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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 КБР: события, факты  Год семьи

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Валентин!
Ваше Превосходительство, уважаемый Юрий Ни-

колаевич, дорогие братья и сестры!
Приход храма покрова Божией Матери станицы

Котляревской сердечно и вседушевно благодарит
всех Вас за помощь, оказанную для ремонта нашего
храма! На праздник Рождества Христова все мы мо-
лились в обновленном храме. И в этом поистине зас-
луга всех Вас. Еще год назад мы не могли и предполо-
жить о том, что начнем ремонт. Но как говорится «пути
Господни неисповедимы». И сам Господь по молит-
вам нашей небесной Заступницы Божией Матери да-
ровал нашему храму добрых и отзывчивых людей (в
вашем лице) для благоукрашения дома Божьего.
Бог нас всех рано или поздно ведет в церковь свою,

ибо только здесь души наши могут найти и находят
успокоение от проблем мира сего.
А то благо, которое мы делаем для храма сегодня,

безусловно, вернется к нам преумноженным от Госпо-
да «во благо время». Ибо Бог в долгу у человека ни-
когда не остается!
Благодарим также людей осуществивших данный

ремонт: В.В. Момот, А.Е. Белякова, С.А. Карчевско-
го.
Дай Бог всем Вам и добрым благодетелям нашего

храма неоскудевающей помощи Божией во всех Ва-
ших добрых и благих начинаниях.
Да укрепит Господь и веру нашу и подаст всем нам

здравие с долгоденствием, мира, любви и согласия.
Храни всех Вас Бог!

С уважением и благодарностью к Вам,
настоятель храма Покрова Божией Матери,

 иерей Сергий Шевченко и приходской совет.

Сельскохозяйственный
 кредитный потребительский
кооператив «РУСЬ»
ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
под высокие проценты - от 24 до 31% годо-
вых. Предоставляет краткосрочные займы
пайщикам кооператива на срок от 1 месяца

 до 12 месяцев из расчета 5% в месяц.
Выходной - воскресенье.

Адрес: г. Майский, ул. Горького, 98,
тел. 8(86631) 4-61-15, с 9 до 18.00.
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Благодарственное
обращение

Руслан и Таня учились
вместе с первого класса.
Отношения у них были
обычные, приятельские,
общались по необходимо-
сти. Практически друг
друга не замечали. Окон-
чив восемь классов, Таня
стала учиться в Нальчик-
ском  педагогическом
училище, затем поступи-
ла в Ставропольский пе-
дагогический институт.

«Наши дети очень дружны»

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Руслан  после десятого
класса поступил в КБГУ
на физико-математичес-
кий факультет. Спустя
несколько лет судьба све-
ла их, они были пригла-
шены на свадьбу к одно-
класснице.

- Мы не виделись пять
лет, а когда встретились,
то восприняли друг дру-
га  совсем по-иному,  -
вспоминает  Татьяна. –

Между нами загорелась
какая-то искорка, и с это-
го дня мы начали встре-
чаться. Через год пожени-
лись.
И начались семейные

будни. Татьяна работала
воспитателем в детском
саду «Сказка», Руслан
преподавал  физику  в
школе. Жизнь шла своим
чередом, но спустя неко-
торое время режим резко
изменился. Их семья по-
полнилась – родился пер-

венец, которого назвали
Тимуром. Пеленки, рас-
пашонки,  бессонные
ночи, все пришлось испы-
тать молодым родителям.
Следом за ним появился
Артурик. А через двенад-
цать лет – Вадимка.

 - Многие считают, что
нормально воспитать тро-
их мальчишек нереально,
это очень тяжело. Но в
нашей семье подобных
проблем не возникало.

(Окончание на  2 стр.)

Вопрос-ответ

В редакцию газеты по
«Горячей линии» посту-
пило письмо от В.М. Ашу-
рова. Он  пишет:«Наша
семья взяла на воспита-
ние новорожденного.
Сейчас ему два года, все
это время получаем посо-
бие по опекунству. Так
как я работаю один, мы
пользуемся субсидиями
на коммунальные услуги.-
Засчитывается ли посо-
бие по опеке в исчисление
доходов семьи при назна-
чении субсидий?»
Начальник отдела суб-

сидий ТУТ и СР Майско-
го муниципального райо-
на Ю.В. ЛЕОНЕНКО:

- В соответствии с п. 34
гл . 5   Постановления
Правительства РФ № 761
от 14 декабря 2005 г. «О
предоставлении субси-
дий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных
услуг» совокупный доход
семьи или одинокого
гражданина, в целях пре-
доставления субсидий, ис-
числяется с учетом денеж-
ных средств, выделенных
опекуну (попечителю) на
содержание подопечного.

Пособие
по опеке
входит в

доходы семьи

По данным отдела статистики
г. Майского

за январь 2008 г. зарегистрировано:
45 новорожденных
15 браков  и 9 разводов.
За это время скончалось 75 человек.

