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Ïóñòü âñåãäà áóäåò ìàìà!

Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и поэтами. Из поколения в 
поколение для каждого человека мама — самый главный человек. Подарив миру новую жизнь, женщина открывает 
в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Во многих странах мира 
отмечают День матери, правда, в разное время. В России этот праздник еще совсем молодой. Установленный 
Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих 
детей.
Невозможно поспорить с тем, что День матери — праздник вечности. И в этот день дети поздравляют любимых мам 
с их праздником с благодарностью за неустанную заботу, терпение, любовь и преданность. А мужчины благодарят 
не только свои мам, но и жен, подаривших им радость отцовства. 
Жители города Майского собрались в Доме культуры «Россия», чтобы поздравить матерей. Со словами добрых 
пожеланий ко всем женщинам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку, обратился глава местной 
администрации Майского муниципального района Александр Кислицын. Он поблагодарил всех матерей за их 
ежедневную заботу и нелегких труд в воспитании будущего поколения. 

Наталья КОРЖАВИНА

В этом году в России 
отмечают 25-летие 
возрождения казачества. 
В день юбилейной даты 
в зале Дома культуры 
«Россия» состоялся 
отчетно-выборный круг 
Терско-Малкинского 
окружного казачьего 
общества. 
В нем приняли участие ру-

ководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
атаман Терского войскового 
казачьего общества Александр 
Журавский, руководитель 
Управления по внутренней по-
литике Администрации Главы 
КБР Артем Кажаев, руководи-
тель Управления по взаимо-

действию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР Анзор 
Курашинов, заместитель гла-
вы Майского района Сергей 
Березнев,  глава местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Александр 
Кислицын, глава местной ад-
министрации г.о. Прохладный 
Игорь Кладько, глава админи-
страции Прохладненского му-
ниципального района Игорь 
Ячный, глава местной админи-
страции г.п. Майский Сергей 
Евдокимов.

На повестке дня были заслу-
шаны отчеты о проделанной 
работе атамана ТМКО, пред-
седателя совета стариков, кон-
трольно-ревизионной комис-
сии, а также прошли выборы 
атамана Терско-Малкинского 

казачьего округа. Атаманом 
ТМКО на третий срок был пе-
реизбран Николай Любуня.

Принято считать, что воз-
рождение казачества России 
началось в конце 80-х – начале 
90-х годов XX века. Отчасти 
это и правильно, поскольку ос-
лабление Советского Союза в 
конце 80-х годов и неожидан-
ный его развал в начале 90-х 
годов, для уцелевшего казаче-
ства имел обратную сторону 
– обретение старой свободы и 
веры, а на их основе быстрое 
самовозрождение. Правовой 
фундамент для этого заложила 
Конституция Российской Феде-
рации, во второй главе которой 
было записано долгожданное: 
«Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью.

Ïîòîìñòâåííûå êàçàêè îòìåòèëè 
25-ëåòèå âîçðîæäåíèÿ êàçà÷åñòâà
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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

Óøåë èç æèçíè 
Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. 

Þðèé Êîêîâ âûðàçèë 
ñîáîëåçíîâàíèÿ 

ðîäíûì è áëèçêèì 
êèíîðåæèññåðà

«Российская культура понесла 
невосполнимую утрату. Ушел из 
жизни народный артист СССР, 
всеми любимый кинорежиссер 
Эльдар Рязанов. Его фильмы за-
воевали зрительскую любовь не 
одного поколения россиян, стали 
поистине народными.

Память об Эльдаре Алексан-
дровиче Рязанове навсегда оста-
нется в сердцах людей», - гово-
рится в телеграмме.

Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèÿ 

â ëèäåðàõ ñðåäè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèè 
ïî òåìïàì ðîñòà 

ñîáèðàåìîñòè 
íàëîãîâ

Кабардино-Балкария заняла 
6 место среди регионов РФ по 
темпам роста собираемости на-
логов по итогам 9 месяцев 2015 
года. Об этом было заявлено на 
заседании Правительства КБР 
под председательством премьер-
министра республики Алия Му-
сукова.

Данный показатель превысил 
среднероссийский уровень и со-
ставил 118%. Добиться лидиру-
ющих позиций удалось за счет 
использования комплекса эффек-
тивных мер. 

Говоря в целом об исполне-
нии бюджета за указанный пери-
од, министр финансов КБР Заур 
Лихов отметил, что доходная 
часть главного финансового до-
кумента превысила 18 миллиар-
дов рублей, расходы составили 
более 20 миллиардов рублей. 
Основные затраты связаны с ис-
полнением ряда социальных обя-
зательств. 

Одобрены поправки в закон 
«О республиканском бюджете на 
2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов», в постанов-
ление Правительства по обеспе-
чению мобилизации доходов в 
бюджетную систему, контролю 
за соблюдением финансовой и 
налоговой дисциплины.

Принята «дорожная карта» 
по реализации в КБР программы 
государственного реестра, экс-
плуатации федеральной инфор-
мационной адресной системы и 
правилам использования содер-
жащихся в ней сведений. 

Установлен порядок предо-
ставления администрациям го-
родов и районов субсидий на 
формирование муниципальных 
дорожных фондов и исполнение 
программы развития транспорт-
ной системы на территории Ка-
бардино-Балкарии. Финансовая 
поддержка будет оказана за счет 
республиканских средств.

Рассмотрен вопрос о возме-
щении части процентных ставок 
по кредитам, предоставленным 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР
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 СПИСОК 
ПОДПИСАВШИХ 
ОБРАЩЕНИЕ:

1. Кабардино-Балкар-
ская общественная органи-
зация содействия консоли-
дации общественности в 
области борьбы с террориз-

мом и экстремизмом «Мир 
дому твоему» 

2. Кабардино-Балкар-
ская республиканская об-
щественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохрани-

тельных органов 
3. Кабардино-Балкар-

ская республиканская об-
щественная организация 
«Союз ветеранов Афгани-
стана, локальных войн и 
военных конфликтов»

4. Общественная орга-

низация ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-
них войск КБР

Фракции  региональных 
отделений политических 
партий в Парламенте КБР:

5. Фракция «Единая Рос-
сия» 

6. Фракция «КПРФ» 
7. Фракция «Справедли-

вая Россия» 
8. Фракция «ЛДПР» 
9. Фракция «Зелёные» 
10. Нальчикская город-

ская общественная орга-
низация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и право-
охранительных органов

11. Межрегиональное 
общественное движение 
«Чистые сердца»

12. Кабардино-Балкар-
ская региональная орга-
низация общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийско-
го Ордена Трудового Крас-
ного Знамени общества 
слепых» 

13. Кабардино-Балкар-
ская республиканская ор-
ганизация общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в Афга-
нистане и военной травмы 
– «Инвалиды войны» 

14. Кабардино-Бал-
карское региональное от-
деление общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров Рос-
сии» – «Союз пенсионеров 
КБР» 

15. Кабардино-Бал-
карская республиканская 
общественная организация 
балкарского народа «Алан»

16. Общественная ор-
ганизация «АдыгэХасэ» 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

17. Общественная орга-
низация «Союз писателей 

КБР»
18. Благотворительный 

фонд «Развитие» 
19. Кабардино-Балкар-

ская общественная органи-
зация «Жан» 

20. Кабардино-Балкар-
ская республиканская ор-
ганизация общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз молодё-
жи» 

21. Нальчикский филиал 
фонда содействия разви-
тию карачаево-балкарской 
молодёжи «Эльбрусоид» 

22. Кабардино-Балкар-
ская региональная обще-
ственная организация «Точ-
ка опоры» 

23. Кабардино-Бал-
карская республиканская 
общественная организация 
«Патриот» 

24. Кабардино-Балкар-
ская региональная обще-
ственная организация 
здорового образа жизни, 
общей, экологической, фи-
зической культуры, спорта 
и толерантности «Стимул» 

25. Союз общественных 
объединений «Междуна-
родная черкесская ассоци-
ация»

26.  Общественная орга-
низация «Союз абхазских 
добровольцев КБР»

27. Союз кинематогра-
фистов КБР 

28. Кабардино-Балкар-
ское республиканское от-
деление Всероссийского 
творческого общественного 
объединения «Союз худож-
ников России» 

29. Общественная орга-
низация «Союз молодёжи 
города Нальчик» 

30. Общественная орга-
низация «Совет женщин го-
родского округа Нальчик»  

31. Кабардино-Балкар-
ская общественная органи-

зация поддержки инвали-
дов «Возрождение» 

32. Региональная обще-
ственная организация 
«Ассоциация женщин-ру-
ководителей Кабардино-
Балкарской Республики»  

33. Некоммерческая ор-
ганизация Национальный 
фонд «Амра» 

34. Кабардино-Бал-
карская республиканская 
общественная организа-
ция Альпинистский клуб 
«Нальп» 

35. Азербайджанский 
национальный культурный 
центр «Азери» 

36. Польский нацио-
нальный культурный центр 
«Дружба» 

37. Кабардино-Балкар-
ское отделение Союза ар-
мян России «Ахбюр» 

38. Общество русской 
истории и культуры «Вече» 

39. Грузинский нацио-
нальный культурный центр 
«Риони» 

40. Терско-Малкинское 
окружное казачье обще-
ство 

41. Корейский нацио-
нальный культурный центр 
«Самчели» 

42. Эстонский нацио-
нальный культурный центр 
«Кодумаа» 

43. Татарский нацио-
нальный культурный центр 
«Туган Тел» 

44. Осетинский нацио-
нальный культурный центр 
«Ныхас» 

45. Украинский нацио-
нальный культурный центр 
«Днипро» 

46. Греческий нацио-
нальный культурный центр 
«Эллада» 

47. Национальный куль-
турный центр месхетин-
ских турок «Ватан» 

48. Дагестанский нацио-
нальный культурный центр 
«Дагестан»

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Начало на 1 стр.

Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод 
человека и гражданина – 
обязанность государства». 
Жизнь обрела новый 
смысл. Произошло мучи-
тельное переосмысление 
недавнего трагического 
опыта, начались поиски 
единства и места казаче-
ства в общественной и 
государственной системе 
демократической России. 
Для многих обращение к 
казачеству стало восста-
новлением связи с про-
шлым, возвращением к 
заветам и традициям пред-
ков, предметом законной 
гордости деяниями преж-
них поколений.

Вот что Николай Григо-
рьевич рассказывает о ка-
зачьем округе, которым ру-
ководит уже более 10 лет.

- 25 лет назад потом-

ственные терские казаки, 
проживающие в Кабар-
дино-Балкарии, приняли 
решение о создании регио-
нальной общественной ор-
ганизации – Терско-Мал-
кинского казачьего отдела 
(впоследствии округа). Се-
годня это одно из самых 
сильных казачьих объеди-
нений юга России.

Современная история 
казачества начинается с 
27 мая 2006 года, когда на 
большом круге в Прохлад-
ном было принято реше-
ние о вхождении в государ-
ственный реестр казачьих 
обществ Российской Феде-
рации в составе Терского 
казачьего войска. До 2010 
года нам удалось создать 
на территории республики 
15 станичных, городских, 
районных казачьих об-
ществ, – рассказывает ата-
ман Терско-Малкинского 
казачьего округа Николай 

Любуня.
В декабре 2010 года Тер-

ско-Малкинский казачий 
округ подписал соглаше-
ния о совместной деятель-
ности с Министерством 
обороны РФ, МВД, МЧС, 
пограничным Управлени-
ем ФСБ России по КБР, ре-
спубликанским Министер-
ством природных ресурсов 
и экологии. В МВД РФ по 
КБР по контракту служат 
более 50 казаков, в МЧС 
– двенадцать человек, а 
почти все подразделения 
– станичные, городские, 
районные казачьи обще-
ства занимаются охраной 
общественного порядка во 
время государственных и 
православных праздников.

За годы существования 
Терско-Малкинского ка-
зачьего округа новый им-
пульс развития получила 
культура терских казаков 
– созданы самодеятельные 
фольклорные ансамбли, 
молодёжные танцевальные 
коллективы, лучшие из ко-
торых достигли признания 
на республиканской и рос-
сийской сценах. Гордостью 
и символом возрождения 
терского казачества на 
территории КБР стало соз-
дание Правительством ре-
спублики государственно-
го фольклорного ансамбля 
песни и танца «Терские 
казаки» под управлением 
заслуженного деятеля ис-
кусств КБР Галины Боча-
ровой.

– Мы считаем, 
что сохранение на-
циональных куль-
тур в Кабардино-
Балкарии, в том 
числе казачьей, сле-
дует относить к во-
просам обеспечения 
национальной безо-
пасности как нашей 
республики, так и 
государства рос-
сийского в целом, 
– добавляет атаман. 
– Внутренняя ста-
бильность каждого 
региона напрямую 
зависит от состоя-
ния национальных 
этносов, их толе-
рантного отношения друг 
к другу.

Хранят казачьи релик-
вии и ведут большую ис-
следовательскую работу 
казачьи музеи в ст. Екате-
риноградской, Котлярев-
ской, Александровской, г. 
Прохладном и Майском, 
писатели-казаки Михаил 
Клевцов, Олег Опрышко, 
Валерий Крушельницкий, 
Эдуард Бурда.

Духовную основу тер-
ского казачества всегда со-
ставляла религия, которая 
явилась сплачивающим и 
объединяющим фактором 
в казачьей общине. Отсюда 
и особое отношение к хра-
мам. Терские казаки при-
нимают самое активное 
участие в строительстве 
храмов по всей республи-
ке.  

Сегодня потомственные 
терские казаки работают 
главами местных адми-
нистраций, двое избраны 
депутатами в Парламент 
КБР, трое в Общественную 
палату республики. Более 
пятидесяти казаков пред-
ставлены в советах разных 
уровней.

Много внимания в 
округе уделяется военно-
патриотическому воспита-
нию молодёжи. Ежегодно 
проводятся соревнования 
памяти воинов 694-го мо-
тострелкового батальо-
на, Героев России Дениса 
Ветчинова, Павла Пурки-
на, погибших в Цхинвале, 
Героя Советского Союза 
Николая Диденко. Были 
установлены памятники 
терским казакам кавалерам 
Георгиевского креста в го-
роде Прохладном и стани-

цы Котляревской Майского 
района. Казаками ТМКО 
чтится память героя рус-
ско-японской войны Ивана 
Слезова.

– Сегодня наша задача 
– построить сильное, еди-
ное, миролюбивое казаче-
ство на территории КБР, 
– отмечает Николай Гри-
горьевич. – Возможности 
для этого есть. Благодаря 
республиканской целевой 
программе, один из разде-
лов которой посвящён под-
держке казачьих обществ, 
государство выделяет нам 
необходимые средства. Так 
в ДК «Родина» г. Майского 
открыли спортзал, где дети 
занимаются боксом, борь-
бой, рукопашным боем. И 
приходят сюда не только 
казаки – здесь и  дети раз-
ных национальностей.

Ïîòîìñòâåííûå êàçàêè îòìåòèëè 
25-ëåòèå âîçðîæäåíèÿ êàçà÷åñòâà

Мы, представители общественности 
Кабардино-Балкарской Республики, осоз-
навая свою роль и ответственность перед 
нынешним и будущими поколениями, об-
ращаемся к жителям Кабардино-Балкар-
ской Республики в связи с необходимостью 
консолидироваться в целях противодей-
ствия дальнейшему распространению 
экстремизма и терроризма, поддержания 
мира и согласия на нашей земле.

Результаты последних спецопераций, 
проведённых в пригороде и городе Наль-
чике, стали возможны благодаря эффек-
тивной работе правоохранительных орга-
нов.   Не сложно представить масштабы 
трагедии, которая была предотвращена в 
результате ликвидации бандитской груп-
пы. 

Какими бы путями молодые люди ни 
оказались в рядах террористов, им нет 
оправдания. Наряду с семьёй, родом, 
школой мы, общественность республики, 
тоже несём ответственность за всё проис-
ходящее сегодня в Кабардино-Балкарии, 
равно как и за её будущее.

Недавно страшные, бесчеловечные по 
своей сути, масштабные террористиче-
ские акты, связанные с подрывом россий-
ского авиалайнера А321 и террористи-
ческой атакой на Париж, потрясли весь 
цивилизованный мир.  На протяжении по-
следних лет мы наблюдаем власть безза-
кония, хаоса и средневекового варварства 
на территориях, подконтрольных «Тер-
рористической организации «ИГИЛ» и 
другим террористическим группировкам. 
Это всё наглядный пример того, к чему 
нас подталкивают религиозные экстреми-
сты и что может произойти в случае, если 
террористы реализуют свои преступные 
замыслы. Фактически в настоящее время 
террористические организации объявили 
войну всей человеческой цивилизации. 
Сегодня под угрозой оказались не только 
мир и спокойствие Кабардино-Балкарии, 

безопасность её граждан, но и вся много-
вековая культура, духовно-нравственная 
идентичность народов Кабардино-Балка-
рии. 

В этой связи выражаем всемерную под-
держку руководству страны, принявшему 
решение провести акцию возмездия в от-
ношении террористов, бесчинствующих 
на территории Сирии! Выражаем всемер-
ную поддержку усилиям руководства ре-
спублики и правоохранительных органов, 
направленным на  защиту граждан от тер-
рористических посягательств и поддер-
жание мира и стабильности в Кабардино-
Балкарии. 

Террористы и их пособники должны 
знать, что возмездие неотвратимо, неми-
нуемо: каждый, кто встал на преступный 
путь,  какими бы идеями он ни прикрывал-
ся, будет отвечать перед законом и перед 
обществом. 

Мы обращаемся ко всем общественным 
организациям,  каждому жителю Кабарди-
но-Балкарии не оставаться равнодушными 
и безучастными в деле противодействия 
терроризму и экстремизму!  

Призываем каждого родителя осознать 
всю полноту ответственности за судьбу 
своего ребёнка, за его воспитание и его 
ограждение от втягивания в сети экстре-
мистов!

Призываем руководство республики, 
органы власти всех уровней, правоохрани-
тельные органы более настойчиво и беском-
промиссно бороться с терроризмом до его 
окончательного искоренения во имя мира, 
согласия и будущего наших детей!

Обращаемся к каждому молодому чело-
веку, втянутому в сети экстремистов, отка-
заться от бессмысленной противоправной 
деятельности и вернуться к нормальной 
мирной жизни во имя своих родителей, де-
тей, своего будущего. Все шансы для этого 
сегодня у вас есть. 
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Поддержать торже-
ственность момента на 
сцену поднялась началь-
ник управления Пенси-
онного фонда государ-
ственного учреждения 
отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР в Май-
ском районе Наталья Щу-
кина. Она вручила сер-
тификат на материнский 
капитал замечательным 
мамам Елене Ивановой и 
Елене Новиковой. До де-
кретного отпуска Елена 
Новикова занималась вы-
ращиванием цветов. Она 
всегда мечтала о двух 
дочерях. Сейчас Елена 
воспитывает замечатель-
ных девочек, старшая 
дочь уже учится в школе. 
Счастливая мама призна-

ется, что, не смотря на 
усталость, радость мате-
ринства – это невероят-
ное счастье. Воспитывая 
своих детей, Елена часто 
говорит о том, как важно 
быть честными и добры-
ми людьми. 

Теплые слова звучали 
в этот день и от самих 
детей. Ребята открывали 
трогательный концерт 
стихами о маме. Укра-
сила концерт песня, ко-
торую маленькие певцы 
образцовой вокальной 
студии «Феникс» посвя-
тили своей второй маме 
Елене Кан. Радовали зри-
телей и зажигательные 
танцы. Необыкновенные 
выступления коллекти-
ва народного ансамбля 
«Майчанка» вызвали 
восторг у всех сидящих 
в зале.  Проникновенные 
выступления артистов во-

кальной студии «Вдохно-
вение» заставили сердца 
матерей, сидящих в зале, 
биться быстрее. Яркие 
костюмы, оригинальные 
номера, необыкновенные 
голоса и нежные песни 
- все было наполнено не-
поддельной искренней 
любовью. 

