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О ежемесячных
денежных компенсациях
военнослужащим

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

27 марта специальные воин-
ские формирования, предназна-
ченные для обеспечения внут-
ренней безопасности государ-
ства, общественной безопасно-
сти, защиты прав и свобод чело-
века отмечают свой професси-
ональный праздник. Одним из
представителей этого рода служ-
бы является старший лейтенант
полиции, командир отдельного
взвода ППСП МВД РФ по Май-
скому району Аслан Дзагалов.
Аслан Русланович родом из

города Терека. После оконча-
ния средней школы в 1989 году
был призван в армию и волею
судьбы попал в  Армению . В
1990 году там началась межна-
циональная война, и молодой
человек в составе полка внут-
ренних войск встал на защиту
мирных граждан.

- Всякое тогда бывало, - рас-
сказывает Аслан Русланович, -
принимали бои, когда боевики
нападали на часть, чтобы завла-
деть оружием, регулярно патру-
лировали улицы города, но я ни
на минуту не пожалел, что по-
пал служить именно в эти войс-
ка.
Когда Аслан вернулся домой,

сразу устроился работать в полк
ППС МВД по КБР по охране об-
щественной безопасности в го-
роде Нальчике. В 2004 году в зва-
нии прапорщика перевелся во
взвод ППС Майского ОВД, а че-
рез  семь лет возглавил  этот
взвод.

- Когда я пришел в Майский
отдел , коллектив  меня сразу
принял, - рассказывает Аслан
Русланович. - Я словно попал в
большую дружную семью. И
даже если возникали какие-либо

       На страже
общественной безопасности

проблемы, сослуживцы всегда
приходили на помощь. Большой
вклад в мое становление внесли
начальник отдела МВД Михаил
Кармалико, его заместители
Александр Заиченко и Андрей
Минюхин.
Сейчас под руководством

Аслана Дзагалова служат 25 со-
трудников, и за каждого из них
командир  несет ответствен-
ность. Ежедневно он координи-
рует все действия подчиненных,
от которых зависит обеспечение
личной безопасности граждан,
охрана общественного порядка,
предупреждение и пресечение
преступлений, участие в рас-
крытии преступлений и задер-
жании преступников.

Общий стаж работы Аслана
Дзагалова в органах внутренних
дел составляет 18 лет. За это вре-
мя он неоднократно награждал-
ся почетными грамотами, бла-
годарственными письмами Ми-
нистерства МВД КБР и отдела
МВД по Майскому району. Его
парадную  форму украшают
значки «Отличник милиции»,
«Отличник МОБ», медали «За
верность долгу», «Отличник
ППС», а также «За отличие в
службе» второй и третьей сте-
пеней. А недавно за плодотвор-
ное сотрудничество с обще-
ственными организациями
старший лейтенант был награж-
ден Почетной грамотой район-
ного казачьего общества.

Екатерина ЕВДОКИМОВА
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День весеннего равноден-
ствия выдался по-весеннему
теплым и солнечным. Однако
сошедший снег открыл весьма
неприглядную картину, которая
никак не соответствует назва-
нию нашего города. Поэтому
прошедшее во вторник аппа-
ратное совещание глава адми-
нистрации района Юрий Ата-
маненко начал с критических за-
мечаний в адрес глав поселе-
ний. На предыдущем совеща-
нии главы администраций док-
ладывали о том, что ими прора-
батывается вопрос о вывозе
мусора с поселений. Однако до
сих пор проблема  не решена,
на что и указал руководитель
района.
В качестве положительного

примера приведен опыт рабо-
ты Новоивановского поселения,
где, как сообщил  глава сельско-
го поселения Виктор Клюс, с
частником заключен договор на
еженедельный вывоз мусора.

- Этого достаточно для того,
чтобы поддерживать  в селе по-
рядок, - сказал Виктор Григорь-
евич.
Начальнику  муниципально-

го учреждения «Управление
развития АПК и МИЗО» Викто-
ру Никитину глава дал поруче-
ние в кратчайший срок разра-
ботать график работы админи-
стративной комиссии и рабочий
план по очистке населенных
пунктов, с конкретными датами
и ответственными лицами.

- Прошу всех глав и руково-
дителей серьезно подойти к ре-
шению этого вопроса. В этом
году ожидается бурная весна,
поэтому нам всем надо хорошо
поработать, чтобы навести по-
рядок в городе и населенных
пунктах, так как и Пасха ранняя.

 Особое внимание Юрий Ни-
колаевич  просил обратить на
подъездные дороги к кладби-
щам, поймы рек, лесопосадки.

