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С Рождеством Христовым, уважаемые майчане!

26 декабря в зале засе-
даний районной админи-
страции состоялось тор-
жественное мероприятие,
посвященное вручению
почетных грамот передо-
викам сельского хозяй-
ства.

Вел собрание началь-
ник управления сельско-
го  хозяйства  и продо-
вольствия Майского му-
ниципального  района
М.А. Пляко. Он сказал,
что уходящий год мож-
но охарактеризовать ,
как успешный.  Пред -
приятия района показа-
ли хорошие результаты.
Михаил Александрович
искренне поблагодарил
приглашенных за вне-
сенный вклад в развитие
сельского  хозяйства  и
поздравил с наступаю-

Они внесли большой вклад
в развитие сельского хозяйства

щим Новым 2008 годом.
Почетными грамота-

ми Министерства сельс-
кого хозяйства Российс-
кой Федерации «За мно-
голетний добросовест-
ный труд в системе агро-
промышленного комп-
лекса и в связи с профес-
сиональным праздником
– Днем работника сельс-
кого хозяйства и перера-
батывающей промышлен-
ности» награждены гене-
ральный директор ОАО
«Агрофирма «Александ-
ровская» М.Х. Макоев,
главный специалист МУ
«Управление сельского
хозяйства, продоволь-
ствия и муниципального
земельного контроля
Майского муниципально-
го района» И.И. Кожае-
ва,  водитель  ЗАО  НП

«Новоивановское» С.И.
Пасюра, доярка молочно-
товарного комплекса
ЗАО НП «Новоивановс-
кое» В.Г. Петракова, за-
ведующая молочным це-
хом ЗАО НП «Новоива-
новское» Г.В. Токаева,
доярка молочно-товарно-
го комплекса ЗАО НП
«Новоивановское» Н.А.
Меньшаева, главный вет-
врач ОАО ПЗ «Майский»
А.А. Неведимов.

Начальник отдела раз-
вития животноводства и
племенного  дела Мин-
сельхозпрода КБР А.Х.
Куготов поздравил пере-
довиков с заслуженной
наградой и отметил, что в
нашем районе самое боль-
шое количество пред-
ставленных к награде.

Е. Евдокимова.

 Новогодняя елка

 Спрашиваете - отвечаем  Презентация  Переработка

С.В. ЯЦЕНКО, замес-
титель  главы админист-
рации Майского муници-
пального района , на-
чальник Управления фи-
нансами:

- Статьей 10 Закона
Кабардино-Балкарской
Республики «О государ-
ственной социальной под-
держке отдельных катего-
рий граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ке» № 57-РЗ от 29.12.2004
года предусмотрено, что
специалистам учреждений
здравоохранения, соци-
ального обслуживания
населения, образования,
культуры, государствен-
ной ветеринарной служ-
бы, физической культуры
и спорта, работающим в
сельской местности, пре-
доставляются такие меры
государственной соци-
альной поддержки как

Выплаты на коммунальные
услуги возобновятся

с 2008 года
Как решается вопрос о погашении задолженности

по оплате коммунальных услуг педагогам, работаю-
щим в сельской местности?

бесплатное получение жи-
лой площади и жилищно-
коммунальных услуг, а
лицам, проживающим в
домах, не имеющих цент-
рального отопления,  топ-
лива и транспортных ус-
луг для  его доставки.

Государственная соци-
альная поддержка предос-
тавляются независимо от
вида жилищного фонда и
распространяются на спе-
циалистов, работающих в
поселках городского типа.
Она также сохраняются за
специалистами, прожива-
ющими в сельской местно-
сти, после ухода на пен-
сию, если они проработа-
ли в сельской местности не
менее десяти лет (в редак-
ции Законов КБР от
13.07.2006 года № 45-РЗ,
от 26.07.2007 г. № 58-РЗ).

(Окончание на 2 стр.)

В нашем районе  его
имя хорошо известно, так
как на протяжении 12 лет
(1974-1986 г. г.) он воз-
главлял ордена Трудово-
го  Красного Знамени
колхоз коммунистическо-
го труда «Красная нива»,
был председателем Госу-
дарственного земельного
комитета и членом Пра-
вительства КБР (1993-
2002 г.) . В  1990 году
Михаил Михайлович
был избран первым ата-
маном Терско-Малкинс-
кого отдела терского ка-
зачества. В этот же пери-
од у М. М. Клевцова воз-
никла идея написать кни-
гу о возрождении казаче-
ства в нашей республике,
активное участие в кото-
ром принимал сам автор.
И вот спустя годы кропот-
ливого  труда по сбору

Долг – Отечеству,
а честь - никому

20 декабря в Фонде культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики состоялась презентация  книги «За-
писки атамана», автором которой является  извест-
ный  государственный и общественный деятель Ка-
бардино-Балкарии, потомственный казак Михаил Ми-
хайлович Клевцов.

