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Красивыми черными глазами маленькая Лиля заворожено сле-
дила за круглыми косточками деревянных счет, которые, стукаясь
друг о друга, вновь замирали на месте. Тетя – зоотехник что-то в
очередной раз подсчитывала, а ее племянница, влюбленная в эти
самые счеты, мечтала о том, что и она когда–нибудь станет на них
работать. Лелея каждый вечер перед сном эту светлую мечту, Лиля
засыпала…
Лиля Мишаевеа родом из Киргизской АССР. После школы вы-

пускница, решив осуществить свою детскую мечту, поступила в
Алма-Атинский народно-хозяйственный институт. Несмотря на мно-
гочисленные уговоры родителей, которые были против выбора до-
чери,  девушка получила специальность бухгалтера и 4 года после
института работала по профессии. Затем вместе с мужем перееха-

На «горячую линию» главы
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Юрия Атаманенко поступило
письмо от жильцов домов № 11
и № 13 по улице  Ленина с
просьбой принять меры к вла-
дельцу и продавцам магазина
«Кавказ». Вот что они пишут:

«Данный магазин располо-
жен между нашими домами.
Его продавцы не покидают ра-
бочие места и в ночное время,
мотивируя это тем, что они
выполняют роль охраны мага-
зина, однако это не мешает им
вести полноценную торговлю,
в основном алкогольной про-
дукцией. При этом на терри-
тории возле магазина посто-
янно толпятся люди в состоя-
нии алкогольного опьянения,
которые ведут себя очень шум-
но. Также возле магазина сей-
час проводятся монтажные
работы, видимо, для оборудо-
вания летнего кафе, что так-
же отразится на спокойствии
жильцов…»
По данному обращению

представителями администра-
ции городского поселения Май-
ский и районного отдела внут-
ренних дел была проведена про-
верка магазина и беседа с его
владелицей.
Как сообщил и. о. главы го-

родской администрации Евге-
ний Выскребенец, в ходе про-
верки было выяснено, что ма-
газин работает до 22-х часов, в
ночное время он сдается на ох-
ранную сигнализацию. Мон-
тажные работы проводятся с
целью возведения декоративной
решетки для защиты фасада ма-
газина. А факт продажи алко-
гольных напитков не подтвер-
дился.

Факт продажи
алкогольной
продукции не
подтвердился

Дорогие жители поселка Ок-
тябрьского! Еще раз хочу обра-
титься с глубокой благодарнос-
тью ко всем людям вашего посел-
ка, кто так по-человечески тепло
отнесся к моей бабуле Анне Гав-
риловне Белан. Она с дочерью
приезжала в Октябрьский по при-
глашению главы администрации
сельского поселения Эдуарда
Масленникова на празднование
65-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Бабушка раньше жила в по-

селке, там же в мае   1942 г. роди-
ла дочь, а в августе этого же года
проводила мужа Петра Дмитри-
евича Белан на войну и больше
никогда его не видела. Бабушку
пригласили на конезавод, где она
работала еще совсем девчонкой,
пригласили в ваш музей трудовой
и боевой славы. Она с дочерью
приняла участие в митинге, по-
священном нашей великой Побе-
де, после чего они посетили мо-
гилку Ивана Дмитриевича Белан,
брата ее мужа, который погиб,
будучи подростком, от фашистс-
кой пули. Бабуля приехала в ваши
края как будто бы проститься со
своей молодостью, со всем, что
так дорого было ее сердцу, и вы
окружили ее заботой и теплом!!!
Она говорила мне по телефону:
«Нас встречали, как космонав-
тов!». Через 10 дней она умерла,
но, думаю, что душа у нее была
спокойна.
Милые, добрые люди! Низкий

поклон вам за мою бабулю, за ту
радость, что вы ей принесли.  Спа-
сибо еще раз Эдуарду Викторо-
вичу и Елене Федоровой, заведу-
ющей музеем.
Счастья вам всем, здоровья,

радости!
Татьяна Бондарь.

«Нас встречали,
как

космонавтов!»

ла на свою историческую ро-
дину – в Кабардино-Балкарию.
Год Лиля Николаевна труди-
лась в отделении федерально-
го казначейства г. Майского.
Контр ол ером -кассир ом

операционной кассы сбербан-
ка России в селе Новоивановс-
ком она работает около вось-
ми лет. За довольно небольшой
срок работы, Лиля успела за-
рекомендовать себя  ответ-
ственным и хорошим специа-
листом. «Лиличку» любят и
уважают сельчане, к ней всегда
идут с удовольствием, будь то
пенсионер или молодая мама
с ребенком. Лиля Николаевна
не только исполняет свои пря-
мые обязанности, но и стара-
ется, по возможности, помочь
человеку – дать совет, поддер-
жать.

- Я очень хотела, чтобы моя
старшая дочь тоже пошла по
моим стопам, но она наотрез
отказалась, объясняя это тем,
что возиться с цифрами нудно
и сложно. Но когда действи-
тельно любишь свое дело, то
оно не в тягость.

 Несмотря на то, что сейчас
я работаю не по своей профес-
сии, ни капельки не жалею об
этом. Каждый день я общаюсь
с самыми разными людьми,
помогаю им решать их пробле-
мы, а это дорогого стоит. Но
если бы не терпение, понима-
ние и поддержка коллектива
сбербанка, я бы никогда не ос-
воилась в этом деле  самостоя-
тельно, - рассказывает Лиля
Мишаева.

