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Станица Котляревская может остаться без воды

На аппаратном совещании
глава местной администрации
Майского муниципального
района Юрий Атаманенко уде-
лил особое внимание ремонту
учреждений здравоохранения,
который ведется в рамках феде-
ральной целевой программы
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы». В ча-
стности, сейчас ремонтируется
фасад районной поликлиники, в
МУЗ «Участковая больница ста-
ницы Александровской» закан-
чивается ремонт кровли, пол-
ным ходом идет реконструкция
основного здания. Контроль за
ходом ремонтных работ возло-
жен на  первого заместителя
Николая Тимошенко.
Глава выразил недовольство

по поводу слабого поступления
налогов в бюджеты поселений.
За неделю сборы были незначи-
тельны. Это подтвердила и на-
чальник Управления финансов
Римма Ким, которая проинфор-
мировала, что состоится рабо-
чее совещание с получателями
бюджетных средств по вопросу
составления проекта бюджета на
будущий год и его исполнению,
а также по списанию задолжен-
ности по единому социальному
налогу. Сотрудниками Управле-
ния финансов  заканчивается
проверка целевого использова-
ния средств на ремонт участко-
вых пунктов полиции.
И. о. главы местной админи-

страции городского поселения
Майский Евгений Выскребенец
доложил об окончании работ по
ремонту дорожного покрытия
четырех улиц города. Средства
поступили  из республиканско-
го бюджета на основании поста-
новления Правительства КБР о
выделении субсидий на ремонт
улично-дорожной сети. Адми-
нистрацией г.п. Майский прове-
дена проверка  водоохранных
зон. Санитарное состояние при-
знано удовлетворительным.
Среди поручений, которые

дал своим заместителям глава
администрации,  переоборудо-
вание фойе ДК «Россия», где
будет размещена детская биб-
лиотека.

- К работам необходимо при-
ступить не позднее, чем через
неделю, - резюмировал Юрий
Николаевич.
Депутатский корпус Совета

местного самоуправления гото-
вится к сессии.  Заместитель гла-
вы Майского муниципального
района Сергей Березнев обра-
тился к главам сельских поселе-
ний не затягивать с вопросами,
которые они хотели бы вынести
на очередное заседание.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l В администрации
    района

Поступление
налогов идет
медленно

l 18 сентября - День работников леса

В декабре 2006 года были уп-
разднены  лесхозы, и для ГУ
«Майское лесничество» начал-
ся новый отсчет времени.
Именно в этот переходный

период, три года назад, Алек-
сандру Полякову предложили
должность лесничего.

- Я работал заведующим
складом в Майском лесхозе, -
поясняет он, - выезжал за преде-
лы конторы при необходимос-
ти: получить материалы, что-то
привезти. Сейчас же весь день
нахожусь в лесу, порой и пообе-
дать некогда.
Майское лесничество распо-

ложено на территории трех ад-
министративных районов Ка-
бардино-Балкарии - Майского,
Прохладненского и Терского.

Александр Михайлович -
участковый лесничий Прохлад-
ненского участка.  Его подве-
домственные угодья занимают
более пяти тысяч квадратных
метров, которые он преодолева-
ет на своей машине, а где и пеш-
ком.

- Наш участок – лес в районе
хуторов Сарский  и Пришибо-
Малка, а в Прохладенском рай-
оне – от Ново-Полтавки до ста-
ницы Екатериноградской – вдоль
реки. Работы всегда много, по-
этому утром не знаешь, где ока-
жешься днем, - улыбается Алек-
сандр. – Со мной работают пять
лесников. В Майском – Алек-
сандр Аксютенко и Павел Сидо-
ренко, в Прохладненском райо-
не – Александр Агошко, Иван

Пономарев и Елена Золотоно-
гова. Основными функциями,
которые мы обязаны выполнять
неукоснительно, являются конт-
роль и охрана лесов, как ведутся
санитарные вырубки, посадка,
уход за молодняком и так далее.
За три года лесоводы Майс-

кого лесничества произвели по-
садку леса  на  55 гектарах,
столько же дополнили культур.
Санитарных рубок - на 185 гек-
тарах. Они ведут борьбу с вре-
дителями леса. Но больше всего
бед причиняют «двуногие» вре-
дители. Лесничих по праву мож-
но назвать санитарами леса.