необходимого материа-
ла, его систематизации,
написания, в свет вышла
историко-публицистичес-
кая книга «Записки ата-
мана».

Открыл презентацию
Борис Мустафаевич Зума-
кулов, доктор историчес-
ких наук, профессор, зас-
луженный деятельно наук
Карачаево-Черкесской
Республики, уполномо-
ченный по правам чело-
века в КБР:

- Сегодня мы здесь со-
брались, чтобы засвиде-
тельствовать свое уваже-
ние очень талантливому,
целеустремленному чело-
веку , которого я знаю
очень долгие годы, начи-
ная со студенческой ска-
мьи КБГУ.

(Окончание на 2 стр.)

Уходящий год для кол-
лектива СХПК «Ленин-
цы» был особенным. По
словам генерального ди-
ректора, депутата Парла-
мента КБР Владимира
Бердюжа, хозяйство дос-
тигло уровня 90-х годов.
В третий раз получило по-
четный диплом «Лучшее
сельскохозяйственное
предприятие республики».
Наращивая производство
зерна, мяса и молока, в хо-
зяйстве особое внимание
уделяют  переработке
продукции полей и ферм.
Благодаря перерабатыва-
ющим цехам, повышается
рентабельность отраслей
животноводства и расте-
ниеводства, цена реализа-
ции увеличивается в пол-
тора-два раза.

Мельницу,  пекарню,
консервный, молочный,
колбасный, маслоцех, ко-
торые действуют в  народ-
ном предприятии, услов-

Только из натурального сырья
вырабатывается продукция

на пищекомбинате
СХПК «Ленинцы»

но называют пищекомби-
натом.  Небольшой кол-
лектив молочного цеха
перерабатывает , практи-
чески, все молоко, посту-
пающее с молочного ком-
плекса хозяйства, около
2500 тонн. В год произво-
дится и реализуется око-
ло миллиона пакетов мо-
лока и кефира, 80 тонн
сыра, 20 тонн животного
масла, 50 тонн сливок и
до 100 тонн сметаны.

Значительно пополня-
ют копилку сельхозпред-
приятия и работники кол-
басного цеха.  Из 800 тонн
мяса, которые получают
на животноводческих
фермах СХПК «Ленин-
цы», только часть идет на
переработку, но из этого
мяса за год здесь произво-
дится и продается до 50
тонн различных сортов
высококачественной кол-
басы и копченостей.

(Окончание на 2 стр.)

Награждение

Сказочный вечер
Вечером 31 декабря май-

чане, собравшись на город-
ской площади, попали в но-
вогоднюю сказку.  Возле
нарядной  елки на сцене
сказочные герои, преодо-
левая трудности, пытались
найти ворота в Новый 2008
год . Ангелы,  снеговики,
лесные звери – все участво-
вали в приближении года
Крысы. Им пыталась поме-
шать даже сама Метель, но
у нее ничего не вышло. Си-
няя птица указала путь к
волшебным вратам, где и
встретились уходящий год
Свиньи  и наступающий год

Крысы. К этому времени
и Дедушка Мороз со Сне-
гурочкой на праздник по-
доспели.

После того, как сказка
завершилась, в небо  на-
чали медленно поднимать-
ся «небесные фонарики»,
которые, удаляясь  все
дальше и дальше, свети-
лись, словно яркие звезды.

 А затем небо над горо-
дом осветили огни фейер-
верка, завораживая всех
своим великолепием. Они
то превращались в огром-
ные светящиеся шары, то
струились, как разно-

цветные  фонтаны. Из
толпы  было  слышно:
«Вот это да! Такого у нас
еще не было».

В подготовке празд-
ничной программы приня-
ли участие творческие
коллективы  ДК «Рос-
сия», городского Дома

культуры, ДК «Родина»,
а также Х.Севастьянов,
руководитель хора вете-
ранов ДК «Россия», об-
разцовая вокальная сту-
дия «Феникс» и студенты
Майского филиала
КБГУ.