 Никто из окружения Лили
Николаевны никогда не видел ее
грубой и раздражительной. Она
всегда приветлива и терпелива,
а ее добрая улыбка всем  дарит
тепло и уют. И когда, сидя за око-
шечком в сберкассе, она разго-
варивает с посетителем, лицо ее
светится, а руки заботливо по-
правляют каждую бумажечку,
чтобы, не дай Бог, не помялась.

Руководитель Управления труда и со-
циального развития Майского района
МТ и СР КБР Татьяна Никитина сооб-
щила, что с первого июля 2010 года ве-
дется прием документов для назначения
ежемесячной денежной компенсации
педагогическим работникам образова-
тельных учреждений, проживающим и
работающим в сельской местности. Это
право предоставлено постановлением
Правительства КБР от 4 июня 2010 года
№ 122-ПП.
Размер денежной компенсации соста-

вит 100 процентов на оплату жилья с ото-
плением и освещением, независимо от
принадлежности жилищного фонда. Пра-
во на получение ежемесячной денежной
компенсации сохраняется за педагоги-
ческими работниками и после ухода на
заслуженный отдых, если они прорабо-
тали в сельской местности не менее 10
лет.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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В рамках ме-

сячника по борь-
бе с сорной и ка-
рантинной расти-
тельностью в горо-
де Майском ко-
миссией в составе
главного специа-
листа отдела над-
зора в области ка-
рантина растений
УФС  по ветери-
нарному и фито-
санитарному над-
зору по КБР Ба-
расби Хамова и специалиста городской администрации Лео-
нида Городищенского было проведено обследование несколь-
ких улиц.
Очаги произрастания сорной растительности были выяв-

лены на прилегающих территориях автомойки, АЗС «Хас-
ми» и двухэтажного здания, принадлежащего хозяину зап-
равки по улице Комарова. Также карантинная растительность
была обнаружена возле магазина строительных материалов,
домов 56, 59, 60 по улице Советской и у дома 16 по улице
9 мая.
С нерадивыми хозяевами были проведены беседы и вру-

чены предупреждения.  За невыполнение работ по ликвида-
ции сорняков в срок до 26 июля на нарушителей будет нало-
жен административный штраф согласно статье 10.1 КОАП РФ.

Елизавета  ЛОКОЧЕНКО

Ñîðíÿêàì çäåñü íå ìåñòî

По инициативе  Объединения
организаций профессиональных
союзов Кабардино-Балкарской
Республики 24 июля проводится
общереспубликанский суббот-
ник в поддержку детей из мало-
обеспеченных и  многодетных
семей. Майчане не останутся в
стороне от  этого благородного
дела, и в этот день  все трудовые
коллективы учреждений, пред-
приятий и организаций всех
форм собственности  района
выйдут  на свои рабочие места,
с тем, чтобы перечислить свой
однодневный заработок детям,
нуждающимся в помощи.
До 1 сентября текущего года

будет произведена выплата де-
нежных средств, заработанных
на субботнике: по одной тысяче
на каждого ребенка согласно
спискам, подготовленным орга-
нами образования и социально-
го развития. Помощь будет ока-
зана детям школьного возраста:
детям-сиротам, оставшимся без
попечения родителей, детям-ин-
валидам и из малообеспеченных
семей.
К сведению руководителей:

средства, заработанные на обще-
республиканском субботнике в
поддержку детства, необходимо
перечислить в доход бюджета
Майского муниципального рай-
она по коду 803 1 17 05050  05 0000 180
по статье «Прочие неналоговые
доходы бюджетов муниципаль-
ных районов» на  счет
40101810100000010017 «Доходы,
распределяемые органами Фе-
дерального казначейства между
уровнями бюджетной системы
Российской Федерации» для осу-
ществления выплат в поддержку
нуждающихся семей с детьми.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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l В поддержку детства

Арсен
Каноков:

«На Кавказе
умеют
дружить»
Президент Кабардино-Балка-

рии Арсен Каноков встретился с
участниками  Всероссийского
молодежного форума «Кавказ-
2020», который проходил в
Нальчике с 18 по 23 июля. 

«Для нас имеет очень боль-
шое значение то, что руковод-
ство партии «Единая Россия»
приняло решение провести это
мероприятие в нашей республи-
ке, - сказал он. - Многие сегодня
рассуждают о том, что такое Кав-
каз. Считаю, что Российская Фе-
дерация не может состояться как
государство без Кавказа.

2 стр.



l Хлебозаводу - 50 лет
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Город Майский тоже
имеет своего поставщика
хлебобулочных изделий.
Еще в 1957 году по указу
Майского райпо началось
строительство предприя-
тия, именуемого сейчас
как ООО «Хлебозавод»
ПО «Единство». Тогда и
появились первые члены
коллектива Вера Лапотни-
кова и Любовь Артемова.
В июне 1960г. хлебозавод
был пущен в эксплуата-
цию, а к профессиональ-
ным работникам присое-
динилась Валентина Лбо-
ва. Завод был укомплекто-
ван двумя расстоечными
камерами и двумя тупи-
ковыми печами. Замес те-
ста  производился вруч-
ную.
Реконструкция завода

проводилась еще два раза,

Диана АФАУНОВА

последняя – в 1977 г. Из-
начально производилось
около 10–15 видов продук-
ции, теперь же ее количе-
ство – более 30. Хлебоза-
вод был рассчитан на про-
изводство 39 тонн хлебо-
булочных изделий в сутки.
Помимо хлебобулочных
здесь выпекают бараноч-
ные, а с 2005 года и конди-
терские изделия. Прини-
маются заказы и от насе-
ления.
С 90-х годов директо-

ром Майского хлебозаво-
да стал Павел Выродов. Он

В суете быстротечных дней мы порой не замечаем важности элементарных ве-
щей, без которых представить нашу жизнь было бы крайне сложно. Но кто из нас
опровергнет тот факт, что ни одна семья не сможет обойтись без хлеба? С давних
времен люди стараются усовершенствовать рецептуру и технологию его приготов-
ления, тем самым получая новые сорта. В России сейчас насчитывается более 100
видов  хлеба, не считая булочек, сухарей, кексов, печенья и другой продукции, произ-
водимой нашими заводами.