- Причем, работу по саночи-
стке необходимо начинать не-
медленно, не дожидаясь объяв-
ления субботника , который,
кстати, намечен на 24 марта.
Город должен быть чистым и
красивым, - сказал он.
Далее разговор шел о регис-

трации земельных участков, на-
ходящихся под магазинами и
другими объектами малого
предпринимательства, сниже-
нии дебиторской задолженнос-
ти по коммунальным платежам
населением.
Татьяна Володина – началь-

ник отдела экономического раз-
вития и поддержки предприни-
мательства  местной админист-
рации района проинформиро-
вала о вступлении в силу с 1
марта текущего года нового за-
кона об оказании муниципаль-
ных услуг. А управляющая де-
лами администрации района
Галина Ткачева рассказала о за-
полнении интернет-сайта и ра-
боте с обращениями граждан.

Проект
Стратегии

развития СМИ
КБР вынесен
на обсуждение
В соответствии с Федераль-

ным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о дея-
тельности государственных ор-
ганов и органов местного само-
управления» Государственным
комитетом КБР по СМИ разра-
ботан проект Стратегии разви-
тия государственных средств
массовой информации Кабар-
дино-Балкарской Республики до
2017 года.
Проект представляет собой

комплекс экономических, орга-
низационных, технических и об-
разовательных мер, направлен-
ных на развитие средств массо-
вой информации Кабардино-
Балкарской Республики.
Целесообразность разработ-

ки стратегии определяется тем,
что развитие средств массовой
информации содействует разви-
тию положительного имиджа,
росту конкурентоспособности
и инвестиционной привлека-
тельности республики, обеспе-
чению  информационной от-
крытости органов государствен-
ной власти и местного самоуп-
равления, а следовательно - по-
вышению качества жизни людей
и решению  значимых обще-
ственно-политических и соци-
ально-экономических проблем
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
Для общественного обсужде-

ния проект Стратегии размещен
на портале Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики на
сайте Госкомитета КБР по СМИ
в разделе «Законопроекты»
(http://www.pravitelstvokbr.ru/
k b r / k b r - m a i n . n s f / h t m l /
ZAKONOPROEKTGOSKOMKBRPOSMI).
Предложения и замечания к

проекту принимаются до 19 ап-
реля 2012 года по адресу: КБР,
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом
печати, адрес электронной по-
чты: otdel_smi_kbr@mail.ru.

Стартует Неделя
детской книги
24 марта 2012 года в Государ-

ственном концертном зале «Фо-
рум» в Нальчике в 13.00 часов
состоится праздничное откры-
тие Недели детской и юношес-
кой книги.
Культурная программа пред-

полагает книжно-иллюстратив-
ную выставку «Книжная все-
ленная», вручение дипломов
лучшим юным читателям, выс-
тупления участников молодеж-
ного театра-студии и детского
образцового ансамбля «Вол-
шебный мир» г. Нарткалы, дет-
ской вокальной студии «Фе-
никс» из г. Майского, детской
группы театра танца «Каллис-
то», школы искусств г. Нальчи-
ка. В Республиканской юношес-
кой библиотеке имени Кязима
Мечиева пройдет круглый стол
на тему «Современная библио-
тека – среда формирования ду-
ховно-нравственного мира у
детей и подростков».
В течение весенних школь-

ных каникул в городах и селах
Кабардино-Балкарии состоятся
утренники для самых маленьких
читателей, литературно-музы-
кальные композиции, вечера-
встречи с писателями и поэта-
ми, викторины, конкурсы, лите-
ратурные игры.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Награждены культработники района
15 марта  в Нальчике состоялся пленум рескома профсоюза работников культуры Кабардино-Бал-

карской Республики.   Пленум рассмотрел ряд вопросов, главным среди которых стал отчет председате-
ля рескома Марьяны Даовой об итогах работы Кабардино-
Балкарского республиканского комитета профсоюза работ-
ников культуры в 2011 году и задачах на 2012-й.
Пленум  утвердил текст обращения членов профсоюз-

ного актива республиканского комитета  профсоюза работ-
ников культуры к Президенту России, в котором они выра-
зили озабоченность по поводу сохранения проблем в сфе-
ре культуры, носящих долговременный характер. Затем
были внесены изменения в состав республиканского коми-
тета профсоюза работников культуры и осуществлен при-
ем новой профсоюзной организации «Надежда» в состав
Кабардино-Балкарской республиканской организации
профсоюза работников культуры.
И самым приятным моментом пленума стало вручение

российских отраслевых грамот  за большой вклад в разви-
тие культуры наиболее активным членам профактива. Сре-
ди награжденных Почетной грамотой министерства куль-
туры Российской Федерации и профсоюза России дирек-
тор ДК поселка Октябрьский Ольга Мазанько и главный
библиотекарь абонемента детского отдела ЦБС г. Майского
Светлана Медоева.

