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Жаркая пора наступила на консервном заводе СХПК «Ле-
нинцы» - идет консервация огурцов, выращенных на кол-
хозных угодьях.
С поля  - сразу в банку, примерно так, в общих чертах

можно описать путь зеленого овоща. Однако не все так про-
сто. Прежде чем попасть на столы любителей маринадов,
огурец претерпевает не одну процедуру: сортировка, руч-
ная мойка, укладка в банки и т.д. В результате продукт полу-
чается очень аппетитным, с отличными вкусовыми качества-
ми.
В цехе под руководством  Натальи Кузьменко трудятся 22

человека.
Как рассказала технолог Ирина Дерябина, на сегодняш-

ний день уже законсервировано  более 47000 трехлитровых
банок и около 900 литровых. В среднем, это 2770 банок в
день.
Каждый работник с большой ответственностью относит-

ся к своим обязанностям и четко знает свое дело.
К примеру, Наталья Фомина уже более 10 лет варит рас-

сол. Она  точно знает, сколько нужно соли, уксуса и других
ингредиентов для достижения отменного вкуса.

29 лет трудится на заводе Людмила Кондратенко. Она -сте-
рилизатор. Огурцы, уложенные в банки, залитые рассолом и
герметично закрытые крышками, попадают в огромный чан
с водой, где  проходят термическую обработку. Людмила Пет-
ровна следит за  всем процессом. И как опытный специалист,
она  с легкостью справляется с этой задачей.
В результате общих усилий коллектива продукция консер-

вного цеха обрела почитателей не только среди жителей рай-
она и республики, но и других регионов. Москва, Пермь,
Урал, Ставропольский край - это далеко не полный перечень
городов и регионов, где продукция новоивановцев пользует-
ся спросом.
Кстати, скоро созреют помидоры, и цех начнет выпуск  ас-

сорти помидоры-огурцы.

С поля - прямо в банку

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Июль – время сбора урожая многих овощных культур.  На овощных
полях СХПК «Ленинцы» полным ходом идет уборка огурцов.
Как рассказал бригадир Владислав Мартынов, огурцы голландской се-

лекции «Аякс» были высажены на  четырех гектарах. Уборочные работы
идут полным ходом.

- В день мы собираем, в среднем, по шесть тонн, - рассказывает брига-
дир Валентина Шутова, -  уже собрано 130 тонн огурцов. Бригада у нас
сплоченная. В основном, это рабочие из города Прохладного и села Сол-
датского.

- Уборка огурцов будет завершена, примерно, через неделю. На подхо-
де капуста и помидоры, а также еще один урожай огурцов, но уже россий-
ской селекции «Феникс». Помимо этого, на  30 гектарах мы выращиваем
тыкву, укроп и арбузы, - говорит Владислав Иванович.

Уборка огурцов
завершится через неделю

В СХПК
«ЛЕНИНЦЫ»

На предприятиях
промышленности
КБР планируется

внедрять
энерго-

сберегающие
технологии

Министр промышленности
и торговли КБР
Роман Пономаренко
и генеральный директор
ООО «Дагкремний»
Идрис Идрисов
договорились о
взаимодействии
в области внедрения
энергосберегающих
технологий
на предприятия
промышленности КБР.
По словам руководителя да-

гестанской компании, системы
безопасности с автономным
питанием от энергии солнца и
беспроводной передачей ви-
деосигнала, которые произво-
дит «Дагкремний», идеально
подходят для обеспечения бе-
зопасности объектов, располо-
женных в труднодоступных ме-
стах.
Эти инновационные идеи

уже воплощены в реальность
специалистами компании на
объекте ОАО  «Курорт Эльб-
рус». Система безопасности для
маятниковой канатной дороги
была спроектирована, изготов-
лена и сдана в эксплуатацию за
период меньше чем три меся-
ца.
Система позволяет вести ви-

деонаблюдение за опорами ка-
натной дороги, внутри помеще-
ний станций «Азау», «Круго-
зор» и «Мир», а также на при-
легающей к ним территории.
Каждая опора оснащена авто-
номным источником энергии
(солнечный модуль, контроллер
заряда и батарея аккумулято-
ров), двумя видеокамерами,
светодиодными прожекторами,
рупорами и приемо-передаю-
щей антенной.
Кроме выполнения задачи

