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- так с глубоким почтением и
уважением называют коллеги
своего товарища, наставника
Юрия Рыжкова. Он является од-
ним из старших работников за-
вода «Севкаврентген-Д», но, об-
щаясь с ним, понимаешь, что
возраст не властен над этим че-
ловеком. Он все тот же энтузи-
аст, оптимист и неутомимый
трудоголик, преданный люби-
мому заводу, которому посвя-
тил 31 год.
Родился Юрий в далеком Ал-

тайском крае, но его детство и
юношество прошли в городе
Бийске. Получив аттестат об
окончании средней школы, юно-
ша устроился слесарем в паро-
возное ДЭПО. Работа была ин-
тересна, но желание продол-
жить обучение взяло верх, и
вскоре Юрий стал  студентом
Томского Государственного
университета, где получил глу-
бокие, качественные знания.
Имея диплом механика-теорети-
ка по внутренней болистике,
Юрий Петрович становится ве-
дущим инженером в Бийском
отраслевом институте. За учас-
тие в разработке одной из круп-
нейших  стратегических систем
его наградили орденом Знак
Почета. Спустя 13 лет, узнав о
существовании завода Севкав-
рентген, Юрий Петрович заин-
тересовался этим предприятием
и отправил руководству свои
анкетные данные. В 1980 году по
приглашению директора завода
Леонида  Водопьянова  семья
Рыжковых перебралась в Майс-
кий.

Íàø Þðèé Ïåòðîâè÷

На ферму откорма крупного
рогатого скота сельхозкоопера-
тива «Ленинцы» наша редакци-
онная машина заехала  не из
праздного любопытства: зимов-
ка  скота  давно перешагнула
двухмесячный рубеж и можно
подвести краткие итоги ушед-
шего года.
У ворот - громадные рулоны

темно-желтого сена, а в воздухе
- запах  кормов. За железным  ог-
раждением животные – главное
достояние фермы. Недалеко от
них зоотехник Владимир Филин
что-то объяснял своему колле-
ге, указывая на загоны. Несмот-
ря на занятость, он согласился
рассказать, как прошел 2010 год
и  зимовка:

-В целом год прошел непло-
хо. На зимний период были со-
зданы все необходимые усло-
вия для содержания телок и быч-
ков. В достаточном количестве
заготовлены  корма. В рационе
телят сухой и сочный силос,
обычное и овсяное сено, соло-
ма, патока.

Под председательством Тать-
яны Володиной - начальника
отдела экономического разви-
тия и поддержки предпринима-
тельства администрации Майс-
кого муниципального района,
состоялось совещание с пред-
ставителями субъектов малого
и среднего бизнеса.
Татьяна Володина подели-

лась информацией о прогноз-
ном плане развития предприни-
мательства в КБР, а также необ-
ходимости сплошного статисти-
ческого наблюдения за деятель-
ностью малого и среднего биз-
нес-сообщества.
Она, в частности, отметила,

что статистическое наблюдение
проводится в  соответствии
с федеральным законом
№ 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства
в РФ» и распоряжением   Пра-
вительства РФ, которое вышло
14 февраля 2009 года за № 201-р.
Предпринимателям были

розданы специальные формы,
которые необходимо заполнить
и направить в Кабардино-Балка-
риястат.

l В муниципальном
    районе

Ïðåäïðèíèìàòåëåé
«ïåðåïèøóò»
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День
в истории

   15 февраля -
Сретение Господне.

15 февраля - День памяти
о россиянах, исполнявших

служебный долг
за пределами Отечества

Карина АВАНЕСОВА

Мирон КОНТЕР, глава городского поселения
Майский, куратор местного отделения ПП «Спра-
ведливая Россия» по Майскому муниципальному
району:

- Задачи по совершенствованию общественно-
политической жизни в Кабардино-Балкарии четко
обозначены в Послании Президента. Власть обяза-
на обеспечить людей комфортными условиями
проживания. В 2011 году удельный вес расходов на
социально-культурную сферу составит 63, 6 про-
цента. Учтены в республиканском бюджете и рас-
ходы на предоставление мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, обеспечение
жильем 1200  детей-сирот и тех, кто остался без по-
печения родителей.
В Послании сказано, что важнейшей задачей на

предстоящий период остается обеспечение надеж-
ного функционирования коммунальных систем
жизнеобеспечения.  Поддерживаю мнение Арсена
Башировича, что необходимо повысить ответствен-
ность и контроль за управляющими компаниями,
которые обязаны предоставлять качественные ус-
луги населению, а не пытаться решить свои финан-
совые проблемы за счет жильцов.
И очень хорошо, что сделан акцент на развитие

электроэнергетики, обеспечение качества и надеж-
ности ресурсоснабжения, совершенствование та-
рифного регулирования.   Жизненно необходимо
продолжить капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах, ремонт дорог как городских, так и сель-
ских.

