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На аппаратном совещании
главы местной администрации
Майского муниципального
района вновь шел разговор об
активизации работы по сбору
арендной платы за землю. Так
за девять месяцев в г.п. Майс-
кий налоговые сборы по аренд-
ной плате за землю составили
1066,2 тыс. руб., долг - 52, 3 тыс.
руб. В станице Александровс-
кой - 323,6 тыс. руб. или 43 про-
цента, в станице Котляревской -
99 процентов, с. Октябрьском с
3 по 7 октября поступило 2,2 тыс.
руб.

- Именно сейчас надо вести
активную работу среди населе-
ния и арендаторов по погаше-
нию задолженности. В декабре
будет поздно,- отметил Юрий
Атаманенко.  Он поручил пра-
вовому Управлению админист-
рации продолжить работу по
взысканию арендной платы с
неплательщиков через суд.
Как пояснил и.о. начальника

управления Феликс Вдовенко,
неплательщикам направлено
106 досудебных предупрежде-
ний на общую  сумму свыше
1356,3 тыс. руб. Из них погашен-
ная задолженность - 790,4 тыс.
руб.
Юрий Николаевич потребо-

вал представить правовое зак-
лючение о запрете субаренды
без письменного согласия арен-
додателя и возможности приня-
тия мер административного ре-
агирования при выявлении фак-
тов скрытой субаренды. В свя-
зи с этим разработать новую
редакцию договора аренды зе-
мель сельхозназначения.  Если
земельный участок не исполь-
зуется более трех-пяти лет и не
имеет строений, он должен быть
изъят. Необходимо обеспечить
полное правовое сопровожде-
ние этой процедуры.
Юридическим отделом со-

ставлены подробные алгорит-
мы действий комиссии по му-
ниципальному земельному
контролю, а также оказывается
юридическая помощь при со-
ставлении актов, приказов  и
уведомлений. В начале октября
в результате выездных проверок
составлены два акта по нецеле-
вому использованию земли.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l В администрации
    района

Аренду
земли –

под строгий
контроль

Когда заходит речь о ветери-
нарном враче, в голове неволь-
но всплывает образ добродуш-
ного любимца детворы – Айбо-
лита, всегда готового прийти на
помощь к любой заболевшей
зверушке. На этой замечатель-

Призывник – это надежная
опора Родины. И от того, каки-
ми будут сыны Отечества, зави-
сит светлое будущее России!
На городской площади про-

шло торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню призыв-
ника. Стройными рядами выст-
роились юноши, готовые в лю-
бой момент присягнуть Родине.
Программу концерта открыл

гимн России, а затем ведущие
представили гостей. Поздравить
ребят с этим важным днем при-
шли депутат Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики
Павел Кармалико, заместитель
председателя Совета местного
самоуправления Майского му-
ниципального района  Сергей
Березнев, и.о. главы городской
администрации Евгений Выск-
ребенец, начальник отдела воен-
ного комиссариата городов Про-
хладного, Майского, Прохлад-
ненского и Майского районов
подполковник Эдуард Богаты-
рев, председатель Совета вете-
ранов войны и труда Павел Кры-
вокрысенко, руководитель ини-
циативной группы обществен-
ной организации «Дети войны»
Александр Свириденко, предсе-
датель Совета женщин Майско-

Уважаемые работники
дорожной отрасли!
Примите  искренние  по-

здравления с профессиональ-
ным праздником. Сегодня ав-
томобильный транспорт и
дорожное  строительство
являются  важнейшими со-
ставляющими современной
экономики, благодаря кото-
рым динамично развиваются
все отрасли производства и
социальной инфраструктуры.
День работников дорож-

ного хозяйства – праздник лю-
дей, посвятивших свою жизнь
важному и ответственному
делу.
Благодарим вас за много-

летнюю работу, за надёж-
ность и высокое мастерство.
Уверены, что работники до-
рожного хозяйства нашего
района обеспечат непрерыв-
ную работу автомобильного
транспорта , позволят  со-
здать условия для бесперебой-
ного грузопотока и безопас-
ной перевозки пассажиров.
От всей души желаем вам

крепкого здоровья, счастья,
благополучия и дальнейших
успехов в труде!
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

ной сказке выросло уже не одно
поколение, но в профессии ве-
теринаров мало чего измени-
лось – современные «айболи-
ты» все так же заботятся о здо-
ровье братьев наших меньших.
Александр Черсков, главный

ветеринарный врач районной
ветеринарной станции, посвя-
тил этому благородному делу
всю жизнь, хотя выбор на про-
фессию пал случайно.
Трудовая деятельность Саши

начиналась водителем в плодо-
совхозе. Это был непродолжи-
тельный период между возвра-
щением из армии и поступле-
нием в Терский сельскохозяй-
ственный техникум, который
пользовался большой популяр-
ностью среди молодежи близле-
жащих районов. Неожиданно
для себя Александр понял, что
ему очень нравится будущая
профессия, и с каждым годом
обучение увлекало все больше
и больше.
Закрепить полученные зна-