предотвращения террористи-
ческого акта, система позволя-
ет осуществлять передачу голо-
сового сообщения на опору или
трансляцию музыки.
Ночное освещение опор ук-

рашает огнями склон горы и,
кроме того, позволяет заблудив-
шему туристу подойти к опоре
и появиться на видеомониторе
сервера, что, несомненно, по-
может ему выйти из  трудной
ситуации.
Справочно: ООО «Дагкрем-

ний» - инновационное предпри-
ятие, приоритетным направле-
нием деятельности которого яв-
ляется создание высокоэффек-
тивного и высокорентабельно-
го производства источников
альтернативной энергии. Пред-
приятие осуществляет серий-
ное производство солнечных
модулей на покупных солнеч-
ных элементах и на базе их сол-
нечных модулей.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР
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По заказу Минтранса КБР начаты ра-
боты по ремонту автодорожного моста
через р. Терек в ст. Александровской на
автодороге «Прохладный - Эльхотово».
Железобетонный мост постройки 1970

года уже давно нуждался в ремонте. Дли-
на моста составляет 183 погонных метра.
По словам заместителя министра транс-
порта, связи и дорожного хозяйства КБР
Юрия Харченко, это один из самых длин-
ных мостов на региональной сети дорог
республики. Он обеспечивает не только
транспортное сообщение между Майс-
ким и Терским районами, но и служит
важным отрезком пути для грузоперево-
зок в соседние республики –             РСО -
Аланию и Ингушетию.
Из-за интенсивного движения авто-

транспорта сильно изношены покрытие
проезжей части моста, гидроизоляция
пролетных строений, барьерное ограж-
дение и перила.
Буйный нрав Терека также оказал не-

гативное воздействие на опоры моста и
берегозащитные сооружения.
Работы ведутся ЗАО «Каббалкмостст-

рой» по проекту, разработанному ООО
ПСФ «Магистраль». Предполагается, что
намеченный ремонт  поможет  терско-
му мосту совладать с природной силой
реки.
Мостовикам предстоит выполнить зна-

чительный объём работ по восстановле-
нию поврежденных паводками берего-
вых опор, защитных сооружений, ремон-
ту покрытия моста.
Работы  существенно осложняются

тем, что будут выполняться без прекра-
щения движения транспорта по мосту в
ограниченных условиях, а берегоукрепи-
тельные мероприятия – в паводковый
период при «высокой воде». В полном
объеме работы планируется завершить
в октябре нынешнего года.

Пресс-служба Минтранса КБР

Начат ремонт
моста через
реку Терек

С 1 июля во всех регио-
нах выросли тарифы на
электроэнергию, газ, теп-
ло и воду в  среднем на
12%. Индексация про-
изошла не в январе, а с се-
редины года, и эта отсроч-
ка позволяет в целом по
календарному году выйти
на  прирост совокупных
коммунальных платежей
граждан на уровне около
6 – 7,5%.
В тех муниципальных

образованиях, где  в струк-
туре совокупного платежа
преобладает плата за элек-
троснабжение и газ, при-
рост коммунального пла-
тежа с 1-го июля может
составить до 15% (то есть
7,5% в среднем по году).
Также более высокий
рост платы граждан за
коммунальные услуги
возможен в военных го-
родках, инфраструктура
которых передана в соб-
ственность субъектов
Российской Федерации
или муниципальную соб-
ственность, и в тех  насе-

Как и почему изменяется
стоимость коммунальных услуг

ленных пунктах, где тари-
фы на коммунальные ус-
луги по состоянию на де-
кабрь 2012 года были зна-
чительно, более чем в 2
раза, ниже среднего уров-
ня, сложившегося в соот-
ветствующем регионе.
Сложившаяся в комму-

нальной сфере система
тарифного регулирова-
ния предусматривает, что
на федеральном уровне
устанавливаются пре-
дельные индексы роста
тарифов, непосредствен-
ные же величины, то есть
конечные тарифы на теп-
ло, свет, воду, газ, опреде-
ляют своими нормативны-
ми актами региональные
органы власти. С учетом
федеральных пределов
они утверждают тарифы
для каждого предприятия,
поставляющего комму-
нальные услуги, и учиты-
вают особенности постав-

ки ресурсов в конкретный
населенный пункт.
Плата за  коммуналь-

ные услуги зависит от
многих факторов: этажно-
сти и года  постройки
дома, степени благоуст-
ройства жилья, доли об-
щего имущества, принад-
лежащей жильцам в мно-
гоквартирном доме, нали-
чия общедомовых и инди-
видуальных приборов
учета, потому что, если их
нет, плата начисляется по
нормативу потребления,
который также устанавли-
вается региональными
органами власти.
Размер платы за ком-

мунальные услуги зави-
сит также от поставщика
коммунальных услуг, ре-
ализуемой им производ-
ственной и инвестицион-
ной программы, склады-
вающейся себестоимости
услуг.

