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18 апреля в нашем районе
пройдет тренировочное тести-
рование выпускников 11 клас-
сов по русскому языку.
Как рассказала  директор

средней школы № 14 Анжела
Арутюнова - руководитель пун-
кта проведения ЕГЭ, пробный
экзамен сдается по желанию.
Это мероприятие проводится с
целью проверки техники запол-
нения бланков ЕГЭ и процеду-
ры проведения экзамена. При
подведении итогов, будут выяв-
лены оставшиеся недоработки в
оформлении документов, а ре-
бята смогут оценить  уровень
своей подготовки.
Настоящие испытания для

выпускников Майского района
начнутся в конце мая. ЕГЭ бу-
дут сдавать одиннадцатикласс-
ники гимназии № 1 и сельских
школ. В остальных средних об-
щеобразовательных учреждени-
ях района в этом году выпуск-
ных классов нет.

Подведены итоги Года учителя, но остались
еще открытыми вопросы, связанные как с
системой образования в целом, так и с
социальной защищенностью учителей, в
частности. Как можно обсуждать новые
методики в педагогике, переходить на новые
стандарты, если зарплата учителя
катастрофически мала? Повышение
заработных плат учителям – это необходимая
мера в реформировании образования.
Обсудить вопросы повышения статуса
школьного учителя, так как эта категория
педагогов в большей мере ощутила на себе
негативные проявления финансового кризиса
2009-2010 годов, предложил председателю
правительства, лидеру партии «Единая Россия»
Владимиру Путину председатель думской
фракции «Единой России» Борис Грызлов на
заседании правительства Российской
Федерации, куда были приглашены
представители парламентского большинства.

«Сегодня, к сожалению, эта профессия, кото-
рая была престижной на протяжении многих де-
сятилетий, теряет свой общественный статус – это
низкая заработная плата и отсутствие должной
пропаганды в средствах массовой информации.
Мы теряем учительский корпус. Я считаю, что
решение вопроса о поднятии престижа школьных
учителей нельзя откладывать», - заметил Грызлов.

12 августа 2010 года министром внутренних
дел Российской Федерации был издан Приказ
№ 580 «Об объявлении Дня ветерана органов
внутренних дел и внутренних войск», согласно
которому 17 апреля 1991 года объявлено датой
создания Российского Совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск и
Днём ветерана органов внутренних дел и
внутренних войск.
В этом году исполняется 20 лет со дня
создания Российского Совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск.
В Майском районе ветеранская организация

ОВД существует более 10 лет и объединяет в сво-
их рядах 130 сотрудников, отдавших в свое время
много сил обеспечению правопорядка в районе.
Одним из приоритетных направлений деятель-

ности организации является воспитание молодо-
го поколения личного состава милиции в духе пат-
риотизма, преданности Родине, служебному дол-
гу, присяге и традициям органов внутренних дел.
Ветераны, имеющие за своими плечами десятки
лет безупречной службы, делятся своим жизнен-
ным опытом с молодёжью, помогают им совер-
шенствовать профессиональные навыки. Ведь тес-
ное взаимодействие - залог  успеха общего дела -
борьбы за правопорядок и безопасность во всей
республике.

 Надежде Хорольской - теп-
личнице внутрихозяйственного
кооператива «Теплица» СХПК
«Красная нива» знакомы все
тонкости и секреты выращива-
ния овощей в закрытом грунте.
Начиная с посадки и на все вре-
мя ухода и сбора урожая, ее теп-
лица всегда содержится в образ-

В средней школе № 9 стани-
цы  Александровской прошел
районный семинар-практикум
для классных руководителей на
тему «Воспитание толерантно-
сти и профилактика экстремиз-
ма на уроках и во внеурочной
деятельности». В рамках этого
мероприятия ребята совместно
с учителями провели игру-пу-
тешествие «Экипаж одного ко-
рабля», классный час «Я в клас-
се», внеклассные мероприятия
«Твори добро» и «Вместе мы
сможем больше» и «круглый
стол» под названием «Терро-
ризм в 21 веке».
Программа семинара была

насыщенной, разнообразной и
каждое занятие было направле-
но на воспитание в учащихся
таких качеств, как взаимопони-
мание, уважение, доброжела-
тельность, сдержанность, уступ-
чивость, коммуникабельность и
терпимость.

