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l 18 сентября - День работников леса

Арсен Каноков
принял участие
в форуме
«Сочи-2011»

Делегация Кабардино-Балкарии во главе с Арсеном Каноковым приняла участие в десятом
юбилейном Международном
инвестиционном
форуме
«Сочи-2011», который открылся 15 сентября в Краснодарском
крае.
Кабардино-Балкария представила на форуме 17 инвестпроектов стоимостью 103,4 млрд.
рублей.
Самый крупный из них связан с созданием производства
полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн
в год. Его инициатор - ООО «Завод чистых полимеров «ЭТАНА». Реализовать проект предполагается в Майском районе в
3 этапа - в 2013 году планируется запустить первую очередь
завода мощностью 162 тыс.
тонн, в 2014 году – вторую очередь на 288 тыс. тонн, а в 2015
году довести производство до
плановой мощности. В результате будет создано 2500 рабочих
мест. Сумма инвестиций оценивается в 15,7 млрд. рублей - собственных и привлеченных
средств, а также средств федерального и республиканского
бюджетов. Инвестиционный
фонд РФ выделит на реализацию
проекта 1,338 млрд. рублей.
Средства Инвестфонда будут направлены на создание объектов
инженерной, транспортной и
энергетической инфраструктуры. Завод будет выпускать
ПЭТФ пищевого и текстильного назначения. Продукция предприятия будет импортозамещающей - 30% замещения импорта ПЭТФ в Россию. Поставщиком технологий и оборудования
выступает швейцарская Buhler
AG.
Немаловажным для республики является и создание производства цифровой медицинской рентгеновской техники ООО
«Севкаврентген-Д».
Наряду с усилиями по созданию туристического кластера в
республике, Правительство КБР
уделяет особое внимание также
и модернизации сельскохозяйственной отрасли. Один из крупных проектов в сфере АПК представит ООО «Агро-Ком», который планирует строительство
на площади 100 гектаров тепличного комплекса по выращиванию овощей на основе гидропоники (выращивание овощей
без почвы). Общая сумма инвестиций составит 6,3 млрд. руб.
ОАО АПК «Приэльбрусье»
инициирует проект по строительству в Прохладненском районе молочно-товарного комплекса на 4800 коров стоимостью
4,8 млрд. рублей.
Создание в Зольском районе
по инициативе ООО «Юг-Агро»
высокорентабельного современного предприятия по выращиванию мяса бройлера и индейки мощностью 26 тыс. тонн
в год потребует инвестиций в
объеме 4,3 млрд. рублей. Предприятие предусматривает создание 1500 новых рабочих мест
непосредственно на производстве и более 1200 - в смежных
сферах. В ходе строительства
объектов птицекомплекса будут
задействованы до 1000 работающих.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

В декабре 2006 года были упразднены лесхозы, и для ГУ
«Майское лесничество» начался новый отсчет времени.
Именно в этот переходный
период, три года назад, Александру Полякову предложили
должность лесничего.
- Я работал заведующим
складом в Майском лесхозе, поясняет он, - выезжал за пределы конторы при необходимости: получить материалы, что-то
привезти. Сейчас же весь день
нахожусь в лесу, порой и пообедать некогда.
Майское лесничество расположено на территории трех административных районов Кабардино-Балкарии - Майского,
Прохладненского и Терского.

Поздравляем!
Уважаемые работники и
ветераны лесного хозяйства!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем работников леса.
В лесном хозяйстве работают мужественные, неравнодушные к своему делу люди.
Пройдут годы, многое изменится, но не исчезнет бесследно самоотверженный
труд работников леса, которые поддерживают хрупкое
равновесие между самобытной прелестью природы и неизбежными последствиями
технического прогресса.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в выбранном деле!