Тарифы  на  комму-
нальные услуги устанав-
ливаются для каждой ре-
сурсоснабжающей орга-
низации, исходя из ее зат-
рат на производство соот-
ветствующего комму-
нального ресурса, будь то
вода, тепло, электриче-
ство, газ. Очевидно, что
такие затраты отличаются
у различных организаций
и связаны с протяженно-
стью сетей, энергоемкос-
тью установленного обо-
рудования, способом
производства , стоимос-
тью и видом используе-
мого топлива , количе-
ством потребителей (т.е.
объемом реализации ус-
луги) – отсюда и различие
в величине тарифов и пла-
тежей.
Коммунальные услуги,

как жизненно важные,
должны быть доступны
для всех. Поэтому наряду

с государственным регу-
лированием тарифов  и
контролем за величиной
затрат коммунальных
предприятий, реализуют-
ся меры социальной ад-
ресной поддержки мало-
обеспеченных семей.
Если коммунальные рас-
ходы в совокупном дохо-
де семьи или одиноко
проживающего человека
превышают 22%, можно
обратиться в органы соци-
альной защиты для офор-
мления адресной  субси-
дии и получать от государ-
ства  помощь в  оплате
ЖКУ.
По решению Президен-

та страны рост тарифов
инфраструктурных моно-
полий, начиная с 2014
года , будет ограничен
уровнем инфляции, сло-
жившейся по итогам пред-
шествующего года. И та-
кой порядок будет зафик-

сирован на 5 лет. Прави-
тельством будет разрабо-
тан такой механизм расче-
тов, чтобы конечная цена
для потребителей также
была  на приемлемом
уровне и соответствовала
задаваемым параметрам.
При принятии тарифных
решений впредь в обяза-
тельном порядке будет
учитываться мнение по-
требителей. В целях повы-
шения прозрачности про-
цесса  государственного
регулирования при феде-
ральной службе по тари-
фам, при инфраструктур-
ных монополиях и регио-
нальных энергетических
комиссиях будут  созданы
советы потребителей.

Е. Михина,
советник министра

Министерства
регионального развития

РФ

Конкурс на «Лучшее знание истории
и культуры терского казачества», объяв-
ленный Министерством по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям
КБР, проводился в рамках реализации
республиканской целевой программы
«Гармонизация межэтнических отноше-
ний в Кабардино-Балкарии на 2011-2015
годы». В нем принимали участие каза-
чьи общества г. Нальчика, Майского и
Прохладненского районов.
Итоги конкурса были подведены

8 июля. В торжественной обстановке ми-
нистр по СМИ, общественным и религи-
озным организациям Мухадин Кумахов
назвал победителей. На первом месте
Терско-Малкинское окружное казачье
общество, на втором – Октябрьское ста-
ничное казачье общество, третье заняло
Прохладненское городское казачье обще-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ       Победа казаков
Октябрьского казачьего общества

Арина КАЗАРОВА
ство. Победители получили призы и гра-
моты.
Богата и интересна история Октябрь-

ского станичного казачьего общества, ко-
торая была представлена в конкурсной
презентации. Видеоролик начинается с
ловких манипуляций настоящей казачь-
ей шашкой, которые с легкостью осуще-
ствляет Евгений Урядов. Именно он и был
первым атаманом хуторского, а затем
станичного общества.
В 2007 году в поселке Октябрьском

состоялся большой учредительный круг
станичного казачьего общества, на кото-
ром был  избран руководящий состав.
Молодые казаки активно участвовали в
общественной жизни села. В год прово-
дилось до 30 мероприятий.
Приоритетом в работе казачьего об-

щества является сохранение истории и
культуры казачества. Казаки оказывают
помощь ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, заботятся об инвалидах, про-

