-
но реализовать излишки выращенной
продукции. Это тоже поможет сдер-
жать рост цен на продовольственные
товары.

С. Герасимова.

В выходной –
на ярмарку!

 Из первых уст

Заканчивается «бабье лето». Осень ста-
ла полноправной хозяйкой в наших дворах.

13 октября наша газета уже порадовала
жителей города, сообщив  о готовности теп-
лоэнергетического хозяйства к осенне-зим-
нему периоду. Вчера наш корреспондент
снова встретился  с генеральным директо-
ром ОАО «Майсктеплоэнерго» А.В. Мель-
никовым. Вот что он узнал.

16 октября Александр Васильевич совме-
стно с главой администрации района Юри-
ем Николаевичем Атаманенко произвели
осмотр отопительной системы центральной
районной больницы. К вечеру в батареи
больничных палат пришла горячая вода.
А на следующий день  начался отопитель-

ный сезон в домах для самых маленьких го-
рожан. Детские сады  и школы до наступле-
ния настоящих холодов будут  отапливают-
ся в дневное время, в умеренном режиме.
Потеплеет скоро и в городских кварти-

рах. Пусть только погода для этого «немно-
го постарается»: удержит среднесуточную
температуру пять дней кряду не выше +8
градусов.

Алексей  Ларин.

В муниципальном районе

Тепло пришло
в детские сады и школы

- Очень острая про-
блема была на протяже-
нии 10лет, и  снята она
благодаря главе адми-
нистрации Ю. Н. Ата-
маненко, который под-
нял вопрос  на Прави-
тельстве о необходимо-
сти  этого строитель-
ства. И,  как всем изве-
стно, первого сентября
был произведен запуск
скважины в северной
части города, предназ-
наченной для  улучше-
ния водоснабжение тех
жителей , которые на
протяжении многих лет
страдали от нехватки
воды, особенно летом.

Дефицита воды нет,
и не будет,

так как  в северной части города введена
в эксплуатацию скважина

Проблема с водоснабжением в северной части города существовала без ма-
лого десять лет. И все эти годы  руководство района постоянно держало на
контроле эту проблему, обращаясь в соответствующие инстанции, добиваясь
финансирования работ по вводу в действие  скважины.  К этой теме  и наша
газета обращалась не один раз  (№93 от 4.08.07 г., №100-101 от 22.08.07 г.,
№106-107 от 5.09.07 г.), рассказывая обо всех этапах строительства скважины
в северной части города, которая должна  снять водную проблему. Особенно
активизировались работы   в августе текущего года, когда необходимые сред-
ства были выделены, и МП «Водоканал», выиграв конкурс, приступил к завер-
шающему этапу строительства скважины. В начале сентября был произведен ее
запуск.  На улице середина октября. Осень полностью вступила в свои права. О
том, как обстоят дела с обеспечением водой северной части города в данный
момент, рассказывает начальник МП «Водоканал» Н. В. ТИМОШЕНКО.

В сельхозпредприятиях Майского райо-
на продолжается заготовка  кормов. ЗАО
НП «Новоивановское»  на зимовку зало-
жило уже свыше 11921 тонны силоса, 950
тонн сена, 912 тонн сенажа. У них не будет
дефицита кормов, и зимовка пройдет спо-
койно.
Неплохо идет заготовка кормов в агро-

фирме «Александровская», но медленными
темпами – в СХПК «Красная нива». В этом
хозяйстве - 3350 тонн силоса, что  на 1105
голов КРС конечно мало, заложено 255
тонн сена.  Однако это оперативные дан-
ные, и после оприходования эти цифры уве-
личатся.
По последним сводкам, в районе заго-

товлено во всех категориях хозяйств 13750
тонн кормовых единиц, или 25, 3 центнера
к. е. на условную голову. В сельхозпредп-
риятиях  - 6390 тонн к.е., или 22, 9 центнера
к. е. на условную голову. Время еще есть,
ведется заготовка силоса, сена и поэтому
есть надежда, что 25 центнеров кормовых
единиц на условную голову к зиме все-таки
будет, и зимовка пройдет спокойно.