В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального
района

Александр Михайлович участковый лесничий Прохладненского участка. Его подведомственные угодья занимают
более пяти тысяч квадратных
метров, которые он преодолевает на своей машине, а где и пешком.
- Наш участок – лес в районе
хуторов Сарский и ПришибоМалка, а в Прохладенском районе – от Ново-Полтавки до станицы Екатериноградской – вдоль
реки. Работы всегда много, поэтому утром не знаешь, где окажешься днем, - улыбается Александр. – Со мной работают пять
лесников. В Майском – Александр Аксютенко и Павел Сидоренко, в Прохладненском районе – Александр Агошко, Иван

Пономарев и Елена Золотоногова. Основными функциями,
которые мы обязаны выполнять
неукоснительно, являются контроль и охрана лесов, как ведутся
санитарные вырубки, посадка,
уход за молодняком и так далее.
За три года лесоводы Майского лесничества произвели посадку леса на 55 гектарах,
столько же дополнили культур.
Санитарных рубок - на 185 гектарах. Они ведут борьбу с вредителями леса. Но больше всего
бед причиняют «двуногие» вредители. Лесничих по праву можно назвать санитарами леса.
- Скорее, дворниками! Сколько нам приходится выгребать и
вывозить мусора из посадок,
трудно представить. На моем
участке очень много стихийных
свалок, например, в ореховой
роще. Не одну тракторную тележку вывезли. В прошлом году
нам помог коммунхоз. А люди
продолжают сыпать мусор мешками, не задумываясь о будущем своих детей и внуков. Ведь
нарушается экология. Портят
леса сельскохозяйственные
палы, вывоз земли. Люди не знают, что в верхнем слое находятся тонкие корешки, которые и
питают дерево соком. Год-два и
дерево, под которым взяли землю, засохнет.
Александру и его коллегам
особенно трудно работать в летний период, когда многочисленные любители природы выезжают на отдых. Где-то костер зажгли и ушли, не потушив, в другом месте произвели незаконные вырубки. А справиться с
нарушителями одному нелегко.
Можно, конечно, сотрудников
полиции вызвать, вопрос, как
объяснить, где находишься, кругом лес. Но на свой страх и риск
лесничий все же пресекает правонарушение, только вот полномочий, чтобы наказать, нет.
- Уж лучше бы вернули назад
статус лесхоза, тогда прав было
больше, да и порядка тоже.
Чтобы стать хорошим специалистом, Александр Поляков
пошел учиться в Северо-Кавказский лесной техникум. Скоро
уже выйдет на защиту. При таких лесничих, как Саша, природа находится под надежной защитой.

l В муниципальном районе

Отремонтировано
два километра
дорог
Наталья КОРЖАВИНА
В соответствии с постановлением Правительства КБР от 19 апреля 2011 года
№ 115-ПП из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам поселений ежегодно выделяются субсидии на ремонт улично-дорожной сети. Плохие дороги – одна из наболевших проблем в нашей стране. К сожалению, наш район тоже не исключение.
В этом году все же удалось отремонтировать четыре улицы: 400 метров дороги
по улице Гагарина в районе автовокзала,
такой же участок по улице Чехова возле
детского сада «Ромашка», 500 метров по
улице Широкова и участок протяженностью 700 метров по улице Партизанской.
На эти цели из бюджета республики
выделено субсидий 2812 тысяч рублей
плюс софинансирование из местного бюджета - 500 тысяч рублей.

Поступление
налогов идет
медленно
На аппаратном совещании
глава местной администрации
Майского муниципального
района Юрий Атаманенко уделил особое внимание ремонту
учреждений здравоохранения,
который ведется в рамках федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». В частности, сейчас ремонтируется
фасад районной поликлиники, в
МУЗ «Участковая больница станицы Александровской» заканчивается ремонт кровли, полным ходом идет реконструкция
основного здания. Контроль за
ходом ремонтных работ возложен на первого заместителя
Николая Тимошенко.
Глава выразил недовольство
по поводу слабого поступления
налогов в бюджеты поселений.
За неделю сборы были незначительны. Это подтвердила и начальник Управления финансов
Римма Ким, которая проинформировала, что состоится рабочее совещание с получателями
бюджетных средств по вопросу
составления проекта бюджета на
будущий год и его исполнению,
а также по списанию задолженности по единому социальному
налогу. Сотрудниками Управления финансов заканчивается
проверка целевого использования средств на ремонт участковых пунктов полиции.
И. о. главы местной администрации городского поселения
Майский Евгений Выскребенец
доложил об окончании работ по
ремонту дорожного покрытия
четырех улиц города. Средства
поступили из республиканского бюджета на основании постановления Правительства КБР о
выделении субсидий на ремонт
улично-дорожной сети. Администрацией г.п. Майский проведена проверка водоохранных
зон. Санитарное состояние признано удовлетворительным.
Среди поручений, которые
дал своим заместителям глава
администрации, переоборудование фойе ДК «Россия», где
будет размещена детская библиотека.
- К работам необходимо приступить не позднее, чем через
неделю, - резюмировал Юрий
Николаевич.
Депутатский корпус Совета
местного самоуправления готовится к сессии. Заместитель главы Майского муниципального
района Сергей Березнев обратился к главам сельских поселений не затягивать с вопросами,
которые они хотели бы вынести
на очередное заседание.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l Казачьи игры