Н. Викторова

ЗНАЙ НАШИХ

М. Даова вручает грамоту
С. Медоевой

В АДМИНИСТРАЦИИ
  РАЙОНА

Город
должен быть
красивым
и чистым

В местной администрации
Майского муниципального
района состоялся оргкомитет по
празднованию 1 Мая. В нем
приняли участие представители
домов  культуры, Управления
образования, Центра детского
творчества, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.
В этом году официальная

часть торжества традиционно
пройдет в городском парке. На
площадке перед ФОКом будут
проводиться спортивные состя-
зания, а на городской площади
расположится городок аттрак-
ционов. В ходе заседания со-
бравшиеся обсудили подроб-
ный план празднования дня го-
рода и внесли свои предложе-
ния. Также были распределены
ответственные за подготовку
каждого этапа мероприятия.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Майский
готовится
к дню

рождения

http://www.pravitelstvokbr.ru/
mailto:otdel_smi_kbr@mail.ru
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Профессия врача во все времена счи-
талась одной из самых уважаемых, осо-
бенно в сельской местности. Как гово-
рил Гиппократ: «Из всех наук, без сомне-
ния, медицина самая благородная».
В селе Октябрьском живет и работает

замечательная женщина, медсестра об-
щей практики Ольга Федотова.

- Думаю, что выбор жизненного пути
был предопределен мне судьбой при
рождении, - рассказывает Ольга Викто-
ровна. - С самого раннего детства я твер-
дила, что буду врачом. По окончании
школы без малейшего колебания посту-
пила в Нальчикское медицинское учили-
ще по специальности сестра общего про-
филя. Но, к сожалению, в жизни бывают
моменты, когда обстоятельства сильнее
нас.
Через полтора года Оле пришлось ос-

тавить учебу. Это было для нее нелегким
решением... А жизнь шла своим чере-
дом. Ольга вышла замуж, родились двое
прекрасных детей. Но все же она не пред-
ставляла себя без медицины. И в 24 года
молодая женщина решила вновь посту-
пать учиться. Супруг поддержал ее на-
мерение.
После окончания училища в 1988 году

Ольга стала работать в Майской район-
ной больнице в отделении терапии. До
сих пор она помнит первые приемы па-
циентов, обходы в палатах, самостоятель-
но сделанные процедуры. Ее наставни-
ками стали заместитель главного врача
Ольга Пышная и старшая медицинская
сестра терапевтического отделения Евге-
ния Шумейко.
Через год Ольгу Федотову перевели в

фельдшерско-акушерский пункт села Ок-
тябрьского, где очень нуждались в моло-
дых специалистах.
Сейчас под опекой сельской медсест-

ры находится 1100 человек, 156 из них -
детишки. За 24 года работы Ольга Викто-
ровна знает всех своих пациентов в лицо
и по именам. А она для них - просто
«Оленька». Пешком отмеряет километ-
ры по селу, знает здесь каждый дом. Ос-
новная часть ее пациентов –  пенсионе-
ры, страдающие гипертонией, сахарным
диабетом, артритом, ревматизмом. Ну и,
конечно, малыши, которым она делает
профилактические прививки и лечит от
простуды. Регулярно проводит общее
медицинское обслуживание всего насе-
ления, ходит по вызовам. Вместе с мед-

Представить свою жизнь
без  прекрасных моментов
удовольствия, которые нам
несут ритмы танца, невоз-
можно. Каждого из нас не раз
восхищали концертные номе-
ра, от которых хотелось пус-
титься в пляс, представить
себя на сцене среди участни-
ков танцевального коллектива
и получить бурные аплодис-
менты . За  этим желанием
кроется талант и мастерство
хореографа. А если это еще и
красивая женщина, обладаю-
щая необычайной творчес-
кой фантазией, любовью к
людям и трудолюбием! Скла-
дывается портрет основателя
танцевального ансамбля
«Майчанка» Валентины Ива-
новны Федько.
Совсем неудивительно, что

у маленькой Валечки появи-
лось твердое желание стать
учителем танцев - в ее семье
пели мама и сестры, а папа
играл на многих музыкальных
инструментах и был очень ув-
лечен танцами. Однажды ,
учась во втором классе, она
пришла посмотреть на урок
танца  Любови Любиевой.
Восхищение и восторг в гла-
зах девочки вызвали у хоре-
ографа желание дать ей шанс
проявить себя. И  не ошиб-
лась - через месяц танцеваль-
ный дуэт с новой ученицей
стал  лауреатом конкурса  и
прославился на всю респуб-
лику.
Нужно было обязательно

развиваться, и Валя поступи-
ла в Нальчикское училище ис-
кусств на отделение хореог-
рафии. Дополнительно реши-
ла попробовать себя в студии
при театре и попала в знаме-
нитые балетные постановки
«Лебединое озеро» и «Бахчи-