Для каждого из нас 
нет никого роднее мамы. 
Она переживает с нами 
все радости и невзгоды, 
и на земле человека, спо-
собного так чувствовать 
своего дитя, нет более 
преданной, чистой и са-
моотверженной любви, 
чем любовь матери к ре-
бенку.

Ïóñòü âñåãäà áóäåò ìàìà!

 Веселыми песнями и 
зажигательными танца-
ми поздравили ребята со-
бравшихся в зале мам и 
бабушек. Самый первый 
номер концерта начался с 
приятного сюрприза. Под 
трогательную песню «До-
брая мама», которую ис-
полнили Алим Мендохов 
и София Целинкина, дети 
спустились в зал, чтобы 
подарить каждой жен-
щине цветы. Следующий 
подарок вручила всем ма-

мам участница вокальной 
студии «Феникс» Алима 
Хакуашева, исполнив 
песню «Кикимора болот-
ная». Номер понравился 
всем не только замеча-
тельным исполнением 
юной певицы, но и ярким 
костюмом. Вторая участ-
ница «Феникса» Викто-
рия Косяченко подарила 
зрителям песню «Белая 
ворона». Понравились 
зрителям и выступление 
танцевальной группы 

«Сударушка». Сидящие 
в зале громкими апло-
дисментами благодарили 
девочек за  номер «По-
танцуй Джек». Зарядить 
хорошим настроением  
получилось у детской те-
атральной группы «Сказ-
ка». Маленькие актеры 
подготовили шуточную 
сценку «Курочка Ряба».  
Не менее яркими  были 
выступления танцеваль-
ной группы «Капитош-
ка» и вокальной группы 

«Анютнины глазки».
Праздник прошел в 

атмосфере любви и бла-
годарности к женщинам, 
давшим новую жизнь на 
этой земле.

В этом году Всерос-
сийскому обществу сле-
пых исполнилось 90 лет. 
В 1949 году, первыми в 
республике, именно в 
Майском районе, начало 
зарождаться это направ-
ление. Сейчас общество 
насчитывает 146 человек, 
в том числе три ребенка. 
Недавно был избран но-
вый председатель, кото-
рый с энтузиазмом взялся 

за работу. Петр Ивано-
вич Выблов, впервые за 
долгие годы, решил ор-
ганизовать для членов 
общества праздник с че-
ствованием долгожите-
лей и тех, кто пришел в 
их организацию совсем 
недавно. 

Ценный подарок из 
рук представителя завода 
ЖБИ Валентины Понома-
ревой получил Иван Ни-

колаевич Выблов, кото-
рый в этом году отметил 
90-летний юбилей. Его 
трудовая деятельность 
началась в 1951 году на 
ГППЗ и продолжилась 
на пенькозаводе. Одним 
из первых участвовал в 
строительстве завода же-
лезобетонных конструк-
ций, где долгое время ра-
ботал и вышел на пенсию 
в звании «Ветеран тру-
да». В обществе состоит с 
1985 года.

80 лет исполняется в 
этом году Борису Никола-
евичу Ляхову. Он родом 
с Урала, После переезда 
в Майский, долгое вре-
мя трудился на стройках 
района. На пенсию ушел 
с предприятия комму-
нального хозяйства. Бо-
лее 12 лет Борис Никола-
евич состоит в обществе 

слепых. Ценный подарок 
ему вручил руководитель 
ООО «Водоканал Май-
ский» Евгений Жилавый.

Новому члену органи-
зации общества слепых 
Наталье Ивановне Вы-
бловой был вручен член-
ский билет.

Помимо этого каждый 
член общества получил 
небольшую материаль-

ную помощь к празднику.
В заседании приняли 

участие председатель ре-
спубликанской органи-
зации ВОЗ в КБР Лариса 
Черкесова, председатель 
Прохладненской мест-
ной администрации ВОЗ 
Тамара Майорова, пред-
седатель общества инва-
лидов Майского района 
Любовь Гущина.

Это мероприятие со-
стоялось благодаря 
спонсорской помощи 
руководителей предпри-
ятий и предпринимателей 
района: Ю.Торба (кафе 
«Дарья»), Б. Хуштова 
(«Севкаврентген-Д»), за-
ведующих аптеками го-
рода.

Наталья Коржавина

«Ìàìà – òû îäíà òàêàÿ»

3 ДЕКАБРЯ -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Æèòü ïîëíîöåííîé æèçíüþ è íå óíûâàòü 
– òàêîâ äåâèç ÷ëåíîâ îáùåñòâà ñëåïûõ

В мире проживает примерно один миллиард 
инвалидов, а это около 15% населения. 
Поэтому проведение 3 декабря 
Международного дня инвалидов направлено 
на привлечение внимания к проблемам этой 
категории граждан, защиту их достоинства, 
прав и благополучия, на привлечение 
внимания общества. Помимо этого праздника 
ежегодно отмечают Международный День 
слепых. В канун этого дня в Майском 
районе прошло выездное заседание актива 
районного общества слепых.

- под таким названием в Доме культуры  «Родина» прошел 
праздничный концерт, посвященный Дню матери. 

СОЧИНЕНИЯ О МАМЕ

Ñàìûé áëèçêèé è äîðîãîé 
äëÿ ìåíÿ ÷åëîâåê

Мама…. Самое прекрасное слово на Земле. Это пер-
вое слово, которое произносит человек, и на всех язы-
ках звучит оно одинаково нежно. У мамы самые добрые 
и ласковые руки, они умеют всё. У мамы самое верное 
и чуткое сердце, потому что в нем никогда не гаснет 
любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И 
сколько бы тебе ни было лет, тебе всегда нужна мама, 
её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, 
тем радостнее, светлее её жизнь.

Моя мама - самый близкий и дорогой человек для 
меня. Её зовут Галина Алексеевна Корниенко. Все ка-
чества моей мамы перечислить невозможно: заботли-
вость, любовь, нежность, трудолюбие… И этот список 
бесконечен. Ничего не прося взамен, мама вкладывает 
в нас всю себя, опекая нас, она лишь хочет уважения и 
взаимной любви к себе.

Любимое занятие моей мамули – декорирование 
интерьера  как дома, так и сада. Ей нравится, когда её 
окружает гармония. И вся наша семья наслаждается 
красотой, созданной нашим домашним дизайнером. А 
мамины руки – это не только красота вокруг. Руки ма-
мочки – добрые, нежные, заботливые, сильные. Появ-
ляясь на свет, первое, что мы чувствуем, это, конечно 
же, материнские руки, прижавшие нас к теплой груди. 
В руках мамули заключена какая-то волшебная сила.  
Часто бывает, когда что-то беспокоит меня, маме стоит 
лишь приложить свою ладонь к больному месту, и боль 
отступает. А какие чудеса творят руки моей мамочки на 
кухне! Еще одно любимое занятие – приготовление все 
новых и новых блюд. Приходя домой из школы, ступив 
на порог, я каждый день ощущаю вкусный, заманчивый 
аромат. Я всегда думаю, когда это она все успевает?! В 
этом -то и заключается сила и волшебство маминых рук.

 Она дала нам жизнь и делает всё для того, чтобы 
мы были счастливы. Сколько бы я ни говорила о маме – 
этого будет мало… Любите, берегите, цените, уважайте 
своих мам, ведь для нас они делают всё. 

Корниенко Юля, 8 класс лицея  им. Шуры Козуб 
с. Новоивановского

Ñïàñèáî çà æèçíü
Спасибо мамочке моей за жизнь!
За чудные мгновенья эти.
За то, что говорит мне : «Ты держись!»,
Когда отчаяние овладевает мною.

Ее порою грустные глаза
Взирают на меня любя и нежно.
Бывает, по щеке сбежит слеза,
Когда веду себя не очень я прилежно.

Но чаще все ж, объятья распахнув
И озарив уста своей улыбкой,
Я к мамочке своей, любя, прижмусь,
Укрывшись там от жизни нашей зыбкой.

Она оплот от горестей и бед,
От сумасбродства моего, мое спасенье.
На все на свете есть у мамочки ответ
И море безграничного терпенья.

Ее люблю, как любят только раз.
Слепою я, дочернею любовью,
И улыбаюсь от души я, услыхав:
«Иди, котенок, посиди со мною».

Евсютина Екатерина, 8б класс МКОУ СОШ № 5
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Почему вклады до сих 
пор остаются самым по-
пулярным инструментом 
для сохранения накопле-
ний?

- Банковские вклады 
предпочитают другим фи-
нансовым инструментам, 
во-первых, благодаря тому, 
что вкладчик в момент за-
ключения договора банков-
ского вклада знает, какой 
доход он получит в виде 
процентов. Во-вторых, 
депозиты – это вложения 
с заранее установленным 
сроком размещения, по-
этому можно легко плани-
ровать свои финансовые 
цели. В третьих, вклад 
из банка можно забрать в 
любой день по первому 
требованию. К тому же 
сохранность средств на 
счете обеспечивает систе-
ма страхования вкладов. В 
конце прошлого года Пра-
вительство РФ увеличило 
размер страховой суммы 
по вкладам вдвое - до 1,4 
млн рублей.

Расскажите о линейке 
депозитов банка

- Линейка вкладов 
должна быть простой и 
понятной, а условия – про-
зрачными.  

У нас есть продукты, 
рассчитанные на любые 
потребности человека: де-
позиты с привлекательной 
доходностью, с возможно-

стью пополнения и частич-
ного снятия. Вклады банка 
защищены государствен-
ной системой страхования 
вкладов.