- Скорее, дворниками! Сколь-
ко нам приходится выгребать и
вывозить мусора из посадок,
трудно представить. На моем
участке очень много стихийных
свалок,  например,  в ореховой
роще. Не одну тракторную те-
лежку вывезли. В прошлом году
нам помог коммунхоз. А люди
продолжают сыпать мусор меш-
ками, не задумываясь о буду-
щем своих детей и внуков. Ведь
нарушается экология. Портят
леса  сельскохозяйственные
палы, вывоз земли. Люди не зна-
ют, что  в верхнем слое находят-
ся тонкие корешки, которые и
питают дерево соком. Год-два и
дерево, под которым взяли зем-
лю, засохнет.
Александру и его коллегам

особенно трудно работать в лет-
ний период, когда многочислен-
ные любители природы выезжа-
ют на отдых. Где-то костер зажг-
ли и ушли, не потушив, в дру-
гом месте произвели незакон-
ные вырубки. А справиться с
нарушителями одному нелегко.
Можно, конечно, сотрудников
полиции вызвать, вопрос, как
объяснить, где находишься, кру-
гом лес. Но на свой страх и риск
лесничий все же пресекает пра-
вонарушение, только вот полно-
мочий, чтобы наказать, нет.

- Уж лучше бы вернули назад
статус лесхоза, тогда прав было
больше, да и порядка тоже.
Чтобы стать хорошим специ-

алистом, Александр Поляков
пошел учиться в Северо-Кавказ-
ский лесной техникум. Скоро
уже выйдет на защиту. При та-
ких лесничих, как Саша, приро-
да находится под надежной за-
щитой.

Уважаемые работники и
ветераны лесного хозяйства!
Сердечно поздравляем вас

с профессиональным праздни-
ком – Днем работников леса.
В лесном хозяйстве рабо-

тают мужественные, нерав-
нодушные к своему делу люди.
Пройдут годы, многое из-

менится, но не исчезнет бес-
следно самоотверженный
труд работников леса, кото-
рые поддерживают хрупкое
равновесие между самобыт-
ной прелестью природы и не-
избежными последствиями
технического прогресса.
Желаем вам и вашим семь-

ям крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в выбран-
ном деле!
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

Поздравляем!

Делегация Кабардино-Балка-
рии во главе с Арсеном Каноко-
вым приняла участие в десятом
юбилейном Международном
инвестиционном форуме
«Сочи-2011», который открыл-
ся 15 сентября в Краснодарском
крае.
Кабардино-Балкария пред-

ставила на форуме 17 инвестп-
роектов стоимостью 103,4 млрд.
рублей.
Самый крупный из них свя-

зан с созданием производства
полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
пищевого и текстильного назна-
чения мощностью 486 тыс. тонн
в год. Его инициатор - ООО «За-
вод чистых полимеров «ЭТА-
НА». Реализовать проект пред-
полагается в Майском районе в
3 этапа - в 2013 году планирует-
ся запустить первую очередь
завода мощностью  162 тыс.
тонн, в 2014 году – вторую оче-
редь на 288 тыс. тонн, а в 2015
году довести производство до
плановой мощности. В резуль-
тате будет создано 2500 рабочих
мест. Сумма инвестиций оцени-
вается в 15,7 млрд. рублей - соб-
ственных и привлеченных
средств, а также средств феде-
рального и республиканского
бюджетов . Инвестиционный
фонд РФ выделит на реализацию
проекта  1,338 млрд. рублей.
Средства Инвестфонда будут на-
правлены на создание объектов
инженерной, транспортной и
энергетической инфраструкту-
ры. Завод будет выпускать
ПЭТФ пищевого и текстильно-
го назначения. Продукция пред-
приятия будет импортозамеща-
ющей - 30% замещения импор-
та ПЭТФ в Россию. Поставщи-
ком технологий и оборудования
выступает швейцарская Buhler
AG.
Немаловажным для респуб-

лики является и создание про-
изводства цифровой медицинс-
кой рентгеновской техники ООО
«Севкаврентген-Д».
Наряду с усилиями по созда-

