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Арсен Каноков:
«Интернет
помогает
быть ближе
к народу»
Обращения в Интернет-приемную Президента КабардиноБалкарской Республики Арсена
Канокова не остаются без внимания. Пресс-служба Президента и Правительства КБР провела анализ писем, поступивших
на официальный сайт главы
республики
по
адресу:
www.presidentkbr.ru.
За период с 1 по 15 июля 2011
в Интернет-приемную поступило 178 обращений. Жилищный вопрос волнует 32% обратившихся; проблемы, связанные с ЖКХ, - 21%, трудоустройством - 10%, столько же писем с
проектами и предложениями –
10%, вопросы образования - 9%,
проблемы здравоохранения затронуты в 7% обращений, критику содержат 6% писем, благодарят Президента КБР - 5%.
Пенсионерка из Нальчика
попросила Президента решить
проблему с крышей дома. «Со
стороны подъезда вода течет через электросчетчики, - пишет
она в письме, а это несет за собой опасность замыкания тока,
отпадает штукатурка».
Поручение разобраться в ситуации и устранить волнующие
жителей неполадки Президент
КБР Арсен Каноков дал главе
местной администрации г.о.
Нальчик Залимгери Хагасову.
Мэр города ответил, что меры
незамедлительно приняты - управляющей компанией ООО
ЖЭУК «ЖЭК № 6» проведен
ремонт кровли указанного дома
над квартирой заявительницы.
Течь полностью устранена.
Житель с. Малки утверждал,
что цены за проезд по маршруту «Нальчик-Малка» разнятся.
По поручению Президента
КБР Министерством транспорта и дорожного хозяйства КБР
проведена
выездная проверка. Завышения тарифов по указанному маршруту, утвержденных постановлением Госкомитета КБР по тарифам не установлено. Стоимость проезда по
маршруту «Нальчик-Малка» составляет 55 рублей. Но Президент все же поручил профильному министру «держать руку
на пульсе».
Жительница Нарткалы обратилась к главе республики со
словами благодарности: «Спасибо Вам огромное, за то, что
посодействовали в решении
моей проблемы, связанной с
ЖКХ. Это дало мне возможность сделать детям подарок. За
«каплю» счастья в глазах моих
детей, желаю Вам море счастья
и возможности делать счастливыми других».
Слова признания звучат также из с. Белая Речка. Заявительница благодарит Арсена Канокова за то, что налажена работа
маршрута №25. «На фоне других проблем, излагаемых на
сайте, наши неудобства могли
быть не замечены Вами. Но Вы
не обошли стороной нашу
просьбу. Спасибо большое»,говорится в письме.
Арсен Каноков подчеркнул,
что использует все способы общения с населением. «Интернет
сегодня помогает быть ближе к
народу. Всегда нужно иметь
обратную связь. Поэтому я
предпочел проводить совещания с главами в районах, а не в
кабинете. И письма, поступающие на мой сайт, я изучаю лично: начиная от критики и заканчивая предложениями по
улучшению жизни населения.
Ведь все что мы делаем, мы делаем для народа».

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

l Твои люди, район

Любить детей - великий дар
- Мам, налей, пожалуйста,
супа моим друзьям! – попросила Лена, хлопочущую над дымящейся кастрюлей женщину. Та
зачерпнула половником почти
готовый обед, и маленькая мисочка наполнилась ароматным
кушаньем. Довольная девочка
осторожно, чтобы не пролить ни
капельки на пол, пошла в свою
комнату. А там ее с нетерпением поджидали Елена, Татьяна,
Иван в русском народном костюме и множество других, родных и любимых…кукол. Весь
день Леночка писала с ними контрольные работы, диктанты, сочинения, а потом еще и проверяла все это, ставила оценки. И
теперь решила, наконец, их накормить. Далее по плану следовал медосмотр и госпитализация тех, у кого слабое здоровье…
Когда у Лены Капаевой в детстве спрашивали, кем она хочет
стать, девочка называла профессию воспитателя, затем следовало желание стать врачом, а
замыкала это трио специальность повара. Не изменились
планы и в юности. Правда, врачом Лена так и не стала, зато с
красным дипломом окончила
ПТУ№17, получив специальность повара. Нальчикский педагогический колледж, а после
филиал Московского педагогического университета в том же
Нальчике дали мечтательнице
профессию воспитателя-методиста и практического психолога.
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l В администрации района