Культура способствует
духовному становлению

общества
День работников культуры уч-

режден как дань уважения всем со-
трудникам Домов культуры, биб-
лиотек, музеев, артистам Дворцов
культуры за их вклад в сохранение
и приумножение духовного богат-
ства, развитие художественного на-
родного творчества. Развитие куль-
туры - один из приоритетов госу-
дарственной политики.
Анализ работы сферы культуры

Майского района за 2011 год позво-
ляет судить о правильном выборе
целей и задач в области культуры.
Очевидны результаты совместных
усилий исполнительной и законо-
дательной власти Майского муни-
ципального района и сельских по-
селений, направленных на осуще-
ствление культурной политики: со-
хранена и успешно развивается
сеть учреждений культуры, услуги
их востребованы жителями; все уч-
реждения работают творчески, сла-
женно, в тесной взаимосвязи друг
с другом; стабилен кадровый по-
тенциал.
Сегодня учреждения культуры -

это центры общения и реализации
творческих способностей, граждан-
ско-патриотического воспитания
населения, пропаганды здорового
образа жизни, сохранения и разви-
тия нематериального культурного
наследия.
Одной из задач учреждений куль-

туры является организация и про-
ведение культурно-массовых ме-
роприятий к знаменательным да-
там и профессиональным празд-
никам. Всего за 2011 год организо-
вано и проведено 1728 культурно-
досуговых мероприятий.
Одним из приоритетных направ-

лений в работе Домов культуры яв-
ляется работа с молодежью. Соци-
альная неоднородность молодого
поколения требует новых неорди-
нарных подходов и методов, а так-
же использования эффективных

форм  для вовлечения юношей и де-
вушек в одухотворенное челове-
ческое бытие. Все клубные формы
работы с молодежью следуют гу-
манистическим, нравственным и
эстетическим идеалам и традициям.
Учитывая социальную  значи-

мость воспитания подрастающего
поколения, в Домах культуры рабо-
тают 128 клубных формирований,
где находят применение своим ув-
лечениям 2632 человека, из них де-
тей до 14 лет - 1013, молодёжи в воз-
расте до 24 лет - 475.
Культурно-досуговая деятель-

ность подростковых клубов по мес-
ту жительства предполагает разви-
тие творческих способностей под-
ростков, социальную поддержку в
личностном самоопределении,
адаптацию их к жизни в обществе,
укрепление здоровья, формирова-
ние общей культуры и здорового
образа жизни. Без участия молоде-
жи не проходит ни одно районное и
городское мероприятие.
Сегодня именно культура делает

человека личностью, способствует
духовному становлению общества,
укрепляет надежду и веру в завт-
рашний день. Многие из майчан,
устав за неделю от монотонных се-
рых будней и череды проблем, чер-
пают новые силы и энергию, нахо-
дят отдохновение душе в залах уч-
реждений культуры.
Творчество для культработников

- это родная стихия, где можно в пол-
ной мере проявить свободу и рас-
кованность, безудержную фанта-
зию и темперамент. Они обладают
особой энергетикой и безгранично
преданы своему делу. Каждый ра-
ботник сферы культуры уникален
и стоит тысячи слов благодарнос-
ти, признательности и восхищения.
О. Бездудная, начальник отдела

культуры местной
администрации Майского
муниципального района

В один лишь миг
ты музой танца стала

ЮБИЛЯРЫ

сарайский фонтан»
первого республи-
канского националь-
ного балета «Лялю-
ца».
На практику при-

ехала в свой люби-
мый Майский, а пос-
ле окончания учили-
ща, сколько ни угова-
ривал  ее балетмей-
стер всемирно извес-
тного танцевального
ансамбля Игоря Мо-
исеева, осталась ра-
ботать хореографом
в родном городе.
Не одно поколе-

ние майчан наслаж-
далось множеством
ярких образов и по-
становок, созданных
Валентиной Федько.
«Казакам в Берлине»
и «Неудачному уха-
жеру» рукоплескали
даже в Варшаве. Уже создав
«Майчанку», вкусив успех и
популярность, руководитель
искала возможности творчес-
кого развития и поступила в
Московский народный универ-
ситет искусств. В 1972 году, в
подтверждение верно принято-
го решения, коллектив получил
звание лауреата на всероссий-
ском конкурсе бального танца.
Диплом вручала председатель
жюри из Москвы профессор,
заслуженный деятель искусств
СССР Наталья Уральская.
Благодаря преданности и

любви Валентины к своей про-
фессии, коллектив становился
больше, в нем появились сред-
няя и младшая группы. А учас-
тие «Майчанки» в самых пре-
стижных конкурсах, включая
«Казачок» и « Золотое яблоко»,
отмечались дипломами, звани-
ями лауреатов и наградами. К
ним добавилось признание ру-
ководителя как дизайнера сце-
нических костюмов, которые и