20 апреля 2011 года на «Едином социальном
телефоне» 8-800-200-66-07 будет проводиться
прямая линия с жителями республики по проти-
водействию жестокому обращению с детьми.
В течении этого дня граждане республики могут
сообщать о детях, не посещающих общеобразо-
вательные учреждения, о родителях, ненадлежа-

цовом порядке.
Любовь к земле передалась

Надежде Павловне от родите-
лей. В станицу Котляревскую се-
мья Нади переехала из Ставро-
польского края, когда ей испол-
нилось восемнадцать – самое
время для выбора будущей про-
фессии. И поначалу этот выбор

был далек от земледелия – Надя
работала сборщицей полупро-
водникового завода города
Нальчика. Спустя три года выш-
ла замуж  за  односельчанина
Александра Хорольского. Моло-
дожены отправились по пересе-
лению в Приморский край. Но
через шесть лет было принято
обоюдное решение вернуться
на Родину.
Александр устроился водите-

лем в хозяйство, Надежда - на
свинотоварную ферму. Все че-
тыре года работы на СТФ она
понимала, что находится не на
своем месте. В теплицы (где на
тот момент работали родители
Нади) ее привел отец. С тех пор
прошло 19 лет, и мысли о поис-
ке другой работы ни разу не воз-
никло. Руководство приобрело
в ее лице ответственного, доб-
росовестного работника, спо-
собного давать устойчиво хоро-
шие показатели по сбору семян,
коллектив – добрую отзывчи-
вую коллегу, а сама Надежда –
работу, которая приносит удов-
летворение.

- Я очень люблю землю, -
признается Надежда Павловна.
- Мне нравится наблюдать, как
из крошечного семечка проби-
вается несмелый клейкий рос-
точек, который с каждым днем
растет и превращается в раски-
дистый плодоносящий куст. Это
чудо. В теплице я отдыхаю ду-
шой и обретаю полную гармо-
нию со своими растениями.
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щим образом исполняющих свои обязанности по
воспитанию детей и о жестоком обращении к де-
тям.
В этот день на телефоне будут дежурить психо-

логи и специалисты отделов семейной политики.
Звонок на номер бесплатный, в т. ч. и с сото-

вых телефонов. Анонимность гарантируем.

l 17 апреля – День ветерана органов
    внутренних дел и внутренних войск
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Президент Кабардино-
Балкарии Арсен

Каноков принял участие
в работе «круглого

стола», который прошел
в Общественной палате

РФ в Москве.
Главными темами обсужде-

ния стали радикализация моло-
дежи КБР, низкая эффектив-
ность правоохранительной сис-
темы в борьбе с экстремизмом
и нарушения законности в рам-
ках следственных мероприятий,
вопрос межселенных террито-
рий и перипетии, связанные с
продолжающимся судебным
процессом по делу  нападения
на Нальчик в октябре 2005 года.
По обозначенным вопросам
были выслушаны позиции пра-
возащитников, журналистов ,
политиков, членов Совета Феде-
рации РФ, общественных деяте-
лей.
Арсен Каноков не был заяв-

лен в числе участников, поэто-
му его появление оказалось
неожиданным. «Но будучи в ко-
мандировке в Москве, решил
принять участие в разговоре на
столь важную для республики
тему», - пояснил Президент. «От
того, как мы разберемся в этой
ситуации, зависит не только бу-
дущее Кабардино-Балкарии, но
и всего Кавказа», - отметил Ар-
сен Каноков и призвал всех пред-
ставителей общественности к
постоянному сотрудничеству.
Глава Кабардино-Балкарии

не только озвучил имеющиеся
проблемы, но и ответил на воп-
росы журналистов и участников
беседы. Касаясь проблемы ра-
дикализации молодежи респуб-
лики, Президент КБР заявил о
своей поддержке инициативы
по созданию на территории рес-
публики центра исламского об-
разования, в котором молодежь
сможет получать полноценные
знания о религии без влияния
деструктивных течений. «Ранее
уже была ситуация, когда моло-
дежь уезжала учиться в религи-
озные учебные заведения за
рубежом. Отчасти это способ-
ствовало росту радикальных на-
строений в молодежной среде.
Теперь нужно растить соб-
ственные религиозные кадры»,
- сказал Президент. Строитель-
ство подобного центра уже на-
чато в Нальчике.
С вопросом о судьбе спорных

земель на территории Кабарди-
но-Балкарии и урегулировании
конфликта, имеющего нацио-
нальный подтекст, к Президен-
ту КБР обратился член Обще-
ственной палаты , директор
Московского бюро по правам
человека Александр Брод.
Глава республики отметил,

что негативно относится «к спе-
куляциям вокруг земли» и не
является сторонником проведе-
ния «этнических границ» меж-
ду кабардинцами и балкарцами.