Избран председатель
чернобыльцев
Наталья КОРЖАВИНА
В зале заседаний городской администрации
под председательством заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Ольги Полиенко состоялось собрание
участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
На повестке дня стоял один вопрос - избрание председателя и делегата, которые будут представлять чернобыльцев нашего района на региональной конференции. Она пройдет в городе
Нальчике. Из предложенных кандидатур председателем был избран Александр Карпенко, а
делегатом – Наталья Перушкина.

У александровских
казаков новый атаман!
Арина КАЗАРОВА
На днях в станице Александровской прошел
отчетно-выборный казачий круг. Основной вопрос повестки дня – избрание нового атамана. По
единогласному решению на эту должность был
избран Александр Свиридов. Новый атаман тут
же был приведен к присяге. После выполнения
всех подобающих казачьих традиций Александра
Александровича благословил настоятель храма
Александра Невского отец Сергий.
Глава станицы Александровской Владимир
Радченко поздравил Александра Свиридова и заверил, что будет оказывать содействие работе казачьего общества, во всем поддерживать и помогать.

l Вы просили разобраться

Мусор вывезен,
площадка приведена в порядок

В редакцию нашей газеты обратилась Людмила Ситковская с
просьбой помочь решить проблему вывоза мусора по улице
Промышленной. Как пишет
наша читательница, возле озера
в районе спиртзавода мусорный контейнер был украден.
Теперь и жители близлежащих
домов, и водители проезжающих
автомобилей бросают бытовые
отходы куда попало. Без контейнера мусор не вывозят, и образовавшаяся свалка, источающая
неприятный запах, создает окру-

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

жающим массу неприятностей.
За разъяснениями мы обратились к директору МП «КХАльтернатива» Сергею Евдокимову. Вот, что он ответил:
- Действительно, на данном
участке в ночь с 30.07 на 31.07.
2011 г. был похищен контейнер
для сбора мусора. Комиссия в
составе завхоза местной администрации Л. Городищенского
и главного инженера МП «КХАльтернатива» Т. Сергиенко выехала на место и разговаривала
с жительницей дома № 6 по

ул. Промышленной Л. Тлуповой. Она рассказала, что контейнер был вывезен на Газели белого цвета.
Второго августа мы обратились в ОВД по Майскому району с заявлением о краже контейнерных баков. Как нам стало известно, в это время было похищено три контейнера с площадок города.
Третьего августа площадка
напротив дома № 2 по ул. Промышленной была приведена в
порядок – установлен другой
контейнер и вывезен весь мусор.