ния молодому специалисту
предстояло на ферме откорма
крупного рогатого скота в СХПК
«Ленинцы». Спустя пару лет,
Александр решает поступить в
Горский государственный аг-
рарный университет города
Орджоникидзе на заочное отде-
ление.
На ветеринарную станцию

Александр Георгиевич пришел
в 1997 году уже опытным ветв-
рачом с высшим образованием.
За многолетнюю трудовую

деятельность на его счету не
одна спасенная жизнь. Хотя их
счет он никогда и не вел, просто
изо дня  в день добросовестно
делал свое дело. Для этого док-
тора  одинаково любимы  все
животные, будь то маленький
котенок или крупный, рогатый
«пациент», лечение которого
требует еще и физической вы-
носливости.
Несмотря на спокойный,

мягкий  характер, Александр
Георгиевич хороший руководи-
тель. Окружающие ценят его за
порядочность, скромность и
считаются с профессиональ-
ным мнением коллеги.

l День призывника Служу Отечеству!
го муниципального района Га-
лина Чекалина.
Гости обратились к призыв-

никам с напутственными слова-
ми, выразив надежду, что они
будут верой и правдой служить
Отчизне и, сполна отдав свой
долг перед ней, вернутся домой
настоящими мужчинами.
Начальник отдела по связям

с общественными объединени-
ями, молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта Ро-
берт Мовсесян зачитал наказ
призывникам и вручил им по-

Карина АВАНЕСОВА

Поздравляем!
дарки – наручные часы.
Интересные и яркие номера

художественной самодеятельно-
сти подготовили вокалисты го-
родского Дома культуры , ДК
«Родина», Центра детского твор-
чества. Проникновенные песни
на армейскую тематику всели-
ли в будущих  солдат  бодрость и
уверенность в своих силах! За-
тем  майчанки подарили юно-
шам букеты душистых цветов.
Завершилось торжество воз-

ложением цветов к монументу
Славы.

13 октября, в шестую годов-
щину со дня нападения боеви-
ков на Нальчик, первые лица
республики почтили память со-
трудников правоохранительных
органов, погибших при испол-
нении служебных обязаннос-
тей.
В День памяти в Нальчике

состоялся общереспубликанс-
кий митинг, в котором принял
участие глава КБР Арсен Кано-
ков. Также в мероприятии при-
няли участие члены республи-
канского Правительства, руко-
водство МВД по КБР и сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов, а также представители ре-
лигиозных и общественных
организаций Кабардино-Балка-
рии.

«13 октября для нас трагичес-
кий день. Мы вспоминаем, как
шесть лет назад в мирной рес-
публике случилась такая беда –
обратился к собравшимся Пре-
зидент КБР. Мы помним тех, кто
защитил наш родной город це-
ной своей жизни, мы всегда бу-
дем помнить о тех, которые от-
дали жизни, чтобы сохранить
мир и согласие в нашей респуб-
лике. От лица руководства и от
себя лично хочу выразить всем
родителям и родственникам по-
гибших искреннее сочувствие и
поблагодарить за то, что воспи-
тали таких героев. Мы всегда
будем помнить о них», - завер-
шил Арсен Каноков.
После траурного митинга в

Сквере милиции состоялось
возложение цветов к памятни-
ку бойцам правопорядка, по-
гибшим при исполнении слу-
жебного долга. Далее прави-
тельственная делегация отпра-
вилась почтить память к мемо-
риальной доске Героев Советс-
кого Союза и России.
Напомним, в 2008 году Пре-

зидент Кабардино-Балкарии
подписал указ, согласно которо-
му 13 октября объявлено Днем
памяти сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших
при исполнении служебного
долга.

Президент
почтил память

героев

Президент Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков принял уча-
стие в видео-конференции, ко-
торую провел Президент Рос-
сийской Федерации Дмитрий
Медведев. На собрании, в кото-
ром приняли участие руково-
дители федеральных властных
структур и главы регионов, об-
суждены вопросы развития си-
стемы ЖКХ, которые, по сло-
вам Медведева, приобретают
особую социальную остроту.
По поручению Президента

была проведена комплексная
проверка  эффективного ис-
пользования финансовых
средств организациями и пред-
приятиями в жилищно-комму-
нальной сфере, по итогам кото-
рой предприняты  жесткие
меры к нарушителям.

