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Молодежь района

Возвращает пациентам улыбку

Реализация закона
проходит с трудностями
В соответствии с планом работы Ассоциации
«Совет муниципальных
образований КБР» состоялось выездное заседание
правления, которое прошло в Черекском муниципальном районе.
На повестку дня были
вынес ены с лед ующие
вопросы:
1. Вопросы разграничения полномочий между
уровнями муниципальных образований на территории КБР.
2. О задачах администрации муниципальных
образований республики
по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 450ле тию прис ое динения
КБР к России.
3. О принципах формирования представительных органов местного самоуправления в муниципальных районах КБР.
4. О мерах по реализации Федерального закона
от 2 марта № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в
РФ» на территории КБР.
5. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2006 г.
6. Утверждение сметы
расходов исполнительной дирекции на 2007 г.
7. Утверждение плана
работы исполнительной
дирекции АСМО КБР на
2-е полугодие 2007 г.
По первому и главному пункту повестки дня
«Вопросы разграничения
полномочий между уровнями муниципальных образований на территории
КБР» выступила заместитель министра экономического развития и торговли республики Мери

Гунжафова. Мери Лостанбиевна подчеркнула,
чт о реализация Фед ерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ
проходит с определенными трудностями не только в Кабардино-Балкарии, но и в целом по стране. Федеральными органами ис пол нител ьной
власти пока не выработаны критерии для расчета
обоснованных объемов
финансовых средств для
исполнения полномочий
органами местного самоуправления муниципальных образований различных категорий. К настоящему времени пока еще не
разработан законопроект
о государственных минимальных социальных
стандартах в целях определения финансовых нормативов формирования
бюджетов субъектов РФ,
а также местных бюджетов. Министерство экономичес кого развития и
торговли КБР предлагает выработат ь единый
подход к перераспределению полномочий, по которому цел есообразно
разграничить и передать
от поселений на районный уровень решение
ряда вопросов, которые
не в состоянии сегодня решить на уровне поселений. Такой реальный подход к разг ранич ению
полномочий, а также четкое определ ение круга
вопросов позволило бы
приоритетно сконцентрироваться на решении вопросов местного значения.
(Окончание на 2 стр.)

В районной администрации

Наверное, для любого из нас поход в стоматологическую клинику ассоциируется с неприятной и болезненной процедурой. Когда сидишь в стоматологическом кресле, где рядом, хотя и блестящие, но подозрительно страшные инструменты, а свет лампы бьет в глаза, в душе пробегает ледяной холодок страха. И невольно задаешь себе вопрос: что я здесь забыла?
Может, еще не поздно сбежать под шумок? Но нет,
молодой врач, куда я обратилась за помощью, перекрывает мои мысли о внезапном побеге. Процедура лечения
проходит неожиданно крайне легко.
- Вот и все, – улыбается доктор.
Вдруг вспоминаю, что наш руководитель студии
«Юный журналист» дал задание написать о молодом
специалисте. Интересно, как звать моего спасителя?
- Александр Николаевич Фрей. - После длительных
уговоров он все-таки соглашается на интервью.
- Сам я из станицы Котляревской. Родители далеки от
этой профессии, но я с детства тянулся к врачеванию.
После школы Александр поступил в Ростовский базовый медицинский колледж. И потекла студенческая
жизнь – сессии, зачеты, экзамены, практика.
- В основном, студентам приходилось практиковаться друг на друге. А когда список «добровольцев» заканчивался, шли за новыми пациентами на улицу. Предлагали жителям города свои услуги.
Когда вся учеба была позади, Александр вернулся
домой с твердым намерением стать хорошим специалистом. Устроившись в Майскую стоматологическую поликлинику, он приступил к исполнению своей мечты.
Невооруженным взглядом видно, что молодому врачу
нравится его профессия.
(Окончание на 2 стр.)