нию туристического кластера в
республике, Правительство КБР
уделяет особое внимание также
и модернизации сельскохозяй-
ственной отрасли. Один из круп-
ных проектов в сфере АПК пред-
ставит ООО «Агро-Ком», кото-
рый планирует строительство
на площади 100 гектаров теплич-
ного комплекса по выращива-
нию овощей на основе гидро-
поники (выращивание овощей
без почвы). Общая сумма инве-
стиций составит 6,3 млрд. руб.
ОАО АПК «Приэльбрусье»

инициирует проект по строи-
тельству в Прохладненском рай-
оне молочно-товарного комп-
лекса на 4800 коров стоимостью
4,8 млрд. рублей.
Создание в Зольском районе

по инициативе ООО «Юг-Агро»
высокорентабельного совре-
менного предприятия по выра-
щиванию мяса бройлера и ин-
дейки мощностью 26 тыс. тонн
в год потребует инвестиций в
объеме 4,3 млрд. рублей. Пред-
приятие предусматривает со-
здание 1500 новых рабочих мест
непосредственно на производ-
стве и более 1200 - в смежных
сферах. В ходе строительства
объектов птицекомплекса будут
задействованы до 1000 работа-
ющих.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Арсен Каноков
принял участие

в форуме
«Сочи-2011»

В соответствии с постановлением Пра-
вительства КБР от 19 апреля 2011 года
№ 115-ПП из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики мест-
ным бюджетам поселений ежегодно вы-
деляются субсидии на ремонт улично-до-
рожной сети. Плохие дороги – одна из на-
болевших проблем в нашей стране. К со-
жалению, наш район тоже не исключение.
В этом году  все же удалось отремонти-

ровать 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 протяженнос-
тью 700 метров по улице Партизанской.
На эти цели из бюджета республики

выделено субсидий 2812 тысяч рублей
плюс софинансирование из местного бюд-
жета - 500 тысяч рублей.

14 сентября в  городе Железноводске стартовала XV
ежегодная краевая спартакиада  казачьей молодежи Терс-
кого 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 учи-
теля информатики и ОБЖ Алексея Строева.
В прошлом году в общекомандном зачете котляревцы

заняли шестое место,  в конкурсе «Казачья шашка» пер-
вое место взял Александр Каськов, в стрельбе из пневма-
тической винтовки второй стала Татьяна Довгаль.
Подъесаул Котляревского станичного казачьего обще-

ства Юрий Машенкин высоко оценивает шансы нашей
команды. Уже известны результаты первого конкурса «Ка-
зачья шашка» - победу одержал Александр Каськов. Са-
мыми главными соперниками, по словам Юрия Владими-
ровича, являются участники из Северной Осетии и став-
ропольчане.
По возвращению домой ребята примут участие в воен-

но-спортивных казачьих играх «Казачьи лагеря» на призы
атамана ТМКО, которые планируется провести в конце
сентября на базе детского оздоровительного лагеря «То-
полек».

Отремонтировано
два километра

дорог
Наталья КОРЖАВИНА

l В муниципальном районе l Казачьи игры

Арина КАЗАРОВА

И снова впереди
Александр Каськов!
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Человек,
покоривший свой Эльбрус

(Начало в № 113-114)

ОБАЯНИЕ ЛИЧНОСТИ
Выходец из советской

номенклатуры, Валерий
Мухамедович тем не ме-
нее обладал особой хариз-
мой. Стоило ему загово-
рить, как аудитория за-
молкала и слушала, слов-
но завороженная. Велико-
лепный оратор, он, конеч-
но, выступал без бумаж-
ки. Слышавшие Кокова
говорят, что многие его
речи походили на пропо-
ведь 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 проводи-
лись Дни Кабардино-Бал-
карии в  Москве и Дни
Москвы в Кабардино-Бал-
карии, открылась выстав-
ка Михаила Шемякина в
Нальчике. Любил Юрия
Темирканова и гордился
им.
Умом этот замечатель-

ный человек обладал жи-
вым и восприимчивым.
Знавшие Валерия Кокова,
отмечают его невероят-
ную работоспособность.
Он мог утром провести
совещание, улететь в Мос-
кву, принять участие в ка-
ком-нибудь мероприятии,
вернуться и участвовать в