И снова впереди
Александр Каськов!
Арина КАЗАРОВА
14 сентября в городе Железноводске стартовала XV
ежегодная краевая спартакиада казачьей молодежи Терского войскового казачьего общества, итоги которой будут
подведены завтра. В соревнованиях участвуют 30 команд
школьников 1994-1996 года рождения. Терско-Малкинский
окружной казачий округ представлен командой средней
школы №8 станицы Котляревской, под руководством учителя информатики и ОБЖ Алексея Строева.
В прошлом году в общекомандном зачете котляревцы
заняли шестое место, в конкурсе «Казачья шашка» первое место взял Александр Каськов, в стрельбе из пневматической винтовки второй стала Татьяна Довгаль.
Подъесаул Котляревского станичного казачьего общества Юрий Машенкин высоко оценивает шансы нашей
команды. Уже известны результаты первого конкурса «Казачья шашка» - победу одержал Александр Каськов. Самыми главными соперниками, по словам Юрия Владимировича, являются участники из Северной Осетии и ставропольчане.
По возвращению домой ребята примут участие в военно-спортивных казачьих играх «Казачьи лагеря» на призы
атамана ТМКО, которые планируется провести в конце
сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Тополек».

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Станица Котляревская может остаться без воды
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l Спорт

Лучшее место
для активного
отдыха!

В прошлом году в нашем районе был открыт
физкультурно-оздоровительный комплекс, главной
достопримечательностью которого является
плавательный бассейн. Он стал излюбленным
местом отдыха не только для майчан, но и для наших
соседей из Прохладненского, Терского и Урванского
районов. Все лето горожане отдыхали на озерах и
реках, но с приходом осени снова потянулись в
чистые воды бассейна.
Перед началом очередного плавательного сезона наш
корреспондент Наталья КОРЖАВИНА встретилась с
директором детско-юношеской спортивной школы
Александром КОЛЕСНИКОВЫМ. Вот, что он
рассказывает:
себе туалетные принад- Наш бассейн пользуется большой популярнолежности – шапочку, чистью. За прошедший сестую обувь.
зон его посетили более
В августе мы провели
трех тысяч человек. И это
профилактические рабонеудивительно. Те, кто
ты – полностью спустили
ориентируется на воде и
воду в бассейне, произвехорошо плавает, может с
ли мелкий косметический
удовольствием заняться
ремонт. Самое главное для
этим. А для новичков пребассейна – качество воды,
доставляются услуги по
оно за прошедший год ни
обучению плаванию. С
разу не вызвало нареканими занимается инстний у контролирующих
руктор - Руслан Асанов,
организаций. В бассейне
который владеет всеми
установлена современная
необходимыми методикасистема очистки воды.
ми и средствами. Многие
Поэтому вода всегда чисмайчане, посещавшие
бассейн, уже смогли убетая и прозрачная, и наши
диться в этом.
клиенты никогда не почувБольшое внимание в
ствуют запах хлора во вренашем комплексе уделямя плавания.
ется соблюдению саниЧто касается оплаты, то
тарных норм. Медсестра
она осталась прежней.
следит за тем, чтобы во
Для детей один час стоит
время занятий и после них
35 рублей, для взрослых –
в бассейне поддержива50 рублей. Неизменным
лась чистота и порядок.
осталось и время посещеВсе посетители проходят
ния бассейна: понедельв бассейн только на осноник – пятница, с 10 до 12
вании справки врача и это
часов и с 15 до 20 часов. В
не простая формальность.
субботу мы работаем с 11
Взрослому человеку недо 16 часов. Воскресенье
обходимо получить справ– выходной.
ку дерматолога, а ребенПятого сентября баску от семи до 15 лет сейн вновь начал свою
справку от педиатра. Такработу. Мы ждем всех
же необходимо иметь при
желающих!