Е. Александрова.
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(Окончание.
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Финансирование мер
государственной соци-
альной поддержки, уста-
новленное настоящим за-
коном в соответствии со
статьей 11 закона, явля-
ется расходными обяза-
тельствами бюджета Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики. Однако  на про-
тяжении ряда лет сред-
ства на указанные расхо-
ды либо не предусматри-
вались в соответствую-
щих бюджетах, либо не
финансировались.

За семь лет в республи-

(Окончание.

С тех пор он шел по
земле широкой очень
сильной  и заметной по-
ступью. Я очень дорожу
дружбой , которую мы
пронесли через годы. Не
всегда дорога его  была
усыпана розами, но он,
отбросив всякие обиды,
смог выстоять и поднялся
во  весь  рост.  Атаман
М. М. Клевцов, а потом
и министр, многое сделал
для того, чтобы  в нашей
республике сохранились
мир и спокойствие. Об
этом он  прекрасно напи-
сал в своей книге, в кото-
рую вложил душу,  свое
видение проблем. Он пи-
шет о смысле жизни, о
роли и месте казачества
в формировании государ-
ственности КБР. Многое
для того, чтобы Михаил
Михайлович состоялся,
как казак и как личность,
сделала его жена, наша
уважаемая и любимая
Лилия Касимовна Клев-
цова.

Редактором этой книги
является, член Союза пи-
сателей РФ и Союза жур-
налистов РФ  О. Л. Оп-
рышко.  Практически ро-
весник автора книги он
очень тепло говорил о
М.  М.  Клевцове и его
произведении. Особо  ос-
тановился на второй час-
ти книги, включившей в
себя записки  о времени и
жизни автора, его семьи
и близких ему людей.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Ассортимент будет
расширяться. Продукция
вырабатывается  без  вся-
ких добавок, только из
натурального мяса и, ес-
тественно, пользуется по-
вышенным спросом у по-
купателей.

Стабильно отработал
сезон и коллектив консер-
вного цеха.  Произведе-
но около700 туб овощных

Только из натурального сырья вырабатывается продукция
на пищекомбинате СХПК «Ленинцы»

консервов. Покупатели
оценили вкусные закуски
– консервированные  и
маринованные красные и
зеленые томаты,  томат-
ный сок и пюре. С удо-
вольствие покупают на-
чинку для праздничных

пирогов –
яблочное и
грушевое
повид л о ,
к о т о р о е
с д е л а л и
новоива -
новцы.  До
конца года
продукция
будет реа-
лизована.

Н о в о -
иван ов с -
кий хлеб,
к от о ры й
выпекает-
ся в пекар-
не,  по-пре-
ж н е м у
пользуется
заслужен-
ной славой
среди поку-
пателей не
только на-
шего райо-
на, но и за

его пределами.  Мимо ап-
петитных, ароматных бу-
лок невозможно пройти.
Реализация хлеба идет в
Майском, Прохладном,
Нальчике. Дважды в не-
делю  реализаторы  возят
его в Тырныауз. Прода-
ется от 600 до  2000 бу-
лок. В чем секрет такого
спроса?

- Наш хлеб выпекает-
ся по особой старинной
технологии - на хмелевых
дрожжах. - говорит  заме-
ститель генерального ди-
ректора СХПК «Ленин-
цы» Т. А. Шутова. – У
работников пекарни есть
даже план по сбору хме-
ля. Они собирают его да-
леко  в лесу, подальше от
дорог. Недавно мы при-
обрели и установили печь
новой модификации.  Она
обошлась хозяйству  в
600 тысяч рублей, но
очень скоро окупится. Во-
первых, газа будет тра-
титься в три раза меньше,
во-вторых, девчатам ра-
ботать легче.

- А качество продук-
ции не пострадает?

- Уже приспособились.
В начале процесса хлеб

ставится в расстоячный
шкаф, чтобы он подошел.
Подходит он равномер-
но, так как обрабатыва-
ется теплым паром, и вы-
держиваются определен-
ная температура и время.
Затем  перемещается  в
печь, причем, сразу боль-
шой партией.  Работать,
конечно , легче.  Если
раньше смена состояла из
четырех человек, то сей-
час хватает троих. В ме-
сяц выпекается приблизи-
тельно 36 тонн хлеба. Так
что перерабатывающие
цеха выгодны для пред-
приятия, - подвела итог
Татьяна Александровна.
– В чем залог успеха?! Ру-
ководство сельхозкоопе-
ратива уверено, что он в
добросовестном  труде
наших работников. У нас
трудится 450 человек, и
многие из них настоящие
профессионалы своего
дела. Только в этом году
выплачено премиальных
свыше 2,5 млн. рублей,
также вручаем холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, телевизоры.