по сей день являются одними
из лучших в нашей республи-
ке. Поддержкой ее таланту в
разные годы были директоры
ДК Нина Сопина и Алла Заха-
рова.
Многие выпускницы кол-

лектива на примере Валенти-
ны Ивановны выбрали ту же
творческую профессию. Тать-
яна Гринева стала руководи-
телем «Майчанки», Лариса
Волковская является председа-
телем ассоциации по хореог-
рафии г. Санкт-Петербурга,
Ирина Головко преподает хо-
реографию в гимназии № 1,
Ольга Аракчеева - в гимназии
№ 13, а Зинаида Волкова - в
училище искусств г. Нальчи-
ка.
За вклад в развитие культу-

ры нашей республики Вален-
тина Федько отмечена звани-
ями и медалями: «Отличник
культуры», «Лауреат России»,
«За доблестный труд», «Вете-
ран труда».

Повезло селянам
с медработником

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Екатерина КОЖУХОВА

Управление федеральной почтовой
связи республики объявляет о старте ре-
гионального этапа конкурса, ежегодно
проводимого Почтой России при поддер-
жке Министерства образования и науки
РФ. Х Всероссийский конкурс «Лучший
урок письма - 2012» проходит по следу-
ющим номинациям: «История и леген-
ды моей семьи», тема посвящена Году
российской истории, объявленному Пре-
зидентом России; «Мой учитель», тема
проводится совместно с благотворитель-
ным фондом «Кто, если не Я?» в рамках
реализации благотворительного проекта
«Мой учитель»; «Спорт в моей жизни»,
тема посвящена Олимпийским играм в
Сочи 2014 года, проводится совместно с
Министерством спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ ; «Письмо в
1941-й год»; «Науки юношей питают…»,
номинация проводится под эгидой МГУ;
«Лучшая методическая разработка про-
ведения урока письма».
С 1 марта по 20 июня школьники, же-

лающие принять участие в конкурсе,
могут отправлять свои работы с помет-
кой «Специалисту по связям с обще-
ственностью» по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14. Также
обязательно указать свое полное имя,
отчество, фамилию, адрес, номер шко-
лы и класса.
Лучшие детские работы будут отправ-

лены в Москву, где компетентное жюри
выберет победителей. Победители будут
награждены ценными призами и подар-
ками.
Конкурс пользуется широкой попу-

лярностью и вызывает большой интерес
среди учащихся и преподавателей Рос-
сийской Федерации. В 2010-2011 г. в кон-
курсе приняло участие более 165 тысяч
работ, написанных школьниками, учащи-
мися колледжей, гимназий, профессио-
нальных учебных заведений, вузов.

Пресс-служба УФПСК КБР –
филиала ФГУП «Почта России»,

тел.: 76-01-47; факс 76-01-33,
press-secr@kbrpost.ru         548(1)

ПРОФЕССИОНАЛЫ

сестрой в сельском здравпункте два раза
в месяц прием пациентов ведут врачи –
терапевт Евгения Беседина и педиатр
Ирина Клочко.
Ольга Викторовна показывает свои

скромные владения. В здравпункте чис-
тота и порядок, есть всё необходимое
оборудование для проведения процедур,
имеется и небольшая аптека-витрина, где
она хранит лекарства. За бюджетные день-
ги закупаются медикаменты, канцелярс-
кие и хозяйственные товары. Кстати, сель-
ская медсестра уверена, что доброта и
сострадание, выраженные словом, лечат
порой лучше самых хороших лекарств.
Такие случаи нередки в ее практике.

- У вас здесь уютно, как дома, - гово-
рю я своей собеседнице.

- Да, действительно. В один из приез-
дов Арсена Башировича Канокова в село
Октябрьское Глава республики дал рас-
поряжение провести ремонт здания.
Много сил приложили, чтобы внутри
было не только тепло, но и уютно. Боль-
шое количество комнатных цветов созда-
ют атмосферу спокойствия. В этом зас-

луга нашей санитарочки - Ольги Короб-
ко. - Рассказывая о своей коллеге, Ольга
Викторовна не скупится на добрые сло-
ва. - Эта замечательная женщина никог-
да не скучает, у нее каждый день полон
забот. Не считаясь с личным временем,
старается помочь каждому, кто просит о
помощи. Ольга Анатольевна не растеря-
ется даже в самых критических ситуаци-
ях.
Благодаря ее заботливым рукам не-

большое помещение и прилегающая тер-
ритория сияют чистотой. Весной от
клумб глаз не отвести. Только от вида раз-
нообразных цветов можно пойти на по-
правку, - с гордостью говорит Ольга Фе-
дотова.
Самое напряженное время для работ-

ников здравпункта - осенне-зимний пе-
риод. В день приходится принимать бо-
лее 30 человек. Но сельские эскулапы не
жалуются, а просто добросовестно вы-
полняют свою работу.
Сотрудницы медпункта не только ле-