Республиканский турнир
по дзюдо
Первого сентября 2011
года наша республика отмечала знаменательную
дату - 90 лет государственности КБР. В честь этого
события в Нальчике прошел республиканский
турнир по дзюдо среди
юношей 1996-1998 годов
рождения. В нем приняли
участие более 80 спортсменов республики, в том
числе восемь дзюдоистов

из Майского.
Наши ребята - Ариф
Дадаев и Анзор Дышоков
стали бронзовыми призерами турнира в своих весовых категориях и были
награждены дипломами и
памятными медалями
Министерства спорта, туризма и курортов КБР.

А. Бунятов, тренерпреподаватель по дзюдо
МОУ ДОД ДЮСШ

В связи с внесением новых данных в печать ООО
«Домоуправление» старую форму считать недействительной.
2214(1)

l Специалист разъясняет
Хотя западный кукурузный жук – диабротика
– пока еще отсутствует в
РФ, вредитель уже широко распространился во
многих европейских странах. Каким образом вредитель попал в Европу, до
сих пор остается неизвестным. Во всяком случае,
его первичный ареал –
территория США. В этой
стране диабротика входит
в тройку наиболее опасных вредителей кукурузы. В Европе жук впервые

Человек,
покоривший свой Эльбрус

l К 70-летию первого
Президента КБР

(Начало в № 113-114)
ОБАЯНИЕ ЛИЧНОСТИ
Выходец из советской
номенклатуры, Валерий
Мухамедович тем не менее обладал особой харизмой. Стоило ему заговорить, как аудитория замолкала и слушала, словно завороженная. Великолепный оратор, он, конечно, выступал без бумажки. Слышавшие Кокова
говорят, что многие его
речи походили на проповедь и, по сути, были ею.
Вспоминают его мощный
голос, его неотразимую
логику, эрудицию.
Валерий Мухамедович
много читал, разбирался
в музыке, в живописи. По
его инициативе проводились Дни Кабардино-Балкарии в Москве и Дни
Москвы в Кабардино-Балкарии, открылась выставка Михаила Шемякина в
Нальчике. Любил Юрия
Темирканова и гордился
им.
Умом этот замечательный человек обладал живым и восприимчивым.
Знавшие Валерия Кокова,
отмечают его невероятную работоспособность.
Он мог утром провести
совещание, улететь в Москву, принять участие в каком-нибудь мероприятии,
вернуться и участвовать в

l Профессионалы
Валентина ПАНОВА
Зачастую мы слышим
о той или иной работе, что
она не женская. А можно
ли отнести к женской специфическую и редкую
профессию судмедэксперта? Практика показывает, что можно. Три года
Майским районным отделением ГУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава КБР заведует Ирина Кутимова.
Поступая в КабардиноБалкарский государственный университет на медицинский факультет, Ирина
мечтала стать педиатром
или кардиологом. Но когда пришло время определяться с выбором специализации, остановилась
на совершенно противоположной профессии –
судебно-медицинского
эксперта. По этой специальности работали в
Нальчике ее брат и дядя,
поэтому она казалась более знакомой и близкой
Ирине. Интернатуру молодой специалист отработала в Прохладненской
больнице, где дошла до
должности заведующей
бюро судебно-медицинской экспертизы. Через
пять лет Ирина уехала в
столицу на курсы повышения квалификации. В
Москве она получила серьезную практику, работая в медико-криминалистическом отделе лечебно-диагностического цен-

другом мероприятии уже
в республике. Мог до утра
сидеть с гостями и, отдохнув час-полтора, снова
включиться в работу.
Иногда мог назначить деловую встречу на половину шестого утра.
Удивление и восхищение вызывала его великолепная память. Помнил
все: поручения, фамилии
людей… Ему не нужно
было делать вид, что люди
его интересуют. Они действительно его интересовали - люди и их дела.
В молодости, будучи
директором совхоза, писал каждый день в перекидном календаре слово
«Молчать» с тремя восклицательными знаками.
Так он учился слушать и
слышать людей.
Не любил лести, подхалимства. Для него не было
различий в социальном
статусе. Когда Президент
КЧР преподнес всем главам ЮФО джипы, Коков
отдал свой автомобиль самой многодетной семье
республики…
Отказывался от кортежей службы безопасности – не хотел, «чтобы люди
считали, что он их боится».
ОН МНОГО СДЕЛАЛ
Читая воспоминания о
Валерии Кокове, обращаешь внимание вот на что.