«Деятельность в  системе
ЖКХ у нас на особом контро-
ле», - подчеркнул Президент
страны и дал поручение вести
постоянный прокурорский мо-
ниторинг Генпрокуратуре РФ.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР

С главой
государства
в режиме
онлайн
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l Официально

На основании  ст. 19
Федерального Закона “Об
основных гарантиях изби-
рательных прав и права на
участие в референдуме
граждан Российской Феде-
рации» и ст. 13 Федераль-
ного Закона «О выборах
депутатов Государствен-
ной Думы Федерального
Собрания Российской Фе-
дерации» для проведения
голосования и подсчета
голосов избирателей на
выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации шес-
того созыва 4 декабря 2011
года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать в районе
19 избирательных участ-
ков по выборам депута-
тов  Государственной
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации шестого созыва в
границах:
Участок  № 79  (1489)

Центр – ООО
«Севкаврентген-Д»

тел. 23-0-57
в  границах: ул. Озёр-

ная, ул. Чехова, ул. Крыло-
ва, ул. Кавказская, ул. Ка-
рабутова, ул. Ушанёва, ул.
9 Мая  №№ 91-179, №№
162-308, ул. Советская
№№ 56-122, №№ 53-189, ул.
Свободы, ул. З.Космоде-
мьянской, ул . Садовая,
пер. Есенина, ул. Ж/до-
рожная  №№ 120-284, Буд-
ка 609 км, пер.№ 2, ул.
Энергетиков,  с/т «Южан-
ка», с/т «Юбилейное».
Участок  № 80  (1122)
Центр - средняя  школа

№ 5 тел. 26-3-13
в  границах: ул. Гагари-

на  №№ 12-18, ул. Энгель-
са №№ 61/4,  61/5,  61/6. ул.
Р.Люксембург  №№
85-195, №№ 128-226, ул.
М.Горького  №№ 77-159,
№№ 110-258,  ул. Южная,
ул.  Весенняя, ул.  Шевчен-
ко, ул. Полевая, ул. Мира,
электроподстанция.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470
от 29. 09. 2011 г.

Об образовании  избирательных участков
Участок  № 81  (1050)
Центр  -  гимназия №1

тел. 2-20-58
в  границах: ул. Гагари-

на  №№ 24-28, №№ 5-27,
ул. Ленина  №№ 32(34),
34(36), 35/2, 38, 42, 53, ул.
Сиреневая.
Участок  № 82  (2016)
Центр - ДК “Россия”

тел. 2-32-20
в  границах: ул. Ленина

№№ 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35/1, 37, 38/1,  38/2,
38/3,  38/4,  38/5,  40/2,    ул.
Энгельса 73,  ул. Короле-
ва,  ул. Парковая,   ул. Жу-
кова,         ул. Суворова, ул.
Строителей.
Участок  № 83 (814)
Центр - гимназия № 13

тел. 2-63-14
в  границах: ул. Энгель-

са  №№ 55, 57/1, 57/2, 58,
59, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 63,
65, ул. Горького № 102.
Участок  № 84  (1430)

Центр – ЦТД
тел. 7-19-28

в  границах: ул. Степ-
ная, ул . Р.Люксембург
№№  1-83,  №№  2-126,  ул.
Октябрьская, пер. Коопе-
ративный, ул. Медведева
№№ 38-74,  №№ 39-87, ул.
Советская      №№ 1-51, №№
2-54, ул. 9 Мая №№ 66-160,
№№ 27-89, ул. Первомай-
ская, ул. Ж/дорожная №№
90-118, ул. Энгельса №№
22-54, №№ 9-51, пер. Крас-
ноармейский, пер. Эскад-
ронный, ул . Горького
№98, №№ 45-71, ул. Пио-
нерская, ул. Трудовая №№
24-54, №№ 21-89.
Участок  № 85 (937)
Центр - средняя  школа

№ 3 тел. 2-18-48
в  границах: ул. Ленина

№№ 5, 11, 13, 15, ул. Ново-
заводская №№ 64-138,
№№ 73-129,   ул. Мичури-
на, ул. Маяковского, ул.

Свердлова №№ 53-71,
№62, ул . Горького №№
42-96, №№ 25-43.
Участок  № 86 (1027)
Центр - клуб  ООО ИПК
“Майский” тел. 2-16-91
в  границах: ул. Зелёная,

ул.Промышленная, ул.Ко-
марова № 25, 27, ул. Ново-
заводская №№ 1-71, №№
2-62, ул. Свердлова №№
1-51, №№ 2-60, ул. Москов-
ская, ул . Горького №№
1-23, №№ 2-40, ул. Остро-
вского, ул . 9 Мая №№
2-64, №№ 1-25, пер. Тор-
говый, ул. Красная, ул. Бе-
реговая, ул. Российская,
ул. Майская, ул. Ленина
№№ 8, 8/1, 12.
Участок  № 87 (812)

Центр – административ-
ное здание ООО «Зверо-
водческое хозяйство
«Майский» т. 29-0-03
в  границах: ул. Школь-

ная, ул. Речная, ул. Юби-
лейная, ул. Мещерякова,
ул. Заречная, посёлок
Красная Поляна , пер.
Проурванский.
Участок  № 88 (1960)
Центр - средняя школа
№ 10 тел. 7-11-67
в  границах: ул. Ж/до-

рожная №№ 219-377, ул.
Калинина №№ 248-332,
№№ 289-401, ул. Гоголя,
ул. Кирова №№  280-410,
№№  299-453, ул. Соедини-
тельная, ул. Трудовая №№
2-22, №№ 1-19, пер. Вос-
точный, пер. Терский, ул.
Энгельса №№ 2-20, Будка
607 км, ул. Партизанская
№№ 52-230, №№ 45-201, ул.
Надтеречная №№ 194-226,
№№ 179-195, ул. Набереж-
ная,  ул. Стадионная, ул.
Лермонтова, ул. Солнеч-
ная, ул. Медведева №№
2-36, №№ 1-37, ул. Турге-
нева.