водят субботники, организуют фестива-
ли казачьей песни, создали доброволь-
ную казачью дружину в помощь поли-
ции, активно работают с молодежью. Со-
вместно с Пришибским казачьим обще-
ством проводятся большие казачьи игры
на призы атамана ТМОКО. Каждый год в
них участвуют более ста казаков из всех
казачьих обществ КБР. Казаки представ-
ляют интересы казачества и села в орга-
нах исполнительной власти и советах ме-
стного самоуправления.
Для справки: по историческим дан-

ным, село Октябрьское  образовалось на
месте  разведения английской и кабар-
динской пород лошадей. Со временем на
постоянное место жительства сюда при-
ехали потомки кубанских, донских, яиц-
ких и терских казаков - семьи Гусаковых,
Десятовых, Лукьянцевых, Гольневых, По-
ночевных, Мананниковых, Урядовых, Ко-
валевых, Харитоновых, Жариковых, Еф-
ременко.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Управлением ФСБ России по КБР воз-
буждено уголовное дело в отношении ди-
ректора муниципального унитарного
предприятия Центр «Эксперт» А.Р.Б., по
признакам преступления предусмотрен-
ного ч.4 ст. 160 УК РФ («присвоение и
растрата чужого имущества»).
Согласно материалам дела А.Р.Б., ис-

пользуя свое служебное положение, ре-
гулярно получала в кассе бухгалтерии
денежные средства якобы на хозяйствен-
ные расходы. Таким образом, в течение
двух с половиной лет она задолжала свы-
ше 4 миллионов рублей. Позже указан-
ная сумма с директора  предприятия
была необоснованно без оправдательных
документом списана.
Основным видом деятельности МУП

Центр «Эксперт», учрежденного Депар-
таментом по управлению государствен-
ным имуществом г. Нальчика № 47, явля-
ется оценка всех видов, в  основном,
объектов недвижимости. |
Пресс-служба УФСБ России по КБР

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Приехали друзья из другого
города, решила познакомить их
с главной достопримечательно-
стью Майского – Пушкинским
дубом.

…Пошли! Лучше бы и не хо-
дили туда вовсе! Стало нелов-
ко, когда вместо восхищенных
возгласов  услышала возму-
щенные слова об антисанита-
рии. Лавочки  перевернуты, а
единственный парковый ан-
самбль в городе усеян бытовы-
ми отходами. Стыдно и обидно
за свой город!..
Эту историю рассказала

одна майчанка.
К сожалению, многие места

в нашем городе находятся в та-
ком состоянии, что  впору уча-
ствовать в конкурсе «Самый
грязный  город», и все главные
призы будут наши.
Взяв фотоаппарат, отправи-

лась к дубу. Честно говоря, даже
не спешила, потому что точно
знала , что мусор от моего
объектива никуда не денется –
его не уберут. Аллея, словно
ковровая дорожка, только «ко-
вер» из пластиковых бутылок,
стаканов.  В траве у переверну-
тых лавочек притаились много-
численные «ягуары» - вечером
придет очередная партия.
Самое ужасное даже не это.

Старый великан, почетная мра-
морная дощечка, увесистая
цепь, кот на могучем стволе и…
бутылки, бутылки, бутылки!
Прямо под деревом! Такое чув-

ФОТООБВИНЕНИЕ

Там на неведомых дорожках...
следы бессовестных людей!

Карина АВАНЕСОВА
ство, что почву под ним наме-
ренно удобряют бытовыми от-
ходами, чтобы на ветвях росли
пиво, водка и шоколадные кон-
феты  «Ассорти», коробка от
которых валялась неподалеку,
по соседству с пакетиком от се-
мечек. Вот вам и ассорти по-
майски: считаем наш  город
хуже всех, мечтаем уехать по-
скорее, чтобы навсегда забыть
эту (позволю себе непечатное
слово) «дыру». И все больше
топим его в мусоре.
На табличке написано, что

мимо пушкинского дуба, кро-
ме Александра  Сергеевича ,
проезжали известные поэты,
он вдохновлял на написание
романтических поэм, стихов…
Интересно, а на какое про-

изведение вдохновил бы дуб
сейчас? На балладу о неряшли-
вом майчанине? Или на трак-
тат о бедности духовной и свин-
ском отношении к своему го-
роду? Не знаю, но смею пред-
положить, что ничего писать
они бы не стали. Проехали бы
мимо станции на своем поез-
де, а из окон были бы видны их
лица с удивленными глазами –
широко живут майские ванда-
лы! Именно вандалы, потому
что пушкинский дуб можно
смело причислить к культурно-
му памятнику района.
Жаль, что чудеса, описан-

ные в стихотворении «У луко-
морья дуб зеленый», так пара-
доксальны у нашего майского
дуба. Там на неведомых до-
рожках следы бессовестных
людей!..

