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Олеся Дмитриевна Ски-
ба – врач высшей квали-
фикационной категории.
Возглавляет МУЗ «Майс-
кая районная больница».
Уроженка города

Майского, она росла в
семье педагогов, но с дет-
ства знала, что обязатель-
но станет врачом.

- Когда я была малень-
кой  девочкой, то бук-
вально боготворила вра-
чей, мне казалось, что они
могут все, - рассказыва-
ет Олеся Дмитриевна. – А
когда бабушка заболела
неизлечимой болезнью, то
желание получить знания
и помогать людям стало
еще  тверже. Мой отец
всегда мечтал  связать
свою жизнь с медициной,
но волею судьбы он стал
педагогом, а мы с сестрой
реализовали его мечты –
обе стали медицинскими
работниками.
Окончив школу с золо-

той медалью, Олеся по-
ступила  в Кабардино-

Работать с полной
отдачей

Балкарский  государ-
ственный университет на
отделение лечебное дело.
Сразу после университе-
та начала работу участ-
ковым врачом-педиатром
в Майской поликлинике

- Мне посчастливилось
работать с такими профес-
сионалами, как Е.С. Во-
робьева, В.И. Павлова,
О. Ф. Червоненко, -  вспо-
минает О.Д. Скиба.  - Это
люди с большим жизнен-
ным и профессиональным
опытом,  который  они
охотно передавали моло-
дым специалистам. При-
ходилось трудиться и в
будни, и в праздники, но-
чами дежурили по графи-
ку на дому. И, тем не ме-
нее, считаю, что нет ни-
чего лучше, чем работать
с детьми и знать, что по-
мог ребенку побороть не-
дуг. А самая большая на-
града за труд -  это видеть
счастливых родителей и
здоровых детей.

(Окончание на 2 стр.)

Вниманию руководителей региональных
отделений политических партий,

участвующих в выборах Президента РФ!
Редакция газеты «Майские новости» сообщает о

проведении жеребьевки по распределению бесплатной
и платной печатной площади.
В связи с этим представителям соответствующих

политических партий необходимо подать заявление в
редакцию газеты «Майские новости».
Жеребьевка проводится 30.01.2008 г. в редакции

газеты «Майские новости» в 10.00 часов.
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 Молодежь района

Заканчивался  учебный  год.
Коля с нетерпением ждал  летних
каникул. С ними связана поездка на
юг, встречи с друзьями и, конечно,
с крестным, к которому  он  сильно
привязался и полюбил.

-Родился и вырос я в городе
Майском. Шесть классов закончил
в МСШ №3. Но потом вместе с ро-
дителями вынужден был переехать
в Мурманскую область город Се-
вероморск, к месту службы отца,-
рассказывает Николай Владими-
рович Тимошенко, директор МП
«Водоканал».

 В детстве мечтал он стать води-
телем. Мама представляла  его спа-
сателем, работающим в  МЧС,  по-
жарной охране или  милиции. Он не-
пременно должен помогать людям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию - так считала она. А отец
хотел, чтобы сын стал военным, так
как жили они тогда в военном го-
родке и кругом были люди  в  воен-

Когда в семье фронто-
вика  Михаила и Анны
Касьяненко родился сын,
родители были безмерно
счастливы. Не каждому
удается в 54 года стать
отцом. Молодой маме ис-
полнилось 39. Всю свою
нерастраченную любовь
они вкладывали в Алек-
сея, и  он не подводил.
Хорошо учился и окон-
чил Майскую среднюю
школу № 1, а потом по-
ступил в Георгиевский
техникум  механизации
на отделение электрифи-
кации.

- Отец был кузнецом,
шофером, а мне всегда
нравилась физика, мате-

После новогодних праздников возле городской ад-
министрации стали выкапывать елки.  Поползли са-
мые невероятные слухи. В редакции стали раздавать-
ся звонки майчан. Наш корреспондент Светлана

 По слухам и всерьез

Новогодняя елка
обретет постоянное

место

Герасимова решила  узнать о перемещении зеленых
красавиц.
Как сообщили в администрации городского посе-

ления Майский, пересадка елей произведена для того,
чтобы новогодняя красавица приобрела постоянное
место жительства.  Возле елки, посаженной в грунт,
будет выложена специальная площадка. И не придет-
ся каждый год «срубать под корешок нашу елочку».
Повесим бусы на живую зеленую красавицу, и будем
водить хороводы вокруг нее.

 Профессионалы

Сохранить
свет души

матика, электромехани-
ка, - рассказывает  дис-
петчер Майских РЭС
Алексей Михайлович Ка-
сьяненко. - Отец вернул-
ся с фронта весь изранен-
ный, так что я был един-
ственным ребенком в се-
мье. Отношения  отца и
мамы были очень теплы-
ми. И хотя каждый выпол-
нял свое дело, отец все-
гда помогал матери. Мог
и обед приготовить. Я
еще учился в техникуме,
когда отца не стало. Ска-
зались фронтовые ране-
ния. Мы с мамой остались
одни.