«Необходимо найти такую
форму землепользования, что-
бы селяне могли работать на
своей земле, однако важно стро-
го контролировать эффектив-
ность использования сельхозу-
годий, – отметил Арсен Кано-
ков. – Не исключаю, что через
определенное время мы пере-
дадим всю  землю в частную
собственность тем, кто там жи-
вет».
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Под председательством гла-
вы администрации района
Юрия Атаманенко состоялось
первое  заседание Обществен-
ного совета Майского муници-
пального района. В его работе
приняли участие  главы поселе-
ний, представители духовенства
района, руководители  учрежде-
ний социальной сферы. На по-
вестке дня стояло три вопроса:
о предстоящем праздновании
Дня города, о первом визите в
Майский район владыки Пяти-
горской и Черкесской епархии
епископа Феофилакта и  о про-
ведении церковных обрядов.
Открывая совещание,  Юрий

Николаевич  отметил, что сегод-
ня как никогда очень важна про-
думанная политика взаимоотно-
шений власти  и духовенства, их
взаимодействие в укреплении
мира и спокойствия в стране, в
борьбе с наркоманией, в вопро-
сах воспитания молодежи, кото-
рая должна иметь правильное
представление о месте и роли
религии в обществе.
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Президент КБР выра-
зил озабоченность по по-
воду активизации банд-
подполья на территории
Кабардино-Балкарии.
Он  подчеркнул , что

готов встречаться с члена-
ми семей всех 70-ти чело-
век, которые, согласно
данным правоохрани-
тельных органов, находят-
ся в рядах вооруженного
подполья, и вести перего-
воры под своими гаранти-
ями, чтобы эти люди по-
лучили возможность оп-
равдаться перед законом
и вернуться к мирной
жизни.

 «Если хотя бы одного
человека мы сможем вер-
нуть к нормальной жизни
в обществе – это уже бу-
дет очень хорошо»,- под-
черкнул Каноков.
По итогам слушаний

участники мероприятия
выработали рекоменда-
ции органам государ-
ственной власти и инсти-
тутам гражданского обще-
ства РФ:

- активно привлекать
общественные и правоза-
щитные организации,
включая Общественную
Палату РФ и Обществен-
ные Палаты регионов, для
контроля за содержанием
в СИЗО подсудимых, под-
следственных или подо-
зреваемых в радикальной
и экстремистской деятель-
ности;

- предложить обще-
ственным организациям,
включая Общественные
Палаты разного уровня,
выходить в органы госу-
дарственной власти с ини-
циативой брать на обще-
ственные поруки тех пред-
ставителей радикальной
оппозиции, которые гото-
вы содействовать процес-
сам гражданского урегу-
лирования и пропаганде
отказа от террористичес-
кой деятельности.

- прекратить практику
составления так называе-
мых списков «молящих-
ся» - граждан Российской
Федерации, подвергаю-
щихся преследованию ,
давлению со стороны си-
ловых структур только на
основании того, что они
являются активно практи-
кующими религиозные
обряды  мусульманами.
Подобные списки или
слухи о подобных списках
являются одним из факто-
ров радикализации ислам-
ской молодежи не только
в КБР и СКФО, но также и
в Российской Федерации
в целом.
Арсен Каноков в свою

очередь предложил учас-
тникам дискуссии прове-
сти выездное заседание и
продолжить обсуждение
темы уже в Кабардино-
Балкарии.
Завершая слушания,

Максим Шевченко под-
черкнул, что опыт  регио-
нов  Кавказа  говорит о
возможности националь-
ного примирения. Для
этого нужна политичес-
кая воля и воля всех дей-
ствующих сторон. Участ-
ники слушаний отметили
деятельность руководства
СКФО и КБР по консоли-
дации общественных уси-
лий в деле преодоления
радикализма и призвали
государственные, в пер-
вую очередь, силовые
структуры к большей от-
крытости и сотрудниче-
ству с журналистами и
правозащитниками в деле
защиты прав граждан Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР
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«В целом в образовании си-
туация развивается неплохо.
Имею в виду и создание феде-
ральных университетов, и ис-
следовательских университе-
тов, и систему грантов, и раз-
витие малого предпринима-
тельства при вузах. Что касает-
ся школ, вы правы. Несмотря
на то, что эта сфера относится
к муниципальному и регио-
нальному уровню управления,
мы не должны делать вид, что
нас это никак не касается. И я
планировал, при выступлении
20 апреля в Государственной
Думе с отчетом о работе пра-
вительства за 2010 год, предло-
жить эту тему депутатам. Но в
целом у меня и сейчас есть не-
которые предложения», - отре-
агировал Путин.
По словам премьера, реги-

оны  тратят на  образование
примерно 620 млрд рублей,
«это данные 2009 года – они от-
личаются немножко, но поря-
док цифр понятен». Пример-
но 560 млрд рублей идет на за-
работную плату во все виды
образовательных учреждений,
за которые отвечает регион.
Разница, примерно 60 млрд
рублей, расходуется на капи-
тальные ремонты и оборудо-
вание.