другом мероприятии уже
в республике. Мог до утра
сидеть с гостями и, отдох-
нув  час-полтора, снова
включиться в работу.
Иногда мог назначить де-
ловую встречу на полови-
ну шестого утра.
Удивление и восхище-

ние вызывала его велико-
лепная память. Помнил
все: поручения, фамилии
людей… Ему не нужно
было делать вид, что люди
его интересуют. Они дей-
ствительно его интересо-
вали - люди и их дела.
В молодости, будучи

директором совхоза, пи-
сал каждый день в пере-
кидном календаре слово
«Молчать» с тремя вос-
клицательными знаками.
Так он учился слушать и
слышать людей.
Не любил лести, подха-

лимства. Для него не было
различий в социальном
статусе.  Когда Президент
КЧР преподнес всем гла-
вам ЮФО джипы, Коков
отдал свой автомобиль са-
мой многодетной семье
республики…
Отказывался от корте-

жей службы безопаснос-
ти – не хотел, «чтобы люди
считали, что он их боит-
ся».
ОН МНОГО СДЕЛАЛ
Читая воспоминания о

Валерии Кокове, обраща-
ешь внимание вот на что.

Если вспоминает строи-
тель, то он обязательно
скажет, что главным для
Кокова было строитель-
ство. Министр спорта на-
зовет приоритетом спорт.
Министр энергетики –
энергетику. Тот, кто зани-
мался образованием, –
свою отрасль… Мемуа-
ристы не преувеличивают
– Коков  искренне всем
интересовался.
Горец, государствен-

ный лидер, он успел сде-
лать многое. И главное из
его дел  – сохранение
единства республики. За-
нимаясь законодательной
деятельностью , Коков
внес в закон о выборах в
парламент КБР порядок
представительства титуль-
ных наций в абсолютно
равной мере: кабардин-
цы, балкарцы и русские.
Только так и можно было
сохранить согласие в рес-
публике.
Стоит вспомнить о том,

что Кабардино-Балкария
– первый субъект РФ, где
были введены трехлетние
оплачиваемые отпуска
роженицам, накопитель-
ные вклады для новорож-
денных. Сельские врачеб-
ные амбулатории с днев-
ными стационарами, спе-
циализированные меди-
цинские центры – тоже
инициатива Президента
Кокова.

Предмет его особой
гордости – полная газифи-
кация республики, до са-
мого дальнего горного
аула.
Валерий Коков удиви-

тельным образом совме-
щал 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, Ва-
лерий Коков говорил: «Ка-
бардино-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 достоин-
ством».
И у него была эта дра-

гоценность – адыгэ хабзэ.
Поэтому он ушел непо-
бежденным. Про него
можно сказать: этот чело-
век покорил свой Эльб-
рус.
Статья подготовлена

по материалам
Интернет

пресс-службой местной
администрации

Майского
муниципального района

P.S. Приглашаем май-
чан присылать свои вос-
поминания о Валерии
Мухамедовиче Кокове.

l Профессионалы

Зачастую мы слышим
о той или иной работе, что
она не женская. А можно
ли отнести к женской спе-
цифическую  и редкую
профессию  судмедэкс-
перта? Практика показы-
вает, что можно. Три года
Майским районным отде-
лением ГУ «Бюро судеб-
но-медицинской экспер-
тизы» Минздрава КБР за-
ведует Ирина Кутимова.
Поступая в Кабардино-

Балкарский государствен-
ный университет на меди-
цинский факультет, Ирина
мечтала стать педиатром
или кардиологом. Но ког-
да пришло время опреде-
ляться с выбором специ-
ализации, остановилась
на совершенно противо-
положной профессии –
судебно-медицинского
эксперта. По этой специ-
альности работали в
Нальчике ее брат и дядя,
поэтому она казалась бо-
лее знакомой и близкой
Ирине. Интернатуру мо-
лодой специалист отрабо-
тала в Прохладненской
больнице, где дошла до
должности заведующей
бюро судебно-медицинс-
кой экспертизы. Через
пять лет Ирина уехала в
столицу на курсы повы-
шения квалификации. В
Москве она получила се-
рьезную практику, рабо-
тая в медико-криминали-
стическом отделе лечеб-
но-диагностического цен-