День  в истории
14 февраля -

мир празднует день всех
влюбленных - День
святого Валентина

 Прошло оно  в Геор-
гиевском зале Большого
Кремлевского  дворца
под председательством
Президента РФ Владими-
ра Путина. Глава Россий-
ской Федерации посвятил
свое выступление страте-
гии развития России до
2020 года.
По словам главы рес-

публики, стратегия разви-
тия Кабардино-Балкарии
до 2022 года будет откор-
ректирована с  учетом
приоритетов дальнейше-
го развития страны, на-
званных в выступлении
Владимира Путина.
Кабардино-Балкария

одной из первых  приня-
ла собственную  долго-
срочную концепцию раз-
вития, получившую высо-
кую оценку Минрегион-
развития РФ.  Она пред-
полагает ускоренное со-

Стипендии Президента
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Ука-

зом, подписанным Пре-
зидентом  Кабардино-
Балкарской Республики
4 февраля 2008 г. учреж-
дены 10 стипендий для
аспирантов  научных
организаций КБР по
2500 рублей в месяц каж-
дая и 20 стипендий для
студентов очной формы
обучения государствен-
ных  образовательных
учреждений  по   2000
рублей.
Назначаются  они для

поощрения аспирантов и
студентов за особые  ус-
пехи в учебной, научной

и творческой деятельно-
сти, а также с целью  ока-
зания  им  социальной
поддержки. Соискатели
 должны   подтвердить
свои успехи  отличными
результатами итоговых
аттестаций, экзаменаци-
онных сессий, диплома-
ми или другими докумен-
тами победителей меж-
дународных , российс -
ких , федеральных ок -
ружных, региональных
конкурсов , олимпиад ,
фестивалей ,  смотров ,
патентами на  изобрете-
ния, публикациями в на-
учных изданиях.

Состоялось первое заседание
Антинаркотической комиссии

Антинаркотическая
комиссия Кабардино-
Балкарской Республики
образована в  соответ-
ствии с Указами Прези-
дента РФ от 18 октября
2007 года «О дополни-
тельных мерах по проти-
водействию незаконному
обороту наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсо-
ров» и Президента КБР от
16 ноября 2007 года «Об
Антинаркотической ко-
миссии Кабардино-Бал-
карской Республики». В
состав входят главы ми-
нистерств и ведомств
КБР, руководители пра-

воохранительных орга-
нов республики.
На повестке дня засе-

дания было два вопроса:
результаты работы Пра-
вительственной комиссии
Кабардино-Балкарии по
противодействию зло-
употреблению наркоти-
ческими средствами и их
незаконному обороту в
2006-2007 годах, о кото-
рых доложил начальник
Управления Федеральной
службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков
по КБР Руслан Кульбаев,
а  также план работы но-
вой комиссии на  2008
год.

Президент КБР принял участие
в расширенном заседании

Госсовета РФ
циально-экономическое
развитие республики за
счет  развития сельского
хозяйства и производство
продуктов глубокой пере-
работки сельскохозяй-
ственного сырья с ориен-
тацией на экспорт про-
дуктов премиум-сегмен-
та; развития туристско-
рекреационного и сана-
торно-курортного комп-
лексов; высокотехноло-
гичного инновационного
развития промышленнос-
ти и производства строи-
тельных материалов. Ре-
ализация  стратегии по-
зволит обеспечить высо-
кие  темпы роста ВРП,
среднегодовой показа-
тель за период с  2006  по 
2022  годы  составит 
9,9%,  и  провести струк-
турные экономические
реформы.

www.precident-kbr.ru

Подводим итоги

Обстоятельный разго-
вор по подведению ито-
гов 2007 года и о задачах
на нынешний состоялся в
СХПК «Ленинцы». На
повестке дня стояло пять
вопросов. Главные среди
них - отчет председателя
СХПК «Ленинцы»  В. И.
Бердюжа за прошедший
год, утверждение годово-
го финансового отчета,
отчет  о выполнении кол-
лективного договора и
отчет наблюдательного
совета, осуществляюще-
го контроль за финансо-
во-хозяйственной  дея-
тельностью предприятия.

(Окончание на 2 стр.)