Ежегодное Послание Президента Кабардино-Балкарской Республики
Парламенту КБР получило широкий резонанс среди политических партий
Майского муниципального района, которые имеют своих представителей в

законодательном органе республики.

Âñå ôðàêöèè Ïàðëàìåíòà ïîääåðæèâàþò
Ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè

Павел ВЫРОДОВ, и.о. руководителя испол-
кома местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Майского муниципального района:

- В Послании Президента затронуты жизнен-
но важные направления и внесены конструктив-
ные предложения по улучшению социально-
экономического положения Кабардино-Балка-
рии. Все они направлены на повышение благо-
состояния граждан, воспитание у молодежи
чувства ответственности, патриотизма, форми-
рование активной жизненной позиции.
Президент нацелил нас на решение наиболее

важных задач для динамичного развития эконо-
мики, создание новых производств, что позво-
лит решить занятость трудоспособного населе-
ния, и, опять-таки, нашего молодого поколения.
Не оставлен без внимания больной, давно на-

зревший земельный вопрос. Без которого сдер-
живается дальнейшее развитие сельского хозяй-
ства. Вместе с тем, Арсен Баширович призыва-
ет: не затягивать с решением этого вопроса, но
и не торопиться. Если потребуется – провести
референдум.
Отличительной чертой нынешнего ежегодно-

го Послания является то, что все фракции, пред-
ставленные в Парламенте КБР, одобряют и под-
держивают задачи, поставленные Президентом.
Вместе с тем, он предостерегает, что партийная
работа не может и не должна ограничиваться
всплеском активности в периоды избирательных
компаний.

2 стр.

2 стр.

2 стр.

Поздравляем
заместителя
председателя
Парламента КБР

Татьяну Викторовну
Саенко

с присвоением звания
Почетный работник
общего образования

Российской
Федерации

350 тысяч жителей Кабарди-
но-Балкарии  воспользовались
мерами социальной поддержки
на сумму более 2 млрд. рублей
в 2010 году. Об этом сообщил
министр труда  и социального
развития Альберт Тюбеев  на
правительственном совещании,
прошедшем под председатель-
ством  Президента КБР Арсена
Канокова.

 Одной из главных задач со-
циальной политики в минувшем
году  Альберт Тюбеев назвал
улучшение жилищных условий
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В 2010-ом  за счет
средств федерального бюджета
в объеме 123,5 млн. рублей улуч-
шили свои жилищные условия
153 человека.
Оздоровлением и полезным

трудом был охвачен  61 571 ре-
бенок на сумму 294,4 млн. руб-
лей. Продолжена  работа по ре-
ализации семейной политики,
укреплению института семьи и
адресности социальной поддер-
жки. В частности,  Президент
КБР вручил 45 государственных
наград – медалей «Материнская
слава» - матерям, родившим и
воспитавшим 5 и более детей.
10 женщинам, родившим и вос-
питавшим 10 и более детей и на-
гражденным медалью «Мате-
ринская слава»,  предоставлены
микроавтобусы «Газель». Реги-
ональным материнским капита-
лом – единовременной адрес-
ной социальной помощью на
строительство или приобрете-
ние жилья при рождении пято-
го и последующего ребенка –
воспользовались 23 семьи. На
эти цели  использованы  5,7 млн.
рублей.  «Все эти инициативы,
реализуемые в Кабардино-Бал-
карии с 2009 года,  нашли отра-
жение в Послании Президента
РФ Дмитрия Медведева  на
2011 год», - подчеркнул ми-
нистр.

23 госучреждения социаль-
ного обслуживания населения
обслужили в 2010 году  около
40 тысяч  человек, предоставив
более 1 млн. услуг.
В числе перспективных на-

правлений  социальной работы
в текущем году Альберт Тюбе-
ев  назвал разработку и приня-
тие  республиканского трехсто-
роннего соглашения между
Правительством КБР, Регио-
нальным объединением  рабо-
тодателей «Союз промышлен-
ников  и предпринимателей
КБР» и объединением органи-
заций профсоюзов республики
на 2011-2013 годы, включающее
комплекс мер, обеспечивающих
право работника на труд, повы-
шение уровня реальной  зарп-
латы  и жизни населения, совер-
шенствование политики дохо-
дов.
По мере выделения средств

из федерального бюджета  бу-
дет решаться и вопрос обеспе-
чения жильем еще 46 ветеранов
Великой Отечественной войны.
Отдыхом, оздоровлением и по-
лезным трудом  планируется
охватить около 65 тысяч детей, в
том числе  организовать отдых
детей на  побережье Черного
моря на базе отдыха «Эльбрус»
в п.Головинка Краснодарского
края.
Будут реализованы проекты

