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Репортаж о праздновании Дня России

l КБР: события, факты

Поздравляем!

l Событие В Майском открыт
центр бокса

- Осознание того, что твоя кровь пода-
рит кому-то жизнь - самая большая моти-
вация для донора, – считает Надежда Ле-
щенко.
С самого детства  Надя мечтала лечить

людей. Окончив восьмилетнюю школу,
решила исполнить заветную мечту и по-
ступила в Нальчикское медицинское учи-
лище. Ее первым рабочим местом стало
хирургическое отделение Чегемской
больницы, куда направили по распреде-
лению.

- Мне очень нравилась хирургия, - при-
знается Надежда Владимировна. - За все
время  учебы и работы у меня ни разу не
возникло мысли, что я занимаюсь не сво-
им делом. Конечно, очень трудно было
психологически, особенно, когда на тво-
их глазах человек погибал. Считаю везе-
нием, что по возвращению в 1974 году в
Майский, было место постовой сестры в
хирургическом отделении.
Но сидеть на посту Надежде долго не

пришлось. Ее пригласили на должность
операционной сестры. Ее наставниками
стали опытные хирурги и мастера своего
дела Александр Воробьев, Михаил Пасеч-
ный, Тамара Пасечная и Анатолий Лы-
сяков.

Уважаемые жители Майс-
кого района!От всего сердца
поздравляем вас с главным го-
сударственным праздником
нашей страны – Днем России.
12 июня 1990 года съезд народ-
ных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государствен-
ном суверенитете Российской
Федерации.
День России - это праздник

нашего единения во имя про-
цветания Родины. Это празд-
ник наших надежд на созида-
тельный мирный труд, на со-
здание в стране сильной влас-
ти, способной обеспечить
наше продвижение вперед. Это
праздник нашей свободы и от-
ветственности за судьбу Оте-
чества.
Сегодня от каждого из нас,

от нашего труда, инициативы,
гражданской ответственности
и активной жизненной пози-
ции зависит настоящее и буду-
щее нашей малой Родины и
всей страны.
От всей души желаем вам

здоровья, счастья, успехов ,
мира и благополучия! Пусть в
вашей жизни будет много теп-
ла и света, добрых начинаний
и больших побед!
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

В нашем городе состоялось открытие специализированного центра бокса. Современный
спортивный зал с профессиональным рингом расположился в здании Дома культуры «Россия».
В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра спорта, туризма и курортов
Кабардино-Балкарской Республики Юсуп Улаков, глава местной администрации Майского
муниципального района Юрий Атаманенко, его заместители Николай Тимошенко и Ольга
Полиенко, главы городского и сельских поселений, ветераны спорта, спонсоры, а также
руководители местных предприятий и организаций.
Почетное право перерезать красную ленточку и открыть центр бокса было предоставлено
Юрию Атаманенко и Юсупу Улакову.

l 12 июня - День России

Подарите жизнь
Однажды во время операции боль-

ному требовалось срочное перелива-
ние крови. Надежда без размышлений
предложила свою. И это был не един-
ственный случай.
Сейчас на ее счету более 60 крово-

дач, это около 30 литров! Звание «По-
четный донор», заслуженное в пря-
мом смысле собственной кровью, она
получила восемь лет назад.

- Я не считаю это героизмом. Если
можешь помочь человеку, почему
этого не сделать? Помогая другим, я
помогаю и себе.  Регулярная сдача
крови запускает процесс самообнов-
ления в организме и по многочислен-
ным исследованиям служит профи-
лактикой сердечно-сосудистых забо-
леваний. Став донором, чувствуешь
ответственность – стараешься следить
за своим здоровьем и вести здоровый
образ жизни.
Глядя на жизнерадостную и пол-

ную энергии Надежду Владимиров-
ну, сомнений в ее словах не возника-
ет. Стать донором она советует всем,
в том числе и своей единственной
дочери Наталье.

 Валентина Панова

l 14 июня - Всемирный день донора
2 стр.