Наталья ЮРЧЕНКО

По всем
показателям
в хозяйстве
изменения
в лучшую
сторону
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Наши дети очень друж-
ны. Стараются  всегда
быть вместе, старшие по-
могают младшему , -  с
гордостью говорят супру-
ги. – Мы все праздники
проводим вместе. Гото-
вим различные сценарии,
и дети с удовольствием
принимают в этом учас-
тие. Мы прилагаем все
усилия, чтобы ребята вос-
питывались в обстановке
уважения, доброты и по-
нимания.
Тима с детства был лю-

бознательным, занимался
теннисом, посещал музы-
кальную школу. В сво-
бодное время  сочинял
стихи и песни, на каждый

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Владимир Иванович
дал подробный анализ
хозяйственной деятельно-
сти сельскохозяйственно-
го кооператива по всем
отраслям производства.
Как было отмечено в док-
ладе, за прошедший год
валовой продукции было
произведено на 24 млн.
рублей больше , чем  в
2006 году, выручка от ре-
ализации  составила 102
млн. 561 тыс. рублей, а
рентабельность реализо-
ванной продукции соста-
вила 28, 5 процента. Од-
ним словом, славно по-
трудился коллектив, дос-
тигнув таких прекрасных
показателей.
Кроме  того , в  2007

году предприятие в тре-
тий раз стало победите-
лем конкурса Президен-
та КБР в области бизнеса
«Лучшее сельскохозяй-
ственное предприятие
республики», и  вошло в
рейтинг  «Сто  лучших
предприятий России».
Однако нелегко было

коллективу добиться та-
ких успехов. Непростым
был год для тружеников
полей и ферм. Трижды
погода испытывала хо-
зяйство на прочность. К
тому же, засушливая вес-
на и аномально жаркое
лето отрицательно сказа-
лись  на урожайности.
Урожай был  получен
ниже, чем ожидалось. Но
вместе с тем, как отметил
в своем  выступлении
председатель кооперати-
ва,  за последние 9 лет он
был рекордным.
В одной из  главных

отраслей хозяйства, жи-
вотноводстве, тоже были
свои проблемы. Из-за не-
доработок ветеринарной
службы,  падеж телят за
год  значительно превы-
сил цифры предыдущего
года. Принятые экстрен-
ные меры  не  позволили
полностью исправить по-
ложение , и  поголовье
КРС уменьшилось на 53
головы. Одна из предпо-
лагаемых причин гибели
молодняка КРС  - избы-
точное количество барды
в рационе коров и телок.
А ее уменьшение привело
к недополучению 87 тонн
молока по сравнению с
прошлым годом. Снизил-
ся валовый надой моло-
ка до 2735 тонн. А удой
на одну фуражную коро-
ву составил 97% к уров-
ню 2006 года. И только
добросовестная работа
тружеников молочно-то-
варной фермы, каче-
ственные корма и органи-
зация пастбищ в летний
период позволили удер-
жать производство моло-
ка практически на уров-
не  2006 года.
Это, можно сказать,

два основных  отрица-
тельных момента в выс-
туплении  Владимира
Ивановича и в работе
коллектива за прошлый
год. Весь остальной док-
лад пестрил цифрами, ко-
торые превышали пока-
затели предыдущего
года. В зале звучали фа-
милии лучших  работни-
ков хозяйства, которые
своим добросовестным
каждодневным трудом
преумножали успехи
предприятия. Именно по-
этому, только премиаль-
ными хозяйство выдало
три миллиона 726 тысяч
рублей, в  натуральной

По всем показателям в
хозяйстве изменения
в лучшую сторону

форме оплаты-1261 тон-
ну. Бесплатно выделено
70 тонн хлеба. Среднеме-
сячная заработная плата
по сравнению с предыду-
щим годом выросла на
30% и составила 5,5 ты-
сячи рублей. Кроме того,
предприятием в 2007 году
в бюджеты всех уровней
выплачено 5 миллионов
860 тысяч рублей.
Выступление предсе-

дателя дополнили руко-
водители подразделений:
главный зоотехник В. Г.
Русс, главный агроном
В.И. Шапкин, заведую-
щим автогаражом А. А.
Палагута, заведующая
колбасным цехом М. С.
Тоток, заведующий фер-
мой №2 Ш. С. Джаппуев.
Много лет сотрудни-

чает с СХПК «Ленинцы»
старший научный сотруд-
ник лаборатории
СТППЖ КБ НИИ М.Ж.
Холаев. Он дал  научные
рекомендации для даль-
нейшего повышения про-
дуктивности КРС.
С отчетом о выполне-

нии коллективного дого-
вора выступила  заведу-
ющая отделом кадров
С. Н.Тесленко. О финан-
совой деятельности отчи-
талась главный бухгал-
тер В. Е. Василенко.
Подвел итог собрания

начальник управления
сельского  хозяйства  и
продовольствия  М. А.
Пляко, который отметил,
что в районе практичес-
ки осталось всего четыре
действующих  сельскохо-
зяйственных предприятия
из семи. Это СХПК «Ле-
нинцы», которое являет-
ся бесспорным лидером,
агрофирма «Александ-
ровская», зверосовхоз
«Майский», находящий-
ся в стадии реорганиза-
ции, и колхоз «Красная
нива», где сейчас  очень
сложное положение. Ма-
лыми темпами работает
СХПК «Майский», абсо-
лютно прекратил свою
деятельность ГППЗ «Кот-
ляревский»,  конезавод
находится на грани  бан-
кротства, и в скором вре-
мени там произойдут  се-
рьезные структурные из-
менения.
Михаил Александро-