чат больных и оказывают первичную ме-
дицинскую помощь, но и проводят ог-
ромную профилактическую работу.
Такое отношение, бесспорно, радует

жителей села. Они всегда обращаются за
советом к «своим» врачам, а уже потом
к профильным специалистам. По словам
сельчан, таких отзывчивых и бескорыст-
ных медработников, как в их здравпунк-
те, больше не найти. Сельские медики
лечат не только с помощью лекарств, но
и беседой. «Наши девочки - самые луч-
шие. Приду, измеряю давление, погово-
рю, глядишь, и боль прошла. Сельчане
Оленьку ценят и уважают. Ночь на улице
или день – бросает всё и идет на вызов.
Никому не отказывает в помощи. А ведь
у нее самой двое детей, трое внуков. Од-
ним словом, повезло нам с медработни-
ками», - сказала Раиса Белокобыльская,
одна из пациенток.

-  Часто, возвращаясь домой поздним
вечером, когда во многих домах уже по-
гашен свет, в тишине уходящего дня же-
лаю  своим односельчанам здоровья,
мира и благополучия. Они, словно часть
моей семьи. И боль каждого я пережи-
ваю, как свою.

Наталья Коржавина

Школьники
Кабардино-
Балкарской
Республики

могут
принять

участие во всероссийском
конкурсе «Лучший урок

письма - 2012»
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Пусть же люди подольше
живут…

Ничего нет дороже минут,
Что потрачены нами бесследно,
А года, как мгновенья бегут,
Исчезая, как дым, незаметно.

Сколько их, всех хлопот, человек,
Плюс заботы о хлебе насущном,
Как побольше прожить этих лет,
И заставить себя быть радушным?

Как молитвы нам Богу творить,
Быть послушным церковным канонам,
Как Отчизну до боли любить,
И вникать к человеческим стонам?

Как природу пристало хранить,
И не быть на земле лишь прохожим,
И за что окруженье ценить,
Что для счастья других сделать можем?

Как избавить себя от грехов
Перед Богом, землей, человеком?
Как блюсти опыт прошлых веков,
И гордиться, что был рядом с этим?

Сколько в жизни пустой суеты,
Сколько промахов сделано нами?
Растворились в заботах мечты,
Виноваты, конечно, мы сами.

Ничего нет дороже минут,
Что потрачены нами для дела,
Пусть же люди подольше живут,
И чтоб жизнь с каждым днем хорошела.

Юрий Батманов

Первый день весны
День был пасмурный такой,
Что нельзя назвать весной.
Где-то птаха вдруг запела
И на сердце потеплело.
И, встречаясь, люди все
Говорили о весне.

Хоть и знали наперед –
Зима так быстро не уйдет.
Ночь на землю опустилась,
Тут зима подсуетилась –
Белым легким покрывалом
Все опять запеленала…
Так дала она понять,
Что весну нам рано ждать.
Маргарита Кабалоева

Розыгрыш
На подоконник села птичка
И трелью нежной залилась,
Знать, эта птичка-невеличка
Весну приветствовать взялась.

Постель покинув разом, детки,
Нырнувши в тапочки скорей,
Вспорхнули, будто бы из клетки,
И мигом – к мамочке своей!

Ее тепло все обнимают
И дарят первые цветы,
А сами что-то замышляют,
Мол, догадайся, мама, ты.

Ей говорят: Мы поздравляем,
Желаем счастья и тепла,
Прости, немножко разыграем,
Чтоб ты у нас такой была:

Капризы в сторону, не плачь!
И кушай кашу по утрам,
Тогда дадим тебе калач, -
Приятно очень будет нам.

Всегда примерной будь в ученье,
Твои нам двойки не нужны.
Не кушай ложками варенье,
Чтоб были все с тобой дружны.

Уроки делай все прилежно
И не болтай притом ногами…
Тебя мы любим очень нежно, -
По дому сделаем все сами.

Пей на ночь теплым молоко
И не засиживайся с книжкой,
И утром будет так легко
Бежать с дочуркою «под мышкой».

В семье у нас совсем не драма, -
В аспирантуре наша мама…Владимир Широков

Фоусат
Ты - дочь Кавказа, Фоусат,Твой мир безбрежен и богат,И живы все твои мечты,Они, что ясный день, светлы.«Как солнце, воздух и как песнь»,Искала счастье ты и здесь,Его по праву обрела
- В полете горного орла.В восходе утренней зари,Что над вершинами горит,В цветенье вековых чинар...Во всем - божественный твой дар.В твоих глазах - цветущий сад,Тобой горжусь я, Фоусат,С улыбкой солнечной твоейНаш мир становится светлей.Пример с тебя я брать хочу,Поверь, я славы не ищу,Лишь ради мира и добраПишу, мой друг, стихи и я.