Сельхозпредприятие
не остается в стороне от

с о ц и ал ь ны х
проблем.  Опла-
чивается содер-
жание детей в
детском саду,
полностью са-
наторно-курор-
тное лечение
нуждающимся
работникам  и
пенсионерам ,
ок а зыв а е т с я
материальная
помощь на лече-
ние. Особо ода-
ренные дети из
малообеспечен-
ных семей и ра-
ботников обу-
чаются в вузах
за счет  хозяй-
ства. Соответ-
ственно  люди
платят за забо-
ту той же моне-
той – старают-
ся сохранить и
пре умножить
материальную
базу родного
предприятия.

Светлана
Герасимова.

Фото
Сергея

Герасимова.

Выплаты на коммунальные  услуги
возобновятся с 2008 года

ке накопилась задолжен-
ность по коммунальным
выплатам свыше 57 млн.
рублей, в том числе толь-
ко по нашему району за-
долженность на текущую
дату превышает 8,7 млн.
рублей.

Данный вопрос нео-
днократно обсуждался с
главами районных адми-
нистраций на заседаниях
Правительства респуб-
лики при рассмотрении
основных параметров
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на
2008 год и трехлетнего
финансового плана.

По мнению Председа-

теля Правительства рес-
публики Андрея Ярина,
главной ценностью приня-
того трехлетнего финан-
сового плана является
снижение бюджетной за-
висимости республики,
бездефицитность госу-
дарственной казны. Дохо-
ды  республики  в  2008
году составят 18 млрд.
рублей, и их ежегодный
рост предполагается на
уровне 30 процентов.

Финансовый план со-
держит  меры по повыше-
нию заработной платы,
будет продолжена реали-
зация приоритетных наци-
ональных проектов в об-

ласти здравоохранения,
образования , агропро-
мышленного комплекса,
ЖКХ, демографии, а так-
же республиканских инве-
стиционных  программ.
Нашло свое отражение в
утвержденном бюджете и
погашение долгов рес-
публики. Эту приятную
новость  Президент рес-
публики Арсен Баширо-
вич Каноков сообщил
жителям республики во
время своего посещения
Зольского района.

Кроме того, по словам
главы республики,  вып-
латы на коммунальные
услуги, которые не произ-
водились с 2000 года, в
2008 году возобновятся, и
долги, накопленные рес-
публикой за все это вре-
мя, будут возвращены.

Долг – Отечеству,
а честь - никому

- По этой книге можно
учиться жизни. Особо по-
разил эпиграф ко второй
части. «Богу-душу, серд-
це – женщине, долг - Оте-
честву, честь – никому.
Так и шел по жизни Ми-
хаил Михайлович, руко-
водствуясь этими слова-
ми, с высоко поднятой го-
ловой. Символично  и
фото автора на  белом
коне. Он пережил все ис-
пытания, и по - прежнему
на белом коне, - сказал в
своем  приветственном
слове Олег Леонидович.

В этом  декабрьский
вечер в фонде культуры
собрались люди, с кото-
рыми М. М. Клевцов ра-
ботал долгие годы, его
земляки, сослуживцы по
работе в министерстве,
казаки, с чьими именами
связаны первые шаги по
возрождению казачества
в КБР. Все они вспомина-
ли свои  основные  жиз-
ненные вехи, так или ина-
че связанные с замеча-
тельным человеком и на-
шедшие отражение в «За-
писках атамана». В про-
межутках между поздрав-
лениями автор вручал
свое произведение  вновь
прибывшим на презента-
цию.

Приятным моментом
встречи стало вручение

начальником ОВД по
Майскому району З.П.
Соховым     благодар-
ственного  письма Миха-
илу Михайловичу за по-
мощь, которую оказал
тот как атаман в охране
общественного порядка в
районе. Замир Питович
сообщил, что в районе со-
здается общественный
совет по борьбе с экстре-
мизмом и терроризмом и
попросил атамана  воз-
главить его.

Отпечатанная на бе-
лой мелованной бумаге,
в добротном переплете
эта книга, к сожалению,
не будет в свободной про-

даже. Как сказал винов-
ник торжества, весь ти-
раж отпечатан как пода-
рочный, и автор лично
вручал экземпляры гос-
тям.

- Это вклад моего сына
в укрепление мира и ста-
бильности  в нашей рес-
публике, - сказал Миха-
ил Михайлович.