(Окончание на 2 стр.)

Убежден: я сделал правильный выбор
ной форме. Сам он  работает солис-
том ансамбля песни и пляски Крас-
нознаменного Северного флота.
Одновременно - солистом в штаб-
ном оркестре. Именно по этой при-
чине Владимир Николаевич, так зо-
вут отца Николая,   предлагал сыну
после 9 класса  поступить в Нахи-
мовское либо Суворовское военное
училище. Но у юноши было сильно
желание вернуться на свою малую
родину, в цветущий теплый край, и
он пошел по собственному пути.

- Родители особо не препятство-
вали моему решению,- продолжает
рассказ Николай Владимирович.- И
все-таки, в выборе  будущей специ-
альности, ключевую роль сыграл
мой крестный - Иван Константино-
вич Гертер. И вот сейчас, спустя
некоторое время, я убедился, что
принял единственное и правильное
решение.

(Окончание на 2 стр.)

Согласно рейтингу сайта  VIP-персон (http://
www.viperson.ru/), где размещены персональные элек-
тронные страницы 8614 известных людей России, стра-
ница Президента КБР Арсена Канокова находится на
60 месте.   Президент КБР Арсен Каноков обогнал в
списке таких известных политиков, как заместитель
Председателя Госдумы РФ  В.Жириновский,  губер-
натор Краснодарского края А.Ткачев, директор ФСБ
России Н.Патрушев, губернатор Московской облас-
ти Б.Громов. Как и следовало ожидать, первые стро-
ки рейтинга занимают персональные страницы Пре-
зидента России В.Путина и первого заместителя Пред-
седателя Правительства РФ, кандидата в Президен-
ты РФ  Д.Медведева.

Арсен Каноков в рейтинге
VIPerson.ru

«Зеленая неделя» в Берлине
18 января в выставочном центре «Берлин-месса»,

что в западной части столицы Германии - Шарлоттен-
бурге, открылись экспозиции 29 субъектов России.  В
этом году форум прошел под лозунгом «Мировой ры-
нок». Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гор-
деев на торжественном открытии  российской экспо-
зиции отметил, что сегодня Россия может стать в об-
ласти сельскохозяйственного производства одной из
ведущих стран Европы, и 2008 будет годом внедре-
ния ресурсосберегающих технологий в эту отрасль.
На экспозиционной площадке КБР  была выстав-

лена продукция 13 пищевых и перерабатывающих
предприятий и разработки двух  научно-исследова-
тельских институтов. Овощную переработку показа-
ли  ООО «Агро-Инвест», ООО «Кенженский пищеком-
бинат» и ООО «Консервпром» (дочка ОАО «Терекал-
маз»).Широко представили  наши минеральные воды
из подземных артезианских скважин: новые бренды
ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» - столовые
воды «Шхельда» и «Терек», лечебно- столовые и сто-
ловые воды ОАО «Каббалкресурсы» под торговой
маркой «Долинск», а также «Нартсана», «Нальчик»,
«Хабаз». Украсили стенд уже зарекомендовавшие
себя сладости от кондитерской фабрики ООО «Десерт-
Мастер» - в том числе, набор шоколадных конфет
«Танцующая пара» и новая линия конфет «Чегет».
Халвичный завод для показа к традиционной подсол-
нечной халве прибавил новый вид - халву в шоколад-
ной глазури. Алкогольную продукцию представили
«Риал-Инвест», ООО «Велес», ООО «Моя столица»
и ЗАО рНП «Виноград», ставшие популярными в КБР
кисло-молочные напитки «Дольче Вита», молоко, ва-
ренец и сыры - ООО «Молочные продукты», а также
ОАО «Прохладненский сыродельный завод», масло
подсолнечное рафинированно-дезодорированное в
различных полиэтиленовых упаковках - ООО «Мас-
лозавод ЗЭТ».
В рамках выставки для посетителей и участников

состоялась презентация Кабардино-Балкарской Рес-
публики, на которой выступил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия КБР Тембулат Эркенов.
Выставка продлится до 27 января.

www.president-kbr.ru
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Через несколько лет
О.Д. Скиба приступила к
обязанностям заведую-
щей детской поликлини-
кой.  А затем ей предло-
жили возглавить коллек-
тив МУЗ «Майская рай-
онная больница».