вич отметил, что  «Ленин-
цы» производят 50 % ва-
лового сбора зерна среди
сельхозпредприятий рай-
она, 69%  - молока, и 83%
-  мяса убойного. Хозяй-
ство не только произво-
дит продукцию , но и,
практически в полном
объеме,  выплачиваете
налоги, которые состав-
ляют 48% от всех  выпла-
ченных сельхозпредприя-
тиями Майского района.
Как отметил выступа-

ющий, в рамках нацпро-
екта безвозмездную по-
мощь от государства в
размере 300- 400 тысяч
рублей на приобретение
жилья в 2006 году полу-
чили  четверо  новоиванов-
цев, а в 2007 – пятеро.
Затем М. А.Пляко вру-

чил Почетные грамоты
администрации Майско-
го муниципального райо-
на  за высокие производ-
ственные показатели в
2007 году Олейниковой
Евгении Романовне- глав-
ному экономисту хозяй-
ства, Балабуха Марине
Хашировне-телятнице,
Чуйко Олегу Викторови-
чу - водителю, Шевчен-
ко Валерию Васильевичу
- механику и Сова Татья-
не Алексеевне - пекарю.

«Наши дети очень дружны»

  Муниципальные выборы - 2008

Кандидаты в депутаты представительных органов
местного самоуправления городского поселения

Майский
Донцова Вера Николаевна
Я родилась в ст. Александров-

ской Майского района. Пробле-
мы сельчан мне близки и понят-
ны. Для реализации части про-
блем хочу изложить свой план:

- организовать досуг молоде-
жи, возобновить работу сельс-
кого ДК, спортивного зала;

- усилить охрану обществен-
ного порядка и обеспечить осве-
щение на улицах в ночное вре-
мя;

-решить вопрос о предостав-
лении субсидий на оплату ком-

мунальных услуг;
-организовать рынок реализации сельхозпродукции

и оказание бытовых услуг населению;
-организовать прием беременных женщин в стани-

це;
-решить вопрос о работе сторожа или смотрителя

кладбища.
Я надеюсь, Вы мне поверите, а 2 марта придете на

свой избирательный участок и отдадите свой голос за
Донцову Веру Николаевну.

Четвертков
Валерий Федорович

1. Строгое соблю-
дение Конституции.

2. Достойную опла-
ту труда: «Работаю-
щий человек не может
быть бедным».

3. Пора привести
все законы в соответ-
ствие с их строгим вы-
полнением всеми чле-
нами общества, неза-
висимо от сословия.
Пора не бороться

за достойную жизнь, а
уже жить нормально и
достойно. К этому
есть все условия: богатая страна, ресурсы, честные,
трудолюбивые люди. Нужна такая же честная и дос-
тойная власть, подотчетная народу.

Важный момент
в нашей жизни

Муниципальные выбо-
ры, являясь  непосред-
ственным  выражением
воли населения муници-
пальных  образований,
занимают особое место в
системе местного самоуп-
равления. Посредством
муниципальных выборов
граждане определяют
тех, кто наиболее подго-
товлен для осуществле-
ния функций местного са-
моуправления в качестве
их представителей в вы-
борных органах местно-
го самоуправления. Му-
ниципальные выборы -
это акт самоуправления,
который основывается на
социальной активности
населения,  осознании
нами своей ответственно-
сти за управление местны-
ми делами. Поэтому ак-
тивное участие населения
в избирательном процес-
се является для нас одно-
времённо своеобразной
школой самоуправления:
граждане, знакомясь в
процессе избирательной
компании с программами
кандидатов, имеют воз-
можность на встрече с
ними  высказать свои
предложения и пожела-
ния, обратить внимание
на проблемы, которые
требуют своего разреше-
ния органами местного
самоуправления. Муни-
ципальные выборы долж-

ны не только обеспечивать
подбор лучших предста-
вителей населения в орга-
ны местного самоуправле-
ния, но и давать возмож-
ность населению в процес-
се избирательной компа-
нии оценивать деятель-
ность органов и должнос-
тных лиц местного само-
управления, определять
пути и способы улучше-
ния их работы. И задачи
эти вполне реальны, ибо
выборы проводятся обыч-
но в относительно неболь-
ших поселениях, где кан-
дидатами являются граж-
дане, хорошо известные
населению; проблемы, о
которых они говорят на
встречах с избирателями,
им близки и понятны, зат-
рагивают интересы каж-
дого жителя муниципаль-
ного образования.
Согласно Уставу му-

ниципального образова-
ния городского поселе-
ния «Майский» - Майс-
кий городской Совет ме-
стного самоуправления
состоит из шестнадцати
депутатов. Значит, на
предстоящих выборах в
городской Совет мы дол-
жны  избрать шестнад-
цать депутатов.
На территории города

Майского для проведе-
ния выборов депутатов
городского Совета мест-
ного самоуправления об-

2 марта 2008 года состоятся выборы Президента
Российской Федерации и депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления Майского рай-
она четвертого созыва.