«Информационный киоск» и
«Социальная карта», а также
поэтапный переход на предос-
тавление социальных услуг в
электронном виде.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Áîëåå äâóõ
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé –

íà ñîöèàëüíóþ
ïîääåðæêó ãðàæäàí
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Здесь трудовая деятель-
ность Юрия Петровича
началась с должности за-
местителя главного конст-
руктора. В 1998 году он
назначен заместителем
инженера и начальником
технического отдела, впос-
ледствии - начальником
конструкторского отдела.
Было время работы в Мос-
ковском институте
«Спектр», откуда он руко-
водил подготовкой завода
«Севкаврентген» к гос-
приемке.
Пр офе с с и он а л и з м

Юрия Петровича всегда
высоко ценился каждым
руководителем  завода .
Поэтому и сегодня седов-
ласому мужчине не при-
ходится скучать на пен-
сии. Должность Юрия
Петровича, указанная в
договоре, - консультант
по разработке норматив-
ной документации.
Ветеран труда с удо-

вольствием делится с мо-
лодыми специалистами
своим богатейшим опы-
том. Его обширные прак-
тические знания дополня-
ет личная  библиотека
ценной технической лите-
ратуры. Юрий Петрович
тонко и тактично находит
моменты, когда необходи-
мо открыть определен-
ную книгу и дать возмож-
ность молодым коллегам
самостоятельно ознако-
миться с информацией.

- Я считаю это очень
важно. Все они молоды и

(Начало на 1 стр.)

Утеплены  корпуса , в
которых находятся взрос-
лые животные. На  пло-
щадке для выращивания
телят имеются  базы с на-
весом - это так называе-
мый «холодный метод».
Падежей на ферме не бы-
вает, телята породы крас-
ная степная сильные и
здоровые.
За телятами ухаживают

опытные работники. Хо-
рошие результаты у Ната-
льи Пелипенко, Марины
Балабуха, Галины Горди-
енко, Татьяны Тягний. За
бычками смотрят скотни-
ки, одни из самых прилеж-
ных работников - Сергей
Водогрецкий, Юрий
Кныш, Виктор Гордиенко.
Не обойтись на ферме и
без механизаторов, таких,
как Александр Мамонов,
Сергей Корниенко, Анато-
лий Тымченко, Борис Об-
майкин.
Общее поголовье скота

на ферме КРС сегодня со-
ставляет 1659 голов. Сред-
немесячный привес дос-
тигает 38 тонн, а годовой -
466 тонн.

Çèìîâêà
ïðîõîäèò
óñïåøíî

Афганскую войну
прошел и Валерий Ивано-
вич Тепайкин. Родился он
в  городе Баку, там же
учился в средней школе,
мечтал о будущем и стро-
ил планы на дальнейшую
жизнь.

- Вопроса, какую выб-
рать профессию, для меня
не существовало, - вспо-
минает Валерий Ивано-
вич. – Еще в старших клас-
сах твердо решил, что ста-
ну военным, как старший
брат Сергей – курсант
Каспийского высшего во-
енно-морского училища.
После окончания шко-

лы Валерия призвали в
ряды Вооруженных сил.
Службу проходил в Тер-
нопольской области в
ВВС. Жесткая дисциплина,

Îòäåëüíî ïðîæèòàÿ æèçíü

Совещание руководи-
телей учреждений культу-
ры Майского района на-
чалось с выступления ди-
ректора городского Дома
культуры Павла Кармали-
ко. Павел  Дмитриевич
рассказал о том, какая ра-
бота ведется по сохране-
нию  казачьей народной
культуры, как основы са-
мобытности. Он отметил,
что интерес, возникший в
последнее время к воз-
рождению казачества не
случаен. Ведь в  нашей
многонациональной куль-
туре казачество является
не только бесценным на-
следием, но и нацио-

Óòâåðæäåíà ïðîãðàììà êóëüòóðíîãî äîñóãà íàñåëåíèÿ

Школа… Каждого из
нас с этим словом связы-
вают свои воспоминания.
Кто-то, получив аттестат,
вздыхает с облегчением,
кто-то с нежностью и теп-
лом еще долгие годы
вспоминает своих учите-
лей и одноклассников. Но
то, что  для каждого чело-
века школа является одним
из основных жизненных
этапов, оспаривать никто
не будет. Спустя какое-то
время, возникает непрео-
долимая тоска по школь-
ным друзьям и любимым
учителям. Хочется, хотя
бы на день, забросив на
спину рюкзак с книжка-
ми, вернуться в беззабот-
ное шумное детство - в
школу, где каждый уголок
навевает воспоминания.
Именно поэтому тра-

диция в первую субботу
февраля спешить на вечер
встречи со своими одно-
классниками будет жить
всегда.
Не стал исключением и

этот год. Мне удалось по-
бывать в родной для меня
школе - № 2. Все те же
крыльцо, двери, холл ,
длинные светлые коридо-
ры, казалось бы, все по-
прежнему, но нет… Эти
стены дышат жизнью ны-
нешних школяров, таких
раскрепощенных, актив-
ных, талантливых и …со-
всем юных. Сегодня они
здесь хозяева и они при-

l Совещание

Валентина ПЕТРОВА

Ïðåäïðèíèìàòåëåé
«ïåðåïèøóò»

нальным преимуще-
ством, способствующим
сближению народов Ка-
бардино-Балкарии и ут-
верждающим принципы
согласия и миролюбия. В
любых мероприятиях,
проводимых в районе,
принимают  участие пред-
ставители многих нацио-
нальностей.