- Я всегда переживала
за свой район, город, за
свою больницу, и стара-
лась подбирать соответ-
ствующие кадры, -  гово-
рит Олеся Дмитриевна. -
Чтобы работать с полной
отдачей нужно любить
свою профессию, любить
людей и не быть безраз-
личным к их проблемам.
Наш труд очень кропот-
ливый и сложный, ведь к
врачу обращаются за по-
мощью, за советом. Док-
тор должен внимательно
выслушать и понять боль-
ного, несмотря на его кап-
ризы и настроение.
Коллектив у нас очень

дружный , профессио-
нальный. Каждые пять
лет врачи и медсестры
проходят курсы повыше-
ния квалификации. Но,
тем не менее, остро стоит
проблема  омоложения
коллектива, ведь основ-
ная масса молодежи уез-
жает учиться в большие
города, а, получив специ-
альность, остается там
работать.
Олеся Дмитриевна по-

стоянно старается найти
пути улучшения медицин-
ского  обслуживания  в

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

После окончания шко-
лы  в 2000 году Николай
поступил в колледж. Не-
заметно пролетели два
года, и  вот он уже дипло-
мированный финансист
сферы налогообложения.
Этих знаний ему показа-
лось недостаточно, и он
поступает в Южнорос-
сийский государствен-
ный технический универ-
ситет (Новочеркасский
политехнический инсти-
тут) получать  специаль-
ность инженера. Но пос-
ле двух лет обучения по-
нял, что это не его профес-
сия и перевелся на фа-
культет  «экономика и уп-
равление на  предприя-
тии». Через полгода  пе-
решел на индивидуаль-
ный график посещения. И
одновременно устроился
на работу в  водоканал,
продолжая учиться.  В
2007 году отлично сдал
госэкзамены и получил
диплом о высшем образо-
вании по специальности -
экономика и управление
на предприятии.
Служебная карьера

Николая  Тимошенко
была успешной и стреми-
тельной.
Начинал он  с обычно-

го рядового экономиста
на базе среднего специ-
ального образования, так
как  тогда еще  учился.
Проработал  8 месяцев,
нареканий от руковод-
ства  не получал, добро-
совестно выполнял свою
работу, получал практи-
ческие навыки. Вскоре
его переводят в абонент-

Работать с
полной отдачей

районе. За время ее руко-
водства созданы более
комфортные условия для
лечения пациентов в ста-
ционаре , улучшилось
обеспечение оборудова-
нием и лекарственными
препаратами медицинс-
ких пунктов. В прошлом
году отремонтированы
многие отделения, про-
должается капитальный
ремонт инфекционного. В
селе Октябрьском обнов-
лена амбулатория. В пер-
спективе планируется за-
менить старую мебель на
новую, современную.

- Она добрый, внима-
тельный и отзывчивый
человек, - говорят  ее кол-
леги. – Всегда можно рас-
считывать на ее понима-
ние и помощь. Она про-
фессиональный врач и от-
ветственный руководи-
тель.
За многолетний и доб-

росовестный труд О.Д.
Скиба награждена По-
четной грамотой Мини-
стерства здравоохране-
ния и социального разви-
тия Российской Федера-
ции, ей вручена юбилей-
ная медаль к 100-летию
профсоюза.
Несмотря на постоян-

ную занятость на работе,
Олеся Дмитриевна с му-
жем Сергеем Васильеви-
чем воспитали двоих де-
тей. Дочь пошла по сто-
пам мамы, работает уча-
стковым  педиатром,  а
сын учится на пятом кур-
се в техническом вузе.
Екатерина Евдокимова.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В 1984 году молодой
специалист Алексей Кась-
яненко получил диплом с
отличием  и сразу посту-
пил на работу в городс-
кие коммунальные элект-
рические сети. Несколь-
ко лет работал электро-
монтером  оперативно
выездной бригады. Он с
теплотой вспоминает сво-
их наставников главного
инженера Виктора Эми-
льевича Роот и старшего
диспетчера Василия Васи-
льевича Скиба. Теорети-
ческая подготовка  у
Алексея была хорошей, а
практические навыки он
приобрел под руковод-
ством своих  наставни-
ков. Пошел на повыше-
ние, перевели диспетче-
ром оперативно выезд-
ной бригады.  Окончил
Ставропольскую госу-
дарственную сельхозака-
демию.

- И по сей день рабо-
таю в этой должности.
Хотя официально сейчас
называюсь  - электромон-
тером по оперативным пе-
реключениям, но, по сути
дела, диспетчерские фун-
кции продолжаю выпол-
нять в полном объеме, -
поясняет А. М. Касьянен-
ко.
Скоро исполнится 24

года как трудится  специ-
алист на этом предприя-
тии. Вместе со своей бри-
гадой он старается четко
выполнять основную за-
дачу – обеспечивать бес-
перебойное  снабжение
нашего города электри-
чеством, как промышлен-
ной части, так  и населе-
ния. По первому звонку
они выезжают на вызов и,
если потребуется,  устра-
няют аварии. Нынешняя
зима, несмотря на моро-
зы, в общем-то, не доста-
вила особых хлопот, а вот
лето 2007 года запомнит-

Сохранить свет души
ся надолго. А. М. Касья-
ненко вспоминает:

- Летний ураган много
бед натворил.  Он прошел
полосой – Новоивановс-
кое, конезавод, Заречная,
задел район ДСУ. Мы,
считай,  сутками работа-
ли. Неделю, а то и боль-
ше, почти домой не захо-
дил. Так что, работа у нас
беспокойная, и днем, и
ночью. Я иной раз думаю,
что не было бы зеленых
насаждений возле частно-
го сектора, работалось,
наверное, спокойнее.
Сколько раз можно объяс-
нять жителям, чтобы не
высаживали деревья под
линией электропередач?!
Посадили орех под про-
водами, а он в год до че-
тырех метров вырастает.
Дунет  ветер, провода
рвутся , целый квартал
домов остается без элект-
роэнергии. Значительный
урон наносит и воров-
ство.  Любители наживы
подключаются прямо к
проводам, минуя счет-
чик. Мы, конечно, выяв-
ляем нарушителей, но их
не становится меньше.

- Неужели  ничего
нельзя придумать?

- Есть новые материа-
лы, Например, самонесу-
щий изолированный про-
вод, то есть все четыре
провода  изолированы
друг от друга и подвеше-
ны на тросе, как один ка-
бель. Это исключает  ко-
роткое замыкание, обры-
вы линий и  уменьшает
число расхитителей. К
сожалению, это дорогос-
тоящие материалы. В на-
шем районе их использо-
вание пока не планирует-
ся.  Сейчас занимаемся
мелким ремонтом, обрез-
кой деревьев вдоль элек-
тролиний.
Всегда задаюсь вопро-

сом, как удается простым

людям , не
о б л а д а ю -
щим знания-
ми педагоги-
ки , воспи-
тать пре-
красных де-
тей?  Зачас-
тую, родите-
ли занимают
в ы с о к и й
пост, долж-
ности, а от-
прыски «пус-
каются во
все тяжкие».

- Я счи-
таю, все за-
висит от вза-
имоотноше-
ния в семье.
Дети видят,
как друг  к
другу отно-
сятся родите-
ли,  как они
себя ведут в той или иной
ситуации. Если ты гово-
ришь ребенку одно, а де-
лаешь другое, то о каком
воспитании может идти
речь?! Мне повезло с ро-
дителями, с женой, да и
дети радуют.
Дети у Алексея Михай-

ловича и его жены Лю-
бовь Михайловны дей-
ствительно  хорошие.
Алена окончила гимна-
зию № 1 с золотой меда-
лью. Сейчас студентка
второго курса Санкт-Пе-
тербургского гидромете-
орологического универ-
ситета. Сын Константин
учится в 10 классе гимна-
зии. Отличник, как и сес-
тра, выбрал физико-мате-
матическое направление.
Еще определяется куда
поступать, но, скорее все-
го, в технический вуз.

- У нас гуманитарий
только мама, - говорит
Алексей Михайлович. -
Она с родителями выез-
жала в Норильск, там и
окончила музыкальное

училище. Когда мы позна-
комились, Люба препо-
давала музыку в Майс-
кой средней школе № 2.
Дочка тоже с отличием
окончила  школу ис-
кусств по классу форте-
пиано, но профессию
выбрала другую.
Но  сейчас  Любовь

Михайловна музыкой ув-
лекается только в свобод-
ное время, а его остается
все меньше и меньше. Она
предприниматель . От-
крыла парикмахерский
салон.

- Поэтому, когда жена
не успевает накормить
нас с сыном обедом, для
меня нет проблем его при-
готовить, - смеется  Алек-
сей Михайлович. – В на-
шей семье сохраняются
традиции наших родите-
лей.
Пожелаем этой друж-

ной семье, чтобы в серд-
цах всегда горел огонек
радости и добра.
Светлана Герасимова

 Человек и его дело

Убежден: я сделал
правильный выбор

ный отдел  контролером -
расчетчиком, через не-
большой промежуток
времени он стал испол-
нять обязанности началь-
ника абонентного отдела.
А по истечении трех меся-
цев  его назначают  на-
чальником этого отдела.
В этой должности он про-
работал полтора года. И
ему предложили долж-
ность заместителя дирек-
тора водоканала. Согла-
сился. Проработал ровно
год. В ноябре 2006 года
стал исполняющим обя-
занности директора. А 12
февраля 2007 года на го-
родской  сессии Совета
местного самоуправле-
ния его утверждают на
должность директора му-
ниципального предприя-
тия  «Водоканал». Был
заключен муниципаль-
ный контракт. Таким об-
разом, 23 летний юноша
стал руководителем боль-
шого  районного хозяй-
ства со штатной числен-
ностью работающих 90
человек.

- Первое время  было
немного боязно, волно-
вался, ответственности
много. Конечно, совето-
вался с  теми, кто давно
работал на предприятии,
прислушивался к мнению
старших, но старался ре-
шения принимать само-
стоятельно, - говорит мой
собеседник.