День
в истории

    14 июня -
День работника

миграционной службы

l В администрации
    района

Прошедшее во вторник аппа-
ратное совещание  при главе ад-
министрации началось с отчета
главного врача районной боль-
ницы о проведенной команди-
ровке, цель которой - заключе-
ние договоров с Астраханской
государственной медицинской
академией на подготовку спе-
циалистов. Не секрет, что наш
район,  как впрочем,  другие
районы республики, испытыва-
ет  дефицит врачей узких специ-
альностей. Для того чтобы как-
то снять напряжение в этом воп-
росе, уже дважды в поликлини-
ке нашего города проводили
прием врачи Медико-консульта-
тивного диагностического цен-
тра г. Нальчика. Кроме того, в
Майском районе в  сентябре
2009 года принята программа
«Подготовка кадров для систе-
мы здравоохранения Майского
района на 2009-2017 годы», со-
гласно которой муниципалитет
оплачивает учебу студента, ко-
торый затем  возвращается в
район уже специалистом и ра-
ботает в медицинском учрежде-
нии. На реализацию этой про-
граммы в бюджете предусмот-
рено 4 млн. 300 тысяч рублей.

План пяти месяцев
выполнен
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9 июня в Ессентуках состоя-
лась встреча заместителя Пред-
седателя Правительства РФ, пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО А.Г. Хлопо-
нина с членами Согласительной
комиссии по законодательным
инициативам об изменении гра-
ниц муниципальных образова-
ний, образованной постановле-
нием Парламента КБР от 28 мая
2009 года №93-ПП.
Открывая мероприятие,

Александр Хлопонин отметил,
что нашумевший «земельный
вопрос» возник не только в КБР,
он характерен для всего северо-
кавказского региона.

«Я хочу послушать все заин-
тересованные стороны, чтобы
мы пришли к правильному ре-
шению. Любое наше действие
повлечет за собой ответствен-
ность, поэтому я надеюсь на
благоразумие и мудрость стар-
шего поколения. Нам не нужно
забивать голову нашей молоде-
жи конфликтными настроения-
ми, которых между вашими на-
родами никогда не было. Нам
нужно скорее решить этот воп-
рос, потому что пока он «висит»
вокруг него рождаются разные
мифы.
Президент КБР Арсен Кано-

ков добавил, что Согласительная
комиссия создана  в соответ-
ствии с решением конституци-
онного суда. В него на паритет-
ной основе вошли представите-
ли всех трех народов. «Как ру-
ководителю субъекта мне важ-
но найти баланс интересов. Я
думаю об этом на протяжении
всех пяти лет. Мы должны по-
нять, что наша задача сегодня
заключается в том, чтобы выве-
сти муниципальные образова-
ния на самодостаточность, при-
влекать инвесторов и думать о
том, что нам оставить нашей
молодежи», - сказал Арсен Ка-
ноков.
Позиции национальных об-

щественных организаций озву-
чили члены Согласительной ко-
миссии Жиляби Калмыков, Ма-
гомед Абшаев и Анатолий Ка-
нунников.
Александр Хлопонин под-

черкнул необходимость реали-
зации решения Президента РФ:
«Никто не отнимает земли. На-
оборот, мы должны сохранить
прекрасную природу Кабарди-
но-Балкарии. Нам нужно, что-
бы такая красивая республика,
в которой я так люблю бывать,
жила мирно и дружно», - доба-
вил полпред, завершая встречу.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР

Арсен Каноков:
«Мне важно
найти баланс
интересов»
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Обращаясь к майча-
нам, Юрий Николаевич
выразил надежду на то,
что открываемый центр
бокса будет способство-
вать высоким спортив-
ным результатам.

- Здоровый образ жиз-
ни - это залог развития
любого государства. А
спорт является самым
главным двигателем фор-
мирования духа и тела.
Сегодня мы  заложили
крепкий фундамент, что-
бы поддержать мечты
молодежи и детей. Этот за-
мечательный центр будет
способствовать развитию
и укреплению  друже-
ственных связей между
спортсменами нашей рес-
публики. И в этом большая
заслуга наших спонсоров,
тех людей, которые всей
душой болеют за детей и
их будущее. В нашем рай-
оне уже 150 ребят занима-
ются боксом. А благода-
ря открытию центра, коли-
чество желающих зани-
маться этим по истине
мужским видом спорта
заметно увеличится, - ска-
зал глава.
За большой вклад в раз-