- Ярким примером это-
му стали празднование
20-летия образования
Пришибской казачьей об-
щины, 245-летие города
Прохладного, юбилей
Терско-Малкинского каза-
чьего круга , открытие
паркового ансамбля Пуш-
кинский дуб и многие
другие. Но все это – ма-
лая толика сохранения

традиций, и чтобы не ока-
заться перед фактом заб-
вения  уникальной культу-
ры терского казачества,
необходимо более актив-
но пропагандировать
свою культуру, - сказал
Павел Дмитриевич.

 Эту же тему продол-
жила директор СДК стани-
цы Котляревской Татьяна
Тарасова . Татьяна Ива-
новна поделилась опытом
своей работы по сохране-
нию обрядов и традиций
казаков, которые в этом
населенном пункте по сей
день являются основой
излюбленных мероприя-
тий.

- Все самые ценные
нравы и обычаи, несущие
воспитательную, нрав-

ственную и культурную
политику, заложенные в
казачьей культуре, мы
обязаны донести до нашей
молодежи. Поэтому мы
работаем в тесном сотруд-
ничестве со школой, му-
зеем, библиотекой и каза-
чьим обществом стани-
цы. Для детей проводятся
уроки казачьей культуры
и быта, исторические лек-
ции о котляревских каза-
ках. Ученики занимаются
исследовательскими рабо-
тами о казачестве, многие
из которых отмечены на-
градами в районе, респуб-
лике и Москве.
После выступления Та-

тьяне Ивановне вручили
Благодарность за участие
в праздновании 20-летия

со Дня возрождения Тер-
ско-Малкинского окруж-
ного казачьего общества
от Министерства по ин-
формационным комму-
никациям, работе с обще-
ственными объединения-
ми и делам молодежи КБР.
Затем начальник рай-

онного отдела культуры
Ольга Бездудная предло-
жила обсудить рабочие
моменты  и ознакомила
коллег с планом организа-
ции и проведения  мероп-
риятий на ближайшее
время.
По всем рассмотрен-

ным вопросам были при-
няты  соответствующие
решения.

Íàø
Þðèé Ïåòðîâè÷

им попросту не хватает те-
оретических знаний. Но у
них есть главное – огром-
ное желание учиться и
вникать в производствен-
ный процесс. Сейчас век
цифровых технологий,
почти все оборудование
компьютеризировано, по-
этому мое время ушло в
прошлое, - грустно улыб-
нувшись, сказал  Юрий
Петрович. - К сожалению,
я могу помочь только со-
ветом, объясняя какие
требования предъявляют-
ся к выпускаемой нами
продукции, объяснить
конструкцию  аппарата ,
состав, основные характе-
ристики комплектующих
и выходные параметры.
Добиться общей цели –
поднять завод и вывести
наши рентгенаппараты на
большой рынок - возмож-
но только работая в тес-
ном сотрудничестве ново-
го поколения специалис-
тов с опытными сотруд-
никами прежнего завода.

14 февраля Юрий Пет-
рович отметит свой 72-й
день рождения. На  мой
вопрос о планах на буду-
щее он с уверенностью
сказал:

- Пока есть силы - буду
трудиться. Молодой кол-
лектив заряжает меня сво-
им энтузиазмом и помо-
гает забыть о возрасте.
Глядя на них, вспоминаю
и свою  кипучую  моло-
дость, очень приятно ви-
деть, что на  смену нам
пришла достойная смена.