Наш корр.

Зимовка будет сытной

О проблеме с водой
знаю не понаслышке

Живу я  в этом районе города уже
много лет. И, действительно, каждое
лето вода к нам не доходила. От имени
жителей  северной части города  я об-
ращался с просьбой помочь решить эту
проблему к прежнему руководству рес-
публики, но вопрос не решался. Позже
написал письмо нынешнему президен-
ту КБР А. Б. Канокову, министру эко-
номического развития республики. И
спасибо им, мои обращения не остались
без внимания. Скважина все-таки была

построена, пуск ее был произведен  в
первых числах сентября. Я   присут-
ствовал при этом. Вода пошла,  и хо-
рошего качества. Все мои соседи очень
довольны теперь, так как вода есть по-
стоянно. При встрече обязательно ска-
жу спасибо нашему президенту и ко-
нечно, руководству района. Ведь сде-
лали они большое дело.

П. Корчуганов, пенсионер

(Окончание на 2 стр.)

Почему именно летом?
Потому что это  поли-
вной сезон , и  расход
воды  в это время гораз-
до больше, чем в другой
период.
В данный момент

вода в северной части го-
рода есть, могу это с пол-
ной уверенностью ска-
зать.  Сейчас нормальное
давление воды в трубах.
Поливной сезон закон-
чился, и воды хватает
всем.  На центральном
водозаборе мы держим
2,6  атмостфер,  а это зна-
чит, давление воды со-
ставляет 26 метров. А
так как водопровод

г.  Майского является
кольцевым, следователь-
но, это давление должно
распределяться равно-
мерно в любой точке. Ни-
каких жалоб в нашу орга-
низацию не поступает,
значит, жителям Приши-
ба воды хватает.
Чтобы пресечь всякие

слухи и недомолвки, по-
вторяю, скважина гото-
ва, она не зарезервирова-
на. Было проложено 350
метров водопровода от
скважины до закольцов-
ки с центральным водо-
проводом.

(Окончание на 2 стр.)

l Из читательской почты

l Заготовка кормов
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 Правовое воспитание избирателей

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

 Установлен глубинный насос
марки ЭЦВ с производительнос-
тью 120  кубов в час, полностью
проведен монтаж электрообору-
дования над коптажным здани-
ем, установлен манометр, все
приведено в соответствие как
того требуют инструкции.
Как только возникнет необхо-

димость в дополнительном водо-
снабжении, к примеру,  начнется
поливной сезон, скважина тут же
запускается, и жители северной
части города не будут испыты-
вать дефицита воды, как это было
в прежние годы, т. е. она будет
включаться по мере необходимо-
сти.
Проблема с водой в отдельно

взятых домах кроется в очень из-
ношенном состоянии врезок в
центральный водопровод. Суди-
те сами, центральный водопро-
вод  имеет диаметр 100-150 мм, а
врезка - не больше 25 мм.  И за
период существования водопро-
водной сети, центральная магис-
траль еще может нормально фун-
кционировать из-за большого
объема труб, а вот врезки через

Дефицита воды нет,
и не будет,

7 лет практически становятся не-
проходимыми. У нас в «Водока-
нале» есть своеобразный музей из
кусочков таких труб. За корот-
кий период мы провели очень
большое количество замены этих
врезок,  и это дало результат –
вода в домовладениях появи-
лась,  и  с хорошим напором.
Именно поэтому сейчас исполь-
зуются  в основном трубы из пла-
стмассы, металлопластика,  как
говорится, вечные трубы, кото-
рые не ржавеют и не засоряются.
Одно время поступали жало-

бы от жителей  пятиэтажек. Мы
выезжали по адресам,  делали в
колодцах замер давления: летом
оно составляло 2,4 атмосферы,
т. е.  вода вверх поднимается на
24 метра, а высота пятиэтажки
17 метров. Мы - ресурсоснабжа-
ющая организация, отвечающая
за подачу воды в центральную
водопроводную систему до врез-
ки в дом, а дальше за состояние
труб отвечает обслуживающая
данный дом организация. Но в
любом случае, при возникнове-
нии каких-либо проблем с водой,
необходимо обращаться к нам в
МП «Водоканал»,  и эту пробле-
му мы постараемся решить.