Нужны ли нам
трудовые
книжки?
Минздравсоцразвития предлагает с 2012 года отменить
использование трудовых книжек. Причем объясняет это заботой о работодателях, которым
трудно вносить записи о сотрудниках, а также интересами работников, которых будут лучше
защищать новые договора, а не
старые трудовые книжки. А
как к этому относятся сами работники?
Людмила Шипоша, библиотекарь:
- Я впервые слышу об этом
нововведении, но оно все равно кажется мне совершенно абсурдным! Представляете, сколько волокиты при поступлении на
работу, затем при получении
пенсии, неудобства со стажем
работы возникнут… Вобщем, я
категорически против!
Нина Трайдукова, культработник:
- Трудовая книжка – это своеобразный гарант стабильности, маленькая история жизни.
Открыв ее, можно проследить
трудовую деятельность человека, понять, на что он способен,
где работал, почему был уволен
и так далее. А если их отменят,
куда бежать и выяснять, кто перед тобой, где искать стаж и прежние места работы?
Анастасия Козырева, студентка:
- Ну кому было тяжело от
того, что нужно предъявить при
устройстве на работу невесомую книжицу? Чем она может
помешать? Сделал запись при
приеме на работу и живи спокойно! Нет, надо, якобы, бедным
людям «упростить»! Лучше
пусть решают действительно
стоящие проблемы, от которых
жизни людей зависят!
Александр Степнов, водитель:
- Да плохо я к этому отношусь! Работодатель не всегда
будет знать до конца, кто перед
ним стоит – трудяга или отъявленный тунеядец! А сколько новых документов нужно будет
завести, чтобы без трудовых
книжек обойтись?! Это же нужно будет вдвое больше бумаг,
чем старая добрая трудовая
книжка. Оставили бы все как
есть и голову бы не морочили!
Евгений Урядов, специалист
администрации Майского муниципального района:
- Я очень негативно отреагировал на эту новость. На мой
взгляд, трудовая деятельность
каждого человека должна быть
прозрачной и дублироваться в
электронном виде, то есть существовать в нескольких вариантах.
Марина Шевцова, госслужащая:
- Откровенно говоря, я просто не понимаю, в чем смысл
отмены трудовых книжек. И
пользы никакой не вижу в их
ликвидации, пустая трата времени и не более того.
Андрей Шеремет, студент:
- Все можно объяснить с разумной точки зрения. Сейчас
век информационных технологий, которые пронизывают каждую сферу нашей жизни, и поэтому мы просто обязаны идти
в ногу со временем. Да, отменят старые трудовые книжки, но
зато данные о трудовом стаже
будут теперь вноситься в компьютер, и при желании можно
будет с ними ознакомиться, так
что ничего страшного нет, нужно только привыкнуть и не бояться!
Анатолий Яковлев, пенсионер:
- Вы знаете, мне было удобно с трудовой книжкой. У меня
там всего одна единственная запись, она все равно находилась
у моего начальника, я не испытывал никаких неудобств. Бумага - самый надежный хранитель
всей важной информации. Хотя
не знаю, быть может, сегодняшней молодежи будет удобнее
работать без трудовых книжек…
Внуки расскажут, а потом выводы делать будем!

Опрос провела
Карина Аванесова

Концепция национальной политики КБР
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l Послесловие к празднику

Если хочешь быть здоров…
Наталья КОРЖАВИНА
Ежегодно во вторую субботу августа отмечается День
физкультурника. Этому празднику были посвящены
«Кавказские игры – 2011», которые прошли на
главном стадионе города Прохладного. В этих
соревнованиях майчане достойно представили наш
район. Соревнования, посвященные Дню
физкультурника, прошли и в нашем районе на
городском озере.
в «Кавказских играх –
Праздник начался с по2011», и тренерам-препостроения и парада коллекдавателям почетные гративов физической культумоты и памятные призы.
ры и ветеранов спорта.
Затем
начались
С приветствием и слоспортивные состязания.
вами благодарности за усТурниры по мини-футбопешное выступление облу среди дворовых, молоратилась к спортсменам –
дежных команд, а также
участникам республиканветеранов футбола, плаваского этапа «Кавказские
нию, подтягиванию на пеигры» заместитель главы
рекладине – в этих видах
районной администрации
спорта предстояло состяОльга Полиенко. Участнизаться спортсменам, боков парада с праздником
лельщикам же предложипоздравил
директор
ли принять участие в «ВеДЮСШ Александр Колесселых стартах». Кроме боников. Главный специалельщиков, которые уютлист отдела здравоохранено расположились в тени
ния, молодежной политидеревьев, спортсменов
ки и спорта Евгений Уряподдерживали воля к подов вручил ребятам, прибеде и азарт. Компетентнонявшим активное участие
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Е. Урядов вручает грамоту М. Дурсунову
пел», капитан Николай
му жюри нелегко было
Исаев, третье - у команды
определить победителей,
«Юность» во главе с капивсе ребята показали хоротаном Русланом Шомахошие результаты. Но итоги
вым и на четвертом –
подведены, и названы
«Торпедо», капитан Данил
имена сильнейших.
Бобров.
В футбольном турнире
Большое удовольствие
победу одержала команда
от соревнований получи«Олимп» под предводили пловцы. Первым к фительством капитана Алекнальной линии доплыл
сандра Колесникова. На
Мавлюд Дурсунов, невтором месте - «Выммногим ему уступил во
времени Егор Гордиенко
и на третьей ступени пьедестала – Расул Мамедов.
Хорошие результаты
показали ребята в подтягивании на перекладине.
Первое место по праву
занял Расим Ойдинов, на
втором – Иван Иващенко,
бронза досталась Ибрагиму Асланову.
По результатам соревнований победители были
награждены грамотами и
ценными призами, а своими победами они лишний раз доказали, что физическия культура – достойное занятие для каждого человека.