Большую роль в ста-
новлении молодого руко-
водителя сыграл  тот
факт, что коллектив на
предприятии сложился
крепкий, профессиональ-
ный. Дух товарищества и
взаимовыручки в нем  вы-
соко культивировался.
Слушая рассказ моло-

дого  человека, ловила
себя на мысли, что, не-
смотря на юный возраст
и отсутствие  большого
опыта работы, он пре-
красно разбирается в лю-
дях, производстве, знает
современные требования
к этой сфере обслужива-
ния населения, ищет пути
совершенствования про-
изводства. А главное по-
нимает, что предприятие
работает для населения,
для того, чтобы сделать
жизнь горожан лучше и
комфортнее. Молодости
свойственен альтруизм.
Николай с увлечением

рассказывал о структур-
ных подразделениях пред-
приятия, о функциях, воз-
ложенных на них, о лю-
дях, выполняющих такую
нужную работу,  и кото-
рым приходится работать
в любое время суток и при
любой погоде. Но рабо-
та - не единственное ув-
лечение руководителя.
Он с детских лет  увлекал-
ся спортом, любовь к ко-
торому привил  отец. И
сейчас  он уделяет боль-

шое внимание занятиям
спортом. Три раза в неде-
лю  посещает спортивный
зал.

- Люблю заниматься
спортом. Это необходи-
мо для поддержания фор-
мы. К тому же после на-
пряженного рабочего дня
хочется размять мышцы.
А лучший вид отдыха -
смена  деятельности .
Именно поэтому мы соби-
раемся  в   спортивном
зале, чтобы  поиграть в
волейбол, футбол. Кста-
ти, моему отцу сейчас 61
год, но он ежедневно де-
лает утренние пробежки.
А я стараюсь не отста-
вать от него.
Три года назад Нико-

лай создал семью. Люд-
мила по специальности
тоже финансист,  работа-
ет ведущим специалистом
в местном отделении по-
литической партии «Еди-
ная Россия».
В 17 лет Николай при-

нял  решение самостоя-
тельно строить свою
жизнь. По его мнению,
каждый человек должен
стремиться получить об-
разование, найти работу,
достаточно  зарабаты-
вать, чтобы содержать
свою семью, воспитывать
детей и помогать родите-
лям. И к этой цели он на-
стойчиво  идет  день  за
днем.

Н. Юрченко.

Владимир Владими-
рович Клопов – дирек-
тор Майского муници-
пального автотранс-
портного предприятия.
Уроженец  города

Майского, он родился в
семье, где отец Влади-
мир Георгиевич рабо-
тал трактористом в
сельхозхимии, а мама
Людмила Васильевна -
в Госстрахе страховым
агентом. В семье было
двое детей. Старший
Владимир всегда нахо-
дил общий язык с млад-
шей сестрой. Учась в
школе, Вова активно
посещал спортивные сек-
ции – футбол, легкую ат-
летику, волейбол и бас-
кетбол. Участвовал в
республиканских сорев-
нованиях, за что имеет
много почетных грамот.
По окончании школы

поступил в колледж ин-
формационных техноло-
гий в г. Нальчике и полу-
чил профессию финанси-
ста. Но по специальности
работать не пришлось. В
1989 году Владимир уст-
раивается на Майский
завод электровакуумного
машиностроения камен-
щиком. Не долго там про-
работав, переходит в ав-
тотранспортное предпри-
ятие водителем.

 Жизнь диктует свои
условия. Владимир заоч-
но поступает в Московс-
кий государственный
технический универси-
тет. Сейчас он заканчива-
ет пятый курс факультета
«экономика управления
на предприятии». С 2007
года он возглавляет кол-
лектив ММАТП.

- За время моей работы
в должности директора,
удалось погасить задол-

Вернуть былую славу
предприятию

женность по заработной
плате, приобрели две ма-
шины суперМАЗ, - гово-
рит В.В. Клопов. – Кол-
лектив у нас дружный,
сплоченный, всегда ста-
рается помочь, делая все,
чтобы предприятие про-
цветало и работало ста-
бильно. Хотелось бы ви-
деть больше молодежи,
но, к сожалению, проис-
ходит большой отток в
другие города. В планах
на будущее - вернуть бы-
лую славу автотранспор-
тному предприятию, что-
бы оно было одним из пе-
редовых в районе и рабо-
тало стабильно, а также
улучшить обслуживание
на пассажирских перевоз-
ках.
У него подрастает до-

стойная замена. Вместе с
супругой Ларисой Гура-
мовной воспитали сына
Виктора. Он студент пер-
вого курса Санкт-Петер-
бургского государствен-
ного университета вод-
ных коммуникаций реч-
ного флота, учится на
юридическом факульте-
те.

Вера Михайлова.
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Битва  за Ленинград  –
одна из самых ожесточенных
битв Великой Отечественной
войны. 900 дней героический
город осаждала сильная
группировка  вражеских
войск. 900 дней он находил-
ся под артиллерийским об-
стрелом противника.