Участок  № 89 (1840)
Центр - средняя школа
№ 2 тел. 7-14-20

в  границах: ул. Ж/до-
рожная №№ 73-217,
ул. Пролетарская №№
122-264, №№ 101-241, ул.
Комсомольская, ул. Пере-
катная, ул. Калинина №№
138-246, №№ 163-287, ул.
Кирова №№ 154-278, №№
165-297, ул. Некрасова, ул.
Надтеречная №№ 140-192,
№№ 117-177, ул. Партизан-
ская №№ 1-43, №№ 2-50,
пер. Прибрежный, ул .
Пришибская №№ 72-88,
№№ 47-79, ул. Шварёва
№№ 1-91, №№ 40-88, ул.
Молодёжная №№ 70-112,
№№ 101-137, ул. Толстого
№№ 110-160, №№ 109-157,
ул. Цыбулина №№ 98-134,
№№ 107-143, ул. Гастелло
№№ 86-112.
Участок  № 90  (2366)
Центр - городской  Дом
культуры тел. 7-21-36
в  границах: ул. Калини-

на №№ 1-161, №№ 2-136,
ул. Кирова №№ 1-163, №№
2-152, ул. Надтеречная
№№ 1-115, №№ 2-138, ул.
Виноградная №№ 25-51,
№№ 26-50, ул. Казачья,
пер. Прудный, ул. О.Коше-
вого, ул . Герцена, пер.
Сочи, ул. Пушкина №№
18-60, №№ 19-59, ул. Ган-
ночка  №№ 27-61, №№
20-48, ул. Хлеборобная
№№ 27-53, №№ 26-48, ул.
Чкалова №№ 30-58, №№
23-51, ул. Широкова, ул.
Молодёжная  №№ 1-99,
№№ 2-68, ул.  Толстого
№№ 1-107,  №№ 2-108,  ул.
Цыбулина №№ 1-105, №№
2-96, ул . Гастелло №№
2-84, ул. Пришибская №№
2-70, №№ 1-45,  ул. Шварё-
ва №№ 2-38.

 Участок  № 91  (1687)
Центр - ДК “Родина”

тел. 2-17-96
в  границах: ул. Совхоз-

ная,  ул. Грибоедова, ул.
Гайдара, ул. Крупской,  ул.
Ж/дорожная №№ 2-88,
№№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ,
ул. 40 лет Победы, пер. Ту-
пиковый, ул. Пролетарс-
кая №№ 1-99, №№ 2-120,
ул. Виноградная №№ 1-23,
№№ 2-24, ул. Чкалова №№
1-21, №№ 2-28, ул. Хлебо-
робная №№ 1-25, №№
2-24, ул. Ганночка №№
1-25, №№ 2-18, ул.Пушки-
на №№ 1-17, №№ 2-16, пер.
Лебедевский, ул. Комаро-
ва №№ 1-13, №№ 2-10, ул.
Лесная (п.Лесной).
Участок  № 92  (355)

Центр - клуб п. Сарского
тел. 2-30-73

в  границах: п. Сарский,
разъезд “Баксанский”, п.
Пришибо-Малка.
     Участок  № 93 (2514)
Центр - ДК ст. Александ-
ровской тел. 4-23-32
в  границах: ст. Алек-

сандровская.
 Участок  № 94 (2508)
Центр - ДК ст. Котлярев-

ской тел. 4-32-61
в  границах:  ст. Котля-

ревская.
Участок  №  95  (782)
Центр - ДК  с. Октябрьс-

кого тел. 4-71-00
в  границах:  с. Октябрь-

ское.
Участок  № 96  (1939)
Центр - ДК с. Ново-
Ивановского
тел. 4-42-87

в  границах: с. Ново-
Ивановское, х. Баксанс-
кий, х. Ново-Курский.
Участок  № 97 (275)
Центр - клуб  х. Колдра-
синского тел. 4-42-51
в  границах: х. Колдра-

синский, х. Славянский, х.
Право-Урванский.

2. Постановление опуб-
ликовать в газете «Майс-
кие новости»
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского

муниципального  района

Сквозь белоснежные
кружевные занавески
виднелся одинокий силу-
эт женщины. По едва уло-
вимому движению руки
было видно, что она чем-
то занята. Я неуверенно
постучала в дверь. Мария
Владимировна тотчас от-
крыла. Провожая в дом,
рассказала краткую био-
графию кошки Лайки, ко-
торая, свернувшись кала-
чиком, мирно дремала на
полке для обуви.