Новый статус новые требования

l Профобразование

Майский филиал Кабардино-Балкарского
агропромышленного профессионального лицея
имени Б. Г. Хамдохова в нашем районе является
единственным образовательным учреждением
начального профессионального образования.
Ежегодно здесь обучаются около 400 молодых людей
как из Майского района, так и других близлежащих
районов республики.
Начав свое существование в 1974 году как
мелиоративное сельское профтехучилище и
претерпев несколько реорганизаций, в этом году
филиал получил новый современный статус Кабардино-Балкарский колледж им. Б. Г.Хамдохова.
О том, какие за этим последуют изменения, нашему
корреспонденту Валентине ПАНОВОЙ рассказывает
директор учебного заведения, отличник
профтехобразования Юрий ПРОКОПЕНКО.
- Новый, более высокий статус дает нам возможность реализации
программ профессионального образования не
только на уровне начального, но и среднего специального образования.
Учитывая сельскохозяйственную
специфику
Майского района, мы стараемся сохранить основные направления обучения и продолжаем готовить рабочие кадры для
АПК. Но, к сожалению,
сегодня эта отрасль не
пользуется популярностью у молодого поколения.
- Какие специальности предлагаете вы и какие из них сегодня наиболее привлекательны для
молодежи?
- Самыми популярными считаются автомеханики и повара. Помимо этого у нас можно получить
профессию портного,
сварщика, электрика, парикмахера, бухгалтера.

Для современной организации учебного процесса
у нас есть все. Учебное
заведение имеет достаточную материальную
базу, в распоряжении
учащихся и инженернопедагогических работников библиотека, компьютерный класс, спортивный и актовый залы, столовая, методкабинет, производственные мастерские, оснащенные необходимым оборудованием,
соответствующим требованиям нынешнего времени.
- Кто занимается обучением будущих специалистов?
- У нас высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный дать глубокие знания
учащимся и научить их
овладевать современными технологиями, творчески мыслить, стремиться к дальнейшему образованию. Многие из преподавателей посвятили обу-

Любить детей великий дар

чению молодежи много
лет. В их числе кандидат
технических наук Михаил
Белан, имеющий нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской
работы студентов», Татьяна Бачинина, Владимир
Никитенко, почетные работники профтехобразования Рая Наурузова,
Игорь Беленков, Роберт
Сазонов. Двадцать преподавателей имеют высшую
квалификационную категорию.
- Получив аттестат,
многие майчане разъезжаются по разным уголкам страны. Что вы можете предложить тем, кто
решил остаться и поступить в ваше учебное заведение?
- Прежде всего, отмечу,
что обучение в нашем
колледже теперь будет
проводиться по программам повышенного уровня. Изменится качество
преподавания, в связи с
чем к обучаемым будут
предъявляться более высокие требования. Кроме
того, нам удалось не только сохранить имеющиеся
льготы для наших учащихся, но и значительно расширить их перечень, в том
числе будет выплачиваться более высокая стипендия, что служит неплохим
стимулом для успешной
учебы.
- Какие перспективы
открываются для будущих выпускников вашего филиала?
- Специальности, которые мы предлагаем,

очень
востребованы.
Окончив наш колледж, ребята смогут реализовать
себя не только в сельском
хозяйстве, но и в легкой
промышленности, сфере
обслуживания, строительстве или, при желании, начать свое дело. С
каждым годом престиж
специалистов среднего
звена растет. Сегодня хорошая рабочая профессия сотрудника бывает
более актуальной, нежели
наличие высшего образования.
- Как обстоит дело с
трудоустройством ваших
выпускников?
- Этот вопрос стоит на
особом контроле. Даже
при катастрофической
нехватке рабочих мест в
нашем районе около 80
процентов учащихся занимают свою нишу на
рынке труда. С сорока
предприятиями Майского
района заключены договора на трудоустройство
наших ребят. Многие из
них остаются работать на
предприятии, где проходили преддипломную
практику, кто-то уезжает
за пределы района. А более десяти процентов продолжают обучение в высших и средних специальных заведениях.
Уверен, что по окончанию обучения наши выпускники станут настоящими профессионалами
в своей сфере, а новый
статус учебного заведения откроет перед ними
более широкие возможности.