Детектив
в белом халате

Первого сентября 2011
года наша республика от-
мечала знаменательную
дату - 90 лет государствен-
ности КБР. В честь этого
события в Нальчике про-
шел  республиканский
турнир по дзюдо среди
юношей 1996-1998 годов
рождения. В нем приняли
участие более 80 спорт-
сменов республики, в том
числе восемь дзюдоистов

- Наш бассейн пользу-
ется большой популярно-
стью. За прошедший се-
зон его посетили более
трех тысяч человек. И это
неудивительно. Те, кто
ориентируется на воде и
хорошо плавает, может с
удовольствием заняться
этим. А для новичков пре-
доставляются услуги по
обучению плаванию . С
ними занимается инст-
руктор - Руслан Асанов,
который владеет всеми
необходимыми методика-
ми и средствами. Многие
майчане, посещавшие
бассейн, уже смогли убе-
диться в этом.
Большое внимание в

нашем комплексе уделя-
ется соблюдению сани-
тарных норм. Медсестра
следит за тем, чтобы во
время занятий и после них
в бассейне поддержива-
лась чистота и порядок.
Все посетители проходят
в бассейн только на осно-
вании справки врача и это
не простая формальность.
Взрослому человеку не-
обходимо получить справ-
ку дерматолога, а ребен-
ку от семи до 15 лет -
справку от педиатра. Так-
же необходимо иметь при

l К 70-летию первого
    Президента КБР

тра «Моника» под руко-
водством профессора
Михаила Ревинсона и по
совместительству меж-
районным экспертом в
городе Мытищи.
Сегодня Ирина пони-

мает, что действитель-
ность трудовых будней
судмедэксперта очень от-
личается от ее студенчес-
ких ожиданий. Ежедневно
этой молодой хрупкой де-
вушке приходится сталки-
ваться с чужим горем,
видеть много не самых
приятных вещей. На ее
коллективе лежит громад-
ная ответственность: ведь
они – незаменимые по-
мощники следствия. Как
установить личность неиз-
вестной жертвы и что ста-
ло реальной причиной
смерти? Заключение экс-
перта – важный документ,
на основании которого
ведутся следственные ме-
роприятия и выносится
решение суда.
Хороший судмедэкс-

перт является не только
врачом, но одновременно
юристом и психологом.
Профессия требует от
специалиста быть рассу-
дительным человеком,
обладающим развитым
конструктивным мышле-
нием и способным чест-
но и объективно делать
выводы, какими бы непри-
ятными они не были. Но,

Валентина ПАНОВА

по мнению Ирины, самое
сложное в ее работе оста-
ваться хладнокровной,
ведь никакой опыт рабо-
ты в этой области не по-
может привыкнуть к чело-
веческому горю. Каждая
трагедия проникает глубо-
ко в сердце и надолго ос-
тается в  памяти.

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

   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-
лежности – шапочку, чи-
стую обувь.
В августе мы провели

профилактические рабо-
ты – полностью спустили
воду в бассейне, произве-
ли мелкий косметический
ремонт. Самое главное для
бассейна – качество воды,
оно за прошедший год ни
разу не вызвало нарека-
ний у контролирующих
организаций. В бассейне
установлена современная
система  очистки воды .
Поэтому вода всегда чис-
тая и прозрачная, и наши
клиенты никогда не почув-
ствуют запах хлора во вре-
мя плавания.
Что касается оплаты, то

она  осталась прежней.
Для детей один час стоит
35 рублей, для взрослых –
50 рублей. Неизменным
осталось и время посеще-
ния бассейна: понедель-
ник – пятница, с 10 до 12
часов и с 15 до 20 часов. В
субботу мы работаем с 11
до 16 часов. Воскресенье
– выходной.
Пятого сентября бас-

сейн вновь начал  свою
работу. Мы  ждем всех
желающих!

Республиканский турнир
по дзюдо

из Майского.
Наши ребята - Ариф

Дадаев и Анзор Дышоков
стали бронзовыми призе-
рами турнира в своих ве-
совых категориях и были
награждены дипломами и
памятными медалями
Министерства спорта, ту-
ризма и курортов КБР.