заложил фундамент успе-
ха предприятия и вывел
его в рыночную экономи-
ку. Позже его место занял
Геннадий Каргин, который
всячески старался обеспе-
чить большую часть насе-
ления хлебобулочными
изделиями в достаточном
количестве. Потом он ус-
тупил  свою  должность
Александру Тырину, вло-
жившему весь свой труд и
время в развитие предпри-
ятия. А с 2008 года дирек-
тором завода стал Аслан
Уразаев. Он начинал рабо-
ту с должности тестовода
в 1986 году. Постепенно,
поднимаясь по карьерной
лестнице, он продолжает
целиком отдаваться люби-
мой работе.
Несмотря на кризис

90-х годов, предприятие
продолжало свою работу
и удержало свои позиции
на рынке, оставшись при
этом конкурентноспособ-
ным. Коллектив часто ме-
нялся: к первоначальному
составу  присоединились
новые работники, посте-
пенно заменившие своих
бывших коллег. Среди них
инженер-технолог Вячес-
лав Каров, мастер-пекарь

Любовь Тукова, электрик
Владимир Иличкин и дру-
гие члены дружной коман-
ды, основой которой явля-
ются женщины. Вопреки
всем трудностям, коллек-
тив сохранил одну неиз-
менную традицию – встре-
чаться всем своим нынеш-
ним и бывшим составом
на празднике потребкоопе-
рации. Именно в этот день,
обычно назначенным на
первое воскресенье июля,
проходит встреча ветера-
нов предприятия с более
молодыми работниками.
Это замечательная воз-
можность пообщаться и
поделиться друг с другом
своим опытом.
Но, как и все предприя-

тия, хлебозавод сталкивает-
ся с разными трудностями
в своей сфере. В данный
момент им приходится су-
ществовать в условиях
большой конкуренции.
Главная задача в этой си-
туации – сохранить дове-
рие уже существующих
закупщиков продукции и
приобрести как можно
больше новых потребите-
лей, что поможет расши-
рить ассортимент и коли-
чество товара. Оборудова-

ние 70-80-х годов также
тормозит развитие пред-
приятия, потому как тре-
бует много затрат. Да и ста-
рый автопарк – очередной
барьер на, и без того не-
ровном, пути к успеху.
Но, тем не менее, гра-

ницы распространения
продукции Майского хле-
бозавода не ограничены
ни территорией района, ни
территорией республики.

- Мы много лет успеш-

но работаем  как с мест-
ными предпринимателя-
ми, так и с представителя-
ми соседних республик и
близлежащих населенных
пунктов, в том числе Став-
ропольского края, Осетии
и других, - поясняет Аслан
Уразаев, – и это далеко не
предел. В наши планы вхо-
дит закупка нового обору-
дования и расширение
границ распространения
товара.

Âîïðåêè âñåì òðóäíîñòÿì

Договоры ренты – это двусторонние договоры, сто-
ронами которых выступают плательщик и получатель
ренты. Рента – это периодические платежи, которые пла-
тельщик обязан уплачивать ее получателю в обмен на
полученное в собственность имущество (ст. 583 ГК). До-
говор ренты подлежит обязательному нотариальному
удостоверению. Под выплату ренты может быть переда-
но любое имущество, в том числе и деньги. Рентные до-
говоры подлежат государственной регистрации, если под
выплату передается недвижимость (ст. 584 ГК).
Рента может быть постоянная и пожизненная. Посто-

янную могут получать граждане и некоммерческие орга-
низации. Право на получение постоянной ренты может
быть унаследовано, уступлено или получено в порядке
правопреемства (п. 2 ст. 589 ГК). Получателем пожизнен-
ной ренты могут быть только граждане. Она не наследу-
ется. Обязательства  по ее выплате  прекращаются смер-
тью получателя ренты (ст. 596 ГК). Гибель или случайное
повреждение преданного имущества не освобождают
плательщика  от обязательства по выплате пожизненной
ренты (ст. 600 ГК).
Рента может быть установлена на условиях пожизнен-

ного содержания гражданина с иждивением. По догово-
ру пожизненного содержания  получателем ренты все-
гда передается недвижимость (ст. 601 ГК), может быть
передана и доля в праве общей собственности на нее (п. 2
ст. 246 ГК). Потребности в жилище получателя ренты
могут быть обеспечены сохранением права пользования
жилым помещением, переданным под выплату ренты,
или предоставлением  плательщиком ренты другого жи-
лья. Одним из существенных условий договора является
стоимость всего объема содержания, что должно состав-
лять в месяц не менее двух установленных законом ми-
нимальных размеров оплаты труда (п. 2 ст. 602 ГК).
Допускается установление ренты в пользу нескольких