Все задуманное исполнилось, и юная выпускница отправилась в свой
родной детский сад, который сейчас называется
МОУ гимназия № 1
г. Майского, дошкольный
корпус «Радуга».
- Я помню, на какой
кровати спала, какими игрушками играла, и от этих
воспоминаний работать
еще приятнее… Воспитателем меня назначили
в1994 году, спустя год после моего прихода. С детьми я сразу нашла общий
язык. Было так забавно наблюдать за малышами,
смотреть на мир их глазами. Сколько бы лет ты ни
проработал в детском
саду, самым сложным попрежнему остается первое знакомство с детьми.
Все они из разных семей,
у каждого свои привычки, а ведь всех нужно воспитывать вместе и постараться никого не обидеть!
– рассказывает Елена Николаевна, окидывая взглядом крошечные стульчики, на которые после тихого часа с шумом усядутся ее любимые детки.
А любит их она уже
целых 18 лет, независимо
от выпуска (их у нее три),
нации, цвета глаз и характера. Она просто идет с
этим светлым чувством из
года в год, бережно храня
воспоминания о каждом.
В 13 лет Елена завела свой
первый личный дневник,
где подробно описывала
события своей жизни.
Став взрослее, привычке
не изменила. И только потом, когда она вышла замуж и на свет появились
Иван и Екатерина, о своих
чувствах и переживаниях
пришлось забыть. Но зато
заботливая мама завела

дневники своим детям,
фиксировала рост, вес, аккуратно описывала каждый месяц их жизни, первые слова. Теперь старший сын-восьмиклассник
и десятилетняя дочурка
часто просят маму почитать эти дневники, заливаясь смехом на самых интересных местах. Помимо
собственных детей у воспитателя есть еще и «детсадовские». И их жизнь
она тоже старалась запечатлеть на бумаге, чтобы
потом, на выпускном вечере, вручить тетрадку
родителям.
- В группе у меня было
25 человек, и столько же
тетрадок с интереснейшими маленькими историями. Родители были очень
удивлены и тронуты, узнавая в записях характер и
привычки своих детей! говорит Елена Николаевна.
Елена Капаева - лауреат районного конкурса
«Воспитатель года –
2009». Впрочем, она равнодушна ко всевозможным регалиям, самое
главное - она нашла свое
место в жизни, занимается делом, которое действительно приносит ей
удовольствие. Наблюдая
за тем, как ее дочь возится с куклами, учит их, командует большим отрядом игрушек, Елена понимает, что в доме есть еще
один человек, который
через какое-то время скажет: «Мама, я решила
стать воспитателем!» И от
этой мысли становится
радостнее на душе, ведь
чтобы провести всю
жизнь рядом с чистыми
существами, пользоваться среди них уважением и
любовью, это нужно заслужить.

Карина Аванесова

l Специалист разъясняет

Сжигание стерни земельное
правонарушение
В связи с созреванием
колосовых культур и
уборкой озимых некоторые сельхозпроизводители в качестве метода борьбы с вредителями и болезнями практикуют выжигание растительных остатков, в том числе стерни и
соломы, чем наносят непоправимый вред окружающей среде. При сжигании стерни возникает
реальная угроза жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде.
По сравнению с данными 15-летней давности
наши почвы обеднены
гумусом, и процессы деградации когда-то очень
плодородных земель не
прекращаются. Научно
доказано, что сжиганием
стерни озимой пшеницы
один раз за ротацию при
урожае 25-30 ц/га уничтожается такое количество
органического вещества и
поверхностного слоя почвы, которое можно компенсировать только внесением 15 тонн органических удобрений на каждый
гектар.
Дым от горящих полей
- мощный загрязнитель
атмосферного воздуха.
Каждая тысяча гектаров
сожженной стерни выделяет в атмосферу 500 кг
окислов азота, 370 кг углеводорода, 3 тонны золы,