ТАРИФЫ
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Под звуки фанфар на
празднично оформлен-
ной площадке перед рас-
писными домиками выс-
троились четыре отряда:
«Спарта», «Адреналин»,
«БЭМС» и «Радуга». Ко-
мандиры отрядов сдали

Народный праздник летнего солнцестояния, или, как
его называют, День Ивана Купалы проводится с дав-
них времен древними славянами. Он был посвящен язы-
ческому богу Купале и проходил в ночь с 23 на 24 июня
по старому календарю, или с 6 на 7 июля по современ-
ному. Позднее, после того, как на Руси укрепилось хри-
стианство, этот праздник совместили с днем рождения
Иоанна Крестителя.
Иванов день всегда носил мистический окрас. Счита-

лось, что в ночь накануне Ивана Купалы вся бесовщина
выходит на шабаш, а потом с помощью папоротника
можно отыскать клад, закопанный нечистой силой.
Праздник славяне отмечали в самый разгар лета. В

этот день также открывался купальный сезон. Обряды
поражали своей красотой и разнообразием. Различные
гадания, сбор целебных трав, плетение венков - это лишь
малая толика всего происходящего. Костры, которые за-
жигаются в ночь Купалы, очищают тело от скверны, а
дух - от злых помыслов, поэтому через них все прыгали
без страха и сжигали одежду больных людей, чтобы вме-
сте с ней ушла болезнь.
Этому празднику было посвящено мероприятие, ко-

торое провели работники новоивановского Дома куль-
туры. Здание сельского ДК было необычно украшено.
На крыльце установили проекционный экран, на кото-
ром транслировались слайды. В захватывающем театра-
лизованном представлении участвовали хрестоматийные
персонажи Купальской ночи - Леший, Баба Яга.
В этот вечер у Дома культуры собралась вся сельская

молодежь, детвора и их родители. Праздники в Новоива-
новском любят и охотно в них участвуют. Жители села с удовольствием играли, состязались в ловко-
сти и смекалке. Победители были награждены призами. Самых активных задействовали в необычных
обрядах: они украшали купальское деревце, собирали хворост, а затем прыгали через костер, дружно
водили хороводы, пели народные песни.
Мероприятие сопровождалось презентацией, подготовленной Еленой Русс. Незабываемые кон-

цертные номера показали фольклорная группа народного ансамбля песни и танца «Водограй», трио
сестер Панченко, солистки Елена Кушнаренко и Ирина Кныш.
В завершение праздничного действа каждый желающий мог отведать вкусную, наваристую уху,

которую приготовил Владимир Геер.
Финансовую поддержку в организации праздника оказали предприниматели села.

Уже половину пути прошли
участники чемпионата Прохлад-
ненского муниципального райо-
на по футболу сезона 2013 года.
В первом круге  осталось провес-
ти всего два матча, причем оба с
участием команды «Дружба» из
с. Карагач.
Порадовали победами своих

В борьбе за лидерство

Летом административные
правонарушения, совершенные
подростками, становятся масш-
табнее, так как на их стороне хо-
рошая погода и масса свободного
времени. Но комиссия по делам
несовершеннолетних свою про-
филактическую работу не прекра-
щает. На очередном заседании под
председательством заместителя
главы администрации Майского
района Ольги Полиенко было рас-
смотрено около 30 случаев.
Из-за безответственности юно-

ши и халатности его родителей по-
страдала девочка. Парень сбил ее
на скутере, которым управлял не-
законно. Сейчас она находится в
больнице с переломом ноги. Сто-
роны разошлись мирно, однако
эта история наложила серьезный
отпечаток на жизнь школьника.
Со скутером он уже давно попро-
щался. Отныне его жизнь будет

ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ Звездопад
над «Топольком»

Пусть горят невзгоды
в праздничном костре!