Животноводство

Чтобы трава не превратилась в дрова

Параллельно с уборкой работники агропромышленного комплекса
ведут заготовку кормов
для общественного животноводства. На совещании, состоявшемся в управлении сельского хозяйства, с информацией по
этому вопросу выступила
главный специалист управления И. И. Кожаева.
Было отмечено, что по
профильному плану сельхозпред прият иями на
пред стоящую зимовку
предс тоит заг от овить

сена –1560 тонн, силоса
– 15200 тонн, соломы –
5600 тонн. Чтобы животные получали достаточный рацион и вышли из
зимовки с хорошим весом, необходимо иметь на
зиму 7312 тонн кормовых
единиц, или 24,1 ц.к.е. на
условную голову.
Если говорить отдельно по хозяйствам, то в
СХПК «Красная нива»
необходимо заготовить
450 тонн сена, 4500 тонн
силоса, в ЗАО НП «Новоивановское» планиру-

Закон и мы
Чтобы праздник
не был омрачен
Закрыто пять игорных
Состоялось заседание селения в период празд-

ант итеррорис тичес кой
комиссии, на котором обсуждены вопросы подготовки и обеспечения общественного порядка в
пе риод пра зд нования
450-летия вхождения Кабардино-Балкарии в состав России, безопасности в период летних каникул в д етск их л агерях
«Казачок», «Тополек» и
в День знаний, а также
рассмотрены предложения по усилению пожарной безопа сност и на
объектах с массовым пребыванием людей.
Вел заседание первый
заместитель главы районной администрации И. К.
Гертер.
После обсуждения информации принят ряд решений. Так, главам админис траций населенных
пунктов рекомендовано
принять меры по освещению улиц и мест проведения массовых мероприятий, за бла говре менно
проверить чердачные и
подвальные помещения,
прилегающую территорию. Разработать мероприятия по усилению охраны и обеспечению безопасности учащихся и на-

ника. Во всех населенных
пунктах необходимо прове сти с ход ы г раждан.
Призвать их к проявлению бдительности. При
обнаружении подозрительных лиц или автотранспорта необходимо
немедленно сообщать в
дежурную часть РОВД по
тел. «02». К охране общественного порядка кроме
правоохранительных органов будут привлечены
пред ставит ел и общественных организаций,
де пут ат ы г ородс ких и
сельских Советов.
В целях усиления пожарной безопасности намечено продолжить работу по созданию муниципальной пожарной охраны в отдаленных населенных пунктах. Планируется обучение насел ения
мерам пожарной безопасности. Главам администрации рекоме ндовано
принять меры по обеспече нию совреме нными
средствами пожаротушения, установками автоматической противопожарной защиты на объектах
с массовым пребыванием
людей.

Наш корр.

заведений

«Зеленый змий» и «белая смерть» - так в народе
называются алкогольная и
наркотич еск ая завис имость, имеют верного товарища – «однорукого бандита» или другими словами игровой автомат. Хотя
игровая зависимост ь не
так б ыс тро разрушает
организм, зато, если бьет,
то делает это наверняка,
заставляя человека совершать безумные поступки.
22 июня 2006 года Парламентом Кабардино-Балкарской Республики был
принят закон, запрещающий работу игорных заведений на территории республики. Он вступил в
силу 1 июля 2007 года.
Игорные салоны – это не
только азарт и большие
деньги, это еще и тысячи
разбитых че ловеч еск их
судеб, самоубийств и преступлений. И то, что появился такой закон, ограничивающий работу «злачных» мест, дарит надежду
многим матерям, женам,
чьи сыновья и мужья имеют склонность к игре.

- За этот период на территории Майского района
было закрыто пять игорных домов, - рассказывает начальник МОБ Майского муниципального района, подполковник милиции Ю. А. Иванов. - Сотрудниками правоохранительных органов предварительно были проведены
рейды, в ходе которых у
владельцев игорных заведений проверялось наличие лицензии на данный
вид д ея тел ьност и. До
вступления в силу закона
с владельцами игорных
кл убов
провод ила сь
разъяснительная работа,
и они имели возможность
перепрофилировать свою
деятельность, однако этого не сделали. Конечно, и
сейчас, после их закрытия, есть опасения нелегального функционирования. В случае выявления
подобного в отношении
нел егаль ного игорного
бизнеса будут приняты соответствующие меры пресечения.

Карина Аванесова.