20 тонн углекислого и
угарного газов.
Управление Россельхознадзора по КБР предупреждает, что сжигание
стерни и соломы - это нарушение нескольких федеральных законов: «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», а
также обязательных требований Земельного кодекса РФ.
В соответствии с Земельным кодексом РФ
использование земельных
участков не должно наносить вред окружающей
среде, в том числе земле
как природному объекту.
Не допускается загрязнение, захламление, ухудшение плодородия почв на
землях соответствующих
категорий. Следует соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
В случае выявления
нарушений земельного
законодательства, виновные привлекаются к административной ответственности.

В. Рачковский,
заместитель
начальника отдела
земельного контроля
Управления
Россельхознадзора
по КБР
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Николай Никитович ЕВТУШЕНКО
– участник Великой Отечественной
войны. Война для него началась 22
июня 1941 г. в гомельских лесах. А
Победу встретил он в освобожденной
Праге в 2 часа 24 минуты 9 мая 1945
года.
Родина высоко оценила ратный
труд старшего сержанта Н. Евтушенко, занеся его имя в первый том книги «Солдаты 20-го века» в раздел
«200 выдающихся деятелей современности». Николай Никитович - «Почетный гражданин Майского района».

«РОДНИК»
литературно-художественная страница
Владимир Широков

Мы немножечко
другие...

Папа и мама, сестренка и я –
Это неполная наша семья,
Потому что есть и дед.
Он с рыбалки на обед
Для кота приносит рыбку,
Вызыва я лишь улыбку,
Пирожки печет бабуля,
Везде носится, как пуля.
Я уже не первоклашка,
Но игрушка-неваляшка.
Говорят, таких уж нет –
Все - телевизор, Интернет…
С горки кубарем скачусь,
На рука х я встану в стойку.усь.
День-деньской вот так круч
Захочу - исправлю двойку.
А сестреночка-милаш ка шка!
Так мала – ну прям бука
Куклам что-то там лепечет, т.
От каприз всех соской лечи
У дедули я спросил:
«Ты не в Сити раньше жил?»
Поползли на лоб очки,
А глаза – как пятачки:
«Я из деревни Пролетарка, !»
Ну-ка, спать бегом, малявка
Мама с папой на работе,
И, конечно же, в заботе: .
Чтоб из деток вышел толк
Деда я легонько – толк:
и?
«Говоришь, что жил не в Сит
Значит, мылся ты в корыте?»
Ничего он не ответил… ,
На родном лице заметил
Как дедуля мой уста л,
Пожелал, чтоб крепко спал.

Раиса Дьякова

Только руки золотые

Слава нивам хлеборобным!
Слава рощам и полям!
Трижды слава людям добрым,
Их заботливым сердцам!
То они растили трудный
Хлеб военных грозных лет,
То они паек свой скудный
Фронту слали как привет.
Как наказ победно биться
За родной, за отчий край,
За поля, да за криницы,
За богатый каравай…
И сегодня им не спится,
Ни под вечер, ни зарей,
Чтобы в поле мог родиться
Дружный колос налитой.
Только руки золотые
Могут золото растить,
Только лишь сердца большие
Могут подвиги творить.
Слава нивам хлеборобным!
Слава рощам и полям!
Трижды слава людям добрым,
Их натруженным рукам!

Юрий Батманов

Средь миллиона силуэтов
Средь миллиона силуэтов
Тебя узнаю я одну,
м,
Ты для меня зимой и лето
Даришь ту, первую весну…

Когда цвела у дома вишня,
И пели в роще соловьи,
Шептала мне ты еле слышно
Слова той трепетной любви.
И голова моя кружилась, в рай,
Я думал, что попал вдруг сь,
Луна-волшебница светила
Округу разукрасил май.
Тобой в истоме любовался,
Творились чуде са со мной,,
От губ твоих я наслаждалсяей.
Парил, как птица над земл
лось,
Тобой в тот миг все заполня
Мой разум, сердце и душа...
О! Как ты дивно улыбала сь,
Искрились так твои глаза.
О! Жизнь, ты вечно продоли.жайся,
О! Солнце, нам всегда свет ,
Живое счастье наполняйся
И ты, прелестная, живи.
Волнуй меня, всегда будь рядом,
Зови на благие дела,
надо,
И все, - мне большего немоя
!..
Еще б для счастья, Русь

Татьяна Пархоменко

Ошхамахо

Россия –
Родина моя

Родина – Россия,
Лучше тебя нет.
Небушко синее,
Розовый рассвет.