Если вспоминает строитель, то он обязательно
скажет, что главным для
Кокова было строительство. Министр спорта назовет приоритетом спорт.
Министр энергетики –
энергетику. Тот, кто занимался образованием, –
свою отрасль… Мемуаристы не преувеличивают
– Коков искренне всем
интересовался.
Горец, государственный лидер, он успел сделать многое. И главное из
его дел – сохранение
единства республики. Занимаясь законодательной
деятельностью, Коков
внес в закон о выборах в
парламент КБР порядок
представительства титульных наций в абсолютно
равной мере: кабардинцы, балкарцы и русские.
Только так и можно было
сохранить согласие в республике.
Стоит вспомнить о том,
что Кабардино-Балкария
– первый субъект РФ, где
были введены трехлетние
оплачиваемые отпуска
роженицам, накопительные вклады для новорожденных. Сельские врачебные амбулатории с дневными стационарами, специализированные медицинские центры – тоже
инициатива Президента
Кокова.

Предмет его особой
гордости – полная газификация республики, до самого дальнего горного
аула.
Валерий Коков удивительным образом совмещал в себе масштабность
мышления, внимание к
«малым делам». Сегодня
продолжается реализация
того, что он начал, но не
успел завершить.
Произнося тосты в
честь высоких гостей, Валерий Коков говорил: «Кабардино-Балкария не
производит горючего и не
строит ракет, зато у нее
есть такая драгоценность,
как адыгэ хабзэ – знание,
как жить в мире, согласии,
с честью и достоинством».
И у него была эта драгоценность – адыгэ хабзэ.
Поэтому он ушел непобежденным. Про него
можно сказать: этот человек покорил свой Эльбрус.

Статья подготовлена
по материалам
Интернет
пресс-службой местной
администрации
Майского
муниципального района
P.S. Приглашаем майчан присылать свои воспоминания о Валерии
Мухамедовиче Кокове.

Детектив
в белом халате
тра «Моника» под руководством профессора
Михаила Ревинсона и по
совместительству межрайонным экспертом в
городе Мытищи.
Сегодня Ирина понимает, что действительность трудовых будней
судмедэксперта очень отличается от ее студенческих ожиданий. Ежедневно
этой молодой хрупкой девушке приходится сталкиваться с чужим горем,
видеть много не самых
приятных вещей. На ее
коллективе лежит громадная ответственность: ведь
они – незаменимые помощники следствия. Как
установить личность неизвестной жертвы и что стало реальной причиной
смерти? Заключение эксперта – важный документ,
на основании которого
ведутся следственные мероприятия и выносится
решение суда.
Хороший судмедэксперт является не только
врачом, но одновременно
юристом и психологом.
Профессия требует от
специалиста быть рассудительным человеком,
обладающим развитым
конструктивным мышлением и способным честно и объективно делать
выводы, какими бы неприятными они не были. Но,

по мнению Ирины, самое
сложное в ее работе оставаться хладнокровной,
ведь никакой опыт работы в этой области не поможет привыкнуть к человеческому горю. Каждая
трагедия проникает глубоко в сердце и надолго остается в памяти.

В этом году ко Дню медицинского работника
Ирину Кутимову ждал
приятный сюрприз. Ее
заслуги в области здравоохранения и многолетний
добросовестный труд
были отмечены Почетной
грамотой Министерства
здравоохранения РФ.