«В чем заключается предло-
жение? Мы могли бы помочь
регионам в части приведения
в порядок этих учреждений, а
те средства, которые у них бу-
дут высвобождаться за счет
наших денег, они должны бу-
дут направить на повышение
заработных плат учителям. Но
на условиях софинансирова-
ния. То есть, если мы добавим
эти 60 млрд рублей, регионы
должны будут добавить какую-
то свою часть, и мы выйдем
примерно на 85-90 млрд руб-
лей.
У нас средняя заработная

плата по экономике растёт – по
данным Минэкономразвития
она сейчас составляет 21,03
тыс. рублей, а в следующем
году планируется уже 26,5 тыс.
рублей. А зарплата учителей

(Начало на 1 стр.)

Активное участие в ра-
боте принимают ветера-
ны органов внутренних
дел: Геннадий Дюкарев,
Дмитрий Шлык, Ольга
Хамдохова, Анатолий
Иванов, Георгий Зарков,
Петр Харитонов, Влади-
мир Тарасов , Василий
Дутчин, Валерий Тепай-
кин, Валерий Архестов,
Афанасий Ли, Анатолий
Тыщук, Борис Хафизов,
Камиль Шарипов, Иван
Серченко, Георгий Кар-
пенко, Алексей Дербаба,
Виталий Пальчиков, Ген-
надий Беляев, Юрий Па-
ратников, Анатолий Сару-
ханов, Бинали Шахзадаев,
Валерий Новиков, Муха-
дин Ульбашев, Николай
Исаев, Василий Куликов,
Анатолий Пикуль, Нико-
лай Лифарь, Владимир
Белый, Владимир Белга-
ров и многие другие.
По итогам прошедше-

го года Совет ветеранов
ОВД и ВВ Майского рай-
она занял второе место в
смотре-конкурсе, посвя-
щенном 65-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне, и был на-
граждён Почётной грамо-
той и денежной премией
от Совета ветеранов орга-
нов внутренних дел  и
внутренних войск МВД
КБР.

Òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå –
çàëîã óñïåõà îáùåãî äåëà

Ïîâûøåíèå çàðàáîòíûõ
ïëàò ó÷èòåëÿì –

ýòî íåîáõîäèìàÿ ìåðà
â ðåôîðìèðîâàíèè

îáðàçîâàíèÿ

К сожалению, возмож-
ности нашей организации
ограничены, поскольку
существует она на членс-
кие взносы. И только бла-
годаря финансовой под-
держке администрации и
руководителей предприя-
тий, нам удается решать
необходимые вопросы.
С большим понимани-

ем к нашим проблемам
относится глава районной
администрации Ю. Ата-
маненко, В. Бердюжа
(СХПК  «Ленинцы»),
П. Шульга (СХПК «Крас-
ная нива»), А. Суйдимов
(ООО  «Звероводческое
хозяйство»), А. Кабардов
(ООО  Майский завод
ЖБИ), Р. Пономаренко
(ООО «Севкаврентген -
Д»), В. Игнатьев  (АЭС
«Ладья»), К. Дагуев (ООО
«Союз»).
Совет ветеранов оказы-

вает всестороннюю  по-
мощь и моральную под-
держку семьям сотрудни-
ков правоохранительных
органов, вышедших в от-
ставку. Совместно с руко-
водством отдела внутрен-
них дел района регулярно
поздравляем ветеранов с

праздниками и знамена-
тельными датами. Юбиля-
ров чествуем, поздравля-
ем в районной газете и
рассказываем о жизнен-
ном пути. Одним словом,
стремимся  сделать так,
чтобы ни один ветеран не
остался без внимания.

В ветеранской органи-
зации бережно хранится
«Книга памяти», в которой
вся история майского от-
дела внутренних дел. В ней
фотографии ветеранов
милиции и участников
Великой Отечественной
войны , ушедших из

жизни. Их вдовам ежегод-
но к Дню милиции оказы-
вается материальная по-
мощь.

Михаил Мельников,
председатель Совета
ветеранов органов
внутренних дел

и внутренних войск

(Начало на 1 стр.)