Книги будут подарены
национальной библиоте-
ке  республики , вузам,
станичным и сельским
библиотекам, музеям.
Часть тиража будет пода-
рена  казакам на презен-
тации в г. Прохладном.

Н. Юрченко.

Начало на 1 стр.)

ПОПРАВКА
В № 154 от 26 декабря в статье «Государственный

житель», 5 столбик, 2 абзац следует читать: «…на по-
сту секретаря цеховой организации ГППЗ» и далее
по тексту.

На снимке: (слева  направо) О. Л. Опрышко,
М. М. Клевцов, Б. М. Зумакулов, Л. К. Клевцова

 Свой юбилейный год
Валентина Ивановна
Редькина встретила по
традиции в кругу семьи.
За праздничным столом
собрались самые близкие
и родные люди.

Валентина Ивановна
родилась в год крысы, и
надеется, что он принесет
всем только удачу, ра-
дость, здоровье и счастье.

В. И. Редькина - боль-
шой оптимист. Она никог-
да не унывает, всегда на-
ходит дело для своих та-
лантливых рук. Нет, ка-
залось бы, ничего такого,
чтобы она не умела де-
лать.

- Мамочка  хорошо
шьет, вяжет, вышивает,
плетет кружева, макра-
ме, делает поделки из би-
сера, природного и бро-
сового материала. Лепит
из глины и гипса, выреза-
ет по дереву, увлекается
техникой изонити, папье-
маше. Рисует великолеп-
ные картины краской, уг-
лем, граффити. А еще кла-
дет кафельную плитку и
кирпичные стены, -  с
улыбкой говорит ее дочь
Татьяна.

Валентина Ивановна -
коренная майчанка. Пос-
ле окончания МСШ№1,
по совету своей мамы –
Веры Владимировны Ко-
жемякиной - поступила в
педагогическое училище,
продолжив династию
своей семьи. Много лет
она отдала одной из бла-
городнейших профессии
на земле – воспитателя.

С 1980 года Валенти-

«А я люблю бабулю
просто так»

 Юбиляры

на Ивановна стала мето-
дистом детского  сада
«Радуга». Ею собран бо-
гатый накопительный ма-
териал.

Опыт ее работы по фи-
зической культуре, эколо-
гии, фольклору, обуче-
нию детей дорожному
движению, не раз обоб-
щался на уровне района.
Под ее руководством
коллектив детского сада
успешно внедрился в  ра-
боту «Национально – ре-
гиональный компонент».

Валентина Ивановна
за  свой плодотворный
труд имеет множество по-
четных грамот и благо-
дарностей.

Даже после выхода на
пенсию В .И. Редькина
оказывает квалифициро-
ванную методическую
помощь молодым педаго-
гам, помогает творчески
совершенствоваться  и
углублять педагогичес-
кие знания. Коллеги по
работе до сих пор отзы-
ваются о ней  как о доб-
ром друге, считают ее  не-
иссякаемым родничком
творчества, доброты и
огромного таланта. Ва-
лентина Ивановна в каж-
дом человеке умеет заме-
тить хорошее, найти изю-
минку его успешности и
умело ее поддерживать.

А еще Валентина Ива-
новна – любящая мама и
бабушка.

Ее сын Владимир – ди-
ректор обувного магази-
на  «Эколас» в  городе
Ставрополе, а дочь Тать-
яна  - продолжает динас-
тию педагогов в МОУ
СОШ №5.

Трое внучат  с радос-
тью бегут в гости к ба-
бушке.

 -  Я люблю бабулины
блины и пирожки, люблю
смотреть, как она руко-
дельничает,  -  говорит
внучка Мария.

 - А я люблю бабулю
просто так, - добавляет
самый младший внук Да-
ниил.

Вера Михайлова.

Ирина Бендюг работает в молочном
цехе с его  основания

Отличный хлеб у пекаря
Веры Сергеевны Емцовой
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В начале декабря со-
стоялась самая интерес-
ная поездка детей из клу-
ба международной друж-
бы «Зори  Кавказа» по
Финляндии и Швеции. В
этом мероприятии прини-
мали участие и учащиеся
школ г. Майского.

Поездка была органи-
зована организацией
МРМОО «Дом мира»
г. Владимира под предсе-
дательством  Владимира
Николаевича Чебанова.
Нельзя не отметить стара-
ния ветерана педагоги-
ческого труда, основате-
ля кидовского движения
в Майском районе Раисы
Ивановны Дьяковой, ко-
торая приложила все уси-
лия для подготовки детей
к этой поездке. А спонсо-
рами стали родители уча-
щихся, которые дали воз-
можность ребятам оку-
нуться в атмосферу ново-
годнего торжества задол-
го до Нового года.