разованы шесть много-
мандатных избиратель-
ных округов. Четыре из-
бирательных округа трёх-
мандатные и два избира-
тельных округа - двух-
мандатные. Это значит,
что в трёхмандатном из-
бирательном округе по
большинству голосов бу-
дет избрано три депута-
та, а в двухмандатном -
два.
В соответствии с зако-

ном,  если на выборах в
представительный орган
муниципального образо-
вания образуются избира-
тельные округа с различ-
ным числом  мандатов
(как в нашем случае ),
каждый избиратель име-
ет число голосов, равное
числу мандатов, подле-
жащих распределению в
избирательном округе с
наименьшим числом ман-
датов. Другими словами,
каждый избиратель горо-
да Майского имеет два
голоса и может проголо-
совать не более чем за
двух кандидатов, то есть
за двух или за одного не-
зависимо от того, что он
голосует в трёх- или двух-
мандатном избиратель-
ном  округе.
Советы местного само-

управления сельских по-
селений Ново-Ивановс-
кое, станицы Александ-
ровской и станицы Кот-
ляревской состоят из три-
надцати депутатов, а Со-
вет местного самоуправ-
ления села Октябрьского

- из одиннадцати депута-
тов. Соответственно и на
выборах в этих поселени-
ях должно быть избрано
такое же количество де-
путатов.
Для проведения выбо-

ров в этих поселениях об-
разованы единые много-
мандатные (тринадцати-
мандатные и одиннадца-
тимандатный соответ-
ственно)  избирательные
округа. В этом случае за-
кон предусматривает то,
что каждый избиратель
имеет столько голосов,
сколько мандатов прихо-
дится на данный избира-
тельный многомандат-
ный избирательный ок-
руг.
Это значит, что каж-

дый избиратель станицы
Александровской, стани-
цы Котляревской и села
Новоивановского имеет
право проголосовать не
более чем за тринадцать
кандидатов (за тринад-
цать и меньше), а в селе
Октябрьском не более чем
за одиннадцать кандида-
тов  (за одиннадцать и
меньше). Избирательный
бюллетень, в котором из-
биратель проголосует за
количество кандидатов
более чем установлено
нормой или не проголосу-
ет ни за одного - будет
считаться недействитель-
ным. Избиратель должен
быть предельно внима-
тельным при заполнении
бюллетеня и сделать пра-
вильный выбор.

Г. РОГОВ,
председатель Майской
территориальной
избирательной комиссии

семейный праздник у него
всегда было готово по-
здравление. Школу окон-
чил с золотой медалью.
Сейчас он студент Таган-
рогского радиотехничес-
кого университета. Сред-
ний сын Артур закончил
обучение в Майском фи-
лиале КБГУ на отделении
«бухгалтерский учет». В
дальнейшем планирует
получить высшее образо-
вание, но с выбором вуза
еще не определился. А пя-
тилетний Вадик - воспи-
танник детского сада.

- Ребятам с легкостью
давалась учеба в школе.
Тяга к точным наукам пе-
редалась от отца, а лю-
бовь к творчеству – это
моя заслуга, - продолжа-

ет Татьяна. - В свободное
время мы всей семьей с
удовольствием выезжаем
на природу, в Приэльбру-
сье.  Сидя у костра, поем
песни, рассказываем ис-
тории, делимся воспоми-
наниями.
Сейчас Татьяна Нико-

лаевна - директор НШДС
№ 8 «Сказка», вокруг нее
всегда дети. Руслан Ос-
манович занимается инди-
видуальным предприни-
мательством - реализует
строительные материалы
и хозяйственные товары.
И даже в работе Абдура-
имовы помогают друг
другу. Если, например, в
детском саду сломался
кран или дверной замок,
стоит только позвонить, и

Руслан доставит все не-
обходимое без задержки.
Татьяна и Руслан Аб-

дураимовы вместе уже 19
лет, но, несмотря на такой
срок, они смогли сохра-
нить те же чувства, кото-
рые были в начале.

- Часто, глядя на ма-
леньких девочек, думаю
– как это хорошо: банти-
ки, красивые платьица,
прически. Но потом лов-
лю себя на мысли, что мои
ребята ничем не уступа-
ют,  - говорит  Татьяна
Николаевна. – Я  могу
рассчитывать на их по-
мощь и поддержку в лю-
бой ситуации. И даже на
секунду не могу себе пред-
ставить, как бы я без них
жила.
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 Встречи выпускников

Одна из самых трогательных традиций – встречаться
через много лет после окончания школы со своими одно-
кашниками. Проходит время, и вы задумываетесь, где
же они сейчас - школьные друзья? Кем стали, как устрои-
лась их жизнь?  Эту традицию, думаю, бережно хранит
каждая школа.
На днях бывшие выпускники разных лет гимназии № 1

собрались в актовом зале. Вместе с ведущими вечера мы
вновь вспоминали пору ученичества, имена своих пер-
вых наставников. Как интересно и волнительно встре-
титься с одноклассниками и учителями, пройтись по отре-
монтированным коридорам родной школы, вспомнить, где
находится  кабинет любимой физики, проверить, остались

«А помнишь...?»