витие физкультуры и
спорта, активное участие
в создании центра бокса
и помощь в приобретении
боксерского ринга Юрий
Николаевич вручил благо-
дарственные письма ми-
нистру спорта, туризма и
курортов Кабардино-Бал-
карской Республики Асла-
ну Афаунову, директору
ОАО  «Майское ХПП»
Юрию Колесникову,  ди-
ректору завода железобе-
тонных изделий Асланге-

В Майском открыт
центр бокса

ри Кабардову, директору
ООО «Севкаврентген-Д»
Роману Пономаренко,
предпринимателю  Вла-
диславу Игнатьеву. Пре-
мией главы администра-
ции района был награж-
ден председатель федера-
ции любительского бокса
Майского района  Олег
Доминов. А для того, что-
бы спортсмены могли за-
печатлеть свои победы,
центру бокса был подарен
цифровой фотоаппарат.
Юсуп Улаков поздра-

вил майчан со знамена-

Постановление № 251
1 июня 2011 г.

Об утверждении плана
мероприятий по
организации

сельскохозяйственной
ярмарки на территории

Майского муниципального
района и продаже товаров

не ней
На основании статьи 11

Федерального закона от
28.12.2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государствен-
ного регулирования торго-
вой деятельности в Российс-
кой Федерации» постанов-
ляю:

1. Утвердить прилагае-
мый план мероприятий по
организации сельскохозяй-
ственной ярмарки на терри-
тории Майского муници-
пального района и продаже
товаров на ней.

2. Отделу информацион-
но-аналитического обеспече-
ния и делопроизводства раз-
метить информацию о плане
мероприятий по организа-
ции на территории Майско-
го муниципального района
сельскохозяйственной яр-
марки и продаже товаров на
ней на официальном сайте ад-
министрации Майского му-
ниципального района в сети
Интернет.

3. Главному редактору
газеты «Майские новости»
(Юрченко Н. В.) опублико-
вать настоящее постановле-
ние в местной газете.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на началь-
ника МУ «Управление раз-
вития АПК, муниципально-
го имущества и земельных
отношений» Никитина В. Н.

Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального

района

тельным событием и от-
метил, что  такого боксер-
ского ринга нет ни в од-
ном районе республики.
Он пожелал спортсменам
больших высот на
спортивном олимпе.
Олег Доминов в свою

очередь поблагодарил
главу администрации рай-
она за помощь в органи-
зации центра бокса.

- Начинали мы тяжело,
в маленьком зале на ста-
дионе «Торпедо». А сей-
час у нас появилась воз-
можность не только тре-

нировать большее количе-
ство спортсменов, но и
проводить у себя полно-
ценные соревнования как
районного, так и респуб-
ликанского уровней. И в
этом большая заслуга гла-
вы районной администра-
ции Юрия Атаманенко,
потому что большую
часть средств на приобре-
тение профессионального
ринга нам предоставила
администрация.
Олег Магомедтагиро-

вич вручил  Благодар-
ственные письма Предсе-

дателю  Правительства
КБР Ивану Гертер, кото-
рый был первым предсе-
дателем федерации бокса
Майского района, Юрию
Атаманенко, и. о. главы ад-
министрации городского
поселения Майский Евге-
нию Выскребенец, перво-
му заместителю  главы
районной администрации
Николаю Тимошенко.
Череду поздравлений

продолжил Евгений Выс-
кребенец. Он подчеркнул,
что в нашем районе дол-
гое время не было сило-
вых спортивных секций,
но сегодня они возроди-
лись.
Председатель фонда

поддержки культуры  и
спорта города Майского
Владислав Игнатьев вру-
чил Олегу Доминову де-
нежную премию на даль-
нейшее развитие центра,
а заместитель председате-
ля региональной органи-
зации ВФСО  «Динамо»
Сергей Фролов подарил
боксерский мешок.
Завершением офици-

альной части стал концерт
с участием солистов во-
кальной группы  «Фе-
никс», народного танце-
вального ансамбля «Май-
чанка» и показательные
выступления боксеров.
Затем был  проведен

республиканский турнир
по боксу с участием бо-
лее 60 спортсменов из
Майского, Прохладненс-
кого, Терского и Лескенс-
кого районов.
Екатерина Евдокимова