О западном кукурузном жуке – диабротике

был обнаружен в 1992
году в окрестностях Белграда - столице бывшей
Югославии, и с того времени расселился на территории Восточной Европы,
проник в западные районы Украины.
Личинки кукурузного
жука маленькие, желтовато-белые, с коричневой
головной капсулой, длиной 5-6 мм, с преобладающей бледной зеленовато-желтой окраской тела.
На подкрылках некоторых

форм имеются продольные полоски. В то время,
как личинки перемещаются мало, имаго летят на
кукурузные поля и могут
мигрировать на значительные расстояния. Вероятность естественного
распространения такова,
что трудно предположить
действенные меры по
предотвращению распространения вредителя.
Вывалившиеся растения, основания которых
напоминают «гусиную

голову», полегшие растения с характерно подрезанными корнями, «стриженые» кукурузные столбики, белые пятна на листьях, нередко вытянутые
вдоль листа – следы питания жука.
Борьба с диабротикой
на кукурузе является
сложной проблемой. Для
уничтожения этого вредителя применяют интегрированную систему защиты растений: севооборот,
обработку почвы, сроки

сева и уборки, биологическую борьбу, а также
инсектициды.
Существует высокий
риск распространения
вредителей в странах, где
кукуруза является главной
се л ьс кохоз яй ств енн ой
культурой, в том числе в
РФ и Кабардино-Балкарской Республике.
В настоящее время отделом надзора в области
карантина растений Управления Россельхознадзора по КБР проводится

мониторинг посевов кукурузы на выявление диабротики с применением
феромонных ловушек.
В связи с тем, что кукуруза в КБР засевается на
площади более 100 тысяч
гектаров, а это каждый
третий гектар пашни, распространение этого вредителя может нанести
республике большой экономический ущерб.

Б. Хамов, государственный
инспектор
Россельхознадзора по КБР
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Братские узы

Казачий напев

А. Дербаба

ка,
Благода тный край – моя республи
ика ном.
Хра нимая в века х Эльбрусом-вел
путника,
У горца дверь открыта для любого
.
Где стол накроют и напоят айраном

Над Тереком, над быстрою рекой,
Напев я слышу казачий издалека,
Разносит эту песню над водой,
Она плывет раздольно и широко.

ли,
Законы предков люди не забыБал
карией,
И чтут традиции в Кабарде с
Россией,
В союзе нерушимом с братскою
й.
чавы
вели
ек
Тер
и
ек
Чер
ся
Как слил
одов,
Моя республика, ты колыбель нар
ь,
Тебя все любят, как родную мат
,
И вместе делят радость и невзгоды
ь.
рват
разо
не
ам
враг
ых
И уз священн

В ней слышится и радость, и печаль,
В ней чувства светлые душевность пробуждают,
Летит она в заоблачную даль,
Во времени преград себе не зная.
Ту песню пели деды и отцы
В застолье хлебосольном и в походе,
Те песни пели и чубатые донцы,
И кубанцы «спивалы» о казачьей доле.

ые,
Пускай прозреют политики слеп
оты
выс
й
ерно
карь
с
еть
увид
Чтобы
ые,
Простого люда судьбы непрост
.
Но не утративших тепла и доброты

До нас напев тот долетел сквозь время,
Собою тронув души и сердца,
Его подхватит молодое племя,
Чтоб пронести по жизни до конца.

к народу,
Я счастлив тем, что отношусь гах,
бере
ких
терс
на
Что поселился
ам в угоду,
Не ставши детонатором политиках
и умах.
И сохранил стабильность в душ

Да, труден путь у моего народа,
Что жил в забвенье и запрете много лет,
Но песня сохраняла душу год от года,
В сознанье оставляя неизгладимый след.

Я пожелаю мира, горцы, вам,
Селеньям и аулам вашим,
,
И мира пож елаю братьям-казакам
т.
ашу
расп
е
весн
по
бы
друж
е
Что пол
Пускай земля республики моей,
Сохраняя женское начало, ерей,
Встанет на защиту жен и мат не забирала.
Чтоб их муж чин война с собой

С казачьей песней и душа не умирает,
Она живет, пока народ поет.
Пусть горе горькое, как снег весной растает,
А вера и любовь, как вишня расцветет!

Михаил Лурье

Живи, поэт!

Сердца людские – это поле,нешь.
Что в них посеешь, то пож
чь,
Полынь посеешь – будет горе
Любовью - счастья свет зажжешь.
Тебе судьба велела сеять
В сердцах людей зерно любви, ,
Чтоб души те, что зачерствеют
Смогли цветами прорасти.
Да! Мир порой суров и тесен,
И горя много впереди,
е,
Но даже в нем есть место песнидти
.
бой
в
как
нь,
жиз
в
Чтоб с нею
И песни ты, наш друг, слагала
О счастье, солнечной судьбе, алась,
Коль в чье-то сердце боль стуч
Душа болела и в тебе.
Так не бросай перо, Людмила,
Пусть о любви оно кричит!
Пусть не кончаются чернилаит…
Пока в сердцах полынь горч

Любовь Болестева

Нет войне!