В Греции, Канарах,
Всем – по калачу.
В чужедальних странах
Рая не хочу.

Каким ты был миллионы лет назад,
И что хранишь в молчании суро
Твои вершины ничего не говорят,вом,
Загадкой оставаясь в жизни
новой.
Лишь гордые орлы, взмывая в подн
ебесье,
Ведут с тобой неспешный разг
,
Им высота, как для Орфея песновор
я,
И горный воздух будоражит кров
ь.

Мне милее Черек –
Горная река.
Непокорный Терек,
Горы в облаках.
Воздух здесь прозрачен,
Дышится легко.
Желтый одуванчик
Радует давно.
Майский - в междуречье,
Городок родной.
Люблю тебя сердечно,
Милый край ты мой.

Галина Петрусенко

Весна

Я сквозь счастья слезы
Вижу в стороне,
Как грустят березы
О своей весне.

Пушкинский дуб

В том роковом тридцать седьмом,
Что вспоминал не раз потом,
Заря багрянцем занималась,
И здесь судьба моя решалась Найти приют в своей стране,
И быть слугой родной земле.

Пусть счастье с гостем посе
твой дом,
И его накормишь и согреештит
А младшие обслужат за столь,ом,
Свои традиции им передать сумеешь
.
Ошхамахо – в переводе с каба рдин
Къебляго – приглашение в гости. ского – Эльбрус.

Сядет рядом с вами
Молодой поэт,
Светлыми стихами
Воспоет ваш цвет.
Все зальется светом,
И растопит грусть,
То весна с рассветом
Скажет: «Здравствуй, Русь!»

Павел Петрусенко

***

Ореховую рощу
с друзьями сажали.
Давно это было,
минули года,
Но нам не забыть,
как с любовью встречались,
Как с нами шептала сь
весною листва.
Уж мы постарели…
Какие года?!
Но шепчут капели:
«Душа молода!»
ная,
род
а
Ах, рощ
до неба вершины,
Нас годы склоняют
до самой земли.
Верни нам те чувства,
что ты сохранила,
Верни нам стра данья
и радость любви.

Георгий Яськов

***

Беспощадное солнце все палит,
Иссушая хлеба на корню,
Надежду крестьянина валит,
Предавая деревни огню.
Земля изнывает от зноя,
Понуро деревья стоят,
И горе приходит большое –
Хлеборобные нивы горят.
Тревога растет не напрасно.
За любимый красивый наш край
Я сводки смотрю ежечасно:
О, небо! Ты нас пощади, не карай!
Пошли нам прохлады глоточек,
И туч из Европы подбрось,
Чтоб жизни звенел ручеечек,
И в Волге резвилась лосось.
Смотри, наше поле пустое,
Полыхают леса под Москвой,
И облако дыма густое
Омывается нашей слезой.
Горят и деревни, и села,
И палит огонь не щадя,
Где жизнь была скромной, веселой,
Обгоревшие трубы торчат.
Стихия природы жестока,
Беспечность людская – вдвойне,
Халатность стоит у истока,
Сводки тяжелы, как на войне.
И кто за все это ответит –
За села, за жизнь, за леса,
Да всех погорельцев приветит,
Чтоб вновь возродилась России краса?!

Людмила Рыбальченко

***

Еще земля теплом согрета,
Луч солнца тучу золотит,
А желтый лист, прощаясь с летом,
Навстречу осени летит.
И птицы на деревьях где-то
Щебечут мне издалека,
Еще не вечер, много света,
Ловлю я свежесть ветерка.
Откуда-то дымком доносит
Мне запах спаленной стерни.
Душа встревоженная просит,
Чтобы продлились эти дни…
И от природы ждет совета,
Как не остаться мне в долгу.вета
Прозрачным воздухом расс
Я надышаться не могу.