ется заложить в силосные
ямы 8620 тонн, заготовить сена 690 тонн. В этом
хозяйстве будет и зернофураж, так что животные
будут сыты. Агрофирма
«Александровская» наметила заложить 1400 тонн
силоса и заготовить 33, 3
ц.к.е. на условную голову.
По последней сводке в
ЗАО НП «Новоивановское» заложен сенаж, 600
тонн соломы, в агрофирме «Александровская» 200 тонн сена, в СХПК
«Крас на я нива » - 4 20

тонн соломы. Закладка
силоса начнется в конце
августа.
А пока начальник управления М. А. Пляко обратил внимание руководителей сельхозпредприятий на заготовку ячменной соломы и своевременный покос однол етних
трав. Не стоит тянуть с
укосом, пока суданка не
превратится из травы в
дрова. Не даром говорят:
летом - дрова, зимой –
трава.

Наш корр.

Всероссийская сельхозперепись

Состоялось вручение
наградЗатем Л. В. Погреб-

В администрации района прошло совещание,
посвященное итогам Всероссийской сельскохозя йст венной переписи
2006 года.
С приве тс тве нным
словом к приглашенным
обрат ил ась Л. В. Погребняк – руководитель
территориального органа Федеральной службы
госстатистики по КБР
«Кабардино-Балкариястат». Людмила Васильевна поздравила всех с
ус пе шно пров еде нной
работой. Начальник управления сельского хозя йст ва и продовол ьствия Майского муниципального района М. А.
Пляко также поблагодарил переписч иков за
проделанную работу, в
ходе которой не было
выявлено ни одного нарушения.

няк вручила награды,
отметив, что самым первым в республике медаль «За заслуги в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2006 года» получил Президент КБР
А. Б. Каноков.
Всего в районе награждено 72 человека,
из них 10 - медалями «За
заслуги в проведении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 года». Среди награжденных главы администраций: В. А. Оксюзов, А. С. Пев нев,
Б. Д. Кабузихин. Большая группа переписчиков удостоена знака «За
активное участие в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2006 года».

К. Аванесова.
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Реформа местного самоуправления

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ И ГРАЖДАН
МАЙСКОГО РАЙОНА!
26 июля 2007 г. в 10 часов состоится сессия Майского районного Совета местного самоуправления.
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В свою очередь, взвешенный и конкретизированный подход к реализации 131 Закона на местах позитивно повлиял
бы и на состояние доходной базы местных бюджетов. В результате обсуждения члены правления
пришли к выводу рекомендовать главам муниципальных образований
провести разграничение
полномочий по решению
вопросов местного значения с учетом предложений Министерства экономичес кого развития и
торговли КБР, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ.
По второму вопросу
выступила заместитель
министра культуры и информационных коммуникаций КБР Аминат Карчаева, которая отметила,
что подготовка к юбилейным торжествам, посвященным 450-летию добровольного вхождения
Кабардино-Балкарии в
состав Российского государства, ведется очень
интенсивно на всех уровнях по у твержденному
Правительством Российской Федерации плану основных мероприя тий,
пред у с ма триваю ще му
проведение культурнома ссовых, зре лищных,
спортивных мероприятий,
а также вопросы нового
строительства и реконструкции социально значимых объектов. Правление Ассоциации «Совет
муниципальных образований КБР» решило предложить администрациям
муниципальных образований республики принять активное участие в
выполнении республиканского комплексного
плана мероприятий по
подготовке и проведению
празднования.
По третьему вопросу
повестки дня «О принципах формирования предст авител ьных органов
местного самоуправления в муниципал ьных
районах КБР», прописанных в главе 6 Федерального закона № 131, выступил консультант отдела по взаимодействию с
органами местного самоуправления и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Админист рации Презид ента
КБР Суфьян Шоранов.
Правление АСМО КБР
решило рекомендовать
органам местного самоуправления Кабардино-