- Моя верная спутница
жизни! – торжественно
завершила свой рассказ
Мария Пастерначенко,
коснувшись кончиками
пальцев любимого живот-
ного. Еще раз окинув вос-
хищенным взглядом нео-
быкновенно чистый, уют-
ный дворик, я закрыла за
собой дверь и вошла в
жизнь своей очередной
героини. Через несколько
дней ей исполнится 80 –
красивая цифра с пере-
вернутым знаком беско-
нечности, который так
подходит светлому, тре-
петному образу Марии
Владимировны. Но там, за
этой бесконечной добро-
той, нежностью и любо-
вью ко всему, что ее ок-
ружает, притаилось про-
шлое, покрытое толстой
пылью времен, которую
мы смахнули вместе, даже
ни разу не чихнув…
Счастливым и более

спокойным называет Ма-
рия Владимировна дово-
енное время. Станция
Слободка, что в Одесской
области, практически не
знала горя. Мария роди-
лась там. Вместе со стар-
шей сестрой Валентиной
помогала родителям по
хозяйству и училась –

l Наши юбиляры И жить торопится,
и чувствовать спешит!
прилежно, самозабвенно.
Идиллию нарушила бом-
бежка. Так как Слободка
находилась недалеко от
Киева, ее жителям лиха
хватило с избытком. В том
же году у девочки родил-
ся брат, а мама тяжело за-
болела и через некоторое
время ее не стало. Отец
погиб в 1946-ом, старшая
сестра  вышла замуж  и
уехала в Одессу. В шестой
класс Мария пошла сиро-
той. Сейчас она удивляет-
ся, как смогла выжить на
чечевичном супе и 30
граммах хлеба с повид-
лом, которыми ее корми-
ли раз в день. Конечно, не
оставляла детей фронто-
виков и школа, но питание
было чисто символичес-
ким – чтобы не упасть за-
мертво от голода. В деся-
тиградусные морозы ху-
денькая Марийка бегала в
школу в суконных тапоч-
ках, а вечерами с ужасом
оглядывала многочислен-
ные, глубокие чирьи, ко-
торыми от холода покры-
вались ноги.

- У меня до сих пор ос-
тались от них следы! – го-
ворит Мария Владими-
ровна, приподнимая кра-
ешек юбки и демонстри-
руя небольшие темные
пятна.
После долгих и пасмур-

ных дней, наконец, выгля-
нуло долгожданное сол-
нышко. Отличница Мария
стала студенткой одесско-
го пищевого техникума.
Единственная девушка в
группе стала хрупким, но
от этого еще более пре-
красным цветком, о кото-

ром каждый старался по-
заботиться. В столовой
кормили по очереди, а за-
щищать готовы были все
вместе! Но самым предан-
ным поклонником был
Николай, с которым они
сидели за одной партой.
За это парень получил в
награду нежное девичье
сердце, полное любви, и
руку, готовую быть рядом
всю жизнь. Чету Пастер-
наченко по распределе-

нию направили  работать
на Кавказ, в город Гроз-
ный, а вскоре перевели в
Майский, на спиртзавод.
Налаженная и интересная
жизнь неслась под акком-
панемент звонких дружес-
ких улыбок и радостных
встреч. За активную тру-
довую деятельность Ма-
рия Пастерначенко на-
граждена почетными гра-
мотами, медалями «Удар-
ник социалистического

труда», «Ветеран труда».
Ее имя занесено в Книгу
почета  завода. Помимо
своих прямых обязаннос-
тей на заводе участвовала
в художественной самоде-
ятельности, завоевывая
призовые места на кон-
курсах. Мария всегда лю-
била большие компании
друзей, песни и просто
людей.

- Я никогда никого не
ненавидела, никому не за-
видовала. По жизни иду с
девизом: «Любовь про-
длевает жизнь»! Это дей-
ствительно так, если чело-
век любит весь мир, он
обязательно ответит ему
взаимностью! Нужно
улыбаться, даже если на
душе скребут кошки и ата-
ковали проблемы, – делит-
ся секретом Мария Влади-
мировна, и с лица ее на
мгновение исчезает улыб-
ка. Очевидно вспомнив,
про трагическую гибель
мужа, она смотрит на фо-
тографию, на которой за-
печатлен молодой импо-
зантный мужчина.
А  еще она не может

без цветов. В гостиной на
пианино стоят горшки с
разными растениями, а во
дворе –  клумбы с георги-
нами, астрами, геоцинта-
ми и множеством других
красивых цветов, за кото-
рыми, кстати, она сама и
ухаживает. Но это до тех
пор, пока не приедут дети,
внуки и маленький прав-
нук. Они очень недоволь-
ны тем, что большую
часть своего времени
Мария Владимировна
проводит за работой.