граждан, доли которых считаются равными, если иное не
предусмотрено договором ренты. В случае смерти од-
ного из получателей ренты его доля переходит к пере-
жившим его получателям ренты, если иное не предус-
мотрено договором пожизненной ренты или содержа-
ния с иждивением (п. 2 ст. 596 ГК).
Договор, устанавливающий пожизненную ренту в

пользу гражданина, который умер к моменту заключе-
ния договора, ничтожен (п. 3 ст. 596 ГК). Моментом зак-
лючения договора пожизненного содержания с иждиве-
нием является дата государственной регистрации. Если
после нотариального удостоверения, но до государствен-
ной регистрации договора получатель ренты скончается,
данный договор ничтожен и не подлежит регистрации,
соответственно не может быть зарегистрировано и пра-
во собственности плательщика ренты. Напомним, что
заявления о регистрации сделки должны быть поданы
обеими сторонами – и плательщиком, и получателем рен-
ты.
Отчуждение имущества под выплату ренты может быть

осуществлено за плату (ст. 585 ГК): помимо обязатель-
ства по периодической уплате ренты (или предоставле-
ния содержания) плательщик должен уплатить получате-
лю ренты определенную договором сумму. В этом слу-
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чае передача недвижимости осуществляется по переда-
точному акту (если договором не предусмотрен иной
порядок). Для государственной регистрации требуются
те же документы, что и для купли-продажи. Если имуще-
ство передается бесплатно, передаточный акт не состав-
ляется.
Основные особенности договоров ренты, пожизнен-

ного содержания с иждивением – это обременение рен-
той недвижимого имущества (п. 1 ст. 586 ГК) и возникно-
вение залога в силу закона для обеспечения рентного
обязательства (п. 1 ст. 587 ГК).
Следует обратить внимание на то, что нормы о залоге

в силу закона при ренте являются императивными и не
могут быть отменены соглашением сторон, в отличие от
залога в силу закона при купле-продаже в кредит.
Записи об обременении рентой и залогом должны

быть внесены регистратором без дополнительного заяв-
ления и дополнительной платы, поскольку данные огра-
ничения и обременения установлены законом, а не со-
глашением сторон. В свидетельстве о государственной
регистрации права собственности плательщика ренты в
графе «Ограничения (обременения)» указывается: «По-
стоянная рента», «Пожизненная рента» или «Пожизнен-
ное содержание с иждивением», затем «Залог в силу за-
кона». По ходатайству получателя ренты ему может быть
предоставлена выписка из ЕГРП.
Плательщик ренты, как собственник, вправе распоря-

жаться недвижимостью, переданной под выплату ренты.
Но совершение и регистрация дальнейших сделок воз-
можны только при соблюдении следующих условий:

- наличие согласия получателя ренты (п. 1 ст. 37 Закона
об ипотеке, ст. 604 ГК);

- указание в договоре обременения недвижимости
обязательствами по выплате ренты, предоставлению по-
жизненного содержания с иждивением и залогом в обес-
печение этих обстоятельств (ст. ст. 586, 587,353 ГК, ст. 38
Закона об ипотеке).
Следует подчеркнуть, что согласие получателя ренты

на отчуждение недвижимости не избавляет нового при-
обретателя недвижимости от обязательств по выплате
ренты. Эти обязательства сохраняются при переходе пра-
ва собственности, в том числе и при наследовании. По-
этому в свидетельстве о регистрации права нового соб-
ственника недвижимости указываются ограничения (об-
ременения).
Записи об обременении недвижимого имущества

рентой и ипотекой погашаются в случае:
- расторжения договора ренты, пожизненного содер-

жания с иждивением (п. 2 ст. 453 ГК);
- судебного признания данного договора недействи-

тельным (ст. 167 ГК);
- смерти получателя пожизненной ренты или пожиз-

ненного содержания с иждивением (ст. ст. 596, 695 ГК);
- выкупа ренты (ст. ст. 592 - 594, 599, 605 ГК);
- в иных случаях прекращения обязательств в соответ-

ствии с ГК.
Т. Кондратенко, начальник Майского отдела

Управления Росреестра.

Информация
подлежащая официальному опубликованию в соот-
ветствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона

№ 131-ФЗ за 1 полугодие 2010 года
Местная администрация Майского муниципального рай-

она сообщает, что по состоянию на 01.07.2010 года числен-
ность муниципальных служащих Майского муниципаль-
ного района составила 65 человек, численность работников
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям и должностям муниципальной службы – 12
человек, численность работников муниципальных учреж-
дений Майского муниципального района составила 1679
человек, в том числе по учреждениям образования – 1039
человек, по учреждениям здравоохранения – 628 человек,
по учреждениям средств массовой информации – 12 чело-
век.
Фактические затраты на выплату заработной платы за 1

полугодие 2010 года составили 122,5 млн. руб.

l Закон и мы

Когда 450 лет назад наши предки приняли решение вой-
ти в состав России, они понимали, что существовать ком-
фортно они смогут именно в  этой стране. Благодаря тако-
му мудрому решению сегодня мы имеем свой нацио-
нальный язык, национальную культуру и живем как бра-
тья в прекрасной  стране, которая называется Российская
Федерация. Только вместе мы можем быть самым силь-
ным единым государством. Для этого нам надо устанав-
ливать дружеские отношения среди молодежи, которая и
является проводником новых идей».
Арсен Каноков поздравил всех с открытием форума и