По словам Лидера
партии «Единая Россия»,
Председателя Правитель-
ства РФ Владимира Путина
поводом к созданию «не-
формального небюрокра-
тического объединения, ка-
ким является Общероссий-
ский народный фронт, по-
служило желание, чтобы
«Единая Россия» сама ожи-
ла за счет новых идей, но-
вых людей и чтобы много-
численные организации
получили возможность че-
рез инструменты «Единой
России» заявить о себе. Не
только продвинуть какие-то
свои идеи, но и людей в
представительные муници-
пальные органы власти и
управления».
Об этом Владимир Пу-

тин заявил  на  встрече с
представителями обще-
ственных организаций
Псковской области.

«Мне пришла эта идея в
голову в  период начала
подготовки выборов  в
Думу, но считаю, что вы-
борами только в парламент
страны мы не должны ог-
раничиваться. Мне бы
очень хотелось, чтобы люди
смогли  донести свои пред-
ложения по развитию сво-
его города, поселка, регио-
на и даже всей страны», -
заметил премьер.

«Когда я говорил о созда-
нии Общероссийского на-
родного фронта, я имел в
виду, прежде всего, отсут-
ствие лишней бюрократии.
И, на мой взгляд, не важно,
зарегистрирована  у вас
организация или нет», - от-
ветил на один из вопросов
глава правительства.

«Важно, что она занима-
ется конкретным живым де-
лом, и не должно быть ни-
каких организационных и
бюрократических препят-
ствий для организаций по-
добного рода», - добавил
он.
Отвечая на вопрос о со-

здании Мироновым и Зю-
гановым своих народных
фронтов, Путин заметил:
«Я не вижу ничего особен-
ного в том, что создаются
подобные объединения.
Это право любой партии, и
вообще даже не предпола-
галось, что Общероссийс-
кий народный фронт, как
пылесос, вберет в себя все
политические структуры и

Павел ВЫРОДОВ, и.о. руководите-
ля  исполкома
местного отде-
ления  партии
«Единая  Рос-
сия» Майского
муниципально-
го района:

- Создание
«Общероссийс-
кого народного
фронта» являет-
ся новым шагом
во взаимодей-
ствии «Единой
России» с обще-
с т в е н н ы м и

объединениями и гражданским обще-
ством. Фактически партия заключает с
ними новый социальный контракт, ко-
торый основан на усилении предста-
вительства их интересов в российской
политике. Это позволит напрямую уча-
ствовать в выработке важнейших поли-
тических решений, даст возможность
всем, у кого есть новые конструктив-
ные идеи и желание работать на благо
Родины, определять направление его
развития.
В республике начал работать коор-

динационный Совет «Общероссийско-
го народного фронта». В его состав на
равных вошли 15 общественных орга-
низаций. Представителем партии в
Совете  является секретарь политсове-
та КБР регионального отделения поли-
тической партии «Единая Россия» Рус-
лан Жанимов.
Обсуждение Проекта декларации об

образовании «Общероссийского на-
родного фронта» проходит в первич-
ных отделениях партии «Единая Рос-
сия» Майского муниципального райо-
на и находит поддержку членов партии.
Павел КРЫВОКРЫСЕНКО, пред-

седатель Совета
ветеранов вой-
ны, труда, пенси-
онеров военной
службы и  право-
охранительных
органов Майско-
го муниципаль-
ного района:

- Партия «Еди-
ная Россия»,
Правительство
РФ, возглавляе-
мые Владими-
ром Путиным,
всегда тесно вза-
имодействовали

с объединениями граждан старшего
возраста, оказывали всяческую поддер-
жку пожилым людям. Партия создала
координационный Совет, занимающий-
ся совершенствованием социального
обслуживания, оказанием помощи ста-
рикам. Правительство при поддержке

(Начало на 1 стр.)