Валентина Панова

l Вечер встречи выпускников

Ïóòåøåñòâèå â äåòñòâî
нимают нас в гости.
Нынешние педагоги,

многие из которых тоже
учились в этих стенах,
вместе с учениками орга-
низовали замечательное,
трогательное мероприя-
тие. Актовый зал был по-
лон почетных зрителей.
Самыми старшими среди
которых, были выпускни-
ки, окончившие школу
55 лет назад!
Насыщенная концерт-

ная программа, богатая
всевозможными конкур-
сами, песнями и танцами,
позволила забыть о вре-
мени и окунуться в этот
фантастический школь-
ный мир. Номера сменя-
лись воспоминаниями
выпускников о своих учи-
телях. Надежда Ли, Елена
Подворчан, Жанна Архи-
пова с большой теплотой
отзывались о педагогах,
которые на протяжении

десяти лет делились с
ними знаниями, опытом,
отдавая частичку своей
души. А выпускники 1958
года Валентина Буланкина
(Примакова) и Георгий
Жилин рассказали, что до
сих пор поддерживают
связь со своим классным
руководителем Иваном
Тимофеевичем Рома-
щенко, которого в этом
году поздравили с 92-ле-
тием.
Время пролетело абсо-

лютно незаметно и волну-
ющий, заливистый звоно-
чек объявил  о том, что
волшебное путешествие
подошло к концу. Но
наше общение продолжи-
лось за маленькими дере-
вянными партами в каби-
нете начальных классов.
Ведь людям, которые вме-
сте провели лучшие годы
своей жизни, всегда най-
дется о чем поговорить.

Валентина ПАНОВА

Война в Афганистане продолжалась с 1979 по
1989 год. Она длилась девять лет, один месяц и
девятнадцать дней. Через Афганистан прошло более
полумиллиона воинов ограниченного контингента
советских войск.
Те, кто прошел войну, не раз бывали в
экстремальных ситуациях, заглядывали в лицо
смерти. Они знают, что время в разные моменты
жизни имеет обыкновение то ускорять, то замедлять
свой неумолимый бег. Бывают минуты, когда,
кажется, что оно вовсе останавливается. Дни на
войне превращаются в месяцы, месяцы в годы.
Сегодня для тех солдат служба в Афганистане
кажется отдельно прожитой жизнью.

четкость и слаженность
действий военнослужа-
щих, их благородная мис-
сия – защищать Отчизну
– все это еще больше ук-
репило в  правильности
выбора будущей профес-
сии.
По воле судьбы, Вале-

рий в числе других вои-
нов-интернационалистов
был направлен в Афгани-
стан, на восток страны, в
город Гардез. Его назна-
чили на должность замес-
тителя командира разве-
дывательной роты  воз-
душно-десантной подго-
товки, которую через не-
сколько месяцев он возгла-
вил. Бойцы роты сопро-
вождали колонны с продо-
вольствием, медикамен-
тами, топливом, обеспе-

чивая их безопасность, а
также делали зачистки в
кишлаках, уничтожая на-
грянувших туда бандитов.
Однако основной задачей
подразделения являлось
предотвращение поста-
вок оружия на террито-
рию Афганистана.

- Крупная партия ору-
жия и боеприпасов была
задержана нами весной
1985 года, - рассказывает
Валерий Иванович. – Из
разведывательного управ-
ления поступила инфор-
мация о том, что в тече-
ние ближайших дней по
ущелью Деренхвар дол-
жен пройти караван с
оружием. Трое суток мы
сидели в засаде, ожидая
его появления. Днем тем-
пература воздуха в тени
была не менее 50 граду-
сов. Скалы прогревались
так, что приходилось ды-
шать горячим воздухом.
Запасы воды закончились
уже на второй день, всех
мучила жажда, но ни один
из бойцов даже не думал
покинуть свой пост.
На третьи сутки, утром,

появился новый дозор ка-
равана  – четыре воору-
женных боевика. Для того
чтобы не раскрыть место
расположения засады
раньше времени, их бес-
препятственно пропусти-
ли. Второй и третий дозо-

ры бесшумно уничтожи-
ли. Едва тела бандитов уб-
рали с дороги, как показа-
лись тяжело нагруженные
верблюды, лошади, мул-
лы, в общей сложности
около 30 голов. Когда ка-
раван полностью оказал-
ся в ущелье, с двух сторон
начался перекрестный
огонь. Боевики были
уничтожены, оружие до-
ставили в расположение
воинской части, а пленных
передали афганским вла-
стям.
За успешное проведе-

ние операции Валерия
Ивановича Тепайкина на-
градили орденом Красной
Звезды. Другую награду –
медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодар-
ного афганского народа»
он получил уже на Роди-
не.
Затем была служба в

городе Баку, где Валерий
был назначен начальни-
ком Центра сбора инфор-
мации разведывательного
управления. Позже его на-
правили заместителем во-
енного комиссара в Май-
ский военкомат. Отсюда
он вышел в отставку по
выслуге лет. Но сидеть без
дела не мог. После того
как Валерий подал заявле-
ние о приеме на службу в
органы внутренних дел,
его приняли в штаб ОВД

города Железноводска, а
позднее перевели коман-
диром поста милиции на
самый ответственный
участок  - в отдел «Грани-
ца» ГУВД Ставропольс-
кого края.
Спустя несколько лет

Валерий Иванович окон-
чательно вышел на заслу-
женный отдых. За добро-
совестное исполнение
своих служебных обязан-
ностей он имеет много
наград, а его общий тру-
довой стаж составляет
30 лет.
Несмотря на то, что Ва-

лерий Иванович на пен-
сии, он по-прежнему ос-
тается в строю и принима-
ет активное участие в об-
щественной жизни вете-
ранской организации
Майского отдела внутрен-
них дел.

l 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Наталья КОРЖАВИНА

(Начало на 1 стр.)