А. Бунятов, тренер-
преподаватель по дзюдо

МОУ ДОД ДЮСШ

l Специалист разъясняет

Хотя западный куку-
рузный жук – диабротика
– пока еще отсутствует в
РФ, вредитель уже широ-
ко распространился во
многих европейских стра-
нах. Каким образом вре-
дитель попал в Европу, до
сих пор остается неизвес-
тным. Во всяком случае,
его первичный ареал –
территория США. В этой
стране диабротика входит
в тройку наиболее опас-
ных вредителей кукуру-
зы. В Европе жук впервые

О западном кукурузном жуке – диабротике
был обнаружен в  1992
году в окрестностях Белг-
рада  - столице бывшей
Югославии, и с того вре-
мени расселился на терри-
тории Восточной Европы,
проник в западные райо-
ны Украины.
Личинки кукурузного

жука маленькие, желтова-
то-белые, с коричневой
головной капсулой, дли-
ной 5-6 мм, с преоблада-
ющей бледной зеленова-
то-желтой окраской тела.
На подкрылках некоторых

форм имеются продоль-
ные полоски. В то время,
как личинки перемещают-
ся мало, имаго летят на
кукурузные поля и могут
мигрировать на значи-
тельные расстояния. Ве-
роятность естественного
распространения такова,
что трудно предположить
действенные меры  по
предотвращению распро-
странения вредителя.
Вывалившиеся расте-

ния, основания которых
напоминают «гусиную

голову», полегшие расте-
ния с характерно подре-
занными корнями, «стри-
женые» кукурузные стол-
бики, белые пятна на лис-
тьях, нередко вытянутые
вдоль листа – следы пита-
ния жука.
Борьба с диабротикой

на  кукурузе является
сложной проблемой. Для
уничтожения этого вреди-
теля применяют интегри-
рованную систему защи-
ты растений: севооборот,
обработку почвы, сроки

сева и уборки, биологи-
ческую  борьбу, а  также
инсектициды.
Существует высокий

риск распространения
вредителей в странах, где
кукуруза является главной
сельскохозяйственной
культурой, в том числе в
РФ и Кабардино-Балкарс-
кой Республике.
В настоящее время от-

делом надзора в области
карантина растений Уп-
равления Россельхознад-
зора по КБР проводится

мониторинг посевов куку-
рузы на выявление диаб-
ротики с применением
феромонных ловушек.
В связи с тем, что куку-

руза в КБР засевается на
площади более 100 тысяч
гектаров, а  это каждый
третий гектар пашни, рас-
пространение этого вре-
дителя может нанести
республике большой эко-
номический ущерб.
Б. Хамов, государственный

инспектор
Россельхознадзора по КБР

l Спорт

В связи с внесением новых данных в печать ООО
«Домоуправление» старую форму считать недействи-
тельной.                                                                              2214(1)
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ОСП «Майский почтамт» УФПС
КБР филиал ФГУП «Почта России»
убедительно просит льготников, по-
лучающих бесплатно газету «Рос-
сийская газета - Неделя», обратить-
ся в свое доставочное отделение по-
чтовой связи для подтверждения
льгот по получению газеты «Россий-
ская газета - Неделя».
При себе иметь ксерокопии: пас-

порта, документа, подтверждающего
льготы, заявление на получение га-
зеты.
Указанные документы и заявление

можно передать своему почтальону.
Администрация

ОСП «Майский почтамт»  1423(2)

«РОДНИК»
литературно-художественная страница

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

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

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

А. Дербаба
Казачий напев

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

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.

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

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.

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!

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!

Людмила БариеваМолодым учителямКоль вы все же выбрали эту дорогу,Нелишне советов послушать немного.Иметь нужно столько терпенья, труда,Чтоб детям помочь быть готовым всегда,Кого похвалить, а кого – пожурить,И все ж непременно ребят всех любить.Посеете щедро разумное, вечное,Коль будете чуткими и человечными.Из всех наук, что знаем мы,Важней наука – быть людьми.Не только учите читать и писать,Задачи порой непростые решать.Поверив в ребят, за собой чтоб вели,Жажду познаний чтоб в детях зажгли.И пусть дальше вас они в жизни идут,И добрый огонь ваш по жизни несут.Да есть ли на свете дороже призвание,Чем детям давать образование?!Пусть будет успешною ваша дорога,Пусть скажут о вас: «Он – учитель от Бога!»Пусть вами гордится родная земля,Славные, добрые учителя!