Раиса Дьякова

Людмила Рыбальченко
Колыбельная

Спит малыш мой сном беспечным…
Размечталась мать.
Мысли роем бесконечным
Мчатся, не догнать.
Будешь ты, малыш мой милый,
Быстро подрастать,
Наберешься доброй силы -
Дедушке под стать.
Буду я тебя в дорогу
Часто собирать.
Буду плакать по-немногу,
С радостью встречать.
Буду я тобой гордиться,
Как своей судьбой.
Только все, как говорится,
Дело за тобой.
Ну а ты, сыночек милый,
Мать не подводи,
Набирайся доброй силы –
Годы впереди.

Знакомьтесь:
Таисия Черменовна Варзиева

Высокообразованный, ин-
теллигентный человек
добрейшей души – Таисия
Варзиева родилась в 1949
году в селе Благовещенка
Прохладненского района.
Училась в Майской сред-
ней школе № 1, имеет выс-
шее экономическое образо-
вание, в данное время ра-
ботает заместителем ди-
ректора ООО МПМК.
Таисия Черменовна увлека-

ется поэзией, рыбалкой, очень любит класси-
ческую музыку. Ее любимый композитор – Ви-
вальди.
Стихи пишет с юных лет, является актив-
ным членом литгруппы «Родник».
Муж, два сына – Руслан и Константин, име-
ющие также высшее образование, любимые
невестки и любимый внук – старшеклассник
Володя – дружная семья и настоящая гор-
дость Таисии Черменовны.

Масленица
На исходе уж февраль,
Ждёт весны природа.
Улетели вьюги вдаль,
Праздник у народа.
Гору испекли блинов -
Зиму провожают.
Во дворе горит костёр,
Чучело сжигают.
Убирайся вон, зима!
Дай весне дорогу.
Хочется уже тепла,
Прочь уйди с порога!
Рады Масленице все, -
В хороводе кружат.
И повсюду во дворе,
От капели - лужи.

Моим невесткам
Дороже всех на белом свете,
Как это, в общем, ни банально,
Для матерей бывают дети.
Всю жизнь меняя кардинально,
Они, как солнце душу греют
И к счастью путь нам озаряют,
Для нас и в сорок не старея.
Мои невестки это знают.
Я к ним сегодня обращаюсь
И говорю: Спасибо вам
За труд нелегкий, я-то знаю,
Как дорог вашим он мужьям.
Я благодарна вам, родные,
За уважение ко мне,
За всю заботу, дорогие,
О сыновьях и о семье.
Вы в долгой жизненной дороге
Несете за меня весь груз, -
За сыновей моих тревоги,
За крепость всех семейных уз…
Я вам желаю всем здоровья,
Пусть долгим будет весь ваш путь
И жизнь, прожитая с любовью,
Ведь в этом есть и счастья суть.

Людмила Бариева
Вальс

Воинам-интернационалистам
посвящается

Вальс танцует она с кавалером,
На лице и улыбка, и боль.
Вопреки всем злосчастным барьерам,
Дождалась его, словно Ассоль...
Слез сдержать она всё же не может,
Жив, здоров, перед нею стоит.
Несказанно сам счастлив он тоже,
Что-то трепетно ей говорит...
Она держит его, что есть силы,
Смотрит ласково, нежно в глаза.
Из Афгана вернулся он к милой,
Где нещадно палила гроза.
Видел всё - и огонь, и потери,
Было страшно и жутко, порой.
Сколько миль сапогами измерил?!
Всё прошёл! И вернулся домой!
Но друзей не бросал в поле брани.
Всех, как мог, с честью он защищал.
И однажды жестоко был ранен,
Шёл и падал, и снова вставал.
Вспоминается, будто в тумане,
Гул сирен, грохот мин, страшный вой.
Сохранилось лишь фото в кармане
Его девушки, самой родной.
И сегодня он вновь кавалером
Вальс танцует с любимой своей.
Только жаль, изменились манеры:
На протезах танцует он с ней.
Сколько судеб война поломала...
Мы ведь в мире живём уж давно.
Но сегодня конфликтов немало,
Не стихают они всё равно...
Не хотим знать причины раздоров.
Сыновья же страдать не должны.
Не должны они быть в гуще споров.
Мир и счастье для жизни нужны!
Пусть же грохот зловещих орудий
На земле замолчит навсегда.
Пусть в дома ваши, добрые люди,
Никогда не ворвется беда!