На Новый год желанья исполняются,
Я тоже загадала от души.
Года проходят и века меняются,
Но все хотят, чтоб не было войны.
Все, кто воюет, - прекратите!
Одумайтесь! Ведь льется кровь!
Вы на детишек посмотрите,
Которые теряют отчий кров,
Забыв про школу, книжки и тетрадки,
И как зовет на перемену их звонок,
Каким бывает сон их сладким,
И как учитель начинает свой урок…
Пусть матери забудут слово «горе»,
Пусть сыновья их возвращаются домой,
И хлеборобы пусть выходят в поле,
Пусть всюду будет мир, земной покой!
И пусть шумит наш бурный Терек
Среди цветущих берегов,
Чтоб каждый мог в грядущем быть уверен,
Трудился чтоб во славу будущих веков.
Пусть мчатся годы и века меняются,
Но мы одним желанием полны:
Всегда пусть светлые мечты сбываются,
В них места нет ни для какой войны!

Славим край родной

Осень приходит, и
ветер в кустах
Листья скирдует
Прутья ломкие в периной.
наших руках
Кормят нас спелой
ма линой.
Запахи яблок от са
мо
й земли
На с ароматом тр
Спелые груши на евож ат,
Мимо пройти ты листья легли,
не смож ешь.
Яблоки дикие вепр
Им желуди тоже и съедят,
Как хорошо нам сгодятся.
На листьях сухихв лесу отдыха ть,
пова ляться!
Взойди, дорогой,
на пригорок и глян
Будешь ты здес ил
ь,
и где-то,
Вечер ли то илиь ра
нн
яя
ра
нь,
В зори деревья од
еты.
Словом, прекрасн ** *
а ты, наша земля
В родной Каба рд
Бога та прекраснаяино-Ба лкарии,
За щедрость ее бл осень твоя,
агодарен я.

Молод

Раиса Дьякова

Доброй славой отцов мы гордимся,
Верим – сбудутся наши мечты,
Мы отличной учебой стремимся
Взять вершину своей высоты…

Славим край наш родной и любимый,
Славим вечный и гордый Кавказ,
Мы полет его славим орлиный
И вершин ледниковых алмаз.

Пусть же здравствует край наш любимый, Легендарный и вечный Кавказ,
Пусть живет он, Всевышним хранимый,
Вдохновляя и радуя нас.

Все здесь дорого нам и любимо, Синий снег и черемухи цвет,
Все, что дружбой народов хранимо, Счастье, выше которого нет.

Терек мчит свои бурные воды,
Орошая сады и поля,
Над Эльбрусом ведут хороводы
Звезды ясные, мир наш храня.

Мои цветы

Три отрады мои – три цветочка
йРазрослись, расцвели надо мноки
Милый сын, две любимые доч
овь.
Дарят радость мне, счастье, люб
Хоть неча сто бываем мы вместе,
Но душою мы рядом всегда.
Как хочу я, чтоб этот букетик
Не зача х, не завял никогда.
А еще есть бутоны в букете,
Им свои открываю объятья,
То детей моих чудные дети,
Не могу и о них не сказать я:
Четыре мальчишки искристых
Внесли в мою жизнь суету.
Как их душ не запятнанных, чистых,
Глаз любимых люблю теплоту!
Я хочу, чтоб букет мой бесценный
Не сломала, не смяла беда. победный,
Надо мной чтоб, как вымпел
Он сиял ярким светом всегда.
Пусть букет мой – цветы и бутоны,
Новых жизней дает семена.
лоне,
Чтоб склонился он только в пок
я.
мен
й
едни
посл
путь
Проводив в