А нынешняя встреча обусловлена, в
частности, тем фактом, что празднова-
ние  традиционного Дня города, который
приходится на 1 мая, в этом году совпа-
дает с днем поминовения родителей, в
народе называемом родительским днем.
Понимая всю важность этого события
для каждого православного человека,
глава администрации района созвал об-
щественный совет, на котором необхо-
димо было принять правильное решение.
Отец Михаил, настоятель храма св. Ар-
хистратига Михаила, пояснил, что  оба
праздника можно провести, это не про-
тиворечит церковным канонам. По тра-
диции майчане посещают могилы своих
усопших родных в первой половине дня.
Его поддержали и другие служители цер-
кви. Поэтому после всестороннего об-
суждения совет принял решение провес-
ти праздник города  1 мая, в 17 часов, на
городской площади. Вниманию майчан
и гостей будет представлен  праздничный
концерт самодеятельных коллективов,
детская клоунада, арт-бульвар. Пройдут
различные спортивные состязания.
Еще одно важное событие в жизни

нашего района: 16 апреля в  район впер-
вые с визитом прибудет  епископ Фео-
филакт, который возглавил Пятигорскую
и Черкесскую епархии, объединившую
города Кавминвод, Минераловодский,
Предгорный и Кировский районы Став-
рополья, а также приходы в Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкессии. Как
отметил отец Михаил, это первый визит
владыки в  республику и первая  его служ-
ба в  храме святого Архистратига Михаи-
ла. Феофилакт прибывает в Кабардино-
Балкарию в пятницу вечером. В этот день
намечена его встреча с руководством
республики, а уже утром 16 апреля при-
будет в Майский район. В храме состо-
ится божественная литургия, после чего
владыка посетит детский приют в стани-
це Александровской, а  вечернюю служ-
бу он проведет в Никольском храме го-
рода Прохладного.
Затем был обсужден вопрос о прове-

дении церковных обрядов в наших хра-
мах.

- Отрадно, что вопрос отправления
религиозных обрядов поднят на заседа-
нии Общественного совета при главе ад-
министрации. Это значит, что наша дея-
тельность, действительно, волнует жите-
лей и затрагивает души людей, - сказал
отец Михаил.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ïåðâîå
çàñåäàíèå

Îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà

почти не растёт. Она как была
13 тыс. рублей с небольшим,
так еле-еле дотягивает сегодня
до 14 тыс. рублей.
Так вот, можно сделать про-

грамму на два года с конечной
целью – доведение средней за-
работной платы учителя до за-
работной платы по экономике
в соответствующем регионе.
При этом, если мы пойдем по
этому пути, мы уже в ближай-
шее время сможем добиться
повышения заработных плат
учителей процентов на 30», -
заключил он.
Предложенный Владими-

ром Путиным механизм до-
полнительного целевого выде-
ления средств – серьезная под-
держка для регионов. Потому,
что единовременно решаются
две большие задачи. С одной
стороны, создаются дополни-
тельные благоприятные мате-
риально-технические условия
для работы учителя и улучше-
ния обучения ребенка в шко-
ле. С другой – за счет средств
высвободившихся в местном
бюджете, значительно повыша-
ется заработная плата педаго-
гов. Подобная ориентирован-
ность на полезные, программ-
ные действия позволяет обес-
печивать эффективное исполь-
зование государственных
средств и решать важнейшие
социальные задачи.
После заседания правитель-

ства Владимир Путин встретил-
ся с представителями фракции
и руководством партии «Еди-
ная Россия».
В ходе встречи лидер «Еди-

ной России» развил тему
школьного образования, и оз-
вучил  инициативы, которые
должны будут существенно от-
разиться на достатке российс-
ких педагогов и материально-
техническом оснащении школ
страны – показателей, от кото-
рых напрямую зависит повы-
шение социального статуса
школьного учителя.
В частности, он заметил, что

уже сформулировал поруче-
ние министерству образова-
ния и науки РФ, чтобы была
начата работа в этом направ-

лении. По его мнению, на про-
работку региональных про-
грамм в  сфере образования
может понадобиться месяца
три, то есть «с 1 сентября их
фактически можно запустить».
Еще одной темой беседы

стала тема создания базовых
образовательных центров с фи-
лиальной сетью. Это нововве-
дение может решить проблемы
с закрытием школ в отдаленных
районах.