пожелал получить новый опыт и дальнейшую самореали-
зацию в политике, социальной сфере, творческой работе и
бизнесе.
Приветственный адрес от спикера Государственной

Думы РФ Бориса Грызлова зачитала олимпийская чемпи-
онка по конькобежному спорту, заместитель секретаря
Президиума генерального Совета Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», вице-спикер Государ-
ственной Думы РФ Светлана Журова. «На открытии мо-
лодежного форума «Кавказ 2020» в замечательном горо-
де Нальчике собрались представители молодежи из всех
уголков России, - говорилось в приветственном адресе. - В
настоящее время руководство страны уделяет особое вни-
мание Северному Кавказу в решении социально-эконо-
мических проблем, обеспечении стабильности и безопас-
ности в этом регионе. Все эти задачи должны решаться
при самом активном участии молодых граждан нашей
страны. Молодежный форум «Кавказ 2020» задуман как
новая дискуссионная и проектная площадка, на которой
можно будет познакомиться с передовыми организаци-
онными и политическими технологиями, получить воз-
можность реализовать собственные инициативные про-
екты. Отрадно, что участники молодежного форума при-
нимают эстафету у своих старших коллег, участников Меж-
региональной конференции развития Северного Кавказа.
Это обеспечит необходимую преемственность в действи-
ях, направленных на всестороннее развитие Северного
Кавказа. Надеюсь, что молодежный форум будет способ-
ствовать раскрытию перспективного потенциала молоде-
жи, укреплению межнационального и межконфессиональ-
ного согласия. Желаю всем участникам форума благо-
творной работы и больших успехов».
После торжественной церемонии Арсен Каноков по-

общался с участниками форума и ответил на вопросы
журналистов.
Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Арсен Каноков:
«На Кавказе умеют

дружить»Окончание

Л. Тукова и В. Опаранюх

А. Уразаев и В. Иличкин



24 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 110-111 (11330-11331) 5

«ÐÎÄÍÈÊ»
ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííàÿ ñòðàíèöà

На отъезд сына
Зачем из дома своего стремишься ты сынок?
Зачем ты жаждешь дальних пугающих дорог?
Влечет тебя неведомый, чужой, далекий край.
А я прошу тебя сынок, свой дом не оставляй.
Не оставляй стареющих родителей своих
На долгие года, не оставляй одних.
Но главное не в том, боюсь не за себя,
Опасностей боюсь, что стерегут тебя.
Ты молод и горяч, себя не бережешь.
Гадала, как свой путь на этот раз пройдешь.
Но нет, подросшего птенца не удержать,
Он не послушает ни бабушку, ни мать.
На волю рвется он из горницы своей,
Там крылышки опробовать мечтает поскорей.
Через сомненья к выводу такому я пришла,
В дорогу сумку полную неспешно собрала.
Ну что ж, лети, ищи свою судьбу, сынок,
А я молиться буду, чтоб Бог тебе помог.

Вера Антонова

Ты прекрасна
Ты прекрасна, как алая роза
И нежна, как ее лепестки,
Извини, что твой сон я тревожу, -
Я пытаюсь уйти от тоски.
Я хочу оживить в тебе счастье,
Подарить тебе с неба звезду!
Чтоб ушли от тебя все ненастья!
Чтобы ты покорила судьбу!
Чтобы шла ты по жизни – веселой,
Не смотря на все беды и зной.
Ведь наш мир –
Он до боли суровый!
Обходи ты его стороной.
И живи без тревог и сомнений,
Подчинив себе жизненный путь,
Без оглядки и без сожалений,
Так как прошлого нам не вернуть!

Артем Форись

Твой лик был светел и прекрасен,
Что даже день земной весны
Не мог бы быть сравним с тобою –
Так милы были мне твои черты!
Среди безбрежного пространства
Лиц человеческой толпы,
Светила ты надеждой счастья -
Так любы были мне твои черты!
Все бесконечные заботы и проблемы
В быстротекущие года и дни,
Не могут смыть твой чистый образ,
Твои прелестные черты!

 В. Беседин

Первая любовь
Быстро годы пролетели,Словно в небе журавли.Мы давно уж поседели,Нам теперь не до любви.Только душу согреваетМоя первая любовь,Если трудно, вспоминаюЭту нежность вновь и вновь.Сколько радости и счастья Испытать мне довелось,Но и слезы в дни ненастья –Воедино все слилось.В глаза милого смотрела:В них мой образ отражен.К облакам я с ним летела,Сердца бились в унисон.Только ею, той любовью,Поддержалась моя жизнь.С нежной, трепетною скорбьюМечты и юность унеслись.

Если б молодость сумела,
Если б старость помогла,
Если б все,… другое дело,
От начал и до конца.
Я смотрю на них в работе,
Радуюсь, что знаю их,
Длинный день, они в заботах,
Весь конвейер из троих.
Дед-отец и сын со внуком -
Дел столярных мастера,
Их станков я слышу звуки
Утром, с самого ранья…
Деду восемьдесят третий,
Сыну нынче пятьдесят,
Ну а внуку, - дед ответил,
- Скоро будет двадцать пять.
- Все для стройки, все, что в доме,
Вам здесь сделают, но так,
Что в порыве любований
Рот придется открывать.
Ломовая вся работа,
Всем понятно, молодым,
Ну а там, коль сложно что-то,
Умудренным и седым.
Опыт – это гвоздь в работе,
Скорость, стойкость, красота,
Молодым во всем дорогу,
Это будущность пока.
И умнеют дети наши,
Не по дням, а по часам.
С ними жизнь бодрей и краше,
Это на душу бальзам…

Ю. Батманов

Добрая семья
(Посвящается брату)

Есть в городе нашем знакомый мне дом
Скамья у забора, сирень под окном,
А в нем проживает счастливо семья,
Что в юные годы была рождена.