l Нам пишут

Моя семья проживает по пе-
реулку Прибрежному, что  ря-
дом с пробуренной скважиной.
Вода у нас есть, хороший напор,
колонка зажигается. Хотя рань-
ше, на протяжении десятка лет
проблемы с водой были, особен-
но в летний период.  Но, на мой
взгляд, в том, что вода не дохо-
дила до каких-то потребителей,
виноваты сами горожане. Ведь
к воде, как и любому природно-
му ресурсу, нужно относиться
бережно. Да поливать огороды

К воде нужно относиться бережно

надо, ведь мы, пенсионеры, живем
тем, что вырастим на своих учас-
тках. Но ведь это непорядок, если
целыми сутками вода бесконт-
рольно бежит  на грядки.
Благодарен  руководству рай-

она за то, что их слова не расхо-
дятся с делами.  Обращаюсь к го-
рожанам , давайте все  вместе
очень бережно  расходовать пить-
евую воду, тем более, что  из этой
скважины она очень хорошего ка-
чества.

Н. Савинов, пенсионер

В Котляревской школе жда-
ли гостей. Красиво, очень ярко
украшен зал, на одном из стен-
дов  большими цифрами выделя-
ется юбилейная дата – 450 лет!
Учащиеся  6«А» класса под

руководством классного руко-
водителя и учителя истории Бу-
жиной Евгении  Геннадьевны
пригласили на свой необычный
классный час  своих ровесников
из МОУ СОШ  селения Нижний
Черек Урванского района, что-
бы вместе отметить славную ис-
торическую дату. По сложив-
шейся русской традиции делега-
цию встретили с хлебом-солью и
песней  «Добро пожаловать!».
Юным гостям была предложе-

на экскурсия по музею станицы
Котляревской. С интересом слу-
шали ребята историю основания
станицы, задержали свое внима-
ние у стендов этнографического
раздела, где  собраны экспона-
ты быта терских казаков стани-
цы Котляревской, которые вот
уже 167 лет живут на этой бла-
годатной земле.
Продолжением  праздника

стало выступление шестикласс-
ников с литературно-музыкаль-
ной композицией: «Наша сила –
в единстве!». С большим волне-
нием ребята говорили об эпохе
Ивана Грозного и то, как в 1552

Хлебом-солью встречали
котляревцы гостей
из Нижнего Черека

Активность избира-
телей на выборах счи-
тается одной из важ-
ных проблем в изби-
рательном процессе,
как с точки зрения по-
вышения уровня пра-
вовой культуры изби-
рателей, так и в пла-
не признания леги-
тимности депутатско-
го или президентско-
го мандата.
Давайте заглянем

в недалёкое прошлое
и вспомним, что голо-
сование времён без-
раздельной  власти
КПСС было действи-
тельно всенародным.
Несмотря на то, что
результаты выборов
были практически из-
вестны заранее, про-
пагандистская компа-
ния и  весьма суще-
ственные людские и
финансовые ресурсы
позволяли достигать
почти сто процентной
явки избирателей.
С начала демокра-

тизации страны выбо-
ры  перестали  быть
всенародным празд-
ником. Электораль-
ное поведение карди-
нально изменилось.
Основным  мотивом
участия в голосова-
нии стало желание
достичь определённо-
го результата, победы
кандидата с правыми
или с левыми взгляда-
ми. Население стало
ощущать сопричаст-
ность к управлению
государством, почув-
ствовав, что теперь
от решения большин-
ства зависит, каким
путём будет  разви-
ваться страна. В об-
становке, когда борь-
ба за власть развора-
чивается между резко
противос тоящими

Гражданская инертность
не должна перерасти

в политическую безответственность
друг другу политичес-
кими силами, не остаёт-
ся места для колебаний.
Избирательная актив-
ность в это время была
также очень высока.
К сожалению,  де-