Балкарской Республики
перейти на единые принципы формирования предст авител ьных органов
всех муниципальных районов на основе делегирования представителей от
органов местного самоуправления поселений (из
глав поселений, входящих в его состав, и депутатов представительных
органов поселений). Кроме того, считать целесообразным унификацию
структур органов местного самоуправления и совмещение сроков полномочий всех органов местного самоуправления и
выборных должностных
лиц местного самоуправления КБР.
Начальник отдела по
взаимодействию с органами местного самоуправления и территориальными органами федеральных орг анов исполнительной власти Администрации Президента КБР
Арсен Мурзаканов выступил с вопросом «О мерах по реализации Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль ной службе в
РФ » и ре комендовал
органам местного самоуправления КБР провести инвентаризацию наличия в муниципальных образованиях правовых актов, регламентирующих
прохожд ение муниципальной службы, и привести их в соответствие с
Феде ральным законом
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ».
По вс ем обсуждавшимся вопросам были
приняты конкретные решения правления Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР».
На заседании были утверждены также годовой
отчет, бухгалтерский баланс за 2006 год и смета
расходов на 2007 год исполнительной дирекции
АСМО республики.
В работе выездного
заседания приняли участие депутаты Парламента КБР С. Х. Маремуков,
Б. И. Гилиев, Б. Б. Уянаев, Ж. С. Жабоев, исполнител ьный директ ор
АСМО КБР Н. А. Маслов, заместители, начальники отделов районных
администраций, руководители районных организаций и учреждений, главы администраций сельских поселений Черекского района. Вел заседание
председатель правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований
КБР» Максим Панагов.

Б. Бербеков.
(«КБП»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Итоги открытого аукциона по продаже встроено-пристроенных нежилых помещений, расположенных по адресу: г.
Майский, ул. Энгельса, 59.
Во исполнение решения Майского городского Совета местного самоуправления от 28.12.2006 г. № 145 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского поселения Майский на 2007
год», в соответствии с информационным сообщением, опубликованным в газете «Майские новости» от 30 мая 2007 г.
№№ 64-65, проведен аукцион по продаже встроено-пристроенных нежилых помещений, расположенных на 1 этаже
жилого дома по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 59.
Аукцион состоялся в здании администрации г. Майского
29.06.2007 г.
На аукционе было реализовано следующее имущество:
Лот №1: Встроено-пристроенные помещения общеполезной площадью 72,6 кв.м. (магазин «Хлеб»). Помещение имеет общий вход и коридор площадью 5,4 кв.м., передаваемые
на праве общей долевой собственности (1/3 доли).
Победитель аукциона – Изотов Николай Александрович
Начальная цена продажи – 380 000 руб.
Продажная цена - 456 000 руб.
Лот №2: Встроено-пристроенные помещения общеполезной площадь ю 59,0 кв.м. Помещение имеет общий вход и
коридор площадью 5,4 кв.м., передаваемые на праве общей
долевой собственности (1/3 доли).
Победитель аукциона – Атаманенко Жанна Руслановна
Начальная цена продажи – 315 000 руб.
Продажная цена - 321 000 руб.
Лот №3: Встроено-пристроенное помещение общеполезной площадью 24,7 кв.м. (мастерская по ремонту телеаппаратуры). Помещение имеет общий вход и коридор площадью
5,4 кв.м., передаваемые на праве общей долевой собственности (1/3 доли).
Победитель аукциона – Гамидов Тофик Алимамедович
Начальная цена продажи – 140 000 руб.
Продажная цена - 142 800 руб.
1244(1)

«Педагогика сотрудничества –
мое кредо»

Для участия в районном конкурсе педагогического мастерства администрация и пед совет
МОУ СОШ № 3 единодушно представили учите ля биологии Ларису
Степановну Дзюба. Она
прекрасно справилась со
всеми заданиями и стала
лауреатом.
В школе № 3 – с 1994
года. Стаж ее работы после ок ончания Ст авропольского пединститута
составляет 22 года, имеет высшую квалификационную категорию. Ею накоплен богатый опыт по
реализации методик ведения уроков биол огии.