Они повстречались той давней весной,
Когда журавли возвращались домой.
Гуляли на Терском крутом берегу,
Тогда там любовь повстречали свою.

Любовь у них крепкой и верной была,
Им радость и счастье дарила она.
Любили друг друга любовью большой,
Создали семью, обрели в ней покой.

Их дети тогда как-то быстро росли
И жили все дружно, не знали тоски.
Потом у детей появилась семья,
А к ним уже старость седая пришла.

Теперь на скамье под закатом сидят,
О юности бывшей своей говорят,
А к ним, улыбаясь, их внуки бегут,
Они их встречают и в дом свой ведут.

Нас не видели родители
В одной шубе на двоих.
И сигналили водители,
А нам было не до них.
Целовались мы беспечные
Там, где Терек, у моста
Счастье было бесконечное.
Все, это было – неспроста.
Наступала ночь осенняя,
Непогода не страшна,-
На душе пора весенняя,
Расцвела Любовь – Весна…
А теперь нас любят внуки,
Нежно шею обовьют,
Заберутся к нам на руки,
В доме мир, покой, уют.
Тридцать лет не расставались.
Мы – семейная чета.
Не напрасно целовались
Мы у терского моста.

Л. Рыбальченко

Семья
В семье тернист  и труден путь.
С племен кочевников сливались в  род.
Преодолев времен тех жуть,
К цивильной жизни шел народ.
Матриархата корни древа
И в чем-то дикий домострой
Дарили нам Адам и Ева.
Все успокоилось семьей.
Конечно, есть гарем на свете,
Как петушиные бои.
Красотки в них и на рассвете
Ведут войну за прелести свои.
В лучах играя самоцветом,
Наш мир гранен, как бриллиант…
Для размышления поэтам
Оставим этот дивный фант.
В стихах семьи, год претворяя,
Открою маленький секрет:
Порой слезу тайком роняя,
Смотрю на выцветший портрет.
Глубокий смысл заложен в слове –
В раскладе будет семь раз я.
Я ведь, одною с вами крови.
То слово – дружная семья.
И уз таких, дай Бог нам горы,
Чтоб детский смех витал под небом.
Оставив все квартиры – норы,
Встречайте праздник солью, хлебом.

Владимир Широков

Унесу я милую
В голубую даль
И накину тонкую
На нее вуаль.

Там цветы – тюльпаны
Ярче кумача,
И поют туманы
Песни у ручья.

Песни душу греют,
В них любовь моя
С каждой ноткой зреет,
Радость нам даря.

Георгий Яськов

Верность
В юные годы мы часто встречались.
Звездное небо – влюбленных глаза.
Руки до боли сплетя целовались,
Чувства теснились, нам землю кружа.
В жарких объятьях теряли сознанье,
В пламенной страсти сливались уста.
Как вечна любовь, так и вечны страданья.
Не расставаться – влюбленных мечта.
Но так уж случилось, что мы
разлучились
И на свиданье нам не дойти.
Штормы на море, метель на просторе,
Горы высоки на нашем пути.
Наши души близки и мысли едины,
Единство сердец не разделит вода.
Если б время вернуть, одолеть бы
стремнины,
Стали б наши тела, как морская волна.
Время летит ракетою в космос,
Светлым лучом с ним умчались года.
С юностью нашей в разлуке мы звездной,
Но не забыты клятвы слова:
Не разлучат нас невзгоды и ветры,
Не разлучат нас созвездья года.
Жизненный путь нам осветит навечно
В небе далеком Венера – звезда.
По рельсам грохочут колеса вагона,
То близится нашей встречи рассвет.
Смущенно скажу я заветное слово
И сердцем услышу желанный ответ.
Здесь у нас тишина, на дворе уж за
полночь.
А в горах, за рекой полыхает гроза.
Верю я, что твой остановится поезд
И ты возвратишься ко мне навсегда.
Разлук никогда, никогда уж не будет.
Не будут страданья сердца нам томить.
А счастье никто никогда не осудит,
Мы будем взаимно и вечно любить.
Хвоей зеленой поросшие кедры,
Ввысь устремилась над ними гора.
Их не разлучат невзгоды и ветры,
Их не разлучат седые года.

Павел Петрусенко

Песня жизни
У каждой песни есть свое начало,
И не бывает песни без конца –
Так жизнь с тобою песней прозвучала,
Начавшись с обручального кольца.
Зима слывет порою свадеб и веселья,
И мы с тобою обручились в декабре,
И помним мы своей семьи рожденье,
Встречая солнце на утренней заре.
Мы свои чувства с годами сохранили,
Они крепки, как старое вино,
Детей в любви и радости растили,
Как это было, милая, давно.
Минули годы и десятилетия,
Мы век двадцатый прожили не зря.
Семью любую ждет своя отметина,
Но мы срываем темный лист календаря.
Уйдет он в вечность, будто сон вчерашний,
Как утренний туман, растопит солнца луч,
Пробьют часы на Спасской башне,
И новый век разгонит стаи туч.
Мы будем жить, любя детей и внуков,
И предков зов не забывать своих,
Неся по жизни верности науку,
Что муж с женою – это счастье на двоих.
А песня жизни не закончилась еще,
Во внуках наших продолженье и начало.
Они несут с собой значение свое,
Куплет допишут тот, что в песне не хватало.