мократизация страны
довольно быстро ис-
черпала эти резервы.
На фоне  достаточно
высокой электораль-
ной активности резуль-
таты голосования на
выборах характеризу-
ются снижением явки
избирателей. И это не
может не вызывать бес-
покойства.
Кстати, это больной

вопрос не только наше-
го общества, но и мно-
гих, даже очень разви-
тых стран Европы  и
Америки. Организато-
ры выборов всего мира
придают особое значе-
ние мерам по повыше-
нию правовой культу-
ры  избирателей,  на-
правленным, помимо
всего прочего, на улуч-
шение  показателей
явки избирателей  на
выборы. Избиратель-
ные комиссии некото-
рых стран тратят  на
эти цели в среднем око-
ло 15% всех средств,
расходуемых на прове-
дение избирательной
компании.
Конституции неко-

торых государств, про-
возглашают участие в
выборах  юридической
обязанностью граж-
дан. В других странах
эта обязанность зак-
реплена не на конститу-

ционном, а на законо-
дательном уровне . В
частности, так обстоят
дела в Австралии, Бель-
гии, Нидерландах, Ав-
стрии, Италии и других
странах. Там неучас-
тие в голосовании без
уважительных причин
влечёт за собой опреде-
лённые санкции. Таки-
ми могут быть запреще-
ние в течение опреде-
лённого времени зак-
лючать деловые кон-
тракты,  денежный
штраф, общественное
порицание и даже не-
продолжительное тю-
ремное заключение. И
всё же в большинстве
стран (США,  Франция,
Россия и др.) участие в
выборах рассматрива-
ется как гражданский
долг, а не как юриди-
ческая обязанность
Гражданский долг (в
отличие от юридичес-
кой обязанности) может
повлечь за собой толь-
ко моральную ответ-
ственность, но никак не
санкции.
Никто не в праве

принудить гражданина
Российской Федерации
участвовать или не уча-
ствовать в выборах, а
также препятствовать
свободному волеизъяв-
лению. Это заслуги де-
мократических преоб-
разований. Мы должны
этим гордиться и в пол-
ной мере использовать
свои права.
Принимать участие

в выборах или не при-
нимать - личное дело

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Я встретила  заведующую
детским садом № 1 Л.А. Мороз,
которая предложила мне возоб-
новить работу воспитателем. Я
согласилась, так как всегда
любила детей.
Прошло время, Галина Ва-

сильевна стала руководителем
детского сада «Казачок».

- Все удивлялись, почему  со-
гласилась на это? Мол, здание
старое, придется приложить не-
мало усилий, чтобы привести
его в должный вид. Но трудно-
сти меня не пугали. Во многом
мне помогали сотрудники Уп-
равления образования. Всегда
можно обратиться за советом,
поделиться проблемами и радо-
стями, -  говорит Галина Васи-
льевна. - Недавно наш коллек-
тив влился в состав МОУ СОШ
№ 14. Должность стала назы-
ваться заместитель директора
по учебно-воспитательной ра-
боте.  Очень приятно сотрудни-
чать с директором школы та-
лантливым педагогом Анжелой
Арсеновной Арутюновой.  Я бы
не состоялась как педагог и за-
ведующая, если бы не помощь
и поддержка Л.А.  Мороз,
Т. П.Юдиной. Признательна
нашему  дружному коллективу.
28 человек, таких разных, но
вместе с тем, мы- единое целое.
Ко всем просьбам относятся с
пониманием И даже к ремонту
помещений они подходят твор-
чески. Уютные группы, красоч-
ное оформление и многое дру-
гое –  наша общая заслуга. На
протяжении всей моей жизни
мне встречаются только хоро-
шие люди.

Я  счастливый
человек!