Виктория Гриськова
проинформировала главу
о том, что со студентами
проведена беседа, и две
студентки (уроженки
Прохладного и Майского)
заинтересовались предло-
жением. Работа в этом на-
правлении будет продол-
жена.
Затем заместители гла-

вы администрации высту-
пили с короткими сообще-
ниями по данным поруче-
ниям, а управляющая де-
лами администрации рай-
она Галина Ткачева доло-
жила о количестве и при-
чинах невыполненных за
неделю.
Ольга Полиенко проин-

формировала о ходе под-
писной кампании, еще
раз напомнив всем при-
сутствующим о том, что
осталось уже меньше ме-
сяца до окончания подпис-
ки на второе полугодие
2011 года, поэтому не под-
писавшимся на  «Майс-
кие новости» и «Кабарди-
но-Балкарскую  правду»
необходимо поторопить-
ся.

- План по собственным
доходам по итогам пяти
месяцев в консолидиро-
ванный бюджет полнос-
тью выполнен. Задолжен-
ности по социальным
выплатам нет, -  сообщи-
ла начальник управления
финансами Римма Ким.
Со следующего учеб-

ного года в нашем райо-
не на базе ДК «Россия» и
школы искусств планиру-
ется  создание групп на-
ционального танца, про-
информировала началь-
ник отдела культуры Оль-
га Бездудная. Глава пред-
ложил проработать этот
вопрос и по населенным
пунктам района.
В очередной раз разго-

вор шел о санитарном со-
стоянии наших населен-
ных пунктов и о том, что
необходимо активизиро-
вать работу по покосу
сорной растительности.

- Конечно же, частые
дожди способствуют бур-
ному росту растений, но
город и села должны быть
приведены  в  порядок,-
сказал Юрий Атаманенко.
Резкой критике со сто-

роны главы администра-
ции была подвергнута ра-
бота административной
комиссии.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

План пяти
месяцев
выполнен

l Тема дня
           Владимир Путин:

«Через ОНФ люди смогут
продвинуть свои идеи»

направления, все группы по
различным политическим
интересам и аккумулирует
их».

«Нам необходима доста-
точно яркая политическая
палитра. Это, во-первых. А
во-вторых, все, кто делает что-
то потом – это копия, это ко-
пия оригинала, и она не мо-
жет быть лучше оригинала, -
отметил лидер единороссов.
- Это всегда повторюшки ка-
кого-то серьезного движе-
ния. И ожидать от них, что они
будут лучше, видимо, не сле-
дует. Ожидать какого-то серь-
езного движения тоже не сле-
дует».

«Еще раз повторю, что я
ничего в  этом предосуди-
тельного не вижу. У нас дол-
жна быть яркая палитра по-
литической жизни. И все
партии и движения имеют та-
кие же равные права и име-
ют право пытаться собирать
своих единомышленников», -
подчеркнул Путин.
Следует отметить, что в

рамках создания Общерос-
сийского народного фронта,
в Кабардино-Балкарии начал
работать Координационный
совет. На сегодняшний день
в его состав вошли предста-
вители 15 общественных
организаций республики, та-
ких как Федерация независи-
мых профсоюзов, «Союз ав-
тотранспортников России»,
Торгово-промышленная па-
лата, Фонд Культуры, «Моло-
дая Гвардия Единой России»,
Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных коопе-
ративов, «Деловая Россия»,
«Опора  России», «Всерос-
сийский Совет местного са-
моуправления», «Российс-
кий Союз ветеранов Афгани-
стана», «Союз промышлен-
ников и предпринимателей»,
«Союз  пенсионеров  Рос-
сии», Совет ветеранов ВОВ,
труда , вооруженных сил  и
правоохранительных орга-
нов, «Союз женщин России»,
«Всероссийское педагоги-
ческое собрание».
Список участников будет

дополняться  к формирова-
нию регионального «крыла»
Общероссийского народно-
го фронта  может подклю-
читься любая общественная
организация.