А. Дербаба

В. Шумович

Заплела пшеничные косицы,
Платьице нарядное надела,
С песнею задорной, словно птица,
В горницу к любимому влетела.

И казалось парню, что сон снится,
Что из сказки песня та плыла,
Для кого-то может просто птица,
А для него лебедушка была.

М. Лурье

Лебедушка

Татьяна Пархоменко

Супруге Татьяне
Видит Бог – не смотря на лета,
Ты прекрасна без всякого грима,
И сердечным теплом налита,
Как Ассоль у волшебного Грина.
Я любуюсь тобой и горжусь,
И не то, чтобы в жизни тревожной
Без тебя ни на что не гожусь,
Но с тобой многократно надежней.
Ты – мой тыл, ты – моя медсестра,
Вдохновитель и ангел-хранитель.
Твое имя, как символ добра,
Я бы выбил на вечном граните.
Сорок лет, словно сорок секунд,
В нашей жизни совместной
промчались.
Пусть морщины меня иссекут,
Лишь цвела бы ты вся, не печалясь.
Лишь бы было тебе хорошо,
И ушли все болезни – напасти,
И нектарной росой орошен
Был бы путь наш к дальнейшему
счастью.

Владимир Зарубин

Феврония
(греч. – «лучезарная», - из книги «Наши имена»)

Мы почитаем Петра и Февронию –Муромских наших святых.
Русь православная помнит историюИх светоносной любви.
Данному слову в супружеской честностиБыли святые верны,
Значит, они в глубокой той древностиВерою были сильны.
Если тебя нарекли этим именем,Будь благодарна судьбе,
Знойным ли маревом, хладным ли инеем,Счастье придет и к тебе.

Будешь ты чистою, верною, нежною,Радость твой путь озарит,Солнечным днем или ночкою снежноюСчастье к тебе прилетит.Белою птицей с огромными крыльямиТихо коснется тебя,Скажет: «Февроньюшка, добрая, нежная,Так и живи ты, любя.Будут ли ясными россыпи звездные,Или в дороге – ни зги,В зной ли, в мороз или теплыми веснамиСчастье свое береги!»
Р. Дьякова

Мы - семейная чета

Молодым везде
дорогу…

Памяти первой любви
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Дорогую КАГИТИНУ Таисию Александровну  поздрав-

ляем с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, радости и благоденствия.

Родные!                  1727(1)

Р А Б О Т А
ООО «Майский ЗЖБИ» требу-
ются: бухгалтер, секретарь, лабо-
рант (контролер ОТК), машинист
крана, ученики машиниста крана,
электрогазосварщик, бульдозе-
рист. Оплата стабильная, тел.:
7-16-36.                                                    1729(1)

Такси «Форсаж» требуются во-
дители на автомашины фирмы, а
также с личным транспортом.
Обращаться по тел.: 2-57-25.
89034963303.                                        1722(1)

Требуются строители, строи-
тельные бригады, прораб, мастер
на строительство жилых домов в
г. Тереке. Оплата 20 тыс. руб. и
выше, бесплатное питание. Обра-
щаться: (886632) 4-70-24,
89034259721.                                       1734(1)

Требуются рабочие по ощипыва-
нию и разделке кур, 89094888291.
1731(2)

Выражаю огромную благодарность Майской районной больни-
це, работникам поликлиник, всем соседям, родным, близким за
моральную, материальную поддержку и помощь в организации
похорон моей дочери Паланчук Маргариты Владимировны.

Мама.                   1730(1)

П Р О Д А Ю
две 1-комнатные квартиры по

ул. Ленина, 4-44-67, 89289141079.
1748(1)

2-комнатную квартиру без ре-
монта, 1 этаж, центр, 560 тыс. руб.
89287247306.                          1742(1)

срочно 3-комнатную квартиру,
ремонт,  Энгельса , 61/2,
89604308222.                                       1687(2)

3-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии, с. Новоивановс-
кое, 4-42-92, 89889296686.          1743(5)

срочно кирпичный дом, Уша-
нева, 33, 650 000 руб.                 1749(1)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                            1533(5)

земельный участок 13 соток,
мотоблок «Крот», инвалидную
кресло-коляску, противопролеж-
невый матрац, 7-24-77.             1714(2)

трактор «К-701», 1995 г.в.,
89094922511.                                       1679(5)

гараж в районе котельной и
центра занятости, 2-28-67 после 16
час.                                                              1723(1)

новые деревянные оконные
блоки и двери, бетонные пере-
мычки, 7-23-93.                                1718(1)

чугунные батареи, 2-53-62,
89034900358.                                       1720(1)

а/м «ИЖ-комби» 412 модели
М 21251, 1988 года выпуска,
2-63-83.                                                     1719(1)

а/м «ВАЗ-2104», 2002 г. в., га-
зовое оборудование, сигнализа-
ция, 89034959902.                           1732(2)

а/м  «ВАЗ-2106», сено,
89633942108.                                       1724(2)

трюмо, ДВП - 250 руб. шт., ге-
тинакс - 150 руб. шт., 2-54-62.
1735(1)

пианино, б/у, в хорошем состо-
янии,   цена  договорная,
89604232418.                                      1747(1)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

         89640377187.           1324(20)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934.   1488(35)
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Магазин «АВТОДОМ»
быстрый кредит без залога
и поручителей, по паспорту,
компьютеры и комплектую-
щие в наличии и под заказ,
аудио, видеотехника.