8 сентября 1941 г. фашис-
тские войска  захватили
Шлиссельбург и блокирова-
ли Ленинград с суши. Так
началась блокадная эпопея
города на Неве. Сообщение
с ним  шло только через Ла-
дожское озеро и по воздуху.
Весь сентябрь Ленинград-

ский фронт, командующим
которого с 11 сентября был
Г.К. Жуков, стойко противо-
стоял бешеному натиску фа-
шистских полчищ.
С 8 сентября 1941 г. по 27

января   1944 г. Ленинград
жил и боролся во вражеском
кольце. Неимоверные труд-
ности и страдания пережили
ленинградцы в дни небыва-
лой в истории блокады. Не
было продуктов, прекрати-
лась подача электроэнергии,
вышли из строя водопровод,
канализация и паровое ото-
пление, не работал городс-
кой транспорт.
После прорыва блокады

Ленинграда  12 января
1943 г. положение в городе
несколько улучшилось, но
Ленинград по-прежнему ос-
тавался фронтовым городом,
обстрелы продолжались.
Лишь к исходу  января

1944 г. соединения Ленинг-
радского и  Волховского
фронтов отбросили гитле-
ровцев от Ленинграда на
600-700 км, и освободили
коммуникации, связываю-
щие город с центром страны.
27 января 1944 г., вечером,
в Ленинграде прогремел ар-
тиллерийский салют, извес-
тивший об окончательном
снятии вражеской блокады.
Но если вчера, может, и

стоило щадить израненные
войной души соотечествен-
ников, то сегодня нашему по-
колению, наверное, нужно
как можно полнее узнать,
ощутить, что было до нас.
Нам надо знать, чем все оп-
лачено, надо знать не толь-
ко о тех, кто воевал, но и о
тех, кто сумел выстоять, о
людях, которые своей стой-
костью могли что-то сказать
миру. Надо знать, какой бы-
вает война, какое это благо
– мир…
Через все ужасы блокады

прошли и наши земляки –
майчане, многие, к сожале-
нию, не дожили до наших
дней.
Воспоминания жительни-

цы блокадного Ленинграда
Галины Арсентьевны Моро-
зовой:
Родилась я в Ленинграде,

но незадолго до войны по се-
мейным  обстоятельствам
переехали в город Колпино.
Родители до войны занима-
ли не плохое социальное по-
ложение: отец был инже-
нер-строитель, мама рабо-
тала в сберкассе.
Очень хорошо помню 22

июня 1941 г. – день начала
войны. Мне было 15 лет. В
тот день мы с мамой собра-
лись съездить в Пушкино по-
гулять. Подъехав к Ижорс-
кому заводу, увидели очень
много людей, где и узнали из
репродуктора о начале вой-
ны. Известие о войне вызва-
ло у мамы растерянность.
Враг продвигался так

стремительно, что уже к
сентябрю близко подошел к
Ленинграду и  блокировал
его. В Колпино ходили слухи
о сдаче города. Из Колпино
выехали в Ленинград по ука-

27 января – День снятия
блокады  Ленинграда

зу в 24 часа, линия фронта
была так близко, что слыша-
лась немецкая речь. Вернув-
шись в Ленинград, очень час-
то сожалели о своем неболь-
шом огородике, который мог
прокормить семью  в те
жуткие блокадные дни. Мы
поселилась у тети в общежи-
тии. Места было мало, при-
ходилось ночевать у знако-
мых.
В Ленинграде мы прожи-

ли 8 страшных месяцев, с сен-
тября 1941 г . по  апрель
1942 г., до эвакуации в Воро-
нежскую область.
Очень трудно вспоминать

о тех страшных годах. По-
мню обстрелы города, когда
мы в ужасе бежали в бомбо-
убежище. Я, зажав в руке не-
большую иконку Николая Чу-
дотворца, тихо просила его
о спасении. До сих пор эта
икона хранится в моей семье.
Я не так давно узнала о

том, что во время блокады
весь город был заминирован,
и был негласный приказ в слу-
чае сдачи его взорвать со все-
ми оставшимися людьми, за-
водами,  архитектурными
памятниками. Мы ходили по
минам и не догадывались о
том, что у нас под ногами,
какая нас ждет участь.
Самое страшное было  в

годы блокады – голод. Семья
жила на карточки для ижди-
венцев – 125 г хлеба. Чтобы
прокормить семью мама ва-
рила студень из столярного
клея, делала лепешки из ко-
фейной гущи. Но есть такие
«блюда» я не могла, часто
голод вызывал ответную ре-
акцию – отвращение к пище.
В первую весну 1942 г., когда
появилась трава, народ как
будто превратился в живот-
ных: любую траву срывали и
ели. Ни одной травинки не ос-
талось в Ленинграде.
Вспоминаю первый год

блокады с болью: заснежен-
ные улицы, не ходили трам-
ваи, не было воды, электриче-
ства, много опухших людей
от голода, неубранные тру-
пы на улицах. Война измени-
ла внешний облик человека –
не мытые, всклокоченные и
завшивленные головы.
После обстрела лежали в