Людмила Бариева

ым учителям
Коль вы все же
брали эту дорогу,
Нелишне советовы
в посл
Иметь нужно столушать немного.
Чтоб де м помочьько терпенья, труда,
быть готовым всегд
Кого похвалиття
ь, а кого – пожу
а,
рить
И все ж непремен
но ребят всех лю,би
ть
Посеете щедро
зумное, вечное.,
Коль будете чуткра
им
и
и
человечными.
Из всех наук, чт
знаем мы,
Важней наука – обы
ть людьми.
Не только учите чи
тать и писать,
Задачи порой непр
остые решать.
Поверив в ребят,
Жаж ду познаний за собой чтоб вели,
чтоб в детях зажг
ли.
И пусть дальше ва
И добрый огонь вас они в жизни идут,
ш по жи и несут.
Да есть ли на свет
е дороже призвазнни
Чем детям давать
е,
образование?!
Пусть будет успе
Пусть скажут о вашною ва ша дорога ,
с: «Он – учитель от
Пусть вами гордит
Бога!»
Славные, добрые ся родная земля,
учителя!

Светом радости, солнцем согреты
Мы в республике нашей живем, Кабардино-Балкарии дети,
Мы о ней свои песни поем.

Гал ина Ковалева

Павел Петрусенк
о

Осень

***
Я еще душой не очерствела,
На замок я сердце не закрыла.
Пусть любовь, как птица полетела
,
И крылом горячим опалила.
Я ей вслед рукою помашу,
Ветер ей попутный пожелаю,
Ничего взамен не попрошу,
Дымкою вдали она растает…
***
Мысль до безумья простая,
Поразила внезапно, как гром –
Не находя, а теряя,
Мы цену любви познаем.
***
В безбреж ном океа не мирозданья
Есть маленькая капля – это я.
Земной стихии вечно благодарна
За предоста вленную радость бытия.
***
Ложатся буквы на листок,
И, превращаясь в слово,
Сирен сладчайший голосок
Зовет и манит снова.
Как тонкий трепетный росток,
Слова произрастают.
Как ветку, за листком листок
Страничку покрыва ют.
И ненавязчиво тихи,
Вливая жизнь в слова,
На свет рождаются стихи,
Как от дождя трава.

Татьяна Пархоменко
...«Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают
В несчастный случай берегут»..!
(М. В. Ломоносов, 1747 г.)

Один алтын иль три копейки в день
У Миши жалованье было:
«Есть хлеб да квас, пять лет нужду терпеть,
Как силы у меня хватило?»

Давно нам Ломоносов говорил:
«Науки юношей питают…»
Из Беломорья он – крестьянский сын,
Талант его в Москве узнали.

Одно из лучших качеств трудовых –
Грамотность, терпение, ребята.
Как много дней хороших и плохих
Ломоносов пережил когда-то.

Пошел Ломоносов учиться тогда,
Одноклассники Мишу дразнили:
«Такая дылда учиться пришла», В глаза ему все говорили.

Устная речь – это прежде всего –
Устраняй речевые ошибки.
Неверно скажешь лишь слово одно,
Ненароком поправят с улыбкой.

Людмила Бариева

Берегите землю

Мир наш тесен, говорят, ну так что
ж?
И народ наш друг на друга не похо
ж.
Не беда , что глаз и кож и разный цвет
Шлем друг другу мы братский прив ,
ет!
Мы пришли в этот мир не для слез
Мы пришли, чтобы радостно жить.,
Среди гор ты живешь, иль бере
Отчим краем умей дорожить! з,
Не допустим ни зла и ни обид
Если каждый в сердце дружбу ,хран
Ведь одной мечтой о мире мы живит,
Будем Землю беречь – общий дом ем,
.
Будут новые рассветы алеть,
Юность готова к планетам лететь,
В 21-м веке шар наш земной,
Мы сада ми украсим с тобой.
Мы пришли в этот мир не для слез
,
Мы пришли, чтобы радостно жит
Среди гор ты живешь, иль берез, ь.
Отчим краем умей дорожить!

Юрий Батманов

Могучему Тереку...

Я подхожу к тебе с опаской,
Где ты потоками ворчишь,
И сердце замирает сладко,
Как ты, могучий, воды мчишь…
Влюблен ты в скалы, горы, кручи,
Сродни ты горному орлу,
Когда дождем прольются тучи,
Ты все сметаешь в быстрину.
Несешь деревья вековые…
Строенья, что вблизи тебя,
Ты – смесь песка, воды и ила,
И камни, что стучат у дна.
Ты – словно конь, что не объезжен,
Иль буйность, что пошла в разнос,
В тебе людей кавказских стержень,
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