Например,  наш сроч-
ный вклад «Растущий» 
дает хорошую доходность 
на любых сроках размеще-
ния, проценты выплачива-
ются в конце срока вклада 
на счет вклада. 

Вклад «Активное по-
полнение» предусматри-
вает возможность попол-
нения  при досрочном 
закрытии, а  вклад «Сво-
бодное управление» допу-
скает как пополнение вкла-
да, так и частичное снятие 
средств, размещенных на 
вкладе, до неснижаемого 
остатка. Тем, кто предпочи-
тает держать сбережения в 
разных валютах, предлага-
ется вклад «Легкая конвер-
тация» – с одновременным 
размещением средств в ру-
блях РФ, долларах США и 
евро на трех счетах и воз-
можностью пополнения 
вклада и снятия денеж-
ных средств в пределах 
остатка на депозитном 
счете. Альтернативой 
традиционным вкладам в 
нашем банке является на-
копительный счет «Моя 
копилка». Для клиента 
открывается накопитель-
ный счет с ежемесячной 

выплатой процентов, 
на остаток которого на-
числяются проценты как 
по вкладу, при этом можно 
без ограничений попол-
нять счет или снимать с 
него деньги. Накопитель-
ный счет можно открыть в 
рублях РФ, долларах США 
или евро. 

Вклад можно открыть 
как в любом отделении бан-
ка, так и самостоятельно, 
через наш интернет-банк 
Важным преимуществом 
вкладов, открываемых дис-
танционно, является более 
высокая процентная ставка 
по сравнению с вкладами, 
открываемыми в отделе-
нии банка.

«Открытие» предлага-
ет программу поддержки 
для пенсионеров. Расска-
жите об этом подробнее.

- Мы с вниманием и 
уважением относимся  к 
пенсионерам, более мил-
лиона которых регулярно 
получают пенсию в нашем 
банке. И поэтому запусти-
ли программу поддержки 
и помощи пенсионерам, 
направленную на повыше-
ние их качества жизни. В 
основе программы – пакет 
банковских услуг, который 
включает  именную пен-
сионную карту, текущий 
счет пенсионера, а также 
дополнительные приви-
легии по кредитованию и 
вкладам, специальные кон-
сультации и дни открытых 
дверей в офисах банка. Для 
того чтобы стать участ-
ником программы, нужно  
оформить перевод пенсии 
в банк. 

Преимуществом пен-

сионной карты, которая 
выпускается и обслужива-
ется бесплатно, является 
возможность начисления 
дохода на остаток средств 
клиента. 

Кроме того, при оплате 
лекарств картой часть сум-
мы покупки возвращаются 
клиенту обратно на карточ-
ный счет.  И это дополни-
тельно к скидкам по дис-
контной или социальной 
картам. На остаток средств 
на текущем счете пенсио-
нера также возможно еже-
месячное начисление про-
центов. 

Кроме того, с 16 ноября 
все клиенты, открывшие 
пенсионную карту, полу-
чат приятный подарок – 
керамическую кружку с 
логотипом банка.

Теперь у пенсионеров 
есть прекрасная возмож-
ность не зависеть от по-
чтальона или очередей в 
кассах и получать пенсию 
на счет или карту.

Какие дополнитель-
ные преимущества Вы 
предлагаете клиентам?

- В банке разработаны 
и реализованы различные 
предложения по банков-
ским картам. Среди наших 
клиентов популярна «Ав-
токарта». Заправляя  авто-
мобиль, клиент получает 
обратно часть покупки на 
счет карты, а на остаток 
средств дополнительный 
доход.  «Трэвел карта» - 
отличное решение для пу-
тешественников, с такой 
картой выгодно тратить и 
копить на отпуск. Моло-
дежь активно использует 
карту «MnogoCard» для  

покупок в интернете. В 
рамках благотворительно-
го проекта «Добрые дела», 
мы выпускаем карты с пер-
сонажами сказки «Ежик в 
тумане». Банк из собствен-
ных средств направляет в 
Благотворительный фонд 
помощи хосписам «Вера» 
процент от суммы покупок 
клиента, оплаченных кар-
той. 

Совсем недавно банком 
«Открытие» выпущена ко-
брендинговая карта «Аэро-
флот». Наши  условия на-
числения бонусных миль 
за расчеты по карте более 
чем в 2 раза превышают 
среднерыночные коэффи-
циенты начисления миль.

А совсем недавно мы 
выпустили банковские 
карты c изображениями из 
сериала «Игра престолов». 
Владельцы карт получат 
бесплатную подписку на 
лучшие сериалы планеты 
от онлайн-сервиса «Аме-
диатека» на срок 3 или 6 
месяцев в зависимости 
от выбранного тарифного 
плана. Уверен, что данные 
карты  будут востребованы 
не только его поклонника-
ми, но и всеми, кто ценит 
оригинальный дизайн.

Расскажите об «От-
крытии». Какие позиции 
занимает банк на рынке? 

- Банковская группа 
«Открытие» работает на 
финансовом рынке более 
20 лет и входит в число 
лидеров в основных сег-
ментах российского рынка 
банковских услуг. «Откры-
тие» обладает высокими 
рейтингами надежности от 
международных агентств. 

Региональная сеть бан-
ковской группы «Откры-
тие» насчитывает около 
600 офисов разного фор-
мата и 4000 банкоматов в 
ключевых с экономиче-
ской точки зрения регио-
нах России. «Открытие» 
обслуживает около 5 млн 
физических и 200 тысяч 
юридических лиц. 

У нас есть многолетний 
опыт приобретения и инте-
грации банков, в том числе 
в рамках мер по финансо-
вому оздоровлению.

Так, в декабре 2014 года 
Агентство по страхованию 
вкладов выбрало банков-
скую группу «Открытие» 
в качестве инвестора в 
финансовом оздоровле-
нии НБ «ТРАСТ» (ПАО). 
Кроме того, банк актив-
но участвует в  выплатах  
страхового возмещения 
вкладчикам разорившихся 
банков.

Какие планы ставите 
на ближайшую перспек-
тиву?

- Нашим главным при-
оритетом по-прежнему 
остается профессиональ-
ное и качественное реше-
ние финансовых вопросов 
клиентов. Мы стремимся 
стать лучшим банком с 
точки зрения технологий, 
уровня клиентского серви-
са, спектра услуг. 

Адресный блок
ПАО «Ханты-Мансий-

ский банк Открытие»
Генеральная лицензия 

Банка России №1971 от 
05.11.2014 г.

119021, Москва, ул. Ти-
мура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

г. Майский, ул. Энгель-
са, 55/1.                             1821(1)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Ëèíåéêà âêëàäîâ äîëæíà áûòü ïðîñòîé è ïîíÿòíîé»

В один из таких дней Ваня 
Ковалев, по просьбе матери, 
отправился с улицы Октябрь-
ской, где они жили, нарвать 
конопли, чтобы сделать ма-
куху. Нынешние мальчишки 
знают, что макуха исполь-
зуется при ловле рыбы. Это 
жмых, остающийся после 
отжима масла из семян под-
солнуха или льна. Во время 
войны – жмых был почти 
лакомством. Поле располага-
лось на углу улиц Энгельса и 
Горького.

Ваня шел по конопляному 
полю, по пути срывая наи-
более полные семян ветки. 
Стебли растения закрывали 
его с головой, как вдруг в сто-
роне он увидел ствол зенит-
ки, а рядом - окровавленного 
бойца. Ваня подбежал к нему.

- Малец, скажи, ты метко 
стреляешь по воробьям? - На 
лице бойца появилась улыб-
ка вперемежку с гримасой от 
боли. 

- Слушай меня вниматель-
но, сейчас полетит немецкий 
самолет-разведчик, я не могу 
сесть за орудие. Видишь, 
руки нет. Хочешь выстрелить 

в фашистов? 
Ваня кивнул. Зенитная 

пушка была установлена в 
яме посреди поля. Мальчик 
быстро вскарабкался на ору-
дие, даже покрутился не-
сколько раз, взялся за ручку 
гашетки, а раненый зенитчик 
командовал: «Немцы меня 
выследили, поэтому полетят 
здесь. Как только услышишь 
гул – стреляй!». 

Раздался характерный звук 
немецкого самолета-развед-
чика «Рама». Он летел низко. 
Восьмилетний Ваня, четко 
выполняя указания ранено-
го зенитчика, рванул ручку 
на себя. Раздался выстрел. 
Мальчик слетел с лафета, и 
его присыпало землей. Само-
лет же пошел на снижение в 
сторону спиртзавода, рухнул 
и взорвался. 

- Так, примерно, и было. 
Наверное, тогда меня и оглу-
шило, до сих пор плохо слы-
шу, - улыбается Иван Дми-
триевич Ковалев, - только вот 
доказательств почти нет. 

- Почему нет, этот зенит-
чик выжил, благодаря тво-
ей заботе, ведь ты не только 

сбил самолет, но еще три дня 
носил раненому еду, чтобы 
поддержать силы. Потом бой-
ца забрали наши солдаты, 
- рассказывает жена Ивана 
Дмитриевича Лидия Тихо-
новна. - Ваня вспоминал, что 
зенитчик ему даже медаль 
свою отдал, но другие маль-
чишки отобрали. 

После войны в семье Ко-
валевых об этом случае поч-
ти не вспоминали, тем более, 
семья переехала в город Шах-
ты, в один из шахтерских по-
селков. Юный герой вырос, 
получил образование. Окон-
чил два института – сель-
скохозяйственный и физи-
ко-математический. Работал 
учителем в школе поселка 
Аюта Ростовской области. 

В 1965 году страна отмеча-
ла 20-летие великой Победы 
над фашистской Германией. 

- Накануне праздника меня 
вызывают в военкомат города 

Шахты, но так вышло, что 
я не поехал. На следующий 
год снова, опять не полу-
чилось. В 1967-м приходит 
повестка. Наш директор 
школы – бывший партизан, 
настоял, чтобы я поехал. 