руинах многие  здания,  па-
мятники, но самое страшное
– погибали люди. В начале
блокады часть памятников
была вывезена, закопана, роз-
дана по домам, но не все мож-
но было вывезти, спасти.
Несмотря  на  обстрелы,

голод, холод, город жил, о чем
свидетельствует  работа
школ и даже храмов.
В апреле 1942 г. мы с ма-

мой были эвакуированы в Во-
ронежскую область. Мест-
ные жители встретили нас
как родных, пытались обо-
греть и накормить. Вообще,
к блокадникам было очень
теплое отношение. Помню,
целую неделю пролежала на
русской печи. Те, кто к нам
приходил в дом, говорили обо
мне: «Она  не  жилец!». Но
меня вернула к жизни при-
шедшая почтальон, которая
громко спросила: «Дома есть
кто?», а также мамино му-
лине, которое можно было
обменять на литр молока.
После  окончания войны

вышла замуж за военного и
уехала в г. Кенигсберг, рабо-
тала  на  Центральном  бу-
мажном комбинате.
Прошли годы, но блокада

дает о себе знать в развив-
шемся заболевании – потере
суставной жидкости.

 Г. Павлова,
учитель истории
и обществознания
МОУ СОШ № 3.

Поэт, Актёр, Человек – Вла-
димир Семёнович Высоцкий. О
нём невозможно говорить без ду-
шевного трепета. Песни и стихи
В. С. Высоцкого вошли в жизнь
без спроса, без утверждения в
высоких инстанциях, и располо-
жились, не только на миллионах
магнитофонных лент, лазерных
дисках, но и в самом надёжном
хранилище – в людской памяти.
Юрий Гагарин, Михаил Шо-

лохов, Георгий Свиридов, Фё-
дор Конюхов, Владимир Высоц-
кий – гордость России. Счастье
– называть себя их современни-
ками!
Наследие поэта необъятно!

Проникло в ум и души людей.
Охватило все сферы жизни. Пел
о больших делах и стройках, о
тяжких временах тридцать седь-
мого, о космосе и космонавтах,
спортсменах и альпинистах, мо-
ряках, пограничниках, солда-
тах, поэтах, шофёрах – обо всём
и обо всех. Не просто слагал пес-
ню за песней, а выстраивал оп-
ределённые смысловые ряды.
Спортивные, военные, сказоч-
но-басенные, вариации на исто-
рические и  мифологические
темы, лирические, детские. То-
ропился, примерял на себя одеж-
ды, характеры и судьбы людей –
смешных и серьёзных, практич-
ных и бесшабашных, реальных
и выдуманных. Влезал в их за-
боты, проблемы, профессии и
жизненные принципы, демонст-
рировал способ мыслить и мане-
ру говорить. Импровизировал,
увлекался, преувеличивал, был
дерзок и насмешлив, дразнил и
разоблачал, одобрял и поддер-
живал. Делал это так талантли-

Гордость России

во, так убедительно, что иные
слушатели даже путали его с
теми персонажами, которых он
изображал в своих песнях, и
были искренне уверены, что он
тоже сидел за баранкой, дрался
на ринге, шёл на таран в истре-
бителе, задыхался в подводной
лодке…
Исполняя их, Высоцкий был

грохочущим, штормовым, бу-
шующим.  Люди , сидящие  в
зале, будто от сильного ветра,
закрывали глаза, втягивали го-
ловы в плечи:

«Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам!..»
Следующая песня могла быть

потрясающе тихой. И от этого ещё
больше западала в душу:

«Я поля влюблённым постелю –
Пусть поют во сне и наяву!..
Я дышу, и значит – я люблю!
Я люблю, и значит – я живу!..».
 Сочиняя свои сказочные песни,

Владимир Высоцкий ребёнком ни-
когда не прикидывался. Он просто
был им.

«Выходи, я тебе посвищу сере-
наду!
Кто тебе серенаду ещё посвис-

тит?
Сутки кряду могу – до упаду, -
Если муза меня посетит…»
Неистощимо остроумие поэта

Высоцкого. Оно присутствует в
каждой теме, даже в теме о войне.
Почему человек, который по

своему возрасту не принимал в ней
участия, все-таки пишет об этом?!
Всё дело в судьбе. В личной судь-
бе каждого человека, которая на-
чинается не в момент его рождения,
а гораздо раньше. Ведь твоя судь-

ба – это часть общей судьбы тво-
его народа.
А ещё В. С. Высоцкий - это яр-

кий прозаик. По великолепному
роману «Чёрная свеча» недав-
но поставлен фильм «Фарто-
вый». Весьма интересен неза-
конченный «Роман о девочках».
К большому сожалению, мно-

гие из молодых людей сегодня
даже не знают Высоцкого. И от-
носятся холодно, и не слушают,
и не хотят знать. Бог им судья.
Насильно не заставишь любить
никого – ни Пушкина, ни Лер-
монтова, ни Есенина, ни Высоц-
кого.