Учащиеся получают хорошую теорет ич еск ую и
практическую подготовку. Они выполняют индивидуальные задания опережаю щего харак тера.
Это пробуждает интерес
к изучению биологии.
- У Ларисы Степановны выработ алас ь св оя
технология преподавания, однак о ос новным
принципом является использование сотрудничества «учитель – ученик»,
- говорит директор школы Галина Валерьевна
Маерле. – С большим интересом посещают ученики элективные курсы
по теме «Познай себя».
Это авторская образовательная программа Ларисы Степановны. Планируют продолжить свое
образование в области
биологии 20 ее девятиклассников. Л. С. Дзюба на протяжении многих
лет особое внимание уделяет исследовательской
деятельности. Ее ученики принимают активное
участие в олимпиадах,
науч но- прак т ич е с к их

Возвращает
пациентам улыбку
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Моя работа связана с
большой ответственностью. Ведь, прежде всего,
необходимо сломить психологич еск ий барь ер
страха у пациента. В моей
непродолжительной практике были случаи, когда
от волнения пациенты падали в обморок!
- И к ак бороться с

этими фобиями?
- На мой взгляд, надо
поддержать и уловить наст роение пациент а. И,
самое г лавное, поня ть
чего именно боится он. У
меня лечилась девушка,
которая, не дождавшись
своей очереди, сбежала.
Оказалось, что очень боится звука бормашины.
Если мне удается отвлечь
пациента – хорошо, потому что для меня счастье

конференциях района.
В прошл ом у чебном
году Алена Шухто, Елена Д зюба, Ек ате рина
Сон, Алина Шляхтова,
Татья на Мотренк о набрали высокие баллы в
республиканской заочной олимпиаде по биологии.
Л. С. Дзюба подготовила команду школы, которая стала победителем
в республиканском марафоне «День птиц». Являясь человеком инициативным, возг лав ля ет
творческие группы, которые участвуют в мероприятиях различного уровня: праздники, конкурсы,
вечера.
Заслуженным уважением Лариса Степановна
пользуется в коллективе
учителей, учащихся и их
родителей. Работая с ней
в творческом союзе, они
также добиваются высоких результатов.
- Согла сит ес ь, ес ли
смотреть на учительский
труд не только как на ремесло, то надо признать,
что урок не просто дают,

его исполняют. Кроме научной эрудиции и методической мудрости педагог
должен обладать тонким
ис ку сст вом. Гла вный
смысл моей деятельности
– создание ситуации успеха каждому ученику и на
каждом уроке.
Педагогика сотрудничества – это всеобъемлющее понятие, для меня не
прост о мод ные с лов а.
Это, прежде всего, мое педагогическое кредо, которое помогает решать
задачи обучения, добиваться результатов, постоянно повышать мотивацию к обучению учащихся. Стараюсь видеть
в каждом своем ученике
личность, признаю его неповторимость, стремлюсь
уважать мысли, чувства
и права своих питомцев,
те м с амым, признав ая
главное – их право на сотрудничество, - говорит
Лариса Степановна.
Она любит жизнь, природу, восхищается красотой земной во все времена года.

наблюдать спокойного
пациента.
- Люди часто «запускают» зубы до последнего, а затем сломя голову
бегут в клинику?
- Потому что надеются – само пройдет! А ведь
это главная ошибка! Намного проще вылечить
незначительный кариес,
чем удалять зуб. А многие
до сих пор так и живут –
дотянут до последнего, и
только тогда к нам.
- Каковы планы на будущее?
- Безусловно, хочу и
дал ьше с овершенст воваться. Меня привлекает

хиру ргия. При л юбой
возможности буду повышать квалификацию.
И вот уже новые пациенты жду т прие ма у
Александра Николаевич а . Ла мпа в кл ю ч ена ,
источник проблемы найден – остался один шаг
до здоровых, красивых
зубов. Этим и живет молодой врач. Лечить, исправлять – его отдушина в любимом деле. Не
смущаясь, добавлю: лечит зубы молодой врач
здорово!

Рейды

Красивые клумбы
радуют глаз
На днях с остоя лся
очередной рейд комиссии по санитарной очистке города. Проехав по
предыдущему маршруту
ул. 9 Мая и М. Горького, комиссия убедилась,
что из всех нарушителей
не исполнили предписания только жильцы домов № 149 и 165 по улице 9 Мая. Но они пообещали до конца месяца
привести в порядок свою
территорию.
В этот раз наш маршрут включал улицу Железнодорожную.
Жильцам домов № 23
и 221 видимо комфортно живется в хламе, сваленном возле дворов:
ветки, строительные материалы. Хозяйка дома
№ 23 Н.В. Тю сказала,
что сжигает мусор, но
он все равно накапливается. Ко второму домовладению было не подойт и вообще : г руда
строительных материалов преграждала дорогу. Им дано предупреждение в течение 10 дней
ликвидировать образовавшуюся свалку.
Подходя к дому 223,
мы были приятно удивлены: красиво разбитые
кл умбы рад уют глаз,
но, оказавшись ближе,
обнаружили, что они растут на фоне мусора, который лежит неподалеку. Хозяин В.Г. Чунихин обещал его убрать
в кратчайшие сроки.