В детском оздоровительном лагере «Тополек»
прошло торжественное открытие второй смены.
Счастливая ребятня и вожатые подготовили
красивое и незабываемое мероприятие. Ведь чем
ярче будет начало смены, тем интереснее пройдет
весь поток. Поздравить ребят с открытием лагерной
смены приехали первый заместитель главы местной
администрации Майского муниципального района
Николай Тимошенко и начальник Управления
образования Галина Маерле.

рапорта старшей вожатой
Анне Коваленко, затем со-
стоялось поднятие флага
«Тополька».
Бодрые речевки, песни

и символическое, трога-
тельное приветствие  «Мы
вас любим!» произвели

впечатление на гостей.
Программа  вечера

была необычной. Поми-
мо летнего солнышка ,
«Тополек» осветил насто-
ящий «звездопад» талан-
тов. Проездом в лагере по-
бывали знаменитые «Бу-
рановские бабушки» и
исполнили свой супер-
хит. На самом же деле в
артисток перевоплоти-
лись ребята  из отряда
«Спарта», чем вызвали
бурю эмоций у зрителей.
Закончив  выступление,
они вручили Людмиле
Головатовой символ сво-
его творчества - большую
блестящую ноту.
Не остался в стороне от

праздника и наш земляк

Дима Билан, его
отлично изобра-
зила вожатая Со-
фия Ванаева. Из-
вестное трио –
скрипач, фигу-
рист и певец пе-
ренесло всех на
«Евровидение».
«Исполнитель»
подарил лагерю
диск со своими
песнями. Во-
кальное мастер-
ство продемон-
стрировала вос-
питанница  об-
разцовой студии
«Феникс» Ари-
на Гусева.
Концерт был

интересным и
зажигательным.
Но на этом сюр-
призы не закончились. Со
своими творческими но-
мерами и игровой про-
граммой в «Тополек» по-

Арина КАЗАРОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

«Я не сделала ничего
плохого!»

под строгим контролем.
В кабинет ПДН 25-летняя мама

троих детей приходит уже, как к
себе домой – люди все знакомые,
повод один и тот же… Главной
причиной частых визитов стала
антисанитария в ее доме. На заме-
чания членов комиссии она реа-
гирует странно, утверждает, что
ничего плохого не сделала, а бес-
порядок – следствие нехватки вре-
мени, ремонта, длительного ее от-
сутствия и так далее. В общем,
«алиби» у нее много, но у комис-
сии есть железный аргумент – акт
обследования места жительства,
составленный инспекторами ПДН.
Ей дали неделю на исправление, в
противном случае, детей изымут.
Каждый герой комиссии – это

готовый персонаж для теленовел-
лы. И большинство из них закан-
чивается «хеппи эндом». Но свое
счастье приходится добывать са-
мому, и уж тем более не сопро-
тивляться, когда помощь приходит
со стороны КДН.

Карина АВАНЕСОВА

Наталья  СЕРГЕЕВА болельщиков футболисты коман-
ды «Водник» Майского района.
В станице Котляревской подопеч-
ные Вячеслава Щербакова в зах-
ватывающем поединке одержали
победу над командой Прохладно-
го «Ремонтник». Судьбу четырех
очков решил точный удар фор-
варда Аслана Гетиева на после-
дних минутах первой половины
встречи.

СПОРТ

Карина МАНУКОВА

жаловали коллективы го-
родского Дома культуры.
И вот тогда уже никто был
не в силах сдержать эмо-
ции – все пустились в

Отдыхающие располо-
жились поближе к импро-
визированной сцене, на
которой возвышался трон
морского царя, и с нетер-
пением ждали начала дей-
ства.
Заиграла музыка, и на

сцене появились три
сплетницы – Медуза, На-
яда и Сирена, бурно об-
суждающие предстоящее
замужество морской кра-
савицы – Русалки. Винов-
ница торжества с пышны-
ми волосами, в свадеб-
ном платье пришла поде-
литься с подругами радо-
стью. Но вот незадача, у
нее оказалось два претен-
дента на руку и сердце –
Водяной и Морской черт,
кого из них выбрать? Дело
непростое... Что только не
предлагали женихи неве-
сте. И камни драгоценные,
и виллу на Мальдивах, да
только Русалка во весь го-
лос требовала цветок во-
дяной лилии, исполняю-