В литгруппе «Родник»

В минувшую среду в центральной
городской библиотеке состоялось за-
седание литературной группы «Род-
ник», проведённое совместно с литг-
руппой «Эдельвейс» из города Нарт-
калы, руководителем которой явля-
ется Александр Васильевич Клочи-
нов.
С приветственным словом высту-

пила руководитель «Родника»  Раи-
са Ивановна Дьякова. После чего все
собравшиеся поэты читали свои про-
изведения.
Большой интерес вызвали стихи о

Родине – В.Кудаева, на историчес-
кую тему - С.Никулина, навеянные
поэзией Александра Блока, лиричес-
кие – В.Шумовича и Э.Сизякиной,
стихи, поэмы, песни под гитару –
В.Антоновой.
Прекрасные стихи в память о Вла-

димире Высоцком прочитал Влади-
мир Сергеевич Зарубин – член Союза
писателей Азербайджана, переехав-
ший в наш город из Баку.

 Но особенное удовольствие доста-
вила слушателям поэзия А.В.Клочи-
нова – известного поэта Кабардино-
Балкарии, лирическая, сатирическая
и т. д.
И в этом нетрудно убедиться, чи-

тая его произведения. Позади у Алек-
сандра Васильевича, как и у всех по-
этов, нелёгкий творческий путь. А
ещё - учёба в Московском литератур-
ном институте и близкое знакомство
с самыми знаменитыми поэтами стра-
ны - Андреем Вознесенским и Евгени-
ем Евтушенко.
Александр Клочинов предложил

присутствующим издавать совмест-
ный сборник стихов, который объе-
динит творчество поэтов трёх райо-
нов: Урванского, Майского и РСО-
Алания.
Встреча прошла в тёплой обста-

новке, за чашечкой ароматного чая.
На память об этом телестудия «Эдель-
вейс» сняла короткометражный
фильм.
Следующее заседание «Родника»,

посвященное Дню защитников Отече-
ства, состоится в центральной город-
ской библиотеке 20 февраля в 14 ча-
сов. Оно обещает быть очень интерес-
ным! По плану в первой части засе-
дания каждый член литгруппы прочи-
тает свои стихи, во второй – стихи по-
этов военной поры Юлии Друниной и
Ольги Берхгольц.
Приходите все, кому не безразлич-

но высокое поэтическое слово. И
обычные слушатели, и те, кому «ну
просто очень необходимо!» выска-
заться в среде таких же творческих
людей, каковыми вы сами являетесь,
люди всех возрастов и профессий,
поэты и музыканты, домохозяйки и
инженеры, слесари и ответственные
работники. Все – все – все!

Приходите
все!

 Православие

Крестная  мама
уехала за границу,
можно ли взять кре-
стной другую жен-
щину?

- Если в соверше-
нии таинства креще-
ния принимала учас-
тие именно та уехав-
шая крестная , то
сменить маму не по-
лучится. Даже если
она не сможет воспи-
тывать ребенка  в
православном духе,
то она обязана мо-
литься за него. Про-
сить о помощи в пра-
вославном воспита-
нии ребенка вы мо-
жете и другую жен-
щину, но крестной
матерью ребенку она
уже не станет.
Сколько можно

иметь крестников?
- Количество кре-

стников ограничива-
ется только ответ-
ственностью право-
славного христиани-
на, а также его воз-
можностью воспиты-
вать своих крестни-
ков в православии и
молиться о них.
В первый раз, ста-

новясь крестной ма-
мой,  кого  должна
крестить женщина
- мальчика или девоч-
ку?

- Нет никакой раз-
ницы в том, у кого
первого станет вос-
приемницей молодая
девушка. Все домыс-
лы, возникшие вок-
руг этого, никак не
связаны с правосла-
вием и являются суе-
вериями.
Могут  ли  быть

крестными  не  за-
мужние и не жена-
тые или подростки?

- Не замужние и не
женатые люди впол-
не могут быть вос-
приемниками.  При
этом  мальчики не
должны быть млад-
ше 15 лет, а девочки
- 13 лет. Это возраст
канонического, цер-
ковного совершен-
нолетия.
Можно ли кумо-

вьям крестить  де-

Уважаемые читатели! Сегодня под рубри-
кой «Православие» мы начинам публикацию
ответов настоятеля храма святого Архистра-
тига Михаила, священника Михаила Само-
хина на наиболее часто задаваемые вопро-
сы, касающиеся религиозных обрядов и та-
инств . Тема разговора : «Таинство креще-
ния». Ждем ваших откликов и писем.