Повернув на ул ицу
Калинина, тут же натыкаемся на свалку из бытовых отходов и с ожженного мусора. На
наш вопрос, почему он
не убран, хозяйка С. А.
Нагоева ответила:
- Это не наше . Он
здесь уже два месяца лежит. По вечерам тут собираются «выпивохи»,
устраивают дебоши, оставляют после себя груды бутылок и мусора, говорит она.
Также женщина пыталась убедить нас, что
убирать этот хлам – работа коммунального хозяйства. Но комиссия с
этим не согласилась.
Возл е д ома № 1 86
свалены в одну большую кучу ветки и куски
бетона.
- У нас идет стройка,
- говорит хозяйка И. Н.
Пономарева. - Когда закончим строительство,
уберем.
Ей рекоме ндова но
навести порядок в десятидневный срок.
Такая же картина наблюдается и за зданием
билья рд ног о к лу ба
«Монте-Карло». Владельцу этого заведения
рекомендовано заключить договор с коммунальной службой, если
не хотят убирать сами.
За время рейда было
вынесено два предупреждения и пять предписаний.

Вера Михайлова.

Нина Свириденко.

Марина Семенова,
юнкор студии
«Юный журналист».

Происшествия

4.0 6.200 7 год а жит ель
Республики Ингушетия на
автомобиле двигалс я по
автодороге «Прохладный –
Эльхотово» с двумя пассажирами. На 22-м км водитель не справился с управлением, съехал с проезжей
части влево и допустил наезд на придорожное дерево.
В результате происшествия
водитель и двое пассажиров погибли.
9.06.2007 г. на автодороге «Майский – Урожайное» ( объездная д орога)
житель РСО-Алания на автомобиле «Жигули» не предоставил преимущество в
движении другой автомашине. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка, находящаяся во втором автомобиле, госпитализирована в
МРБ.
12.06.2007 г. примерно в
17 часов велосипедист двигался по автодороге «Майский – Октябрьский» в направлении г. Майского. На
втором километре автодороги произошло столкновение с автомобилем «Жигули». В результате дорожно-

транспортного происшествия велосипедист, мужчина 67 лет, от полученных
травм скончался.
В этот же день произошло ДТП и на 8-м км автодороги «Прохладный – Эльхотово». Водитель «Жигулей» превысил установленную скорость движения, не
справился с управлением,
съехал с проезжей части
вправо, и машина опрокинулась. В результате чего
мужчина был доставлен в
МРБ с травмами различной
степени тяжести.
27.06.2007 г. в 21.45 час.
в городе Майском по улице Железнодорожной двигался мотоцикл. За рулем
сидел молодой человек 24
лет, пассажир – женщина
23 лет. Оба жители г. Прохладного. Управляя мотоциклом с неисправной световой сигнализацией, мужчина совершил столкновение с гужевой повозкой, которая двигалась в этом же
направлении. Водитель мотоцикла и его попутчица
госпитализированы в Майскую районную больницу.

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Реализация закона
проходит
с трудностями

Учитель года - 2007

(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года
Государственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

Новое предложение КИЭП
для сотрудников ГПС и ГПН:

280104.65 - пожарная безопасность - квалификация «инженер». Индивидуальная ускоренная форма обучения. Срок
обучения 3-4 года в зависимости от базового образования.
По окончании обучения выпускники института получают
государственный диплом.

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ
KAPbEPbl!