«Школ по всей стране очень
много. Много школ малокомп-
лектных. Они достаточно доро-
гие, и, надо прямо сказать, ка-
чество образования там все-
таки, мягко говоря, далеко не
всегда отвечает современным
требованиям. А развитие дис-
танционных методов образова-
ния – это выход для страны с
такой огромной территорией,
как Россия. Это первое.
Второе. Если мы будем вы-

делять федеральные средства,
то можем делать действитель-
но общую программу и конт-
ролировать ее исполнение, при
софинансировании со сторо-
ны регионов. Это значит, мы
показываем тренд, подставляем
финансовое плечо, и регионы
с удовольствием присоединя-
ются. То есть, мы можем комп-
лексно решить сразу несколь-
ко задач в сфере школьного об-
разования и, конечно, прежде
всего, поднять уровень матери-
ального благосостояния, дохо-
дов учителей», - отметил Пу-
тин.
В завершении встречи

партийный лидер сделал акцент
на том, что в решении озвучен-
ных задач «очень важна будет
роль «Единой России» на мес-
тах». Он призвал фракции «Еди-
ной России» в законодательных
собраниях субъектов Российс-
кой Федерации и региональные
отделения партии активно
включиться в подготовку реги-
ональных программ модерни-
зации образования.

 Татьяна Гедгагова,
пресс-секретарь

регионального исполкома
Кабардино-Балкарского

отделения партии
«Единая Россия»

М. Мельников, В. Новиков, А. Саруханов, И. Серченко, А. Ли, Г. Карпенко
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Юрий БатмановРаб я твой,
о, Великая Русь!Проявись, иль себя обозначь,Иль судьба, или просто везенье,Пожелай, если можешь, удач,Помоги, если можешь, в твореньях.

Легкой жизни не буду просить,Потрудиться еще я желаю,Ты позволь еще в жизни любить,Дольше жить, только в меру страдая.
Подскажи недостатки мои,Иль судьба, или просто везенье,Иль другие пути укажи,И развей, если можешь, сомненья.
Сколько в мире невзгод и преград,Где так много я время теряю,Где не был, - хоть разок побывать,О, судьба, я тебя заклинаю.
Внуков очень хочу поженить,Станцевать хоть два круга лезгинки,Тамадою на свадьбе побыть,Написать еще две-три картинки.
И взахлеб что-нибудь пожелатьТем, кто нравится мне в этой жизни,В меру сил всем друзьям помогать,И дарить теплоту своим ближним.
Раб я твой, о, Великая Русь!На тебя я с надеждой взираю,Как я рад, я тобою горжусь,Будь мне всем, я тебя умоляю…

Георгий Яськов
По станице
Май резвится

Май резвится по станице,
Щедро льет сирени цвет,
Наперекор самой синице
Запел соловушка чуть свет.

И станичные девчата
Ярче всех цветов весны,
С песней звонкой до заката,
Тут как тут, забыв про сны.

Кто лучше всех поет, не знаю,
Рассудит сам весенний лес,
Их песни по лесу гуляют,
Взлетая прямо до небес.

Моя душа в миг замирает
От звонкой трели соловья,
И радость в сердце посылает
Девичья песня у ручья.

Роса на травы уж ложится,
Заря над Тереком плывет,
А в ночь весеннюю не спится,
Когда любовью все живет.

Татьяна Пархоменко
И правнуки

не забывают…
(Судьба моей семьи)

Стоит памятник  майчанам
В нашем парке городском.
Читают имена печально:
Иванов Григорий, Сидашов…

И правнуки не забывают
О тех, кто жизнь отдал в бою.
Имена с любовью повторяют,
Павших за Родину свою.

Григорий, красавец молодой,
На подступах Берлина пал,
Оставил мать, детей с женой,
Могилку только ветер знал.

Его мама говорила,
А слезы горькие текли:
В чужой земле могила сына,
И номер сообщили – три.

Оставив тете трех сирот,
Погиб и наш отец Иван.
Всю жизнь так ждали мы его,
В войну он без вести пропал.

Величайшее зло – война,
Искалеченное детство,
Изможденная страна,
Ее израненное сердце.

Зачем, зачем эти войны?
Кому не хватает земли?
Хлеба, созревайте спокойно,
У людей чтоб улыбки цвели.

                           Владимир Широков
Пенькозаводской пруд

Улегся Майский между речек,
Листвой садов слегка шурша,
А летний зной, как сотня печек,
Палит, в чем держится душа.

Но залихватски квакают лягушки,
Ветерок расчесывает прядь.
Над водою ивушки-подружки
Обрамляют пруда гладь.

Бисером слезинок умывались,
Плача о своей судьбе,
Видели как пары расставались
Здесь в таинственной мольбе.

Нет уже подружек рядом многих,
Чья сень скрывала рыбаков,
Маевок, песен бойких, звонких,
И добродушных чудаков.

Лишь вечных гор блистает отражение
В водице рукотворной чаши.
Не гложет нас ничуть сомнение:
Здесь детства дней не сыщешь краше.