Телефон на жидком топливе
Компания Nec представила свой теле-

фон-концепт Flask, который работает на
жидком топливе. Пока нет информации ни
о технических возможностях, ни об особен-
ностях элементов питания. Известно лишь,
что корпус прозрачен и пользователь, как,
к примеру, в случае с китайскими зажигал-
ками, может видеть сколько “осталось жиз-
ни” у его устройства.

Ученые предлагают начать новую
геологическую эпоху

Геологи из университета Лестера и Меж-
дународной стратиграфической комиссии
предлагают ввести новую геохронологичес-
кую эпоху - антропоцен. Традиционно счи-
тается, что сейчас мы живем в эпохе голо-
цена, которая около 11 тысяч лет назад сме-
нила эпоху плейстоцена.
Ян Заласевич и двадцать его коллег раз-

вивают мысль Нобелевского лауреата по
химии Пауля Крутцена, впервые высказан-
ную им в 2002 году. Крутцен предложил
считать голоцен закончившимся: человек
настолько изменил облик Земли, что этого
достаточно для начала новой эпохи, кото-
рую следует назвать антропоцен (от гречес-
ких слов «человек» и «новый»).
Исследователи подтверждают, что ант-

ропогенных изменений достаточно для на-
чала новой эпохи. Наиболее важными они
называют изменение механизмов отложения
и эрозии осадочных пород, нарушения кру-
говорота углерода, изменения мировой тем-
пературы, изменения биосферы, повышение
кислотности океанов.
Приблизительным началом антропоцена

геологи предлагают считать начало про-
мышленной революции, которое привело к
тому, что влияние человека на окружаю-
щую среду резко усилилось.

Motorola покидает мобильный
бизнес?

Издание MarketWatch сообщает, что
компания Motorola может выйти из бизнеса
по производству мобильных телефонов в
связи с массой проблем, которые возникли
у компании в этом секторе. Предположи-
тельно подразделение будет продано одно-
му из китайских покупателей. Надо отме-
тить, что со времени появления модели
RAZR не было представлено ни одного ус-
тройства, которое смогло хотя бы прибли-
зиться к успеху “бритвы”.

В Тамбовской области любая
семья, которая усыновит ребенка,

получит 200 тысяч рублей
Об этом объявил губернатор Олег Бетин.

Деньги будут выделяться из областного
бюджета. Родители смогут потратить их по
своему усмотрению. Олег Бетин добавил,
что реализация в области федеральной про-
граммы «Материнский капитал» позволи-
ла увеличить рождаемость на 7 процентов.

В Грозном появится
улица российских солдат

В честь памяти военнослужащих, погиб-
ших в Чечне, в Грозном появится улица
Псковских десантников. Солдат, отдавших
жизни за территориальную целостность Рос-
сии, будут увековечивать, посвящая им ме-
мориалы и даже названия улиц. Распоряже-
нием мэра Грозного Муслима Хучиева ули-
це Девятой линии в столице Чечни уже при-
своено имя 84 псковских десантников. Че-
ченские власти также намерены открыть
мемориальные комплексы с фамилиями ге-
роев в местах дислокации отрядов и на цен-
тральных площадях районных центров. В
ближайшее время чеченские власти наме-
рены уделить большое внимание увекове-
чению памяти российских военных, погиб-
ших на территории республики во время ан-
титеррористических кампаний.
Название улице Девятой линии было

выбрано не случайно. В ночь с 29 февраля
на 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го
полка 76-й воздушно-десантной дивизии
вступили в бой с крупным бандформирова-
нием на рубеже Улус-Керт – Сельментау-
зен. Тогда 90 псковских десантников сдер-
живали натиск порядка 2 тыс. чеченских
боевиков, которыми командовал Хаттаб.
Всего в бою погибло 84 военнослужащих,
в том числе 13 офицеров. Потери боевиков
составили, по разным оценкам, от 500 до
700 человек.
Указом президента РФ  22 десантника

были представлены к званию Героя России.
Кроме сумевшего вырваться из плена рядо-
вого Евгения Владыкина, спасшего двоих
своих товарищей, все остальные стали ге-
роями посмертно. 69 солдат и офицеров 6-й
роты награждены орденами Мужества, 63
из них – посмертно.
Появление в Чечне улицы Псковских

десантников, простых ребят, которые были
убиты боевиками, говорит о том, что в рес-
публике заживают раны. Это свидетельство
того, что и Россия возрождается, чтя своих
героев.