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

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

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

Раиса Дьякова
Славим край родной

А. Дербаба
Братские узы

Благодатный край – моя республика,
Хранимая в веках Эльбрусом-великаном.
У горца дверь открыта для любого путника,
Где стол накроют и напоят айраном.

Законы предков люди не забыли,
И чтут традиции в Кабарде с Балкарией,
В союзе нерушимом с братскою Россией,
Как слился Черек и Терек величавый.

Моя республика, ты колыбель народов,
Тебя все любят, как родную мать,
И вместе делят радость и невзгоды,
И уз священных врагам не разорвать.

Пускай прозреют политики слепые,
Чтобы увидеть с карьерной высоты
Простого люда судьбы непростые,
Но не утративших тепла и доброты.

Я счастлив тем, что отношусь к народу,
Что поселился на терских берегах,
Не ставши детонатором политикам в угоду,
И сохранил стабильность в душах и умах.

Я пожелаю мира, горцы, вам,
Селеньям и аулам вашим,
И мира пожелаю братьям-казакам,
Что поле дружбы по весне распашут.

Пускай земля республики моей,
Сохраняя женское начало,
Встанет на защиту жен и матерей,
Чтоб их мужчин война с собой не забирала.

Михаил Лурье
Живи, поэт!

Сердца людские – это поле,
Что в них посеешь, то пожнешь.
Полынь посеешь – будет горечь,
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,
Но даже в нем есть место песне,
Чтоб с нею в жизнь, как в бой идти.

И песни ты, наш друг, слагала
О счастье, солнечной судьбе,
Коль в чье-то сердце боль стучалась,
Душа болела и в тебе.

Так не бросай перо, Людмила,
Пусть о любви оно кричит!
Пусть не кончаются чернила
Пока в сердцах полынь горчит…

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,
Горячность, пылкость, жажда грез, -

О справедливостях от Бога,
Что мир – творение для всех.
Богатств так в этом мире много,
Стяжательство – великий грех…

Свою, могучий Терек, влагу
Несешь ты много и для всех,
И богачам, и беднякам,
И для нужды, и для утех.

Реке подобны, люди, будем,
Ведь солнце, воздух и вода,
Природой нам даны в награду,
На очень долгие века.

Людмила Бариева
Берегите землю

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

Павел ПетрусенкоОсеньОсень приходит, и ветер в кустахЛистья скирдует периной.Прутья ломкие в наших рукахКормят нас спелой малиной.Запахи яблок от самой землиНас ароматом тревожат,Спелые груши на листья легли,Мимо пройти ты не сможешь.Яблоки дикие вепри съедят,Им желуди тоже сгодятся.Как хорошо нам в лесу отдыхать,На листьях сухих поваляться!Взойди, дорогой, на пригорок и глянь,Будешь ты здесь или где-то,Вечер ли то или ранняя рань,В зори деревья одеты.
***Словом, прекрасна ты, наша земляВ родной Кабардино-Балкарии,Богата прекрасная осень твоя,За щедрость ее благодарен я.

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

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

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

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

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

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

***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 безбрежном океане мирозданьяЕсть маленькая капля – это я.Земной стихии вечно благодарнаЗа предоставленную радость бытия.
***Ложатся буквы на листок,И, превращаясь в слово,Сирен сладчайший голосокЗовет и манит снова.Как тонкий трепетный росток,Слова произрастают.Как ветку, за листком листокСтраничку покрывают.И ненавязчиво тихи,

Вливая жизнь в слова,На свет рождаются стихи,Как от дождя трава.

Галина Ковалева
Мои цветы

Три отрады мои – три цветочка
Разрослись, расцвели надо мной -
Милый сын, две любимые дочки
Дарят радость мне, счастье, любовь.

Хоть нечасто бываем мы вместе,
Но душою мы рядом всегда.
Как хочу я, чтоб этот букетик
Не зачах, 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.
Надо мной чтоб, как вымпел победный,
Он сиял ярким светом всегда.

Пусть букет мой – цветы и бутоны,
Новых жизней дает семена.
Чтоб склонился он только в поклоне,
Проводив в путь последний меня.