 «… Я абсолютно убеждён,
что имя Высоцкого, всё то, что
он здесь, на нашей земле сделал,
является неотъемлемой частью
нашей национальной культуры,
и именно поэтому он уже стано-
вится частью мировой культу-
ры, той культуры, которая со-
ставляет нравственный дух че-
ловечества». – Евгений Евту-
шенко.

А. Ларин.

«Я вышел ростом и лицом –
Спасибо матери с отцом, -
С людьми в ладу - не понукал, не помыкал,
Спины не гнул – прямым ходил,
И в ус не дул, и жил как жил,
И голове своей руками помогал…».

Поступающие сообщения о пре-
ступлениях и иная информация вне
зависимости от места и времени со-
вершения правонарушений, а так-
же полноты сообщаемых сведений
и формы представления принима-
ются в любом органе внутренних
дел. Регистрация сообщений о пре-
ступлениях и иной информации осу-
ществляется круглосуточно в де-
журной части органов внутренних
дел непосредственно при их по-
ступлении. Письменные сообщения
о преступлениях, представленные в
орган внутренних дел непосред-
ственным заявителем (граждани-
ном или должностным лицом), его
доверителем или нарочным, регис-
трируются только в дежурной час-
ти органа внутренних дел. Зареги-
стрированные сообщения о пре-
ступлениях и иная информация док-
ладывается начальнику ОВД и
организуется их разрешение в со-
ответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством РФ.
При приеме заявления сотруд-

ник обязан выдать талон-уведомле-
ние. В нем указываются: сведения
о лице, принявшем заявление; ре-
гистрационный номер по КУСП;
наименование органа внутренних
дел; адрес и служебный телефон;
дата приема и подпись; инициалы и
фамилия дежурного. Заявитель рас-
писывается за получение талона-
уведомления на корешке, простав-
ляет дату и время получения тало-
на-уведомления. Устные и письмен-
ные заявления о преступлении или
о явке с повинной, которые пода-
ются непосредственно заявителями,
должны быть оформлены в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным
законодательством РФ должност-
ным лицом, наделенным полномо-
чиями по составлению соответству-

Зима в этом году выда-
лась морозная, и это по-
зволило майчанам про-
явить себя в новом виде
спорта – хоккее. Недав-
но на городском озере со-
стоялся розыгрыш кубка
по этому виду спорта. Он
проводился в Майском
районе впервые  и был
полной неожиданностью
для всех.

 В соревнованиях при-
няли участие пять фут-
больных команд нашего
района:  «Ветераны»,
«Юность», «Факел»,
«Вымпел», и команда,
состоящая из молодежи
северной части города.
Игра была интересной.
В итоге места распре-

делились следующим об-
разом. Кубок достался
«Ветеранам», второе ме-
сто у молодежи северной
части города, третье – за-
няла команда «Юность».
Организаторами игры

в хоккей были В. Танце-
вило - главный специа-
лист отдела по молодеж-
ной политике, здравоох-
ранению и спорту адми-
нистрации Майского му-
ниципального района,
В. Каров - ведущий спе-
циалист администрации
города по спорту,
В. Щербаков - директор
пляжа.

Наш корр.

О приеме заявлений в органах
внутренних дел МВД

ющих процессуальных документов.
при этом заявитель предупреждает-
ся об уголовной ответственности за
заведомо ложный донос, о чем в про-
токоле принятия устного заявления о
преступлении делается соответству-
ющая запись, которая удостоверяет-
ся подписью заявителя.
По результатам рассмотрения со-

общений и иной информации органом
внутренних дел принимается одно из
следующих решений: о возбуждении
уголовного дела, отказе в возбужде-
нии уголовного дела, о передаче со-
общения по подследственности или в
суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается

заявителю, и разъясняются его пра-
во обжаловать принятое решение и
порядок обжалования в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным
законодательством РФ.
Для разъяснения гражданам по-

рядка приема и разрешения сообще-
ний о преступлениях и иной инфор-
мации о правонарушениях в местах,
доступных для посетителей ОВД,
вывешивается информация, содержа-
щая сведения о порядке приема, ре-
гистрации и разрешения сообщений
о преступлениях и иной информации
о правонарушениях, о правах заяви-
телей, а также служебные номера те-
лефонов и адреса должностных лиц,
осуществляющих контроль за соблю-
дением законности.
В случае если вам отказали в при-

еме заявления вы можете сообщать
по телефону доверия 2-13-84, или
должностным лицам по телефонам:
2-13-90, начальнику ОВД по Майс-
кому муниципальному району по
тел.: 2-22-31.

З. Сохов,
начальник ОВД по Майскому

муниципальному району,
полковник милиции.

Футбольные
команды
играли
в хоккей

  Спорт   Закон и мы