Пресс-служба
КБРО ВПП «Единая

Россия»

Обсуждаем Проект декларации
«Общероссийского народного фронта»

«Единой России» в полном объеме вы-
полнило все социальные обязательства
перед ветеранами, несмотря на слож-
ное экономическое положение и дефи-
цит бюджета.
Идея создания «Общероссийского

народного фронта» позволит с участи-
ем общественных объединений и граж-
дан с активной жизненной позицией
выработать долгосрочную программу
развития страны. Все объединения, ко-
торые войдут в «Общероссийский на-
родный фронт», получат возможность
выносить на обсуждение свои предло-
жения в качестве равных партнеров.
Майский районный Совет ветера-

нов Великой Отечественной войны и
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Майского муници-
пального района поддерживает идею
создания «Общероссийского народно-
го фронта» и Проект декларации об об-
разовании небюрократического объе-
динения.
Елена БАБЕНКО, председатель

райкома проф-
союза работни-
ков народного
образования
Майского му-
ниципального
района:

- Одно из
важнейших на-
правлений ра-
боты  партии
«Единая Рос-
сия» и Прави-
тельства  Рос-
сии – поддерж-
ка отечествен-
ного образова-
ния. В рамках

национального проекта «Наша новая
школа» предполагается направить сред-
ства на качественное улучшение усло-
вий обучения школьников, улучшение
материально-технической базы школь-
ных учреждений. В этом году на мо-
дернизацию образования расходы уве-
личены на 100 млрд. рублей. В начале
этого года утверждена Федеральная це-
левая программа «Развитие образова-
ния на 2011-2015 годы». С 1 сентября
2011 года зарплата учителя будет уве-
личена в среднем на 30%.
Федерация независимых профсою-

зов России – самое крупное профсо-
юзное объединение трудящихся Рос-
сии, численность которого составляет
39 миллионов человек, поддерживает
и одобряет создание «Общероссийско-
го народного фронта». Пусть и неболь-
шая, в масштабах страны, районная
организация профсоюзов работников
образования Майского муниципально-
го района одобряет создание объеди-
нения, в которое войдут представители
многих общественных объединений.
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Центр занятости
населения набирает

из числа
безработных
граждан,
незанятого
населения на
переобучение по
специальностям:

«частный охранник»
- обучение в г.
Нальчике, 1,5
месяца;

«пользователь
персонального
компьютера» -
обучение в

г. Майском, 1 месяц;
«секретарь» -
обучение
в г. Майском,

2 месяца
за счет средств

Центра занятости
с выплатой
стипендии.
Обращаться:

Центр занятости
населения,
г. Майский,

ул. Ленина, 40/2,
тел.: 2-37-20. 1264(2)

l Послесловие к празднику

Первое выступление хора ветеранов со-
стоялось в зале заседаний райкома партии и
райисполкома перед партийно-хозяйствен-
ным активом. Оно получило положительную
оценку. Бывший первый секретарь райкома
КПСС Владимир Ганночка, сам активный
участник художественной самодеятельности,
лауреат всесоюзных конкурсов, одобрил со-
здание хорового коллектива. Выступление
хора стало событием в городе. Кому-то очень
нравилось, кому-то – нет, но равнодушных
людей не было.
Решение создать хор

было принято районным
Советом ветеранов в 1984
году при подготовке к
празднованию 40-й го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не. Анна Ивановна Мак-
рушина, возглавлявшая в
то время женский совет
ветеранов войны, при-
гласила в районный Дом
культуры всех желаю-
щих.
Два месяца ушло на

поиск умеющих петь в
хоре, на организацию и
сплочение коллектива ,
прежде чем состоялась
первая репетиция не-
большого вокального
коллектива. Занятия под руководством Ма-
рии Дегтяренко, в то время методиста район-
ного Дома культуры, проходили в плохо отап-
ливаемой комнате старого здания районно-
го Дома культуры (сейчас это Центр детско-
го творчества). Через некоторое время руко-
водить хором стал ветеран войны, учитель
детской музыкальной школы Иван Кашковс-
кий.
Было очень много трудностей, а работни-

ки культуры относились к участникам хора
иронически – никогда еще в РДК не было хора,
а тут пожилые люди «чудят». Но ветераны
упорно и настойчиво трудились, старались,
готовились.
Были сложности и со сценическими кос-

тюмами. В их приобретении помогали рай-
ком партии, родственники и знакомые вете-

У лукоморья дуб зеленый...
- эти строки знакомы каждому с раннего детства. Со сказками Александра Сергеевича Пушкина

мы встречаемся, еще не научившись читать. В ранней юности поклоняемся его завораживающей
лирике, а во взрослой жизни пытаемся постичь философию его гражданской поэзии и историчес-
ких произведений.

l Юбилей Хору ветеранов - 25 лет
ранов, руководители предприятий.
Шефство над ветеранами взяла дирек-

тор детской музыкальной школы, одна из
лучших руководителей-хормейстеров рес-
публики Зоя Контер. Она же пригласила в
хор аккомпаниатора Алексея Гевля. Эти
два творческих человека продолжительное
время занимались с коллективом, и резуль-
таты не заставили себя ждать. После праз-
днования Дня Победы без выступлений
коллектива не проходило ни одно празд-
ничное мероприятие.
Когда был сдан в эксплуатацию Дом

культуры «Россия», хористам выделили
помещение.