В военкомате Ивана Дми-
триевича ждал сюрприз. 
Оказывается, зенитчик, ко-
торого он спас, не забыл 
подвиг юного стрелка и на-
писал об этом в Майский 
военкомат. А так как Кова-
левы переехали в Ростов-
скую область, письмо было 
направлено в город Шахты. 
Так, через два десятилетия 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 7 мая 
1965 года Иван Дмитрие-
вич Ковалев был награжден 

юбилейной медалью «Двад-
цать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».  

Прошли годы, на конопля-
ном поле, где стояла пушка, 
выросли дома, появились 
дороги, большой рынок, ма-
газины, и только в памяти 
Ивана Дмитриевича нет-нет, 
да и всплывает эта картина 
с тяжелораненым бойцом и 
орудием, поразившем  враже-
ский самолет. Фашисты так и 
не узнали, что сбил их вось-
милетний русский мальчик. 

Об этой истории гла-
ве местной администрации 
Александру Кислицыну рас-
сказал сын И.Д.Ковалева. 
Глава дал задание найти ге-
роя. Так родилась эта зари-
совка, которая стала подар-
ком ко дню рождения Ивана 
Дмитриевича. 24 ноября ему 
исполнился 81 год. 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 70 ЛЕТ          Ôàøèñòñêèé ñàìîëåò
ñáèë âîñüìèëåòíèé ìàëü÷èê

Светлана ГЕРАСИМОВА

Есть события, которые не забываются. Среди них 
особое место занимает Великая Отечественная война. 
Майский район проводил на фронт более 4000 своих 
сынов и дочерей, из них вернулось домой чуть 
больше тысячи. Как свидетельствуют исторические 
документы, оккупация Майского продолжалась с 
конца октября 1942 года по 5 января 1943 года. С 
августа по октябрь 1942 года на территории района 
шли ожесточенные оборонительные бои. Время было 
тяжелое, съестных запасов не хватало, и жители 
питались, как говорится, чем Бог пошлет. 

Юные каратисты  
из «СЁМЫ» 

сдали экзамены
В детском развивающем 
центре «СЁМА» Майского 
муниципального района 
состоялся очередной экзамен 
для юных каратистов. 
Каратэ для детей, прежде всего, это 

система общего физического и духов-
ного развития, которая содержит в себе 
элементы боевого искусства. Основой 
каратэ является воспитание ловкости, 
выносливости, самообладания, сильного 
и крепкого духа, способного преодолеть 
себя и свои слабости, помогать друзьям. 

 - Как система воспитания, каратэ яв-
ляется очень ценным и эффективным 
средством, способствующим гармонич-
ному развитию ребёнка, – рассказывает  
руководитель центра Александра Мухо-
рямова. - Тренер Елизавета  Глушкова 
работает творчески, даёт своим учени-
кам такие знания, которые позволяют на 
данном этапе правильно решать стоящие 
перед ними задачи, достигать очень хоро-
ших результатов. 

По мере подготовленности каждый 
ученик своевременно аттестуется и полу-
чает цветной пояс соответствующей  ква-
лификации.

В этот день впервые сдавали экзамен 
и получили разряд – 8 кю – Дарья Кис-
лицына, Элина Шакуева, Виталий Ко-
стенко. Четверо спортсменов защитились 
на 7 кю. Девять ребят заработали свой 
первый цветной «жёлтый» пояс. Среди 
них Владислав Баландин, Астемир Ка-
ров, Матвей Пономаренко, Кирилл Мац-
ков, Александр Анфиногенов, Игнатий 
Стрижаков, Никита Беспалов, Евгений 
Панютин, Дмитрий Ким. «Синий» пояс  
- у Эдуарда Хегай, и, самый важный, «ко-
ричневый» пояс получили Аслан Мисли-
шаев и Ибрагим Черкесов.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

СПОРТ - ЭТО ТРУД

Ситуация в экономике не самая спокойная. А зна-
чит, пришло время создавать собственную финансо-
вую подушку безопасности. Хороший способ сделать 
это – открыть  вклад в большом и надежном банке. О 
том, какие вклады предлагает  банк, а также о других 
услугах для частных клиентов мы пообщались с Паша-
лиевым Ильязом Ниязовичем, управляющим Филиала 
«Нальчикский».
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Иван Широбоков 
Будь моей

Первый снег
Укрывает покрывалом,
Чей – то грех, на земле.
Снова смех,
Так не раз уже бывало,
Прозвучит лишь в тепле.
Без труда.
Все грехи зима застудит.
А вода
Лишь весной смывать их будет
И любовь, по весне,
Будет вновь не во сне.
И снова будет час…,
Жизнь по-новому начнется.
А сейчас
Все плохое покачнется
Упадет, пропадет навсегда. 
Обниму…,
Расцелую твои руки.
Нелегко… без тебя.
И сниму
Я с твоей души все муки,
Приласкаю, любя…
Ты прости …,
За нелепые ошибки.
Не грусти,
Не жалей своей улыбки.
Ну не злись, улыбнись!
Ну очнись, улыбнись.
И, снова, злая грусть
Нас, в дальнейшем, не коснется.
Счастье пусть
То, что было, к нам вернется
И вдвоем, мы с тобой, вновь споем…
Не кори…,
За внезапную разлуку,
Не гони от себя.
Подари…
Свою нежность, дай мне руку,
Не могу … без тебя.
Будь моей…
Я любовь, к тебе, проверил,
Обогрей…
Чтобы в счастье я поверил.
Не брани, не пророчь,
Не гони снова в ночь.
Я верю ты поймешь…,
Быстро выйдешь на крылечко
И возьмешь 
Обручальное колечко
Будь моей…!
Будь моей…!
Будь моей…!

Таисия Варзиева
Осень 

Вновь незаметно осень к нам явилась,
И свежее дыханье по утрам
Напомнило, что лето отступило,
И очередь пришла лихим ветрам.
И вот она, как сказочная фея,
Леса в багряный убрала наряд.
Ветра ей помогают, тихо вея,
Как в вальсе закружили листопад.
Ложатся листья медленно на землю,
Всю устилая праздничным ковром.
А паутинки, чуть немного дремля,
Летят в пространстве словно неземном.
В реке вода заметно посветлела,
Над ней молочный стелется туман.
И гуси в небе синем то и дело
Летят за караваном караван.
И я последние ловлю мгновенья счастья,
Ведь осень скроет мглою небеса.
За ней зима, и холод, и ненастье,
Как жаль, у осени недолгая краса!

Владимир Широков
Под флагом РоссииПо гальке я морской бродил.На испытания ходил,

Судов ушедших из завода.
Я не «морских волков» порода.Достались мне по воле рока,Моря лишь сдаточного срока.Скажи нам, капитан седой,
С морской «обвенчан» ты волной,Не раз ходил за семь морей,Каких нашел себе друзей?
И капитан свой начал сказ :«Экватор пересек не раз.
В купель бросали моряков,
Указ Нептуна был таков.
Фавелы Рио, пляжи, взморье.Там монумент Христа на взгорье.На юге волн толпа снующихСороковых широт ревущих
У скал той Огненной Земли,На дне покой свой обрели
Судов десятки всего мира.
Там «SOS» - как стоны из эфира.В Сиднее, помню у причала,Толпа стояла и молчала,
Слеза тоски глаза затмила.
Их ностальгия всех сплотила,Узрев в порту Российский флаг. Земля чужая, как Гулаг, 
Давила душу эмигранта.
Судьба – что выпавшая карта.С тоской нас в море провожали…Гудком протяжным отвечали.Еще хочу я вам поведать:
На борт мы звали отобедатьВ беднейших странах сорванцов, Не знавших матерей, отцов.Однажды рядом с Гонолулу Спасли рыбацкую мы шхуну.На Крит ходили, в Чили были.В Гаване тост за дружбу пили,За флаг России – гордый стяг.Все это, братцы, - не пустяк!»

Юрий Батманов 
Павлу Кузьмичу 

Петрусенко
Кузьмич, как рад, что Вас я знаю,
Встречаю Вас на «Роднике»
Творенья Ваши обожаю,
О жизни, людях, о себе…

О, том, что Вас еще волнует,
Что не дает спокойно спать,
О том, что на Руси бытует,
О чем, не можете молчать.

О Вашей славной «Незнакомке»,
Что всех прекрасней и милей,
О зимней ветряной поземке,
О судьбах близких Вам людей,

Удач во всем тебе дражайший,
Здоровья радостей тепла,
А жизни легкой и сладчайшей, 
И рядом под рукой жена…

Чтоб Вам легко еще писалось,
Чтоб рифма смачною была,
Чтоб счастье больше улыбалось,
Чтоб полюбила Вас судьба.

А если боли, то терпимой, 
А горе лишь совсем слегка,
Вам вечно жить в семье любимой,
И не считай мой друг года…

Василий Винницкий 
В стихах я зиму воспеваю 
Снега покрыли поле,горы,
Оделась в белый фрак – Земля,
Седеют древние просторы
И, Русь, вставала из огня.

По льду, скользя, несутся, сани
По снегу, лыжники бегут.
А хорошо ль? Решайте сами
Зимой все чуда только ждут.

И холод людям – не помеха,
В снегах гуляют, до зари
По снегу важно, и без спеха
Шагают важно снегири.

А в Новый год, все жаждут чуда,
На елке – рой цветных шаров
И все смеются, смех – повсюду.
И веселиться я готов.

Я зиму в песнях воспеваю,
Пою ей гимн любви своей,
Ее я, сердцем принимаю
И посвящаю стих я ей.

Михаил Лурье 

***
 Все о собаках пишут,
О холеных хозяйских псах,
А я – о бездомной, рыжей,
С собачьей тоской в глазах.

Видно, - много ее пинали,
Не кормили, в дом не пускали, -
Есть, наверное, такие люди,
Но о них я сейчас не буду. 

Пусть не знает собака речи,
Но взгляд у нее человечий,
А в глазах, - тоска отчаяния, -
С надеждой найти хозяина…

Чтобы верно служить без страха,
Пойдем-ка со мной, собака!