Елизавета Трегубова -
главный специалист  Ка-
бардино-Балкариястат
подробно объяснила, как
заполнять документы. На
вопросы предпринимате-
лей, можно ли не участво-
вать в этой кампании, Ели-
завета Николаевна ответи-
ла, что не представление
статистической информа-
ции влечет ответствен-
ность, установленную
ст.13.19 Кодекса РФ об ад-
министративных право-
нарушениях, а также
ст.3 Закона РФ «Об ответ-
ственности за нарушение
порядка  представления
государственной статис-
тической отчетности».
Она также подтверди-

ла, что информация кон-
фиденциальна и разгла-
шению не подлежит. В то
же время она поможет
выявить какую  долю  в
экономике России зани-
мает предприниматель-
ство, и какая поддержка
ему необходима.
Бурную  дискуссию

вызвало выступление на-
чальника отдела трудовых
отношений УТ и СР Гали-
ны Селищевой, которая
выступила с разъяснени-
ями о соблюдении трудо-
вого законодательства на
предприятиях малого и
среднего бизнеса. Пред-
принимателей особенно
затронул вопрос о сред-
нем заработке наемных
рабочих, которые трудят-
ся на их предприятии. Га-
лина Николаевна объяс-
нила, что они не должны
ограничиваться мини-
мальным размером опла-
ты труда – 4330 руб., а
выйти на средний зарабо-
ток, который рекомендо-
ван в  районе – свыше
9 тыс. рублей. Она напом-
нила, что заканчивается
компания по заключению
коллективных договоров.
О соблюдении пожар-

ной безопасности на
объектах среднего и мало-
го предпринимательства
выступила  инструктор
пожарной безопасности
Надежда Смыкова.
На этом совещание за-

кончило свою работу.
Пресс-служба

администрации
Майского

муниципального района.

Выпускники, окончившие школу 53 года, 55 лет назад
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Каждый, кто читает
в нашей газете литера-
турную  страничку
«Родник», наверняка,
наряду со стихами дру-
гих авторов, зачитыва-
ется произведениями
Эльмиры Сизякиной.
Ее стихи пронизаны
теплотой, нежностью,
любовью и трогают до
глубины души.
Недавно в редакцию

пришло письмо от од-
ной из  читательниц:
«Дорогая  редакция ,
регулярно читаю вашу
газету, и с нетерпени-
ем  жду  «Родник»,
чтобы насладиться
стихами местных по-
этов. Мне очень нра-
вится как пишет Эль-
мира Сизякина. Стихи
у нее философские, ли-
рические. Бывает, пе-
речитываю их  не-
сколько раз и всегда
нахожу что-то новое.
Расскажите подроб-
нее об этом авторе и
ее творчестве. С ува-
жением, Наталья Ша-
ламова».
Чтобы пообщаться с

Эльмирой Владими-
ровной, мы пригласи-
ли ее в редакцию. На-
чав беседу, она сразу

Легла на плечи ночь.
   Прочь

летят обиды дня.
   Зря

слетали с губ слова.
   Едва

расслышав звуков фальшь.
   Марш

торжественно звучит.
   Мчит

кометы длинный хвост,
   Мост

проложен между нот.
   Вот

щемящий септаккорд -
   Горд

содеянным Творец.
   Жнец

пожнет свои плоды.
   Сны

соткут картин узор
   Взор

увидит между строк.
   Рок

настигнет свою цель.
   Гель

затянет края ран -
   Зван

на помощь сонм Чудес:
   Лес,

объятья ледников,
   Звон

хрустальных горных рек,
   Снег

нетронутых высот,
   Квот

душевных мук и сил,
   Мил

привычный альтруизм,
   Жизнь...

…ушла внезапно ночь. . . .
   Дочь

своей родной земли
   Шли

здесь годы всех родных,
   Тих

в лучах зари мой Дом,
   В нем

я вижу ясно Цель, Мысль
и жизни всей моей Смысл.

Отпустила я узду из рук -
Стал свободен лошадиный круп,
И понесся среди рек и гор,
Позабыв, кто дал ему простор.

Погибающим его нашла,
С рук кормила, ночи не спала,
Берегла, чтобы не помнил зла –
Чтобы Конь не перерос в Осла!

Не всегда могла пшеницу дать,
Конь же не хотел мне помогать,
А когда окреп - мог укусить
И копытом в стойле зашибить.