Говорят, под Новый
год, что ни пожелается,
все всегда произойдет,
все всегда сбывается…

Побывали в гостях  у Санта-Клауса
Ну а как же им не сбыть-
ся? Ведь мы свои желания
рассказали не кому-то, а
самому Санта-Клаусу. И
для этого мы проехали
всю Финляндию, чтобы
попасть в город под на-
званием Рованиеми – сто-
лицу финской Лапландии,
расположенную на Се-
верном полярном круге,
там, где Юг встречается
с Севером. Рованиеми –
родной город Санта-Кла-
уса.

Год подходит к концу
и наступает Рождество с
волшебством синих суме-
рек, темной полярной
ночи. Сияющими в темно-
те огнями Полярный круг
зовет детей и всех, кто
остался в душе ребенком,
в гости к Санта-Клаусу.
Этот белобородый дед,
самый известный в мире
фин –  Йолло-пукки,
встречает у себя в каждое
Рождество тысячи гос-
тей, которые хотят сооб-

щить ему лично, какой
они ждут подарок. И нам
посчастливилось в этом
году войти в эти тысячи
счастливчиков. Каждый
из нас, заходя в офис Сан-

та-Клауса, с замиранием
и восхищением смотрел
на него и ждал счастли-
вого момента, чтобы при-
коснуться до бороды и за-
гадать желание.  Ведь

только тог-
да , когда
дотронешься
до бороды и
скажешь  на
ушко свое
ж е л а н и е ,
Санта-Клаус
у с л ы ш и т
тебя, и ты бу-
дешь самым
счастливым
человеком.

Здесь мы
познакоми-
лись с глав-
ными помощ-
никами Сан-
та-Клауса –
гномами, ко-
торые с
улыбкой  на
лице встре-
чали нас и за-

давали вопросы на рус-
ском языке. Выходя из
офиса, мы встретили и
других помощников Сан-
ты, его друзей – оленей,
которые с удовольствием

катали в санях всех же-
лающих. После встречи с
Сантой мы отправились в
его пещеру, полную сюр-
призов  и развлечений.
Это и мастерская сувени-
ров , и путешествие  по
временам года, и изготов-
ление знаменитых рожде-
ственских пряников. А
напоследок гномы устро-
или представление для
всех присутствующих.

Время быстро пролете-
ло,  и нас опять  ждала
длинная дорога домой. А
в самом начале нового
2008 года наши ребята
смогут отправиться в ув-
лекательное путешествие
по  красивому древнему
городу Владимиру. Уже
сейчас кидовцы готовят
рождественские подарки
для своих новых друзей и
с нетерпением ждут встре-
чи с неизменными участ-
никами предыдущих фес-
тивалей мира и дружбы
разных народов нашей
необъятной планеты.

Л.  Макаркина,
руководитель клуба

международной
дружбы «Зори

Кавказа».

 Великий праздник

Весь быт старой Руси
был пронизан церковнос-
тью: жил по церковному
календарю – от праздни-
ка к празднику, освещая
начало и окончание при-
вычных работ именами
святых, память которых
приходилась на те дни.
Строго соблюдали благо-
честивые обычаи, связан-
ные с церковными празд-
никами. Пример в этом
подавали цари и святите-
ли. В канун великих праз-
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В рождественские дни и взрослые, и дети верят в
исполнение самых сокровенных желаний. Люди да-
рят друг другу подарки, говорят хорошие, добрые
слова. Веселье, смех, шутки ряженых – колядовщи-
ков – сопровождают этот светлый праздник, великий
праздник Рождества Господа и Бога Спаса нашего
Иисуса Христа.
Год от года, от поколения к поколению меняются

формы рождественских обрядов, но неизменной оста-
ется их суть: мы верим в лучшее, верим в чудо. А ина-
че жить нельзя.

дников патриарх посе-
щал тюрьмы, благотворя
заключенным: собствен-
норучно подавал милос-
тыню, освобождал долж-
ников, уплачивая за них
долг. Царь Алексей Ми-
хайлович в Рождественс-
кий сочельник рано утром
потаенно выходил из
дворца и шел по тюрьмам
и богадельням, раздавал
щедрую милостыню, да и
на улицах не пропускал
ни одного нищего и убо-

гого, знавших о благоче-
стивом обычае царя и со-
бравшихся со всего горо-
да. Деньги раздавались
из казны – «нищим и скуд-
ным людям, мужикам и
женам», особенно пого-

рельцам – на новые избы
и другим –  «скудости
ради». А следом за царем
и патриархом благотво-
рили бояре, купцы и все,
кто крепко стоял  на но-
гах.  Свято верили  при
этом, что подают Самому
Христу, пытливо «выгля-
дывая» Его  в  каждом
встречном бедняке.