Над Тереком
Над рекою Терек песня вдаль несется,

О любви казачьей в песне той поется

А в другой сторонке,  у Кубань – реки,

Ловят рыбу неводом парни-рыбаки.

Среди них – казачка, статна, молода,

И светла – красива, как родник – вода.

Голос – колокольчик в хмельной тишине

Не дает покоя соловьям и мне.

Соловьи – соловушки, на Кубань летите,

Песню от любимой вы мне принесите.

Вечерами летними к Тереку приду.

И ответ от милой в песне я найду.

Над рекою – Терек песня раздается,

О любви казачки в песне той поется, 

Соловьи – соловушки напевают мне :

- Любит меня милая, будет счастье мне.

Людмила Бариева 
Край родной

Вспоминаю далёкое детство
А особенно в зимние дни 
Вижу снова природы убранства, 
В белых шубках деревья и пни.

И ,когда мне домой удаётся
Заглянуть на часок как-нибудь, 
Я в ладонь набираю пшеницы, 
Запах хлеба стараюсь вдохнуть...

И пройтись по посёлку приятно, 
Чтоб воды принести из реки, 
Ваши судьбы близки мне, понятны, 
Дорогие мои земляки.

Нам жизненный путь освещает 
От иконочек трепетный свет. 
Край родной сердце не забывает, 
Сколько бы там ни минуло лет.

Маргарита Кабалоева
Осенний бал

Золотая осень еще где-то,Скоро к нам придет,Незаметно зелень летаСпрячет, смоет, унесет
Припев: осенний балГотовится природа ,
Осенний бал
Потом ведь непогода.
Вот уже березки стройныеЗакружились в хороводе,После лета жарко-знойногоЖелтый, видно, нынче в моде.
Вновь начнутся дни холодные Мы не будем унывать,Знаем мы, что как положено,К нам весна придет опять
Припев.

Георгий Яськов

Жизнь прекрасна
Жизнь что погода изменчива,очень,
Также проходит своей чередой-
С радостью к нам или с грустью, быть может,

Не угадаешь, что ждет нас порой.

Радость вдруг сменится грустью, тоскою,

Горе нагрянет и душу гнетет, 
Счастье вдруг явится свежей грозою,

Радугой вновь озарит небосвод.

Благоухает вокруг вся природа,
Сердце от радости снова поет,
Даже луна, залюбуюсь восходом
Солнышка ясного, в небе замрет.

Птицы приветствуют пеньем рассветы,

Плавно парит в небо сокол с утра
И пробуждаются зорькою дети, -
Мамы с любовью их будят : «Пора!»…

Росы искрятся в лучах голубые,
Травы ласкает шалун-ветерок,
Яблоки зреют в садах наливные,
Тени дубравы нам шлют холодок…

Как же прекрасна вся жизнь на планете!

Но почему же должны мы страдать?
Разве не сами мы, люди, в ответе,
Чтобы с улыбкою день своей встречать?!

В этом, знать, жизни неповторимость,

Мудрость, величие прожитых лет,
С верой, любовью приходит терпимость, 

С ними - надежды спасительный свет.

Вера Ватутина 
Поэтам «Родника»

Так много хочется сказать,Поэтам нашим, что собрались в «Роднике»За дружеским столом!Ведь жизнь свою живете Вы не зря!Оставите Вы память о себе своим стихом!О каждом можно много говорить!И жизнь у Вас, у каждого своя!Но собирает всех нас в «Роднике» родном,Любовь к поэзии! Да! Это все она!Ведь написав слова в строку,Перед людьми, поэты, душу свою открывают!Вот почему, иной читая стих,Невольно слезы люди утирают!Живите долго! И творите!Стихи Ваши идут от сердца!От Души!
Я счастлива! Ведь мне Господь позволил!Всех Вас узнать на моем жизненном пути!

Татьяна Пархоменко
В память о поэте – Али Шогенцукове.

(115 лет со дня рождения)
«Он был горячим и честным, как его поэзия»… 
(Кайсын Кулиев, народный поэт КБАССР, 1980г.)

До дна всколыхнули мне душу
Стихи и поэмы Али.
Какое же счастье их слушать!
Легки, музыкальны они.

Поэму поэта «Мадина»
Попробуй без слез прочитать,
И если ты даже мужчина, 
На сердце – печали печать.

Алексей Дербаба
Киевская Русь 

Течет Днепро спокойно, величаво,
Что разделил страну по разным берегам,
И власть имущих, утратившая славу, 
Катком прошлась по человеческим сердцам.

Нам Украина - центр православия,
Нам Украина - Киевская Русь,
В молитвах буду я просить о здравии
Народа братского, к которому вернусь.

Мы вновь придем на берег, где Владимир 
Крестил народ молитвою Христа 
И, сохраняя с верой мир единый, 
Крест целовали язычников уста.

Тот мир хранили наши предки свято,
Скрепляя дружбу узами родства,
 Любили землю, что обрели когда-то, 
И хлеб растили с учетом мастерства.

Не допускали варварских набегов
На поселения с противной стороны
И усмиряли зарвавшихся соседей,
Что жизни жгли в пожарищах войны.

У нас одна история народов
И вера православная одна,
Не разделить закатов и восходов,
Как нераздельны Солнце и Луна.

Раиса Дьякова 

Мы – юность Кавказа
Мы – юность Кавказа и этим гордимся.

Мы к дружбе и миру, мы к свету стремимся,

Мы честь и достоинство предков храним

И гор наших свято законы мы чтим.

Радушно встречаем всех званных гостей,

Для них – наш хлеб-соль, Нартсано, Исламей…

Живи, наш Кавказ,  - наша Родина малая
,

Живи, процветай, Кабардино-Балкария.

Живи, Мать – Россия, Великая, славная,

В судьбе всех народов ты – улица главная!

Пусть всем улыбается,  солнце лучисто!

Пусть люди не гибнут от рук террористов! –

Ведь создан был мир  для Добра и Любви,

Для счастья, всей нашей любимой Земли.

И мы заявляем во веки веков : 
Мы, юность планеты, - за мир и Любовь!

Фашизма рука поразила
Надежды, талант и мечты.
И нет у поэта могилы,
Куда принести бы цветы.

В Бобруйском концлагере смерти
В глубоком овраге лежит.
Замучили немцы без чести
Поэзии чистый родник.

Трудился Али неустанно:
Поэтом, учителем был. 
И Нальчик родной, и берег Баксана
И мать – Кабарду он любил.
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Äæîàí Ðîóëèíã õî÷åò 
ïðîäîëæèòü èñòîðèþ 
î «Ãàððè Ïîòòåðå»

Легендарная писательница Джоан Роулинг 
хочет продолжить историю о знаменитом 
волшебнике. Совместно с режиссером Джоном 
Тиффани создатель «Гарри Поттера» создаст 
спектакль, в котором будет показан сказочный 
мир 20 лет спустя. 
История о «мальчике, который выжил» получит свое про-

должение, правда - в виде спектакля. К такому решению при-
шла Джоан Роулинг совместно с режиссером Джоном Тиффа-
ни. Театральное представление будет называться «Проклятое 
дитя».

Сюжет будет развиваться в волшебном мире спустя 19 лет 
после событий последней книги - «Гарри Поттер и Дары смер-
ти». Сообразно сценарию, известный чародей будет трудиться 
в Министерстве магии и воспитывать троих детей. Младший 
сын Поттера Альбус столкнется с семейными трудностями, 
пока его отец будет пытаться разобраться с собственном про-
шлом. 

«Я убеждена, когда созерцатели увидят представление 
«Проклятое дитя», они поймут, почему мы захотели развивать 
историю конкретно в данном направлении», - сказал Роулинг. 
Премьера представления запланирована на 30 июля. Состоит-
ся представление в Palace Theatre в Лондоне. 

 В работе над сценарием помимо Роулинг и Тиффани уча-
ствовал Джек Торн. Кто будет играть Гарри Поттера и членов 
его семьи остается неизвестным. Всего будет задействовано 
около 30 артистов. 

Дополняя выдуманный сказочный мир, Роулинг написала 
«Фантастические звери и места обитания». Сейчас ведутся 
съемки художественного кинофильма по данной книге. Поми-
мо всего этого, ее перу принадлежат произведения «Квиддич 
с древности до наших дней» и «Сказки барда Бидля», которые 
фигурировали в последней части истории о волшебнике. 

Дни.Ру.

Ðîáîòà íàó÷èëè äàâàòü 
ïîëåçíûå ñîâåòû ëþäÿì
Японские разработчики создали робота по 
имени Kibiro, который способен понимать 
предпочтения человека и давать ему 
полезные советы, сообщает РИА «Новости». 
Робот, при создании которого использованы новейшие 

разработки в области искусственного интеллекта, внешне 
похож на маленького человечка. Рост у него 28 сантиме-
тров, а вес – всего 800 граммов. Он оснащен камерой, ди-
намиком, микрофоном и устройством-идентификатором 
внешности.

Робот узнает хозяина в лицо и по голосу, может поддер-
жать беседу и извлечь из нее полезную информацию. На-
пример, на основании полученных данных, Kibiro может 
помочь выбрать ресторан или фильм. 

«Робот, который растворяется в жизни человека с тем, 
чтобы живя вместе, сделать будни богаче», - говорят о нем 
сами разработчики. 

Отметим, что робот, помимо прочего, молчаливый. Он 
не умеет разговаривать и ведет с хозяином переписку по 
электронной почте или в социальных сетях.  

Kibiro поступит в 
распоряжение обще-
ственных и частных 
организаций в на-
чале 2016 года, а со 
второй половины но-
вого года его услуга-
ми смогут восполь-
зоваться частные 
лица. Цена «совет-
чика» составит около 
1000-1200 долларов.

Ñìîòðè â îáà: ëþáîâü ê 
ìóçûêå âûäàåò ðåôëåêñ
«Эмоции от прослушивания музыки можно 
прочитать по глазам слушателя», - к 
такому выводу пришли исследователи из 
Университетов Инсбрука и Вены, сообщает 
журнал «Наука и жизнь». 