Выпускник Роберт Мовсесян ведет «урок физкультуры» «Восточный танец» в исполнении учащихся гимназии № 1

ли укромные уголки под лестницей или на школьном дворе.
И обязательно кто-нибудь принесет школьные фотографии,
бережно сохраненные записочки….
В этот день мы вновь стали гимназистами, сидели за

школьными партами, отвечали на вопросы и вспоминали
смешные случаи из школьной жизни. А учителя пытались
разглядеть в лицах своих бывших учеников  черты прежних
мальчишек и девчонок, которых уже давно зовут по имени
отчеству. Воспоминания, возгласы: «Неужели это ты?»,
«Кто у тебя родился?», «А помнишь?» то и дело раздавались
эхом по коридорам и кабинетам гимназии.  С большим инте-
ресом посмотрели концерт. Он, кстати, закончился уроком
танцев. Пора прощаться. На лицах повзрослевших выпуск-
ниц и учителей видны слезинки, но педагоги не могут скрыть
гордости за своих «детей»…

Ольга ЧЕРСКОВА,
выпускница гимназии № 1,
студентка Елецкого госуниверситета

15 февраля –
Сретение
Господне

Сретение  - один из двенад-
цати  важнейших церковных
праздников. В этот день Цер-
ковь вспоминает принесение
Иисуса Христа Пресвятой Бо-
городицей, на 40 день после
рождения в храм, согласно ус-
тановлениям ветхозаветного
закона. В храме младенец был
встречен праведным старцем
Симеоном, которому было от-
кровение, что он не умрет, пока
не увидит Христа Спаси теля.
В этот день, по внушению свы-
ше, благочестивый старец при-
шел в храм в то время, когда
Пресвятая Богородица и пра-
ведный Иосиф принесли туда
Младенца Иисуса. В священ-
ном восторге святой старец
воссылает хвалу и благодаре-
ние Богу, и произносит дивные
слова:

 «Ныне  отпускаешь раба
Твоего,  Владыко , по слову
Твоему, с миром, ибо видели
очи мои спасение Твое, кото-
рое Ты уготовал пред лицем
всех народов, свет к просвеще-
нию язычников и славу народа
Твоего Израиля». Продолжая
богодухновенное пророчество,
праведный старец обратился к
Марии и, указав Ей на Младен-
ца, сказал: 

«Вот, лежит Сей на падение
и на восстание многих в Изра-
иле и в предмет пререканий, - и
Тебе Самой оружие пройдет
душу, - да откроются помыш-
ления многих сердец».

 В то время, как святой ста-
рец произносил свою пророчес-
кую речь о Богомладенце, в
храме находилась праведная
Анна. Она тоже присоединила
свой вдохновенный голос к го-
лосу Симеона, славя Бога, и как
пророчица вещая о Младенце.

 Последние праведники ухо-
дящего Ветхого Завета - пра-
ведный Симеон и Анна проро-
чица удостоились встретить в
храме Носителя Нового Заве-
та, в Лице Которого уже встре-
тились Божество и человече-
ство. 
От события встречи Бого-

младенца праведным Симео-
ном получил свое название и
сам праздник в православной
Церкви.  В этот день, в память
древнего обычая торжественно
встречать важных гостей све-
том зажженных свечей, Цер-
ковь совершает чин великого
освящения свечей. Верующие
возжигают их, когда молятся
об удачном окончании особо
важных встреч и других глав-
ных событий в жизни.

тей друг друга?
- Если речь идет о

том, чтобы стать кре-
стными родителями
детей своих кумовь-
ев, то препятствий к
этому обычно нет. Но
чтобы не запутаться
в степенях родства,
лучше индивидуаль-
но уточнить этот воп-
рос у священника.
Может ли семей-

ная пара быть крес-
тными у одного ре-
бенка?

-  Церковный ус-
тав  считает обяза-
тельным условием -
для ребенка одного
крестного. Для маль-
чика - папа, для де-
вочки - мама. Но та-
кое положение уже
давно противоречит
благочестивой рус-
ской традиции. По
ней принято иметь
двух восприемников.
Это продиктовано
желанием - расши-
рить семью, увели-
чить число родствен-
ников, которые мо-
гут помочь, поддер-
жать в трудной ситу-
ации. На существу-
ющей практике  к ку-
мовьям чаще всего
применяют  общие
правила, касающие-
ся  духовного род-
ства. Существующие
ограничения связаны
с толкованием 35
правила 6 Вселенс-
кого Собора, ставя-
щего духовное род-
ство выше кровного.
Если иметь в виду это
правило, то супруги,
ставшие духовными
род с т ве нник ами ,
должны жить дальше
как брат с сестрой.
Поэтому таких ситу-
аций стараются избе-
гать . Осуждаются
они и  в  народе.  В
крайнем случае, в мо-
литвах поминается
один из названных
супругов, он и стано-
вится единственным
официальным крест-
ным. Его супруга, в
таком случае, счита-
ется крестной неофи-
циально.

Алексей  ЛАРИН