Карина АВАНЕСОВА

- У меня сегодня еще
много дел! - бодро сооб-
щила мне моя собеседни-
ца. - Закончу гладить, при-
ступлю к уборке, а еще
надо дошить себе халат,
дочитать книгу, чтобы по-
том приступить к новой…
Напоив меня чаем, ра-

душная хозяйка обняла
меня на прощание. А мне
так захотелось поскорее
запомнить все уроки муд-
рости этой необычной
женщины! Прибывая под
сильным впечатлением от
общения с Марией Пас-
терначенко, я свернула не
туда, куда надо, и заблуди-
лась. Мысленно анализи-
руя наш разговор и раду-
ясь знакомству, я не сразу
поняла, что иду по ложно-
му пути. Когда  уже окон-
чательно зашла в тупик,
навстречу мне вышла….
давняя подруга моей геро-
ини Людмила  Бариева!
Узнав, от кого я иду, она с
такой безграничной любо-
вью начала рассказывать
о Марии Владимировне,
что я чуть не прослези-
лась.

- Она всегда была при-
мером для нас! Человек-
солнце, способный осве-
тить даже самые серые
будни! Знаете, она опти-
мист с большой буквы!
Тут молодые раскисают
после первой же жизнен-
ной неудачи, а ей - 80, и
она всегда улыбается и ра-
дуется всему, что ее окру-
жает! А какая Мария Вла-
димировна  замечатель-
ная хозяйка! У нее не толь-
ко сердце золотое, но и
руки!
Поблагодарив  свою

спутницу за то, что не дала
заблудиться, я отправи-
лась домой, все время ду-
мая о человеке, который
и жить торопится, и чув-
ствовать спешит!

l Знай наших

На состоявшейся в Под-
московье спартакиаде
ФССП России имени М. И.
Рысинова судебные при-
ставы из КБР С. Березгова
и А. Мазихов заняли тре-
тьи места. Это не первый
успех в карьере наших со-
трудников. Амирхан Ма-
зихов является мастером
спорта международного
класса по боевому самбо.
Светлана Березгова - мас-
тер спорта по дзюдо, а так-
же кандидат в  мастера
спорта по комплексному
единоборству. Она  нео-
днократно становилась
как призером, так и побе-
дителем ведущих турни-
ров, проходящих в нашей
стране.
Надеемся, что и в даль-

нейшем Светлана и Амир-
хан, благодаря своей целе-
устремленности и актив-
ным тренировкам, будут
радовать нас только побе-
дами.

О. Кармоков,
начальник отдела
УФССП по КБР

Спартакиада
федеральной

службы
судебных
приставов

ПОПРАВКА
В № 124-125 от 8 октяб-

ря 2011 г., официальные
страницы, решения Сове-
та местного самоуправле-
ния Майского муници-
пального района № 288 и
№ 289 читать: «Решение
№ 326 и Решение № 327»
и далее по тексту.
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ОСП «Майский почтамт» УФПС
КБР филиал ФГУП «Почта России»
убедительно просит льготников, по-
лучающих бесплатно газету «Рос-
сийская газета - Неделя», обратить-
ся в свое доставочное отделение по-
чтовой связи для подтверждения
льгот по получению газеты «Россий-
ская газета - Неделя».
При себе иметь ксерокопии: пас-

порта, документа, подтверждающего
льготы, заявление на получение га-
зеты.
Указанные документы и заявление

можно передать своему почтальону.
Администрация

ОСП «Майский почтамт»  1423(2)

«РОДНИК»
литературно-художественная страница

Раиса Дьякова
К Дню учителя
Приветствие учащихся

Здравствуйте, светлой мечтой окрыленные,
Все, кому гордое имя – Учитель,
Юные и сединой убеленные,
Чистого сердца привет наш примите!

Здравствуйте, радость несущие детям!
Знания факел! Надежду планете!
Здравствуйте, в свете зари восходящей,
В праздничной песне, над лугом звенящей!

Здравствуйте, все, кто учителя имя
К славе возносит трудами своими,
Нам помогая по жизни идти,
Честь и достоинство свято блюсти!

В светлых мечтах воплощая свой гений,
Здравствуйте в добрых делах поколений!
Любим вас! Верим! Гордимся мы вами,
Славными нашими учителями.

С праздником вас, дорогих, поздравляем,
Всем вам здоровья и счастья желаем.
Вам в благодарность – улыбкой согреты,
Наши цветы – дней осенних приветы!