Как оказалось, наши глаза 
реагируют на звуки, несущие 
эмоциональную нагрузку, не 
менее чутко, чем слух. 

И если ранее ученые пола-
гали, что зрачок чувствителен 
только к свету, умственным 
усилиям и сексуальному воз-
буждению, недавние исследо-
вания выявили закономерность: 

чем больше эмоций в прослушиваемой музыкальной ком-
позиции, тем сильнее рефлекторно расширяется зрачок. 

Сорока пяти добровольцам давали прослушать отрывки 
более 80 различных музыкальных произведений: при про-
слушивании спокойной музыки зрачок не менял размеров, 
а в ответ на эмоциональное произведение зрачок мгновен-
но заполнял все пространство глазного яблока. Главным 
факторов в этом процессе была личная реакция каждого 
испытуемого на композицию, подчеркивают авторы рабо-
ты. 

Ученые отметили, что такая реакция сопровождалась 
также частым сердцебиением, пересыханием ротовой по-
лости и излишним потоотделением, характерными для 
общего возбуждения нервной системы. 

Недавно канадские ученые выяснили, что у представи-
телей следующего тысячелетия в глазах появится харак-
терный красный пигмент, что является распространенной 
у животных мутацией. 

В то же время как другое открытие о том, что первые 
люди умели распознавать только цвета синей гаммы, опу-
бликовали ученые Японии.

Ïðàâèòåëüñòâî ðàññìîòðèò 
çàêîíîïðîåêò 

îá îòïóñêàõ ãîññëóæàùèì
29 октября правительство РФ может 
установить единую продолжительность 
отпуска для гражданских служащих, которая 
составит 30 дней, сообщили в пресс-службе 
правительства. 
Законопроект уже одобрен комиссией правительства 

РФ по законопроектной деятельности 26 октября 2015 г.  
В частности, законопроектом предлагается установить 

одинаковую продолжительность основного отпуска для 
всех гражданских служащих вне зависимости от должно-
стей - 30 календарных дней. Также сообщается, что про-
должительность отпуска будет зависеть от стажа на граж-
данской службе, а также от наличия ненормированных 
рабочих дней. Цель данного законопроекта - сокращение 
расходов на оплату отпусков гражданских служащих.

Ñìåðòåëüíàÿ ìîäà: êàê íà 
íàñ âëèÿåò íàøà îäåæäà

Все привыкли, что экологи постоянно 
твердят о загрязнении планеты отходами 
различных производств. Внимание принято 
уделять тому, что можно увидеть – нефти, в 
очередной раз разлитой в океане, пожарам 
в заповедных лесах или свалкам, растущим 
вокруг мегаполисов. Это же касается еды – 
например, вред от пристрастия к фастфуду 
налицо. Поэтому многие стараются питаться 
«экологически чистой» едой, а приставка 
«био» даже вошла в моду.
Тем временем одна из самых опасных угроз для буду-

щего человечества совсем не так заметна, хотя и обрела, 
по мнению специалистов, угрожающий масштаб. Речь об 
опасных пер- и полифторированных соединениях (ПФС), 
попадающих в воду при производстве одежды, накаплива-
ющихся в окружающей среде и практически не распада-
ющихся. Эти вещества называют гормонразрушающими 
– они нарушают тонкую эндокринную систему человека 
и, как следствие, «отключают» репродуктивную функцию 
как у мужчин, так и у женщин. 

Несколько лет назад организация «Гринпис» уличила в 
использовании таких химикатов массу популярных брен-
дов, от производителей дешевой молодежной одежды до 
luxury-брендов. В списке оказались Puma, Adidas, Nike, 
Benetton, H&M, Mango, Zara, Burberry, Armani, Dizel, Gap, 
Versace, Luis Viutton, D&G, Hermes, Valentino и многие 
другие известные компании. Сегодня в результате давле-
ния «Гринпис» и миллионов покупателей по всему миру 
часть этих компаний взяла на себя обязательство отказать-
ся от ПФС. Последняя победа на этой ниве была одержа-
на 2 сентября 2015 года – от опасных химикатов обязался 
отказаться один из крупнейших производителей молний, 
компания Lanfranchi. 

news.rambler.ru

ÑÌÈ ïîòîðîïèëèñü: 
LADA 4x4 ñ ïðîèçâîäñòâà 

ñíèìàòü íå áóäóò
Вторую неделю кряду СМИ разрывают 
сообщения о грядущем снятии с конвейера 
LADA Priora и LADA 4x4. Некоторые 
журналисты не понятно с чего начали 
утверждать, что сборку автомобилей 
остановят в начале следующего года. Однако 
это совсем не так. 
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе 

отечественного автогиганта, решения об остановке выпу-
ска «Приоры» и «Нивы» пока не принято. Производствен-
ный план всего предприятия, который, понятное дело, 
касается и этих моделей, будет утвержден не раньше де-
кабря. Напомним, что недавно в ряде СМИ появилась ин-
формация об остановке конвейера по сборке пятидверной 
LADA 4x4, а также завершении производственного цикла 
LADA Priora. 

По словам представителя АВТОВАЗа Сергея Ильинско-
го, «Приору», вероятней всего, лишат «топовых» версий и 
сократят мощности, но полностью убирать с конвейерной 
линии не будут. В Тольятти рассматривают возможность 
оставить на рынке экстрабюджетную вариацию машины: 
видимо, на случай, если флагманская LADA Vesta не най-
дет массового покупателя. 

Что касается длиннобазной «Нивы», то с учетом от-
сутствия спроса ее уже давным-давно пора отправить на 
пенсию. К слову, за 8 месяцев текущего года владельцами 
«пятидверки» стали чуть больше 5500 человек. В то вре-
мя, как трехдверной LADA 4x4 обзавелось почти 18 500 
россиян. Поэтому с большой долей вероятности можно 
полагать, что обычная «Нива», этот 36-летний динозавр с 
малозначительными доработками, будет выезжать из во-
рот Волжского автозавода еще очень долго. По некоторым 
сведениям – до 2018 года включительно. Так что предста-
вителям СМИ, как, впрочем, и самим потребителям, хо-
ронить нестареющий российский внедорожник пока рано.

Ñòàðåéøèìè ìîëîäîæåíàìè 
â ìèðå ïðèçíàíû 103-ëåòíèé 
áðèòàíåö è åãî èçáðàííèöà

Жители Великобритании 103-летний 
Джордж Кирби и 91-летняя Дорин Лаки 
попали в Книгу рекордов Гиннесса как 
самые старые молодожены в мире. Пара 
сыграла свадьбу в июне 2015 года после 
27 лет отношений. Затем новобрачные 
в течение пяти месяцев ожидали 
верификации данного достижения.
Бракосочетание состоялось в июне 2015 года в го-

роде Истборн на южном побережье Англии. Церемо-
ния была проведена в день рождения жениха, который 
выразил уверенность, что остаток жизни супруги про-
ведут вместе.

Во время мероприятия Дорин была одета в белое 
платье с голубыми цветами. Жених, облаченный в ко-
стюм, находился в инвалидной коляске из-за получен-
ной травмы. 

Кирби и Лаки состояли в гражданском союзе с 1988 
года и решили обручиться, когда на этом настояли их 
дети. Мужчина сделал предложение возлюбленной в 
День святого Валентина. Познее Кирби признался в 
интервью, что не стал вставать на одно колено, по-
скольку опасался, что не сможет с него подняться.

В день бракосочетания их общий возраст составлял 
194 года 280 дней. Общий возраст предыдущих рекор-
дсменов составлял 191 год 126 дней. 

Metro.
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ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ   ПОЧТЫ

Для работников Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения в 
Майском муниципальном 
районе бережное и уважи-
тельное отношение к людям 
старшего поколения - это 
повседневная обязанность. 
По сложившейся традиции, 
весь октябрь признан месяч-
ником милосердия, когда мы 
поздравляем и говорим слова 
признательности нашим ро-
дителям, наставникам, учи-
телям, всем тем, кто создал и 
сохранил все, чем мы сегодня 
гордимся.

Среди обслуживаемых в 
центре, многие из тех, кто 
на себе испытали все тяготы 
военных лет, самоотвержен-
ным трудом возрождал на-
родное хозяйство, создавал 
современное экономическое 
благополучие нашей Роди-
ны. Именно этих людей, в 
первую очередь, стремились 
поздравить неравнодушные 
люди района. В течение все-
го месяца проводился цикл 
мероприятий посвященный 
этому празднику.

На надомном обслужива-
нии были проведены акции: 
«Чистый дом», «Добро и ува-
жение с доставкой на дом». 
Социальными работниками 
были оказаны бесплатные 
дополнительные услуги: 
уборка домов, мытье и уте-
пление окон, помощь в кон-
сервировании, сбор овощей и 
фруктов. По акции «От всей 
души» на гуманитарную по-
мощь от частных лиц, пред-
принимателей и организа-
ций были скомплектовано 50 
сладких подарков для мало-
обеспеченных граждан пожи-
лого возраста, состоящих на 
обслуживании.

В стационарном отделе-
нии прошел большой празд-

ничный концерт, в котором 
приняла участие образцовая 
вокальная студия «Феникс», 
которая создала веселое 
праздничное настроение. 
Вместе с ними пели и наши 
подопечные.

После концерта было орга-
низовано чаепитие и вручены 
подарки от спонсоров.

Работниками районной би-
блиотеки были организованы 
тематические вечера, посвя-
щенные этой дате.

Гостями проживающих 
в стационарном отделении 
были учащиеся средних 
общеобразовательных школ 
№5,  14, 10, которые своими 
незабываемыми, красивыми 
программами, сердечными 
словами благодарности соз-
давали прекрасное настро-
ение и атмосферу тепла и 
уюта.

Стационарное отделение с 
поздравлениями и подарками 
посетили работники Управ-
ления пенсионного фонда РФ 
ГУ ОПФР по КБР в Майском 
районе. 