Заведующая провела меня
по всем четырем группам, каж-
дая из них красива по-своему.
На стенах разнообразные эпи-
зоды из любимых сказок, кар-
тины, поделки, сделанные ру-
ками воспитателей, а также
работы ребятишек. В одной из
групп привлекла внимание кар-
тина: волшебное дерево разде-
лено на четыре части – зима,
весна, лето, осень, а на веточ-
ках фотографии детей. Они
распределены  по  временам
года, если ребенок родился вес-
ной, то его фото находится на
весенней стороне, если зимой –
то на зимней. Это не только
очень интересно, но и полезно.
Малыши в игровой форме за-
поминают времена года и даты
рождения. Все в этом учрежде-
нии сделано для детей с любо-
вью, нежностью и заботой.
Когда Галина Васильевна

входит в группу, малыши и
дошколята, окружая ее со всех
сторон, наперебой рассказыва-
ют о своих маленьких достиже-
ниях, проблемах и радостях. А
она, внимательно выслушав,
похвалит, посоветует и пора-
дуется вместе с ними.
Недавно Галина Васильев-

на отметила свой 60-летний
юбилей.  Она полна сил, энер-
гии и планов на будущее.

- Но в душе я осталась моло-
дой, лет на двадцать, - улыба-
ется Галина Васильевна.  -
Жизнь удалась – у меня пре-
красная семья: любящий пони-
мающий муж, чудесные внима-
тельные сыновья Василий и
Анатолий, внук – Дима. Зани-
маюсь  любимым делом. В об-
щем - я счастливый человек.

Екатерина Евдокимова.

каждого из нас. НО
ТОЛЬКО ЛИ ЛИЧ-
НОЕ ЭТО ДЕЛО?
Не участие граждан
в политической жиз-
ни, для демократи-
ческого общества яв-
ляется нормальным,
но высокая степень
данного явления под-
рывает основу  де-
мократии и не может
рассматриваться  с
позиции безучастно-
го  наблюдателя.
Надо помнить, что де-
мократия в настоя-
щее время понимает-
ся не только как спо-
соб формирования и
осуществления влас-
ти, не только как об-
ласть профессио-
нальной деятельнос-
ти, но и как достиже-
ние современной ци-
вилизации, общече-
ловеческой ценнос-
ти.
Демократия не

формируется воле-
вым решением. Это
сложный, длитель-
ный процесс станов-
ления традиций граж-
данской культуры,
причём,  не  только
профессиональных
политиков, но и обще-
ства в целом. Поэто-
му  нам не  должно
быть безразличным
то, кто будет у влас-
ти, кто будет управ-
лять страной и осуще-
ствлять демократи-
ческие принципы.

Г. Рогов,
председатель

 Майской ТИК.

7 сентября на пресс-конференции для представителей федераль-
ных средств массовой информации Президент Кабардино-Балка-
рии Арсен Баширович Каноков сказал: «Наши  предки четыреста
пятьдесят лет назад, вступив в военно-политический союз, сделали
правильный выбор. История доказала, что малые народы могут
сохранить свою культуру, свой язык только в составе Российского
государства. Такие праздники должны  объединять людей, живу-
щих в нашей стране».

году в Москву прибыло первое
посольство от адыгов, а затем в
1557 году новое посольство с од-
ной просьбой, чтобы «их госу-
дарь пожаловал, вступился за
них, а их с землями взял к себе, а
от крымского царя оборонил».
Историческая проза сменялась
исполнением песен. Яркая, эмо-
циональная песня «Кабарда» со-
провождалась громкими апло-
дисментами.
С приветственным словом и

поздравлениями выступила и.о.
директора МОУ СОШ №8 Небы-
кова Виктория Евгеньевна. Глав-
ным ее пожеланием было продол-
жить знакомство друг с другом,
т.к. обмен культурами, знаниями
традиций другого народа спо-
собствует нравственному воспи-
танию школьников. Заместитель
директора по учебно-методичес-
кой работе Гуторова Татьяна
Павловна  выразила надежду,
что дружба между двумя сосед-
ними школами продолжится.  Ди-
ректор МОУ СОШ с. Нижний
Черек Хусейн Казиевич Кажо-
ков поблагодарил за приглаше-
ние, за теплую встречу, вручил
подарки и предложил учащимся
и администрации Котляревской
школы совершить ответный ви-
зит  в МОУ СОШ с.  Н.Черек.
Сам Хусейн Казиевич преподает