Владимир Широков
Все начиналось с парты
Колонки цифр…
Исчеркан не один листок.
Конструкторы доводят наш «Восток».
Глаза слипаются и мысли «клейки».
Логарифмической линейке
Уже трудней вести расчет,
Весьма опасен здесь просчет.
Мой юный друг,
Все начинали с парты:
Законы Ома, кремень Спарты,
Галактик дивные красоты,
Земные горные высоты –
Все познавалось налету
И воплощалось в их мечту.
Не оскудел народ талантом.
В плеяду эту путь ищи,
Попробуй быть на «ты» и с квантом,
В учении трудно – не ропщи.
Стихи познаешь, жизни прозу,
Незнаний глупую занозу,
И леность вырви с корнем, друг,
Тебе оставлены вокруг:
Открытий дивные просторы,
Необъясненного заторы,
Явлений чудных превращение,
В чужих мирах времен течение.
Познаний точный инструмент
Ученый мир дарует вам.
Однажды, в выбранный момент,
Сумей смести всезнаек хлам.
Вам, в белых блузочках, рубашках,
Пишу слегка мудреный стих,
Чтоб в бывших робких первоклашках
Найти ученых среди них.

Любовь Александ-
ровна Болестева ро-
дилась в 1959 году 23
апреля в ЧИАССР. В
станицу  Александ-
ровскую переехала в
1961 году, здесь же
пошла в школу, кото-
рую с отличием окон-
чила. Выучилась на
крановщицу, работа-
ла по специальности,
а когда завод закры-
ли, работала на по-
лях. Вырастила и вы-
учила троих детей.
Замужем . Брак по

любви. Муж тоже пишет стихи и играет на
гитаре. Является членом литературной груп-
пы «Родник».

***
Бабье лето в апреле наступает
И молодость мою напоминает,
Которая ушла куда-то безвозвратно,
И жди - не жди, уж не вернешь обратно.

Ее и вправду не вернешь обратно,
Хотя с годами мы становимся мудрей.
Ложатся строчки на бумагу складно,
От этого не легче, лишь больней.

Пытаться удержать ее не нужно,
Лишь можно приостановить слегка,
Морщинки на лицо ложатся дружно,
Не надо их бояться никогда.

И пышную копну волос уж седина венчает,
Порой не хочется и в зеркало глядеть,
Но все бы ничего, душа страдает,
А мне не хочется душой стареть.

И вот поэтому весною осень вдруг бывает,
Цветут сады, а в сердце листопад,
И бабье лето в апреле наступает,
Родной мой, ты ведь в этом виноват!

***
Живи, мой друг! Ведь жизнь прекрасна!
Удача пусть сопутствует тебе!
Пусть над твоею головою небо будет ясным,
Каким оно бывает бабьим летом в сентябре!

Пусть жизнь твою наполнит счастье,
Беда пускай обходит стороной,
Порой бывает в жизни и ненастье,
Не стоит раскисать. Оно пройдет.

Все в нашей жизни скоротечно,
Порой не замечаем, как живем,
Тебя я поздравляю, друг сердечный,
Я здесь, на дне рождения твоем!

Так будь же счастлив в этой жизни долго-долго,
Не вешай нос, не забывай друзей!
Пусть их умножится аж втрое,
К великой радости твоей!

***
У нас еще осень в разгаре,
И легкий туман над рекой,
И журавлиные стаи
Уносятся вдаль косяком.

Такое природы томленье,
Что скоро уйдет красота,
Холодное речки теченье,
Как будто бы шепчет: «Пока!».

Калина в саду покраснела,
И яблок стоит аромат,
И паутинки уже полетели,
И солнышку каждый рад.

Есть в осени сочетанье
Холодных промозглых дождей,
И поздних цветов увяданье,
И ласковых теплых дней.

Нас осень предупреждает –
Зима уже впереди,
И солнышком обогревает,
Но лето, увы, позади.

Знакомьтесь: Любовь Болестева

Маргарита Кабалоева

Моим первым выпускникам
Мы собрались вместе не случайно,
Ведь знакомы мы давным-давно,
Вроде и расстались мы недавно,
Только вот уж 35 годков прошло.

Ирки, Сашки, Ленки и Наташки
В класс вбегали шумною гурьбой,
Были огорченья и промашки –
Ведь не понимали вас порой!

Были и счастливые мгновенья:
На уроках, в спорте, дружбе и любви.
Самыми активными вы были, несомненно,
Из детей хороших становились вы хорошими людьми.

Десятый класс, бал выпускной,
Где аттестат был взят дрожащею рукой…
Мы вместе встретили рассвет…
Как жаль – уже вас в школе нет.

Еще не знали вы тогда,
Что жизнь неласкова и холодна.
Но свой тернистый путь прошли
И светлыми остались вы людьми.

Есть в душе у вас и шрамы, и царапины,
Может быть, не все исполнились мечты,
Может, не случилось в жизни главное,
Но у вас еще все впереди!

Улыбайтесь утру наступившему,
Новый день пусть радость принесет,
Будьте терпеливы и радушны,
И да не оставит вас Господь!