Все проведенные меро-
приятия состоялись благо-
даря  поддержке добрых и 
отзывчивых людей, таких 
как - председатель СХПК 
«Ленинцы» В. И. Бердюжа, 
директор кондитерской фа-
брики «Жако» С.Ш. Кушхов, 
индивидуальные предпри-
ниматели А. Ромащенко, 
Долгов, М. Литвинова, М. 
Милованова, В. Мазуренко, 
А. Кариков, В. Антоненко, 
директор ООО «Союз» К. 
Дугуев, «Дарья»- Ю. Торба, 
«Лидер» - Н. Битоков.
В. Бондаренко, директор ГКУ 

«Стационарное отделение 
комплексного центра 

социального обслуживания 
населения Майского 

муниципального района.

Ìèð íå áåç 
äîáðûõ ëþäåé

В этом году я побывала в 
международном детском цен-
тре «Артек». Даже не могла 
себе представить, что это за 
лагерь! Это самое памятное 
событие в моей жизни. Деле-
гация КБР в составе 16 чело-
век отдыхала в лагере «Хру-
стальном», названном в честь 
первого летчика-космонавта 
Ю. Гагарина. Из  Минераль-
ных Вод до г.Симферополя  
мы летели на самолете, а за-
тем добирались на автобусе. 
В это время в Сочи проходил 
детский конкурс «Новая вол-
на»,  и мы 3 дня по вечерам  
смотрели это мероприятие на 
огромном стадионе. Были ин-
тересные экскурсии в г. Ялту 
(Массандровский и Ливадий-
ский дворцы, где проходила 
Крымская конференция 1945 
г), в город – герой Севасто-
поль (панорама, графская 
пристань, Херсонес), музеи 
Артека, морская прогулка на 
катере. Очень запомнилось 
восхождение на гору Аю-Даг, 
купание в море. 

Дни были загружены раз-
ными мероприятиями, ра-
ботой секций и кружков. Я 
посещала астрономический 
кружок, «Волшебная нить» 
(вязание фенечек). Получила 
диплом  и 3 место за участие 
в общеартековском конкур-
се «Рисунки на плеере», ме-
даль «За достижения в ис-

кусстве», диплом за 2 место 
во всероссийском конкурсе 
рисунка «Новые игрушки 
нового поколения» и в пода-
рок большую куклу. Такого 
успеха я достигла благодаря 
моему преподавателю школы 
искусств  Е.В.Бебневой .

В Артеке у меня появилось 
много друзей. А еще в на-
шем отряде была делегация 
из 10 юношей королевства 
Бахрейн, которое находит-
ся на острове в Персидском 
заливе. Все арабы говорили 
на английском языке, мы их 
учили русскому языку. Было 
забавно. У нас были лучшие 
вожатые, хорошее питание, 
была своя форма одежды – 
фиолетового цвета. Все было 
замечательно, я получила 
массу эмоций и незабывае-
мых воспоминаний! Это са-
мое чудесное, райское место! 

Такой отдых и общение по-
могает понять другой народ, 
научиться дружить, любить 
мир, окружающую природу. 
Я благодарна родителям, ба-
бушкам, дедушкам все учите-
лям кто меня воспитал. Сей-
час я в Москве, поступила в 
социальный колледж РГСУ 
на дизайнера. Мне очень нра-
вится здесь учиться! 

Анна Архипова, 
выпускница средней 

общеобразовательной 
школы № 2.

21 äåíü íåçàáûâàåìûõ 
âïå÷àòëåíèé!

20 ноября сотрудники ОГИБДД и ОПДН 
ОМВД России по Майскому району 
посетили детей, проживающих при храме 
Св. князя Александра Невского в станице 
Александровской. 
Порадовав детей сладостями, сотрудники поли-

ции пригласили их посетить Омский цирк-шапито 
«Атракцион». 

Перед поездкой сотрудники Госавтоинспекции 
напомнили детворе правила дорожного движения, 
которые должны соблюдать пассажиры и пешехо-
ды, о предназначении ремней безопасности и, про-
следив за тем, чтобы каждый ребенок пристегнулся, 
отправились в путь. 

В цирке детей ожидало увлекательное представ-
ление с дрессированными животными, акробата-
ми, фокусниками и клоунами. В антракте между 
представлениями полицейские и артисты цирка, 
проявляя заботу о юных пешеходах, дарили де-
тям световозвращающие стикеры, разъясняя при-
сутствующим особенности поведения на дороге в 

осенний период, важность быть ярким и заметным 
на дороге. 

Дети благодарили артистов и сотрудников поли-
ции за оказанное внимание, обещали всегда соблю-
дать правила дорожного движения и быть особенно 
внимательными на дороге в темное время суток. 

А. Ашабоков, 
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Майскому району 

P.S. Пока верстался номер, в редакцию позвони-
ли прихожане храма и от имени настоятеля прото-
иерея Сергия выразили благодарность  начальнику 
ОГИБДД, по инициативе которого  такие экскурсии 
для детей-сирот, проживающих при храме, стали 
уже традицией.  Проявляя благотворительность, в 
сердцах возрождается духовность.  Отец Сергий 
выразил благодарность и председателю правления 
СХПК «Ленинцы» Владимиру Бердюжа, который 
оказывает постоянную помощь храму сельхозпро-
дукцией. 

Ирина МАВРИНА

21 ноября большой 
православный праздник 
– Собор Архистратига 
Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. 
В просторечии он 
именуется Михайловым 
днем и очень чтим 
верующими людьми. Этот 
праздник, безусловно,  
главный из всех в честь 
святых ангелов. Кто со 
вниманием поклонялся 
святой иконе Архистратига 
Михаила, тот не мог не 
заметить, что Архангел  
изображается  всегда в 
грозном и воинственном 
виде, с огненным мечом 
в руке, или копьем, 
так как считается 
покровителем воинов, 
сражающихся за правое 
дело. Он почитается, как 
заступник православных 
от злых духов, видимых и 
невидимых врагов. 
Накануне, 20 ноября, веру-

ющие собрались на вечернюю 

службу. Множество зажженных 
свечей, живые цветы у икон соз-
давали ощущение праздника и 
подчеркивали значимость отме-
чаемого церковью события.

В сам день престольного 
праздника, при большом сте-
чении народа, рано утром со-
стоялся Водосвятный молебен 
с акафистом Архангелу Михаи-
лу. Праздничное богослужение 
возглавил Благочинный право-
славных церквей Кабардино-
Балкарии протоиерей Валентин 
Бобылев. Он произнес пропо-
ведь о празднике св. Архистра-
тига Михаила и Небесных Сил, 
участии ангелов в человеческой 
жизни, поздравил всех с пре-
стольным праздником храма, 
отметив важное значение дома 
Божия в жизни каждого челове-
ка,  значимость понимания веру-
ющими жизненных ценностей, 
образа жизни и ответственности 
за свои поступки. В подарок хра-
му он преподнес  венцы – один 
из главных атрибутов при совер-
шении таинства венчания. В от-
ветном слове настоятель храма 
Архистратига Михаила иерей 
Дмитрий Волошин поблагодарил 
за подарок и приветствие и вза-

имно поздравил всех с престоль-
ным праздником.

 По давней традиции, после 
торжественной Божественной 
Литургии, вокруг храма духо-
венство и прихожане соверши-
ли крестный ход. Священники 
окропили молящихся святой во-
дой, как символ очищения веру-
ющих людей. А солнечная осен-
няя погода добавила энергии и 
хорошего настроения.

Но не только духовных радо-
стей вкусили прихожане. В за-
ключение всех пригласили к сто-
лу на праздничную трапезу.

Сколько пришло людей в 
храм, трудно сказать. Все раз-
ные, у каждого своя дорога, но 
главное, чтобы каждый человек 
искренне искал Бога и стремился 
к нему.

РЕЛИГИИÏîä êðûëîì 
Àðõàíãåëà Ìèõàèëà

26 ноября в МКУ СОШ №5 
прошел благотворительный 
концерт, посвященный  Дню 
матери. 
На концерт были приглашены 

мамы учащихся школы. Ребята подго-
товили великолепный концерт. Пели 
песни, посвященные матери, тан-
цевали, читали стихи собственного 
сочинения. Также ребята своими ру-
ками подготовили и распространили 
среди своих родственников благотво-
рительные билеты, для сбора средств 
на установку золотых куполов наше-
го храма Архистратига Михаила. Мы 
родители очень гордимся, что нашим 
детям представилась возможность 
принять участие в таком благом деле, 
ведь еще наши предки много лет 
тому назад строили этот храм.

Слова благодарности всем учите-
лям, которые подготовили этот благо-
творительный концерт. Мы надеемся 
и верим, что это мероприятие было 
толчком для наших детей расти до-
брыми, отзывчивыми и принимать в 
дальнейшем активное участие в бла-
готворительных акциях.

О. Черняева, О. Деткова, 
Л. Кизилова,  Н. Вороновская,  

О. Гречкина,  Т. Игнатьева, 
родители 5 «б» класса средней 

общеобразовательной школы  №5

Â øêîëå ïðîøëà 
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ

Напоминаем, что в храме Архистратига Михаила начался 
сбор средств на установку новых куполов, которые станут укра-
шением не только храма, но и всего нашего города. Просим всех 
жителей района оказать помощь и внести свою лепту в благоукра-
шение храма, как некогда всем миром был построен и сам храм.

Реквизиты для перечисления пожертвований на установку но-
вых куполов:

Наименование получателя: МРО Храм Архистратига Михаила
ИНН: 0703004344
КПП: 070301001
Расчетный счет: 40703810000000000023 в ООО Банк «Май-

ский» г.Майский
БИК: 048341736
Кор.счет: 30101810300000000736
Назначение платежа: благотворительный взнос на установку 

новых куполов Храма Архистратига Михаила г.Майский.

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïîäàðèëè äåòÿì ïðàçäíèê