физическую культуру. Он
пожелал в будущем встреч
и на спортивных площад-
ках.
Овациями было встрече-

но  выступление гостей.
Учащиеся из Нижнего Че-
река исполнили свои зажи-
гательные национальные
танцы и песни. Сколько
грации и достоинства в вы-
ступлении юных артистов.
Финалом выступления стал
выход всех участников и
чтение стихотворения Ми-
хаила Львова, в котором
есть такие строки:
О дружба народов
                             России!
Великое наше родство,
Ты песня моя и сила,
И счастье пути моего!
Взявшись за руки, котля-

ревские и нижнечерекские
школьники, под аплодис-
менты зрителей и под мело-
дию известной  песни со
словами: «Счастлив тот,
чья Родина – Земля! Давай
дружить!..»  завершили
официальную часть встре-
чи.
Заключительной частью

стали  игры,  викторины,
развлекательные конкур-
сы, в которых гости приня-
ли самое активное участие.
Дружный, сплоченный кол-
лектив родителей 6 «А»
класса подготовил  для всех
сладкое угощение. Разве
можно отпустить гостей, не
отведавших традиционных
казачьих пирогов?
Быстро и незаметно про-

летело время. Из отъезжа-
ющего автобуса со школь-
никами из Нижнего Черека
слышна была песня: «Вме-
сте весело шагать по про-
сторам!»

М. Довгаль,
педагог – организатор,

ст. Котляревская.
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Осень

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

Золотыми листьями завьюжит
Осень опустевший скучный сад, -
В грустном вальсе медленно закружит
Нас с тобой осенний листопад.

Чудится, что будто где-то рядом
Пушкин на скамеечке сидит.
То ль витает дух его над садом,
То ли сам сейчас заговорит.

И к нему с небес, шурша вуалью,
Медленно нисходит Натали –
Птица, очарованная далью,
Легкой поступью касается земли.

Осень, осень…Музыка печали
Зазвучит в волнующей тиши.
Значит, мы уже мудрее стали,
Если слышим музыку души.
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Дом знаний

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

Золотая осень

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

Владимир Широков

В сентябрьский теплый денек
Вы в школу пойдете опять.
Быть может, совсем невдомек
За год, что придется познать?

В Конфуция, Гегеля дебри
Ты можешь, конечно, не лезть,
Ведущим наукам, как в дерби,
Окажешь заслуженно честь.

Дивных вопросов появится тьма:
«Кто в копях каменья и злато сложил?»
«Древнейших писаний, откуда тома?»
«Богам каким тот люд служил?»

Создатель наш семь тысяч лет
Как расселил людей по свету.
Где найти тогда ответ?
В пласт угля кто клал монету?

Ответ найдешь на все вопросы,
Перешагнув порог в Дом знаний.
Не дергая там девчат за косы.
А взбитый чуб – продукт стараний.

Учитель – твой компас вернейший,
Зажжет он познаний костер,
Докажет, что в споре сильнейший,
Кто руки к науке простер.

Наш мир – манящая загадка.
Учитель даст вам крепкий шанс.
Открытий ягода так сладка!
И легче будет путь на Марс!

Так есть и так было
В конце октября на грядках
Я ела малины гроздь,
Так солнечно, радостно, сладко…
А где-то льет сильный дождь…

Висят винограда гроздья
И в них изумрудный луч…
А где-то трещат морозы,
И небо из снежных туч…

Шуршат золотые листья,
И розы еще цветут…
А годы летят неслышно,
Минутки и дни бегут…

И, может быть, в час заката
Багрянец польет склон крыш.
Так есть и так было когда-то…
А где-то кричит малыш…