Валентин ПарамоновБусинкаНемые свидетели давнего прошлого нашей земли,Какие вы тайны людские храните, степные курганы?Пологие ваши вершины сквозь дымку маячат вдали,То летней жарою объяты, то стужею зимних буранов.
Сажая свой сад по весне, ты нашел в глубине под землейПрозрачную бусинку, словно слезинку при солнечном свете.Присев на песчаный откос, ты подумал о женщине той,Чей голос послышался будто тебе через много столетий.
…Глаза цвета ясного неба сияли в предутренний час,Ковыль и цветущие маки подслушали шепот негромкий:Шли двое счастливых влюбленных, что жили задолго до нас,А дети и внуки твои – их, возможно, прямые потомки.
Хотя все былое развеял над степью седой суховей,Ты только представь себе – солнце над древней землею вставало,И та, чьи глаза голубые теперь у твоих сыновей,В руках ту же самую бусинку в раннее утро держала.

Значимая дата –
Девяносто лет,
Кабардино-Балкария,
Краше тебя нет.

Горную вершину,
Двуглавый Эльбрус,
Люди всего мира
Знают наизусть.

Славный наш юбилей:
Аромат пирогов,
Песни, пляски в этот день,
Дым кавказских шашлычков.

Встретила свой праздник
Дружная семья:
Нальчик или Майский –
Республика моя.

Татьяна Пархоменко

90-летие КБР

Людмила Рыбальченко
Осень

С садов, полей со щедростью безмерной
Наполнишь урожаем закрома,
Но иногда скупишься и, наверно,
Ты виновата в этом не сама.

По улицам, аллеям кружишь листвой отчаянно,
Идешь, не замечая восторженные взгляды.
И замирает сердце от красоты нечаянной,
И город примеряет осени наряды.

Слывешь ты мастерицей на сюрпризы,
И не оставишь никого голодным.
То явишься красавицей капризной,
И льются слезы дождиком холодным.

То краски расплескав по небосводу,
Отправишь птиц в заоблачную просинь,
Подаришь ясно-теплую погоду,
Душой воспринимаю тебя, осень!

Таисия ВарзиеваОтдых на рыбалкеДни трудовой недели пролетели,Настал и долгожданный выходной,Уж все заботы надоели,Как хорошо в тиши степной!
Вот здесь-то отдых, в Дагестане:Река, рыбалка – благодать!К чему валяться на диванеИ о болезнях вспоминать?!
Знакомые в недоуменье:«Вот делать нечего тебе».Им отвечаю без сомненья:«Рыбалка – стимул в жизни мне.
Часами не сижу «на телефоне»И не люблю на лавочке сидеть,Неделю всю кручусь я, как в загоне,Чтоб на рыбалку в выходной лететь.
Блаженство – на заре у тихой речкиТащить на удочку большого карася,А вечером в тиши послушать всплески,И шум капель от идущего дождя».

Алексей Дербаба
Мысли на бумаге

Господь подвигнул взяться за перо
И свои мысли выразить стихами,
Мне несказанно в жизни повезло
И это чувство не описать словами.

И в этом случае лишь можно ощущать
Прилив чего-то, что не испытал ране,
Мне душу заполняет Божья благодать,
Что открывает творчеству дыханье.

И я, как будто новый человек,
Живу другими взглядами на время,
В ином аспекте вижу новый век,
Понять, старясь, молодое племя.

Не осуждаю их максимализм
И принимаю доводы на веру,
Ведь не идут они дорогой в коммунизм,
Не восхищаются Джавахарлалом Неру.

Я лишь стараюсь не навязчиво привить
Им чувство совести, любви и доброты,
Чтоб сердце трепетное не могло остыть
В холодном вакууме духовной пустоты.

Я призываю ближнего любить,
Творить добро, прощать друзьям ошибки,
Всегда стараться правду говорить,
Чтоб не пропасть на жизненной развилке.

Виктор Шумович
Андрюша

Памяти летчика Андрея Рыбалко, погиб-
шего за станицу Котляревскую в дни

войны 11 мая 1942 г.
Жил в селе Тешавка паренек Андрюша,
Был всегда послушным, умным пацаном,
Он отца рассказы вечерами слушал,
Ими был доволен, радуясь тайком.

Годы улетали, словно птицы в небо,
Мысленно Андрюша с ними улетал.
И, бывало, часто вел с отцом беседу,
О полете в небо он всегда мечтал.

В летное училище поступил парнишка
И его окончил и пилотом стал,
А летать умел он высоко и низко,
Самолет Андрюша на отлично знал.

Проходили годы, парень стал мужчиной,
Звание майора в дни войны носил.
Штурманом-пилотом был он в эскадрильи,
И врага повсюду беспощадно бил.

А порой весенней за станицей нашей
Вел с врагом неравный и жестокий бой.
Самолет майора для врага был страшен,
Этим и доволен был наш пилот собой.

Он бил врага, совсем не замечая,
Что рядом бродит с ним его беда.
И вдруг пилота птица замолчала -
Огнем объята вся она была.

Она упала в лес уже зеленый,
Ведь был тогда повсюду месяц май.
Ее пилот, в боях давно крещеный,
За нашу землю жизнь свою отдал.