Слава о хоре ветеранов нашего района
шла по всей республике, и чтобы увекове-
чить память о нем директор племзвероза-
вода «Майский», ветеран войны Михаил
Роменский и секретарь парткома Анато-
лий Федорущенко организовали съемки
документального фильма, снятого к пяти-
летию его создания.
Затем хор возглавила молодой специа-

лист, хормейстер Татьяна Алейникова. Хор
становится популярным, принимает уча-
стие в конкурсах, фестивалях, выступает с
концертами не только в районе, но и в рес-
публике.
И вот уже 22 года коллективом руково-

дит Христо Севастьянов. По словам вете-
ранов, он - его душа. Сам же Христо Се-
менович говорит, что хор дает ему жиз-

ненные силы и радость.
С приходом Христо Семеновича об-

новился репертуар. Звучание песен ста-
ло профессиональным, появились лири-
ческие и шуточные песни, песни мест-
ных авторов, начали работу женская во-
кальная группа и мужской квартет. Со-
вместно с танцевальным коллективом
хор исполнял вокально-хореографичес-
кие композиции.
В период подготовки  к празднованию

65-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне ветераны хора обратились к
Президенту России Дмитрию Медведе-

ву с просьбой по-
мочь им в приобре-
тении сценических
костюмов. Дмитрий
Анатольевич не ос-
тался равнодушным
и выделил необходи-
мую  сумму. Теперь
вокалисты хора вете-
ранов радуют зрите-
лей красивыми, на-
рядными сценичес-
кими костюмами.
Долгие годы в хоре

поют Мария Дегтя-
ренко, Анна Маслю-
кова,  Екатерина Фи-
лепенко. Почти все
хористы - лауреаты
художественной са-
м од е я т е л ь н о с т и
СССР. Для них репе-

тиции и выступления на сцене - празд-
ник! Трудно выделить кого-либо из них,
ведь у каждого тенора, баритона, сопра-
но или альта - свой неповторимый тембр,
яркая индивидуальность. В хор вливают-
ся новые звонкие голоса. Сейчас в нем
17 человек.
За 25 лет своего существования хор

превратился в дружный, творческий кол-
лектив, который для участников стал се-
мьей. Их головы украшает седина, но сер-
дца по-прежнему полны музыки. И не-
вольно в памяти всплывают стихи:
Ничего, что виски побелели,
Но глаза тем же светом горят,
Никогда, никогда не стареет
Тот, кто смолоду сердцем богат!

6 июня вся страна от-
мечала  Всероссийский
пушкинский день. Вели-
кое наследие русского по-
эта , чье литературное
творчество сопровождает
нас в течение жизни, зна-
ют и любят во всем мире.
Но у майчан есть особый
повод чествовать имя
Пушкина. Как утверждает
народная молва, у знаме-
нитого дуба, который рас-
положен на привокзаль-
ной площади, бывал вели-
кий русский поэт. Этот
факт вызывает чувство
гордости и неподдельный
интерес. К тому же осе-
нью территория у желез-
нодорожного вокзала
была реконструирована и
получила название парко-

вый ансамбль «Пушкин-
ский дуб».
По сложившейся тра-

диции солнечным днем
под тенью  изумрудной
зелени величавого дуба-
великана собрались люби-
тели творчества поэта .
Здесь же была организо-
вана небольшая выставка
с его произведениями.
Детской песенкой «При-
ходите в гости к нам» при-
ветствовала зрителей Уль-
яна Бездудная в  роли
юной принцессы.
В этот день зрителям