Эльмира Сизякина

Не придумать лучше, чем сама природа,
Листья разноцветные ветром разметая,
Красотой приветила это время года,
Наступила осень, осень золотая.
Крупных яблок сочных полные корзины.,
Виноградных гроздей спелых аромат.
Урожай чудесной ягоды малины,
Мед из разнотравья всяк  отведать рад.
Запахи такие восхищают душу,
Что от них порою кругом голова.
Золотые дыни, наливные груши,
Желтая душистая, вкусная айва.
Солнышко ласкает теплые денечки,
Жить да поживать бы еще много лет.
Осень золотая мне диктует строчки,
Я грущу, вздыхая, глядя ей во след.
Создает шедевры матушка-природа,
Устремив в долину воду горных рек,
Чтобы столь прекрасным было время года,
Ох, как потрудиться должен человек!

Л. Рыбальченко

Или праздничным днем, иль святым вечерком,
Позвоню я друзьям, стол накрою,
Посидим мы рядком, нашим тесным мирком,
И не место здесь будет покою.
Круг друзей был широк,
Но не тот огонек уж у нас, что теперь согревает,
И наш тесный мирок, уходя за порог,
К сожалению, медленно тает.
Было все на пути, нелегко, ведь, идти,
По дорогам судьбы и не просто,
Шли мы в холод и зной и гордимся порой,
Что достигли немалого роста.
Но не будем грустить, что две жизни не жить,
Нам одна с вами веха досталась,
Будем жить поживать, будем весны встречать,
Отдаляя незваную старость.
Я желаю вам всем не сдаваться совсем,
Так и дальше держать, дорогие,
И годам вопреки, словно как родники,
Вы живите подольше, родные.

Друзьям
Людмила Бариева

В октябре паутинка плывет –
Это женщина
В подвенечном платье идет.
Это женщина
Про любовь свою песню поет.
В октябре паутинка плывет –
Это женщина-мать
Сыновей своих ждет.
И меня в дальний путь соберет,
В октябре паутинка плывет –
Это женщина
Встретит трепетно, нежно,
По-русски, без лишних слов,
Без охов и вздохов
Скажет просто:
«Ну, как ты, здоров?
Не устал ли ты с дальней дороги?»
А сколько печали, сколько тревоги
За хрупкими было плечами,
Не скажет об этом словами.
А взгляд ее без упрека,
Ждала меня из далека.
Золотая осень,
Неба просинь затянули облака.
Верная казачка
Дождалась с похода казака.

Б. Крохин
Бабье лето

На улице осень. Вот-вот ударят первые замо-
розки. Но по утрам на еще изумрудной траве мож-
но увидеть бусинки росы. А на полянке – удив-
ленно смотрящие на солнце полевые ромашки с
лиловатым оттенком на лепестках. К полудню
уходят тучи, яркое, не жаркое осеннее солнце ра-
дует по-весеннему теплым днем - одним из после-
дних дней бабьего лета. Засыпает земля, засыпа-
ет парк. Тихо и невесомо слетают последние лис-
тья с деревьев. Желтые, оранжевые, красные –
они ложатся на аллеи парка багряным ковром. И
ничего не нарушает их покоя.
Легко и осторожно идут по этому ковру двое:

Он и Она. Сень накрывает их золотой парчой,
сотканной из прозрачного неба и солнечных лу-
чей. Ему 75. Ей чуть меньше. Опираясь на трость,
Он нежно держит Ее под руку. «Какой чудесный
сегодня день», - восклицает Она. «Да, - отвечает
Он. – Такой же, как и тот, наш первый».
Возле полянки с ромашками они останавлива-

М. Лурье Он и она ются. От подувшего ласкового ветерка цветы ожили.
Он нагнулся, сорвал несколько цветков и протянул Ей.
И хотя жизнь у цветов короткая, ромашки радовались
встрече с ними. «Точно такие же, как те, - улыбнулась
Она. – Спасибо, дрогой. А еще ты тогда читал мне сти-
хи, прочти их, пожалуйста, - попросила Она». «Конеч-
но, любимая, я помню их», - ответил Он.
Он отошел на несколько шагов, повернулся к ней