Гордым стал, холеным Жеребец!
Норов измотал его вконец,
И решила, чем искать в яслях –
Пусть отыщет корм свой на лугах.

Знакомьтесь:
Эльмира Сизякина Септаккорд

вспомнила  детство.
Ведь именно в этот пе-
риод жизни произош-
ло ее становление, как
личности.

- В те годы мы жили
очень бедно. Денег по-
стоянно не хватало. Но
материальные блага
не шли в сравнение с
тем, что давала моя
мама Любовь Степа-
новна. Она окружила
меня заботой, любо-
вью и теплом. Каждый
день мама читала мне
вслух, и я рано научи-
лась читать, - вспоми-
нает Эльмира Влади-
мировна. – В первом
классе написала свой
первый стих, который
посвятила учительни-
це начальных классов
Полине Ильиничне
Давыдович. Затем
агитбригада, конкур-
сы, концерты, первое
место на  олимпиаде
по литературе.
Окончив школу,

Эльмира  получила
высшее техническое
образование. Сейчас
она работает методис-
том, преподавателем
спецпредметов в Май-
ском филиале КБАПЛ
им. Б. Г. Хамдохова.
Эльмира Сизякина

разносторонне разви-
тый человек, и если го-
ворить о ее увлечени-
ях, то будет трудно их
перечислить.

- В свободное вре-
мя вышиваю нитками
и бисером, вяжу, зани-
маюсь туризмом, ката-
юсь на горных лыжах,
в огороде выращиваю
овощи, фрукты, цветы,
еще люблю  кошек и
собак. Обожаю горы и
море, и до сих пор не
поняла , что из  них
люблю  больше. Но
главное увлечение -
это стихи. В них я вы-
ражаю  все чувства ,
эмоции и события
моей жизни, - с улыб-
кой говорит Эльмира
Владимировна.

Ускакал…, но нелегка ведь новь ...
И тогда нашел мой Конь Любовь!
Он затих и дал надеть седло,
Лишь бы было сытно и тепло...

Стал в конюшню, выгул по часам,
Верю, начал что-то делать сам!
Рада, что смогли Коня взнуздать,
Чтоб не мог Мустангом ускакать!

Может быть, кобылка даст приплод,
Чтоб познал мой Конь, что жизнь полна забот,
Чтобы знал, как малышей растят,
Как на ноги ставят жеребят!

И осанистый мой Конь тогда
Будет создан только для добра!
Успокоюсь - не пропал мой труд!
Путь открыт. Стартуй, Конь, в добрый путь!!!

Владеющему Славой
год Огненной Лошади

Георгий Яськов
Военное детство свое

вспоминая…
Нежный запах трав, сиянье звезд,
Гневить судьбу свою не буду,
Она со мной всегда и всюду…

Бывал я взбалмошным ребенком,
Порою ласковым мальчонком.

С утра на тутике качался,
На крыше дома я спасался,
Когда беда за мной гналась,
И, как безумная, кусалась.

Нам Аргудан был колыбелью,
Надеждой, радостью и болью.
Здесь мы резвились, отдыхали,
Печаль и горе забывали.

Лишь аромат донского луга,
Поддержка верного мне друга
От всех болезней исцеляли,
Ушибы, раны заживляли.

Судьба, храня, оберегала,
По жизни всюду провожала.
Но не давала спуска мне
Ни днем, ни ночью при луне.

Чтобы по жизненной дороге
Я помнил о родном пороге
И с благодарностью пронес
Трав нежный запах, сиянье звезд.

Владимир  Зарубин
***

Уже февраль, или ещё февраль,
Уже или ещё начало года.
Над морем - щекотливый запах йода,
Над островами - пухлая спираль
Из облаков, блестящих, как эмаль.
А снега нет, хотя не очень жаль,
Хотя и обещал синоптик-враль.
И скоро ты достанешь из комода
Косынку, на какие нынче мода.
И вся зима, вся стужа-непогода,
Упрячутся до нового прихода
В том ящике, где сапожки и шаль.

***
День пошел на поправку,
Чуть раздался в плечах.
Скоро, глядя на травку,
Будем греться в лучах.
Ни жары, ни мороза
На хвосте у зимы,
Лишь обильные росы,
Словно слезы земли.

Владимир Широков
На вахте мы…

«На флаг и гюйс!», -
Звучит команда: «Сми-р-но!»
И в праздничном строю
Стоим на рейде мирно.

Десятки тысяч миль
Крутил винт за кормой,
И славы стяг на мачте
Полощет надо мной.

В походах дальних Посейдон
Швырял нас в волнах урагана.
В руках обветренных штурвал,
Там, за кормой, уже Гавана.

Дюны волн форштевень режет
В морской пучине океана.
Тревоги рев, металла скрежет,
Не избежать врагу капкана.