Наш адрес: г. Кисловодск, ул, Розы Люксембург, 42, тел.
(87937) 2-12-12; 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.
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литературно-художественная страница
Людмила Бариева

Наш край благодатный
Городу Майскому посвящается
Край у нас богатый и красивый,
Здесь наш городок родной стоит,
Наши горы, золотые нивы
Всех притягивают, будто бы магнит.
Ритмы жизни нам диктует время,
Мы спешим стремительно за ним,
Подрастает молодое племя
С напористым характером своим.
Каждый хочет лучшего добиться,
Покорить, изведать целый мир,
Но мечтают в дом свой возвратиться,
Хоть на миг, и летчик, и банкир.
Ведь бывает часто уезжаем,
Долг зовет, иль просто по делам,
Но всегда и твердо это знаем:
- Наша пристань будет рада нам.
Уголок России необъятной,
Сердца часть - что Родиной зовем!
На земле обильной, благодатной
Расцветай, наш Майский, с каждым днем!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Влвдимир Широков

Песочница
С песочницей обычный двор,
Две лавочки окрашенных рядочком,
И ветхий, старенький забор,
Девчушка шепчется с цветочком.
С подъездов дети, как цунами,
Гурьбою, шумною волной,
Росу сбивая на пути ногами,
Летят к песочнице: там мир совсем иной.
Дворцы, дороги, клумбы, парки –
Все сделают умелые ручонки.
В больших домах причудливые арки,
И радугу цветов рассадят там девчонки.
С серебряным налетом на висках
Сел человек на лавочку под сенью.
Да, ваша жизнь была в моих руках,
Когда мы дрались за Москву и Ельню.
Впредь эстафету жизни детворы
Мы сыновьям отдали, дочкам,
Чтоб не пустели по стране дворы,
И радовался глаз набухшим почкам.
Хоть кто-то б в помыслы мои проник:
В Виктории, Сахаре, Гоби
Устроить для детей парник,
Не быть там автоматной дроби.
Из этих всех пустынь-гигантов
Нам сотворить бы детский рай.
Песочницы!!! Нет вариантов!
Отбой войне. Труба, играй!

450 лет - вместе
Протянула сестра Россия
Руку помощи Кабарде.
Навеки теперь они вместе,
И стали сильнее вдвойне.
Что делить нашим народам?
Ведь солнце на всех одно,
Одно голубое небо,
И счастье тоже одно.
Счастье - проснуться утром,
Услышав ребенка смех,
Счастье – в ответ улыбнуться,
Ведь радости хватит на всех!
Если джигит смеется –
Гуляет Россия вся.
Если скорбит Россия –
Рыдает и Кабарда.
Дружат века народы,
И будут вместе всегда!
Великая мать Россия
И гордая Кабарда!

Любимая
Кабардино-Балкария

Любимая Кабардино-Балкария
Как не любить свою малую Родину, Мою Кабардино-Балкарию!
Где деда родного сады цветут
Так пышно, как в Южной Италии.
Где с детства память моя хранит
Величие гор и красу тополей,
Где каждой весной мое сердце щемит
Крик возвращающихся журавлей.
Где каждое лето, как праздника жду,
Чтоб неделю в Чегемском ущелье
Допьяна погружаться в его красоту,
Так звучащей, как песни свирели.
Я люблю твое небо, синее-синее,
Я люблю твои звезды, большие-большие,
Я люблю твои ливни, сильные-сильные,
Я люблю твои песни, родные-родные.
Я горжусь тем, что мама моя кабардинка,
Я горжусь, что папа и бабушка – русские,
Что одна подружка моя – осетинка,
А вторая – белоруска.
Я знаю, что вместе непобедимы,
Беды не будет, пока неразлучны,
Мир вам, родные мои вершины,
Счастья вам, люди, и благополучия!

Диана Кравцова,
9 кл. СОШ № 6 с. Октябрьского.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«РОДНИК»
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Мария Михайлова,
6 класс СОШ № 5.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Кязиму Мечиеву посвящается

Обязаны историю хранить
Он был немного слаб с рожденья,
Но силой слова своего
Он победил души сомненья,
Страны гоненья, нищету.
Он весь Восток объехал трижды,
И сердце верой наполнял.
Он был разочарован в жизни,
Но нам понять того не дал.
Его стихи были правдивы,
Он не боялся высший свет.
Он точно, храбро, кропотливо
Их создавал немало лет.
Он продвигал народ балкарский,
Ему старался помогать,
Простой кузнец, бедняга горский,
Успел немало повидать.
А мы, потомки нашего пророка,
Должны понять и помнить прошлые года,
Когда судьба и жизнь была жестока,
Но все же загорались в небе имена.