лицом и, раскинув руки, стал читать:
Мы шагали с тобой по осени,
Над нами небо синее с проседью.
Листьями ветер в ковровую даль
Вяжет и стелет багряную шаль.
И ласковый ветер нам в уши вторит:
Скажите, скажите, друг другу «Люблю».
Я снова в подарок весну подарю.
А к свадьбе пришлю вам цветы полевые,
Чтоб счастливы были и молодые.
«Это было так давно», - вздохнула Она. «Нет, это

было совсем недавно», - ответил Он.
С тех пор и шагают от осени к осени. С тех пор голо-

ва давно уже с проседью. А на днях они отметили свой
золотой юбилей.

Мое имя – склонение звезд
И закатов, закутанных в сари.
И ночами истоптанных верст,
И губами как жгучее кари.

Мое имя – молчанье камней,
Поседевших времен мегалитов,
Горных пиков как острых ножей,
И друг друга влекущих магнитов.

Мое имя – как вечный вопрос,
До скончания ждущий ответа.
Под ногами стелящийся ворс,
И мелькнувшая в сумрак комета.

Мое имя как свод анафем,
И напрасно в апокриф заклятий,
Зашифрованных в Библий морфем,
Заповедным итогом занятий…

Мое имя – как стершийся знак,
Безгранично скалярного поля,
И зажатый в руке акинак –
То не имя мое, а лишь воля…

Сергей Никулин

Имя

Жарой неистовой бушуя,
Промчалось лето над землей.
Вновь осень, красками чаруя,
Внесла прохладу и покой.

В рассветной дымке над рекою,
Наполнив щедрость земли,
С необъяснимою тоскою
Летят, курлыча, журавли.

А где-то колокол певучий
С багряным отблеском зари,
Звонит, звонит, как пульс горячий,
На боль и зов чужой беды.

Кружится ветер, осыпая
Наряд с узорчатой листвой,
Осенний дождь, все нависая,
Уносит шелест золотой.

Е. К.
Осень

Без малого
40 лет в Ново-
и ва н ов с к о м
сельском Доме
культуры рабо-
тает Владимир
В а с и л ь е в и ч
Каланчук. За
эти годы кол-
лектив художе-
ственной само-
деятельности
неоднократно
становился ла-
уреатом район-
ных и респуб-
л и к а н с к и х
смотров и кон-
курсов. В 1986
году коллектив
завоевал  зва-
ние «народ-

ный», и с тех пор постоянно подтверждает это.
Владимир Васильевич и сам является лау-

реатом первого и второго всесоюзных фести-
валей самодеятельного художественного твор-
чества трудящихся. Он награжден золотыми
медалями этих фестивалей.
Его творческий труд отмечен множеством

всевозможных почетных грамот. Среди них
Почетные грамоты третьего Всесоюзного фе-
стиваля народного творчества, за лучшее му-
зыкальное сопровождение в фестивале «Май-
ская весна», за плодотворную работу в куль-
турно-просветительной деятельности, за раз-
витие самодеятельного художественного твор-
чества к 40-летию Великой  Победы, а также
Почетная грамота РК профсоюза работников
культуры.
Владимир Васильевич - самодеятельный

композитор. Он автор более 140 песен, напи-
санных на стихи поэтов нашего района. Два
года он сотрудничает с литературной группой
города «Родник». Майчанам хорошо извест-
ны песни «Майские зори» и «С юбилеем» на
стихи Р. И. Дьковой, «Казачка» и «Песня о
Майском»- на стихи В. Ф. Шумович, «Запе-
вай, ветеран, запевай»- М. А. Лурье, «Покло-
нись солдату»- Л. И. Бариевой и многие дру-
гие.
У В. В. Каланчук большая семья. Вместе с

женой Верой они воспитали шестерых детей.
А сейчас уже есть и внуки. Скоро у Владимира
Васильевича юбилей. Ему исполняется 60 лет.
Но, несмотря на возраст, он по-прежнему по-
лон сил и энергии.

l Наши юбиляры

Самодеятельный
композитор