Блеснув, как стилет, ушли ракеты,
Победным ревом оглушая даль.
Хоть цель – условные макеты,
Накрыла их атаки шаль.

Вдали, за горизонтом где-то,
Ждет каждого своя Ассоль.
Крик чаек – добрая примета –
Морскую скоро смоем соль.

Свистят под палубой турбины,
В машинном стонут дизеля.
Спокойно дремлют пусть долины –
На вахте мы, российская земля!

Юрий Батманов
До наших рукою

подать…
Атака опять захлебнулась,
Стонал у пригорка солдат,
Сестричка в сердцах чертыхнулась,
Тяжелый попался опять.

Скользит по грязи плащ-палатка,
Солдат помогает ногой,
Держись, мой дружочек Васятка,
Дотянем, родимый, с тобой.

В воронке заменим повязку,
Водичкой тебя напою,
Еще, милый, спляшем вприсядку,
На ножку больную твою.

Держись, как же нам не держаться,
Врага надо с Родины гнать.
Давай перекурим, дитятко,
До наших рукою подать…

Вспотело лицо у солдата,
Повязка набухла в крови,
Прорвемся к окопам, ребята,
Родимый, чуть-чуть потерпи.

Скажи, ты откуда, солдатик?
Давно ли уже на войне?
Последний рывок, мой касатик,
И будем с тобой в блиндаже.

А солнце склонялось к закату,
И гарь по низине ползла.
Сестричка тащила солдата,
Во всем пересилив себя…

Виктор ШумовичСолдатыКогда за рекой оседают закаты,А солнце устало плывет на покой,Я слушаю песни, поют их солдаты,Поют они грустно, с большою тоской.
А песни вот эти в простор уплывают,Плывут над чужою они стороной.Они тех солдат будто вновь возвращаютВ их домик, им с детства родной.
Ведь дома остались для них дорогиеСестренки, братишки, отец, еще мать.Девчонки, которые с ними дружили,Они обещали их с верностью ждать.
Солдаты теперь это все вспоминают,И даже порою им снится во сне,Они ведь Отчизну свою охраняютНа этой горячей Чеченской земле.
Мне кажется, будто эти солдатыЕще не привыкли к своим матерям.Я вижу как гибнут молодые ребята,И катятся слезы мои по щекам.

Раиса Дьякова
Нашим защитникам

Защита Отечества – дело святое,
России солдат – этой чести достоин,
Отважен и смел он в неравном бою,
За Родину жизнь не щадит он свою…

Защитники наши, вы свято храните
Лазурное небо и солнце в зените.
И землю родную в весеннем цвету,
Храните заветную нашу мечту!

Мы с праздником вас поздравляем, родные,
Вас, в звании высшем, и вас, рядовые,
Достойные воинской славы отцов!
Мы дарим вам песни и нашу любовь.

На суше, на море, иль в небе летая,
Служите Отчизне, врагов побеждая!
Пусть светит вам яркая счастья звезда!
Живыми домой возвращайтесь всегда!

Людмила Рыбальченко***Пусть ничто не вечно под луною,Но зато я знаю наперед –Вот мое богатство – все со мною –И его никто не отберет.
Ведь не зря отцы наши и деды,Славные Отечества сыны,Отдавали жизнь за День Победы,Чтобы мы не ведали войны.
Чтобы в детях жизнь могла продлиться,Чтоб ничто не угрожало им.Помнить мы должны и поклонитьсяВоинам погибшим и живым.
Что в родном краю стихи читаем,И в любви признанья говорим,Мы, солдаты, вас не забываемИ за мирный день благодарим.
Вместе с нами было бы вам легче,Коль родиться б раньше мы могли.Мы б в бою, в тылу держались крепче,Думаю, мы б вас не подвели.
Летопись истории листая,С вами мы и сердцем, и душой,И о будущем детей мечтая,Будем помнить подвиг ваш святой!

Напрасно сына ждет домой седая мать
С полей сражений, где не кончилась война.
Ей суждено свой век с надеждой доживать,
С любовью к сыну, что не растратила она.

Никто, не знает, что творится на душе
У женщин наших, переживающих войну.
Им радость встречи не испытать уже,
Как не стереть с лица печали пелену.

Война кончается, но горе остается
В сердцах у вдов и в душах матерей.
И это в песне грустной отзовется,
Что как набат звучит над Родиной моей.

В той песне боль и слезы женщин наших
И нежность чувств с печалью пополам,
О подвигах героев песня та расскажет
И о прошедших по советским лагерям.

И это всё - поэзия и проза,
История страны, в которой мы живем,
Что в зимний холод замерзает от мороза,
А лето жаркое не балует дождем.

Мы любим наших матерей и жен
И восторгаемся их дивной красотою,
В их честь звучит церковный перезвон
С молитвой к Господу о мире над Землею.

Женские слезы Алексей  Дербаба