В сочельник готовили
сочиво – разваренные
зерна пшеницы или риса
с медом и сушеными фрук-
тами и ягодами, варили
компоты, кисели, взвары,
пекли постные же пироги.
Но ни во дворце, ни в са-
мой бедной избе не сади-
лись за стол, пока не раз-
глядят в небе первой звез-
дочки и мысленно не по-
клонятся ей, как звезде
Вифлеемской. От мала до
велика приносили эту
скромную жертву Рожда-
ющемуся Христу, сходя-
щему с Небес, чтобы воз-
вести туда согревший в
Адаме род человеческий.

ОВЕН. В об-
щении, в зна-
комствах вы в
новом свете
поймете и уви-

дите собственные задачи и
перспективы. Но в эти дни
не стоит афишировать
свои неформальные взаи-
моотношения с вышестоя-
щими. Чем меньше ока-
жется посвященных, тем
легче будет  работать в
дальнейшем.

ТЕЛЕЦ. Ка-
залось бы, в
пра зднич ные
дни меньше все-
го думается о

делах, однако замечатель-
ные планы и проекты осе-
нят вас именно в данный
период. К тому же неожи-
данно встретятся влия-
тельные единомышленни-
ки, благодаря чему насту-
пивший год будет успеш-
ным во многих сферах.

БЛ ИЗН Е -
ЦЫ. Жалоб на
неудачное сте-
чение обстоя-
тельств неделя

не предвещает. Спортив-
ные занятия или развлече-
ния, имеющие элементы эк-
стремальности, не реко-
мендуется планировать на
среду и четверг.

РАК. Обстоя-
тельства недели
вдохновят  на
творческие свер-
шения. Ваши

романтические мечты, ка-
сающиеся супружеских от-
ношений, обещают сбыть-
ся. Послепраздничную ус-
талость можно нейтрализо-
вать прогулками на приро-
де и чувством юмора.

ЛЕВ.  Ста-
райтесь избе-
гать переутом-
ления, чтобы
год не начинал-

ся с истощения сил. Благо-
даря случаю в эти празд-
ничные дни вас в скорей-
шем будущем ждет добрая
перемена в служебно-про-
фессиональной сфере.

ДЕВА. В от-
ношениях с лю-
бимым челове-
ком избегайте
недоговоренно-

стей. Любви (как и денег)
много не бывает, замеча-
тельно, если она взаимна.
Стремясь к оригинальному
выражению своих чувств,
старайтесь руководство-
ваться здравым смыслом и
тактичностью.
ВЕСЫ. Обязательства

перед семьей, хозяйствен-

Салат
с кальмарами
Банка консервированных

кальмаров, 2 соленых огурчи-
ка, 4 отварные картофелины,
яблоко, оливки без косточек 0,5
стакана, 3 вареных яйца, ба-
ночка горошка, майонез 1 бан-
ка, зеленый лук.

В большую миску потрите
на крупной терке картофель и
яблоко, добавьте нарезанные
соломкой кальмары и огурцы,
а также мелко нарезанные
оливки и яйца. Перемешайте.
Переложите в салатницу и за-
лейте майонезом. Не переме-
шивая майонез, украсьте са-
лат «елочкой» из веточек зе-
леного лука, а из кусочка свек-
лы сделайте маленькую звез-
ду. Салат перемешайте непос-
редственно перед употребле-
нием, прямо в сервировочной
тарелке.

Салат
«Праздничный»

Для приготовления блюда потребу-
ются: яйца - 4 шт.; твердый сыр - 300г;
оливки -10-15 шт.; чеснок - 2 зубчика;
лимон - 1/2 шт.; крабовые палочки -
250г; белый поджаренный хлеб - 200г;
майонез - 200г.

Крабовые палочки, поджаренный
хлеб, вареные яйца, оливки мелко на-
резать, добавить тертый на мелкую
терку сыр и чеснок. Заправить майо-
незом и соком лимона. Помешать и по-
ставить в холодильник на полчаса.