Барбосик чей-то в репехах
Метнулся в воду за мальчонкой.
Мамаша вскликнула лишь: «Ах!»
А он в ответ махнул ручонкой…

Ученых некая когорта
Твердит: «Вода имеет память».
Здесь рек могучая аорта.
В их памяти бы место занять.

Павел Петрусенко
Глиняный горшок

Под копной стоит глиняный горшок,
В нем вода на солнце холодна, как лед.
Желтого металла в нем лежит кусок.
Двух жизней влюбленных утром срок истек.
А все начиналось, как всегда, беспечно.
Встретились, влюбились страстно, бесконечно.
Жизнь их превратилась в бегущую воду,
Дни стали похожи на летнюю моду.

Откуда прибилось, пришло к ним несчастье?
С каким ветром северным явилось ненастье?
Где двое, там третий никому не нужен,
Но влюбленных пыл третьим был остужен.
Желтого металла кусочек в ладони,
Звенят удилами горячие кони.
Кусочек металла лежит в руках нежных,
Слова позабыты обещаний прежних.

Ночью на дороге не видны ухабы,
Жених со дружками не догнали б, кабы,
Копна за туманом плывет у дороги,
Кони притомились, распищались дроги.
За рощей, у берега вода в челны бьется,
Где-то за околицей песня тихо льется.
Челны, как ничейные, нет цепей, замков,
На веслах по течению догнал беглецов.

Третий на руках снес к копне желанную,
Размечтался встретить с ней зарю купавную.
Мягкое да пряное сено расстелили,
От речки два выстрела их спать уложили.
Молодые годы ушли облаками,
Седина на кудри упала снегами.
В степи над рекою могила с крестами,
С милой разлученный гремит кандалами.

Елена Степанова
О Великой Отечественной

Нам бесспорно уже и давно доказали,
Что нигде никакого и рая-то нет,
Но я верю, что в рай широко открывали
И ворота, и двери при этой великой войне!
И туда все вошли, все туда поместились:
Кто в погонах расстрелян,
И кто в эшелонах бомбежкой разбит;
Кто в глубинах морских для земли безнадежно потерян,
И кто в небе, как факел сгорел, не достигнув земли,
И кто из дому вышел, оставив жену и ребенка,
Чтоб уже никогда не вернуться домой,
И кто не был давненько в родимой сторонке,
Из тюрьмы или ссылки отправившись в бой,
И сожженные в печах Дахау детишки,
И не знавшие первой наивной любви,
Но шагнувшие в бой из-за парты мальчишки,
И девчата-медсестры, с полей выносившие их, -
Все отправились в рай: и кто в Бога не верил,
Кто Иисусу молился, кто принял ислам.
Всем прямая дорога им в райские двери
Без деления на ранги и нации, и по возрастам.
А иначе никак сердцу не примириться,
Все кошмары войны - ни простить, ни забыть.
С обновленной душой не смогла бы я Богу молиться,
Если б души погибших все в рай не вошли.
…В новом веке живу. Я, вообще-то, из поколения внуков,
А войну мы смотрели с ровесниками только в кино.
Но я помню, как плакала мамочка, комкая руки,
Над фотографией деда, погибшего еще в 43-м, давно.
Но я помню, как брови смыкались
Перед Вечным огнем на лбу у отца…
И вечно горит эта память
Во мне навсегда, до конца.

Владимир Зарубин
Майский

Городок провинциальный
В междуречье, возле гор –
Новый мой официальный
Адрес с некоторых пор.

После города-гиганта
Здесь уют и тишина,
Зелень улиц элегантна,
Речь занятная слышна.

Нам доставшийся от дедов,
Вновь рождённым - колыбель,
Городок велосипедов,
Пешеходов, голубей.

А ещё - пенсионеров,
Отпустивших молодёжь
На работу в разных сферах,
Но почти на стройки сплошь.

Всё, что мне бывает нужно,
Так удобно рядом тут,
Что даётся ненатужно
И за несколько минут.

Мне и быт по нраву здешний,
Без езды и беготни,
Ночь со строчкою успешной,
День, в котором есть они.

Вот и мыслю - не волшебный,
Не в каком-то далеке –
Обрести покой душевный
В этом скромном городке.

Слова Л. Бариевой
Музыка Ю. Кудрякова

Песня о Майском
Много город видел и дождей, и вьюг,
Здесь встречали парни дорогих подруг,
Здесь старели предки, внуки подрастали,
Здесь цвели каштаны, грозы грохотали.

Припев:
Майский, милый Майский, город дорогой,
Многое на свете связано с тобой,
Здесь рассвет встречали все мои друзья,
Майский, милый Майский,
Ты - судьба моя.