Маргарита Кабалоева

***

Как хорошо в знакомый город при
езжа я,
По старым улочкам тенистым поб
родить.
Деревья ветками приветливо кивают,
Глазами-окнами дома сопровож
Фонтан – мальчишка озорной дают…
Меня потрогал мокрою рукой.
Мне весело, мне радостно,
Душа стремится ввысь,
Неумолимо сердце лишь,
И шепчет тихо мне: «Остановись!»

Людмила Рыбальченко

Ах, лето!

Ах, лето! Дыни! Виноград!
И сочные арбузы!
Плывет из кухни аромат
Вареной кукурузы.
А в ванне, посреди двора,
Русалки две ныряют,
Шумит, резвится детвора,
Друг друга догоняют.
Волна взмывает за волной,
А парус – простыня.
И море плещет за спиной,
Все брызги на меня
Летят потоком, словно град,
По лужицам звеня.
Плывет из кухни аромат,
Волнуя и маня.

Все глубже в недра истории уходят годы начала Великой Отечественной войны, но отдельные моменты крепко держатся в памяти. Это
касается и Пушкинского дуба. Ведь
из-под его кроны в 1940 г. я отправлялся служить в РККА. Отсюда в
1942 г. добровольно в Сталинград
отправлялась тогда моя одноклассница, ныне жена – Надежда Бондаренко.
Пушкинский дуб для нас – вечная
память и воспоминание юности. Спасибо руководству и всему коллективу, создавшим исторический музей.

С уважением, Н. Евтушенко.

Эльбрус, как символ, изображен на
флаге,
Что гордо реет над республи
моей,
И эти чувства ведь не только кой
бума ге,
А в сердце наших всех отцов инамате
рей.
В их душах и сознании традиции жив
Что сохраняли мир и создавали благ ут,
о,
И тот народ, что свято ценит труд
При встрече с путником произнес, ет:
«Къ ебляго».

Что же вы грустите?
Ведь весна придет!
И любовь, и счастье
Вас не обойдет.

И в ожидании ответа
Я этот мир боготворю.
Смотрю я, как уходит лето,
И август машет сентябрю.

А. Дербаба

Эльбрус двуглавый – горд
Ошхамахо,
Ты будто сфинкс зага доченый
и
прост,
Твоих вершин заснеженных папа
хи
Венчают исполина богатырский
рост.
Ты – чудо света стареющей Европы
Сам оста ешься молодым всегда, ,
Пусть альпинистами исхожены
тропы,
Но тайну не откроет нам никто ивсе
никогда.

Рассвет в то время наступил,
Когда на землю я ступил
Под кроны дуба векового –
Не знал тогда пути иного.
Здесь гений Пушкина витал,
Когда под дубом отдыхал.
Он здесь тогда нашел прохладу,
И получив душе усладу,
Все о Наталии мечтал.
Тогда по милости царя
Изгнали вон
Словесных муз богатыря.
Так город Майский принимал
И он надежду мне давал
На свет, на лучшую судьбу –
За детский плач и нищету…
Тогда он был еще дубок,
Возможно, Пушкину – годок.
У дуба Пушкина есть дом,
Где родилась, узнал потом,
Моя судьба, мой верный друг.
Милее всех его подруг!
Ее глаза меня пленили,
И в дальний путь благословили.
Куда потом ушла она…
И имя этому – война!
Война – судьбою послана она,
Как в наказанье, назиданье
За грех, разгром всего святого,
Потерю образа людского.
Прошла Кащеева коса,
И застонали небеса
От стонов, слез, крови потоков.
И кто бы знал, с каких истоков
Она ту силушку ковала,
Когда все кровью заливала.
И кто тогда представить мог,
Возможно, лишь всесильный Бог,
Как наш народ воспрял из пепла.
Из года в год мужала, крепла
Армия и вся страна.
Сплотила силы воедино,
Гнала до стен Берлина!
Большой ценой далась Победа!
Храните честь, отцы и деды,
Храните честь своей страны!
За это жизни отданы.

Валентин Парамонов

Поэтическое слово

Проникновенность и открытость – как
без них?
Что было личным, вырвется нару
жу,
И самый простенький, совсем коро
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