Михаил Лурье

Веснушки

Во дворе у нас девчонка
Синеглаза, быстра, тонка.
Все мальчишки со двора
Вслед кричат: «Рыжик пошла!»
Потому что ей на щечки
Набросало солнце точки.
Расцвели они весной.
Что случилось вдруг со мной?
Потерял сон и покой.
Каблучков услышу стук,
Замирает все вокруг.
Подойду к ее крылечку,
Застучит сильней сердечко.
На нее гляжу – немею.
Говорит мама- взрослею.
А мой лучший друг, так он
Мне сказал, что я влюблен.
Аж до самой до макушки
В эти самые веснушки.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Кязим был самой первою звездою,
Которая сумела так светить.
И мы, простые люди, - я с тобою,
Обязаны историю хранить.

Краше нет тебя

Любимый дом мой, Кабарда,
Живи и процветай всегда.
Ты горный и цветущий край,
Для всех живущих просто рай.
На свете краше нет тебя,
С Россией вместе навсегда!

Денис Матвеенко,
4 кл., прогимназия № 13.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Асият Картлыкова,
выпускница лицея № 7 с. Новоивановского

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Здесь я - сын Кабарды
Я родился в краю, там, где Терек шумит,
Где Эльбруса сияет вершина.
Здесь мне дорого все! Здесь я – сын Кабарды!
Вместе все мы – частичка России!

Женя Кузнецов,
4 кл., прогимназия № 13

Что такое счастье?
Что такое счастье? Сердцу объясните!
Может, это солнца золотые нити?
Может, это лучик голубого дня?
Или шорох звонкий весеннего дождя?
Может, это счастье быть всегда с Россией,
Дружною семьею жить под небом синим?
Может, это тайна голубой мечты,
Что зовет нас с детства в бездну высоты?
Вырастут из мальчиков гордые мужчины,
Их посеребрятся на висках седины,
Но познают сердцем тайны красоты,
И навек останется в них счастье высоты.

Мария Рябцева,
9 кл. СОШ № 6 села Октябрьского.

Вера Антонова

Мой детский потерянный рай
Засажен акацией двор.
У Вали чулочки в заплатках.
Залезла она на забор,
Рвет белые гроздья украдкой.

Стакан газировки на Май,
Поход в воскресенье в кино.
Мой детский потерянный рай,
Вернуться ему не дано.

Медовый плывет аромат,
Акация просится в рот.
И вот уже стайка ребят
Спелые гроздья жует.

Как часто в «войнушки» играли,
Всяк «русским» старался побыть.
«За Родину!» - дружно кричали,
Учились Россию любить.

Вкусней шоколадных конфет,
Вкуснее печенья, тортов
Для нас был акации цвет
Пятидесятых годов.

Как память о павших хранили,
Цветов было не перечесть
На братской солдатской могиле,
Как чтили их подвиг и честь.

Приветливый солнечный лес
До каждой тропинки знаком.
И полон рассказов-чудес
Шалаш - наш игрушечный дом.

Все это поныне со мною,
И дань по сей день отдаю
Погибшему с честью герою
За детство и жизнь мою.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Идет наша юность
Идет наша юность навстречу
Заветной и светлой мечте,
Свои неокрепшие плечи
Подставив нелегкой судьбе.
Припев:
Как мир наш ни грозен и тесен,
И роком злым вечно гоним,
Любовью и музыкой песен
Мы счастье свое защитим.

Лишь только глаза я закрою,
как вдруг
Вернет меня память
в ромашковый луг,
Счастливое детство,
на берег родной,
На Терек далекий
и близкий такой.

Раиса Дьякова

О, нет, не огнем автоматов, Мы дружбою братской сильны,
Мы верой святою богаты,
России великой сыны.
Припев.
Мы дружбой решаем все споры,
У юности лозунг таков:
- Долой все угрозы и ссоры!
Да здравствует, жизнь и любовь!
Припев.

И снова родители
живы мои,
И рядом сестренка
со мною стоит,
И пули еще не свистят
по ночам,
И так беззаботно
и весело нам...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