представилась возмож-
ность совершить путеше-
ствие в волшебную стра-
ну, придуманную Алек-
сандром Сергеевичем
Пушкиным на  радость

людям более 180 лет назад.
Они «прошли» сказоч-
ным туристическим мар-
шрутом «Пушкинское лу-
коморье», познакомились
с историей создания ска-
зок, увидели их главные
достопримечательности,
встретились с любимыми
героями. Провел экскур-
сию ученый кот Баюн, ко-
торого сыграла методист
центральной библиотеки
Евгения Склярова.
Началось сказочное

путешествие с поэмы
«Руслан и Людмила». На-
родный дух, романтичес-
кое описание природы ,
героический образ Русла-
на и пленительная красо-
та Людмилы делают про-
изведение особенно при-

влека тель -
ным для чте-
ния, которое
влюбляет в
себя с пер-
вых строк.
Строчки из
поэмы в му-
зыкал ьном
сопровожде-
нии исполнила  Карина
Аванесова в роли Русал-
ки.
Перемещаясь по марш-

руту «туристы» останови-
лись в «Сказке о попе и
работнике его Балде».
Здесь они стали участни-
ками соревнований меж-
ду Балдой и чертями, по-
пробовали вареной полбы
и попали на веселую рус-
скую  ярмарку, познако-
мившись с ее главным ге-
роем. Юмористический
русский народный танец
Олега Григорьева, высту-
пившего в роли Балды,
рассмешил всех присут-
ствующих.
После короткой оста-

новки на ярмарке зрите-
ли попали в другое не ме-
нее захватывающее при-
ключение с длинным и ин-
тригующим названием
«Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и могу-
чем богатыре князе Гви-
доне Салтановиче и о пре-
красной царевне Лебе-
ди». Вот уж сказка  так
сказка. Чудес в ней много
и одно удивительней дру-
гого. Но современные
сказочные герои, по мне-
нию организаторов, со-
всем другие. Так Бабари-
ха (директор ДК «Родина»
Ирина Водогрецкая), ув-

леклась песенным народ-
ным творчеством, созда-
ла фольклорный коллек-
тив  (вокальная группа
«Злато колечко») и с ус-
пехом гастролирует по
сказочной стране. Затем
зрители смогли и сами
стать участниками пред-
ставления. Викторину по
сказкам А. С. Пушкина
провели Повариха – заве-
дующая детской библио-
текой Татьяна Василенко
и Ткачиха – заведующая
читальным залом Екате-
рина  Лущак. Ребята  с
большим удовольствием
отвечали на вопросы, а за
правильные ответы полу-
чали призы.
Каждый попавший в

Лукоморье смог найти
себе занятие по душе. Вот
и заядлые рыбаки не были
разочарованы. В их сети
попала сказочная Золотая
рыбка, исполняющая три
заветных желания. Песен-
ку о волшебной рыбке
исполнила Ангелина Ле-
бедева.
Каждому из нас хоте-

лось бы встречаться с зо-
лотой рыбкой как можно
чаще. Но в  следующей
сказке, в которую попали
ребята, было не менее
удивительное чудо - вол-
шебное зеркальце из

«Сказки о мертвой царев-
не и о семи богатырях».
Произведения Пушкина
хороши тем, что развива-
ют стремление к самосто-
ятельной фантазии. А с ее
помощью мы можем по-
новому взглянуть на неко-
торые моменты. Эту ис-
торию в современной об-
работке разыграли биб-
лиотекари Галина  Дол-
женко в роли Царицы-ма-
чехи и Рита Ткаченко в об-
разе Царевны.

«Сказка о золотом пе-
тушке» стала последней
остановкой туристическо-
го маршрута. Здесь зрите-
ли насладились заворажи-
вающим танцем Шама-
ханской царицы в испол-
нении Светланы Григорь-
евой.
Сказочное путеше-

ствие подошло к концу.
Теперь каждый зритель
сможет сказать: «И я там
был, и мед я пил, у моря
видел дуб зеленый, под
ним сидел, и кот ученый
свои мне сказки говорил».
Мероприятие было

организовано работника-
ми центральной библио-
теки и ее филиалов при
участии культработников
домов  культуры города
Майского.

Наталья Сергеева
Фото С. Герасимова
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