Ты еще богаче и красивей стал,
Дорогой, на веки наш родной причал.
В праздники и в будни ты хорош всегда,
Светит над тобою мирная звезда.

Припев.

Я желаю, город, расцветать тебе,
Новых достижений, радостей в судьбе –
Ведь у нас богатства и добра не счесть,
Золотые руки и таланты есть.

Припев.

Эльмира Сизякина
***

Когда ребенку только пять,
Он должен совершать ошибки –
Учиться строить и ломать,
И вызывать у всех улыбки.

В миг этот очень важен труд
Родительского воспитанья –
От многих бед детей спасут
Азы взаимопониманья.

А ровно через десять лет,
Когда исполнится пятнадцать,
Ему в апломбе равных нет –
Пришла пора взрослеть, меняться.

И здесь родители должны
Быть маяком при сильном шторме –
Искать набитые пути,
Чтобы пройти по ним достойно.

А в двадцать пять уже он сам
Дорогу жизни должен выбрать –
Стремиться к славе, должностям,
Ведь оступиться будет стыдно.

Но и тогда совет давать
Родителям еще не поздно,
Спешить от злых людей спасать,
Учить, но очень осторожно.

Когда подходит тридцать пять,
Уже нет права на ошибки –
Он должен близким помогать,
Опорой стать и не быть хлипким.

Познать признание людей,
Хулу принять иль уваженье,
Кем стал в глазах своих детей,
Осмыслить Крах и Достиженья.

Когда «ребенку» сорок пять,
То защищать его не стоит,
И если плохо говорят –
Так значит, он того и стоит.

Людмила Рыбальченко
***

Я иду тропинкою знакомойИ, конечно, рада потому,Что живу и нахожусь я дома,Все здесь мило сердцу моему.
И полеты птиц, и дождь весенний,И поля, и травы, и цветы.Все мне прибавляет настроенья,Как друзей приятные черты.
Город мой зеленый и красивый,И садов цветущих ароматНаполняют доброй легкой силой,И о чем-то звезды говорят.
А река, что с гор берет начало,Горделиво мчится с давних лет...Бурный Терек, берега-причалы,Мне шумит доверчиво вослед.
И лесов осенние картины,Ковылей волнующий простор.Я люблю Кавказских гор вершины,В ритме танца пламенный задор.
В мирном небе радостные звуки,Свадьбы долгожданные гремят.Веселятся дети наши, внуки,И глаза счастливые горят.
А без песен, что тревожат душу,Не могу прожить я даже дня.И готова их до ночи слушатьВ праздник, когда съедется родня

Алексей Дербаба
Огни города

Ночных огней серебряная нить
Осветит город в полумраке ночи,
Мы в этом городе с тобою родились,
Не сменим мы его на славный город Сочи.

Мне мил его провинциальный вид,
Уют семейный маленьких домишек
И церковь, что уже сто лет стоит,
И звонкий смех дворовых ребятишек.

Как будто время, утомленное жарой,
У Пушкинского дуба задержалось,
И хочет вспомнить летнею порой,
Как много здесь народа собиралось.

И праздник был, что посвящен поэту,
Кто след оставил в сердце у людей,
И творчество его известно белу свету,
И дуб, как памятник дорос до наших дней.

Люблю я Майский, родину свою,
Что затерялся в предгорьях Кавказа,
Людей люблю, их труд боготворю.
Я город свой не покидал ни разу.

Тебе я предан, как родителям своим,
И сохраню традиции народа,
С которым свое счастье отстоим,
Какая б ни была в святой Руси погода.

Без вести пропавшим…Нет у них ни креста, ни могилы,Видно, где-то их Бог приютил,Иль лежат на болотах под илом,Или там, где гуляет ковыль…
Нет уже поколения ждавших,В мир иной, не дождавшись, ушли,Тех солдат, их, без вести пропавших -В большинстве разыскать не смогли.
Сядут те, кто их ждет и поныне,В День Победы за круглым столом,Выпьют водки, что горше полыни,И прольется слеза, не потом.
Вспомнят годы, что трудно прожили,Вспомнят тех, кто сгорели живьем,Вспомнят села, где все разбомбили,Лишь остовы стоят с кирпичом.
Вспомнят нивы, изрытые рвами,И калек, что брели по стране,И в морщинах глаза со слезами,И голодные дни на земле.
Вспомнят всех их, без вести пропавших,Помянут их в родительский день,От фашизма народы спасавших,Что исчезли, пропали, как тень.
Память вечная этим бездомным,Где они? Бог забыл нам сказать,Их заслуга пред нами огромна,Нам пристало их всех почитать…