ул. Широкова, 1, тел. 7-10-98.
Лицензия 2766 от 4.03.2008 г.

 СЕМЬЯ (2 чел.)
СНИМЕТ ДОМ.

Порядок, своевременную
оплату гарантируем,

89674145903. 1665(5)

Молодая семья снимет
квартиру или частный дом
с последующим выкупом.

89034940802. 1712(3)

Железнодорожная касса
возобновила свою работу.
Мы ждем вас по адресу:
ул. Железнодорожная, 48

  (район птицесовхоза). 1745(2)

d d d d d d
Дорогую,  любимую жену,  сестру,  мамочку,  бабушку

ИЛЮХИНУ Валентину Прокофьевну поздравляем с юбилеем.
Юбилеи бывают не часто.
Юбилей, словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья прочного, навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Муж, сестра, зять, дети и внуки.              1727(1)

28.07.2010 года в 15-00 часов в ДК «Октябрь»
станицы Александровской состоится сход жителей станицы

Повестка дня:
1. Благоустройство станицы.
2. Ответы специалистов на поступившие вопросы.
Приглашаются все жители станицы.

Местная администрация с/п ст. Александровская.    1737(1)

30 июля с 10.00 до 11.00 в ДК «Россия»,
г. Майский, ул. Ленина, 26,

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.
Стоимость: аналоговые - 3500 и 3700 руб.,
электронные - 6300 и 9000 руб. Гарантия.

Товар сертифицирован. Перед применением
ознакомиться с инструкцией.  Возможен выезд на дом.

                   Справки по тел. 89091303744.         1740(1) Реклама

Организованные поездки -
Голубые озера, Аушигер, Чегем-
ские водопады, Приэльбрусье,
Горячеводск, море, до 13 мест.
89631672588.         1752(2) Реклама

Магазин «МОДЕРН»  (ул. Ленина, 11)
предлагает широкий выбор женс-
кой одежды. (Есть большие раз-
меры). Мы ждем вас с 9.00 до 18.00,
в субботу с 9.00 до 15.00, воскресе-
нье - выходной.   1569(2) Реклама

Благодарим за моральную и материальную поддержку в труд-
ный для нас час безвременной кончины нашего любимого брата
Монжос Георгия Николаевича Ю. Н. Атаманенко, М. А. Пляко,
И. И. Ляшко, М. А. Долгова, В. В. Игнатьева, Г. Чечель, С. П. Реме-
нюк. Храни вас Господь.

Брат и сестра Монжос.                   1753(1)

Молодая семья снимет
2-комнатную квартиру или
частный дом с мебелью.
Оплату и порядок гарантируем.

89674222024. 1744(1)

Местная администрация городского поселения Майский предупреждает граждан, получивших зе-
мельные участки под индивидуальное жилищное строительство в период с 1995 по 2006 год и не присту-
пивших к строительству, о необходимости пройти перерегистрацию до 1 августа 2010 г. в кабинете № 19.
Владельцам земельных участков, оформивших их в собственность или продавшим, предоставить копии
свидетельств и договоров купли-продажи. К гражданам, не прошедшим перерегистрацию, будут при-
менены штрафные санкции в соответствии с Земельным кодексом РФ.                                                                      1750(1)

На основании Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.07.2010 г.
№ 149-ПП «О проведении общереспубликанского субботника в поддержку детства» местная админис-
трация городского поселения Майский убедительно просит руководителей предприятий всех форм
собственности, жителей города навести порядок на прилегающих территориях согласно Положению о
порядке и условиях содержания территории города Майского, утвержденному решением № 69 от
24.11.2005 г. «Территория, прилегающая к промышленным и торговым предприятиям всех наименова-
ний, учреждениям, строительным и другим хозяйственным организациям, независимо от форм соб-
ственности, социально-культурным учреждениям и индивидуальным домам, принадлежащим на праве
частной собственности, убирается (в том числе ликвидация карантинных растений и травы) силами
указанных предприятий и учреждений, организациями и гражданами. Уборка производится, включая
газоны и тротуары. В длину - в пределах границ их участков, в ширину – до обочины, а для отдельно
стоящих строений – в радиусе не менее 15 м.                                                                                                                                                                  1751(1)

Уважаемые абоненты!
Филиал «Майскийгаз» напоминает вам о правилах проведения технического обслуживания газо-

вого оборудования в ваших домовладениях и квартирах:
1. Каждый абонент обязан заключить с филиалом «Майскийгаз» договор на техническое обслужива-

ние (ТО) газового оборудования.
2. ТО проводится один раз в год согласно графику.
3. При проведении ТО слесарь обязан предъявить удостоверение и выполнить весь перечень работ в

соответствии с п. 4.1.1. договора на ТО.
4. После проведения ТО составляется акт в двух экземплярах, подписывается слесарем и абонентом.

Один экземпляр остается у абонента, второй – в филиале, и только после этого абонент оплачивает за
работу по ТО.
Напоминаем абонентам, что отказ от заключения договора на ТО и не допуск слесаря в домовладе-

ние для проверки состояния газового оборудования, дает право филиалу «Майскийгаз» приостанавли-
вать поставку газа (постановление Правительства РФ № 549).
Уважаемые абоненты! От правильной эксплуатации зависит состояние газового оборудования, а

значит, и безаварийность в вашем доме.                                                                                                                                                       1738(3)
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