Салат «Красавица»
3 вареных картофеля, грибы (любые: жа-

реные, соленые, маринованные), лук пассиро-
ванный, морковь вареная (2 штуки), 3-4 ва-
реных яйца, 250-300 г твердого сыра, майо-
нез.

Все ингредиенты раскладываются слоями.
Слой грибов должен быть побольше. Каж-
дый слой должен смазываться майонезом.

СЛОИ:
1. Картофель, тертый на крупной терке.
2. Грибы, порезанные средненько, не нуж-

но мельчить.
3. Пассированный лук.
4. Морковка, потертая на крупной терке.
5. Яйца, потертые на крупной терке.
6. Сыр потертый. Каждый слой смазыва-

ешь майонезом.
Тереть лучше сразу в вазочку, тогда са-

лат получается воздушным.
Картофель можно вообще исключить, тог-

да 1 слоем будут грибы.
Картошку кладут для сытности, когда

большая кампания. Салат можно делать и
многоярусным, после слоя сыра и майонеза
все повторять сначала с картофеля и грибов.

Способ приготовле-
ния и ингредиенты:

1) Нарезать кубика-
ми 250 г крабовых па-
лочек.

2) Натереть на круп-
ную терку 100 г сыра.

3) В палочки поло-
жить натертый  сыр,
мелко  рубленые 2-3
дольки чеснока и 1 ва-
реное яйцо, выжать сок
1/4 части лимона, доба-
вить 2-3, нарезанные
на четвертинки, масли-
ны и хлебные гренки,
нарезанные кубиками.

4) Соль, перец - по
вкусу. Заправить май-
онезом.

Для  приготовления салата вам потребуется:
сельдь средняя – 4 шт.; лук репчатый – 4 шт.; яблоки
– 3 шт.; сметана – 1,5 стакана; молоко – 2 стакана;
зелень петрушки, соль, сахар, уксус – по вкусу.

Очищают сельдь, отделяют от костей, замачива-
ют на 2 часа в молоке, вынимают, счищают краем
ножа молоко, обсушивают, нарезают на мелкие ку-
сочки. Лук репчатый (или зеленый) мелко крошат и
соединяют с яблоками, натертыми на крупной терке.
Заливают сметаной, перемешивают, добавляют ук-
сус, сахар, соль по вкусу. Еще раз перемешивают,
заливают этой смесью подготовленную сельдь и ук-
рашают зеленью.

 

Салат
 из крабовых
палочек

Закуска из сельди

Астрологический прогноз
на 7-13 января

но - быт о вые
дела у вас час-
тенько уходят
на второй план,
поэтому посвя-

тите близким эту неделю,
подарите им свое внима-
ние и общение. Неплохо
было бы вспомнить народ-
ные традиции, обряды.

СКОРПИ -
ОН. Похоже,
все ранее отло-
женные визиты
и гостевания

сконцентрируются в эти
дни. Но вы легко пройде-
те через подобное «испы-
тание», да и вам всегда и
везде будут рады.

СТРЕЛЕЦ.
Наступило са-
мое благопри-
ятное время для
вас, когда энер-

гия на пике. Это период, с
которого начнется что-то
новое в жизни. Знайте: са-
мый щедрый источник по-
зитивных впечатлений и
эмоций вы обнаружите в
семье.

КОЗЕРОГ.
В этот период
вы находитесь в
благотворном
потоке энергии.

Не возбраняется побало-
вать себя, детей, любимо-
го человека. Вот когда по-
надобится ваш «резерв-
ный фонд», однако не под-
давайтесь мелким соблаз-
нам и искушениям: радос-
ти они доставят мало, а
деньги уйдут быстро.

ВОДОЛЕЙ.
События недели
приведут вас к
достаточно по-
зитивным пере-

менам в жизни. С неожи-
данно приятной стороны
откроются и ваши близ-
кие, и даже малознакомые
люди. Первоочередное
внимание в эти дни следу-
ет уделить детям, родите-
лям, супружеской полови-
не.

РЫБЫ. В
но во го д н ие
п р а з д н и к и
душа особо
жаждет роман-
тики, необыч-

ных развлечений. А также,
пусть невыполнимых, но
таких волнующих обеща-
ний. К тому же звездный
расклад таков, что это
вполне может сбыться.

(Составлен по
материалам газеты

«Комсомольская
правда»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация, профком, совет ветеранов ОАО

«Севкаврентген» поздравляют с Новым годом и
Рождеством Христовым коллектив и ветеранов
завода. Счастья, здоровья и мира.                      2368(1)