Письмо маме
Мама, не думай, родная,Что дочка забыла тебя,Как хочется быть с тобой рядом,Но так уж сложилась судьба,
А против нее не слукавишь,Об этом ты знаешь сама.Я часто тебя вспоминаюИ жду продолжения сна.
Во сне твои руки целую,Глаза твои вижу во снеИ голову, очень больную,Кладу на колени тебе.
Тепло твоих рук ощущаю,И глаз твоих добрых тепло,И сердце тоска отпускает –Легко и светло на душе.
Опять босоногой девчонкойНавстречу тебе я бегуИ от смеха веселого, звонкогоУдержаться никак не могу.

Галина Ковалева

Заложники своей судьбы
Мы все заложники своей судьбы,
По жизни ею все ведомые,
Не представляем жизни без борьбы, -
И немощные, и бедовые.

Порой судьба заводит в дебри,
Какие нам не снились и во сне,
И открывает нам златые двери,
Какие мы не встретим на земле.

И мы идем послушные, смешные,
Довольные своей судьбой.
Дни жизни мы теряем дорогие,
Но гордо величаем их борьбой.

Теряем мы друзей и жизни счастье,
Изнемогая от пустой борьбы,
А преодолев и горе и ненастья
Поймем, что мы – заложники судьбы.

А жизнь прошла, назад уж не вернется,
И нет уж сил гоняться за судьбой,
Но неуставшая все смеется
И бодро призывает:«Следуйте за мной!»

Послушно мы свой рай земной бросаем
И, улетая молчаливо ввысь,
Не домыслив и не понимая,
Что есть на свете и другая жизнь.

Прости меня, судьба моя, прости,
Что слушал не всегда твой голос,
Но вместе мы до старости дошли,
Не растерявши с головы свой волос.

Георгий Яськов

Виват Восьмому Марта!
Сегодня праздник, как-никак,
Гуляет по планете.
На улицах вокруг цветы:
Тюльпаны и мимозы
Мужчины дарят просто так,
В душе стихают грозы.

И музыка кругом звучит,
В саду играют Баха.
И сердце радостно стучит,
Без трепета и страха.

Улыбки женские кругом,
Ликуют все подружки,
Весельем полон каждый дом
И каждая избушка.

Поздравить женщин все спешат -
Политики, артисты.
И веселится женский взгляд,
Лучится светом чистым.

Поднимем же, друзья, бокал.
За женское здоровье…
Ну вот, я, вроде, все сказал.
Пусть будет мир любовью!

В. Винницкий

Мужчинам
За правду в жизни ценим мы мужчин,
Пусть иногда она суровою бывает,
Но в силу убедительных причин
Они нас никогда в беде не оставляют.
Мы ценим их за преданность семье,
За доброту их, за души простор
И за любовь, возникшую к нам на заре,
И за пылающий всю жизнь костер,
За их участие в нашей судьбе, теплоту,
Которою нас окружают.
Мы ценим их и за мужскую красоту,
И за цветы, что нам дарить не забывают.
Так пусть же не иссякнет род мужской
И логика их жизни будет нам понятна.
Мы им желаем истины простой, -
Не тратить жизнь свою напрасно,
А также пожелаем им
Любви, здоровья и души покой,
Да женского сердечного тепла,
Которого им также хочется порой!

Любовь Болестева
***

Ещё февральские метели
Последним снегом укрывают сад,
Но днём всё чаще звон капели -
Приходом радует весна.
Снег плотным стал, кой-где подтаял,
Земля парует по утрам.
Но через толщу снега к солнцу, к жизни
Подснежник путь проделал сам.
Он белый, чуть с голубизною,
И аромат едва струится от него.
Он спор ведёт со снегом и с зимою,
Весны предвестник молодой.
О жизнь! Ты всё-таки прекрасна!
К тебе стремятся все - таков закон.
Природа-мать всегда держит в запасе
Неиссякаемый источник жизни молодой.
Пройдёт немного времени и всё зазеленеет,
Весна войдёт в свои законные права,
Но всё ж подснежник всех цветов милее,
Упрямый, нежный, как и я сама!

А. ДербабаВлюбленныеПридет любовь с цветами по весне,С горячим солнцем, что растопит лед,И зацветут сады, как будто в чудном сне,И синим цветом загорится небосвод.Сердца влюбленных бьются в унисонИ радость жизни в этом стуке слышим.Блажен, кто верует в любовь со всех сторон,И этим счастьем, как кислородом дышит.Такие чувства притупляют слух,И в цвете розовом реальность пребывает.И мир не существует для влюбленных двух,Которых ночь своим пологом покрывает.И лишь она им верная подруга,И ей сумеют довериться они,Рассвет встречая в объятиях друг друга,Когда погасят ночные фонари.Рассветный луч пробьется сквозь стекло,И заиграет на счастливых лицах,Влюбленным в этой жизни повезло,Что в мирные года смогли родиться.И пусть их счастью радуются все,И эта радость разольется, как река,Любовь пускай живет на матушке-земле,И небо мирное не скроют облака.
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