«Кто сухой – того намочим,
хочет он или не хочет»

щий желания, который
хранится у самого влады-
ки морского.
Этот шумный спор и

растревожил  морского
царя. Грозный Нептун с
трезубцем в руке появил-
ся, окруженный подвод-
ной свитой. Полюбовав-
шись невестой и выслу-
шав женихов, он предло-
жил провести испытание,
победитель которого и
получит руку и сердце
Русалки.
Морской черт и Водя-

ной набрали команды из
зрителей и приступили к
конкурсам.
Первое задание было

творческим – «Морской
волшебник». Каждая
команда должна была как
можно быстрее с помо-
щью красок превратить
девушку в русалку. Под
громкие аплодисменты и
крики болельщиков
команды с легкостью раз-
рисовали юных красавиц,

которые, как настоящие
русалки, продефилирова-
ли,  демонстрируя свои
яркие «хвостики».
Вторым заданием ста-

ла  эстафета, в  которой
приняли участие дети по-
старше и малыши. Но са-
мым интересным было
третье состязание – «Ры-
балка», в  котором роль
рыбок исполняли отдыха-
ющие. «Рыбки» разбега-
лись в разные стороны, но
опытные рыбаки все-таки
заманили их в свои сети.
В результате трех конкур-
сов победила дружба.
Насладившись конкур-

сами и дав возможность
загадать желания своим
подопечным, Нептун об-
ратился к земным жите-
лям.
В первую очередь, его

помощники выбрали из
числа зрителей пятерых
«грешников» - кто поздно
просыпается, кто не умы-
вается, кто кран закрыть
не может и воду не эконо-
мит, и бросили их в воду.
Время визита морского

царя на суше подходило к
концу. Он поблагодарил

Екатерина ЕВДОКИМОВА

НЕПТУНОВЫ  ПОТЕХИ

всех за веселье и зачитал
указ о правилах поведения
на воде. Купаться Нептун
разрешил лишь тем, кто
дал клятву не загрязнять
водоемы и не заплывать
на глубину.

- Ждет вода всех в гос-
ти к ней. Разбегайтесь по-
скорей. Кто сухой – того
намочим, хочет он или не
хочет, - с этими словами
Нептун отправился в свое
царство, а подводные жи-
тели принялись поливать
водой всех, кто  не ныр-
нул в озеро.
Теа тр а л и з ов а н но е

представление закончи-

лось, но веселье продол-
жалось. Кто-то танцевал
на площадке, кто-то катал-
ся на катамаране, а кто-то
отдыхал на берегу и делил-
ся впечатлениями от уви-
денного.
Елена и Дмитрий:
- Мы давно переехали

в Москву, но каждое лето
приезжаем домой и стара-
емся попасть на День Не-
птуна. Кстати, с каждым
годом праздник становит-
ся ярче и профессиональ-
нее. О нашей природе и го-
ворить нечего, она всегда
славилась своим богат-
ством и разнообразием.

Сергей:
- Первый раз на таком

празднике. Очень понра-
вилось. В играх были за-
действованы все желаю-
щие, независимо от возра-
ста. Да и я, что скрывать,
не сдержался и пританцо-
вывал, подпевал, хоть и не
участвовал в конкурсах.
Благодаря этому праздни-
ку у меня намного боль-
ше впечатлений от отпус-
ка.
Мария Дмитриевна:
- Давно не была на го-

родском пляже, но о се-
годняшнем дне ни капли
не жалею! Мои внуки Ди-
мочка и Сережа с огром-
ным удовольствием смот-
рели представление и при-
нимали участие в конкур-
сах. Очень хорошо, что
есть такие праздники.
Теа тр а л и з ов а н но е

представление по сцена-
рию художественного ру-
ководителя городского
Дома культуры Светланы
Григорьевой было подго-
товлено и проведено твор-
ческими работниками и
участниками театра
«Авантюристы» ГДК, при
участии солистов музы-
кальной студии «Мело-
дия» и творческих работ-
ников  Дома  культуры
«Родина».

пляс. Вечер завершился
дискотекой. Впереди ре-
бят ждет много веселых
дней и вечеров в люби-
мом лагере!

Минувшее воскресенье для любителей водных
развлечений прошло весело. Причиной этому стало
праздничное мероприятие, посвященное Дню
Нептуна, которое было организовано на городском
пляже.


