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28 марта – День
возрождения

балкарского народа

Валентина ПАНОВА

В очередной раз наша рес-
публика отмечает праздник,
который выстрадан нашими
братьями – балкарским наро-
дом. Мужество и мудрость
позволили балкарскому наро-
ду сохранить себя как этнос,
сберечь свой язык и культуру,
традиции и обычаи.
В нашем районе балкарцы

успешно трудятся в сельхоз-
кооперативе «Ленинцы», до-
биваясь высоких показателей
в производстве сельскохозяй-
ственной продукции, работа-
ют в сферах образования, ме-
дицины района, в  правоохра-
нительных органах, достойно
выполняя свой долг перед Ро-
диной.
День возрождения балкар-

ского народа - праздник доб-
рых братских отношений на-
родов нашей многонациональ-
ной республики. Пусть над
благословенной Кабардино-
Балкарией навсегда воссия-
ют Мир, Добро и Стабиль-
ность.
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района.
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района.

В рамках реализации респуб-
ликанской адресной програм-
мы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного
строительства в КБР в 2010 году»
администрацией приобретено
восемь благоустроенных двух-
квартирных домов общей пло-
щадью 541,1 кв. метра. Доля вло-
жения государственной корпо-
рации в Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ состави-
ла 8865,3 тыс. рублей,  всего же
на приобретение новых домов в
городе Майском затрачено
9415140 рублей. 16 семей улуч-
шат свои жилищные условия и
справят новоселье к майским
праздникам. Среди счастливчи-
ков - жители домов по улицам
Советской, 29, Железнодорож-
ной, 377/1 и Промышленной, 17.
Как сообщил и. о. заместите-

ля главы местной администра-
ции городского поселения Май-
ский Павел Подрезов, условия
программы предоставляют пра-
во получения квартир площа-
дью, равнозначной общей пло-
щади, на которой ранее прожи-
вали переселенцы. Как только
установится теплая погода, но-
воселы  переберутся в  новые
дома. Жильцам неприватизиро-
ванных квартир уже вручены
договора  социального найма
для вселения в новостройки.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального  района
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Ваша  незаконная деятель-
ность, ничего общего не имею-
щая с настоящим исламом, по-
ставила  нашу республику на
грань братоубийственной вой-
ны.
От вас пострадало множество

ни в чем не повинных людей,
дети остались сиротами, род-
ственники, потерявшие родных
и близких, убиты горем. Вы зас-
тавляете нас страдать и мучить-
ся. Пожалейте нас, если вы уже
не способны жалеть себя.
Вы должны понять, что мы,

родители, как и подавляющее
большинство жителей Кабарди-
но-Балкарии, не приемлем ва-
ших убеждений, а главное - путь
насилия, на который вы вступи-
ли для их реализации. Вас обма-
нули, убедив в том, что в этой
жизни нет ничего ценного, но
жизнь - это великий дар Аллаха,
и только Он знает, что истинно и
что ложно.
Вы не можете брать на себя

роль Всевышнего и решать,
кому жить, а кому умереть.
Вы заблуждаетесь, и мы при-

зываем вас одуматься.
Вернитесь к своим детям,

ради Аллаха. Они вас ждут. И
мы, родители, тоже ждем и на-
деемся, что вы образумитесь.

25 февраля мы встречались с
Президентом нашей республики
Арсеном Каноковым. Он нам
твердо пообещал в присутствии
представителей общественнос-
ти, что в случае добровольной
явки в правоохранительные
органы  гарантирует гласное,
объективное расследование и
справедливый суд. Это очень
важно потому, что на многих из
вас нет крови.
По нашей договоренности с

Президентом Кабардино-Балка-
рии за ходом следствия и судеб-
ного процесса будут наблюдать
авторитетные люди, правоза-
щитники, независимые адвока-
ты, СМИ, которым мы доверя-
ем.
Это для вас реальный шанс

стать опять полноценными чле-
нами общества, а для нас - вер-
нуть себе наших заблудших де-
тей, свернуть их с пути насилия.
Мы умоляем всем, что для вас
дорого, воспользоваться этим
шансом.
Если наше отцовское и мате-

ринское слово для вас еще что-
то значит, просим, требуем: оду-
майтесь, немедленно сложите
оружие и отдайте себя в руки
правосудия.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ãðóïïû

ðîäèòåëåé
èç Áàêñàíñêîãî

ðàéîíà
ê ñâîèì äåòÿì,
íàõîäÿùèìñÿ

â ðîçûñêå

Фото
В. Пановой

Ф
от
о 
Е.

 Е
вд
ок
им
ов
ой

Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò â ÷åñòü
îäíîñåëü÷àí

l 27 марта - День внутренних войск МВД
Геннадий Кожуховский ро-

дился и вырос в городе Майс-
ком. После окончания школы по-
лучил  профессию  повара  в
профтехучилище. Затем его
призвали в армию.

- Служил  во внутренних вой-
сках, - рассказывает Геннадий, -
первый год в Калуге, а потом в
Чечне. Полгода мы охраняли
особо важный объект неподале-
ку от узловой железнодорожной
станции Червленой.
Вернувшись из армии, по со-

вету отца Геннадий  устроился
на работу в Майский отдел внут-
ренних дел в патрульно-посто-
вую службу и  заочно учился в
нальчикском филиале Красно-
дарской академии МВД. Полу-
чив высшее образование, млад-
ший лейтенант Кожуховский
вначале работал участковым, а
с 2007 года он - инспектор под-
разделения по делам несовер-
шеннолетних в группе террито-
риального пункта милиции № 7
в станице Александровской.
Круг его обязанностей обши-

рен: от  раскрытия преступле-
ний, совершенных подростками,
выявления неблагополучных
семей до  проведение разъясни-
тельных бесед с оступившими-
ся  ребятами и их родителями.
За десять лет работы в ОВД

Геннадий Кожуховский награж-
ден медалью третьей степени
«За отличие в службе».

 28 марта 1994 года - в пятиде-
сятую годовщину сталинской
депортации балкарцев в Сред-
нюю Азию и Казахстан - Указом
Президента КБР был объявлен
Днем возрождения балкарского
народа. Традиционно к этому
дню  в республике проходят раз-
личные мероприятия.
В нашем районе торжества,

посвященные этому событию,
пройдут в селе Новоивановс-
ком. По традиции в этот день
сельчане соберутся в Доме куль-
туры, где состоится празднич-
ный концерт, подготовленный
коллективами художественной
самодеятельности и учащими-
ся школы.
А  для майчан сотрудники

центральной библиотеки райо-
на подготовили  тематическую
выставку под названием «Бал-
карцы: выселение и возраще-
ние», где представлена доку-
ментальная и художественная
литература балкарских авторов
на русском и балкарском язы-
ке.

В предстоящее воскресенье
Россия в последний раз перей-
дёт на летнее время. Больше
стрелки часов переводиться не
будут. Указ об этом подписал
Президент Дмитрий Медведев.
27 марта в 2 часа ночи по мест-
ному времени жители страны
должны перевести стрелки на
один час вперёд.

Переход
на летнее время
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В течение отчетного

периода Совет местного
самоуправления Майско-
го муниципального райо-
на в своей деятельности
руководствовался     Кон-
ституциями Российской
Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики,
Федеральным законом
«Об общих принципах
организации местного са-
моуправления в Российс-
кой Федерации». Решая
вопросы местного значе-
ния, депутаты стремились
выражать волю и интере-
сы жителей, уважать тра-
диции; действуя в рамках
своих полномочий, доби-
вались большей эффек-
тивности в деятельности
органов власти, должнос-
тных лиц, обеспечения за-
конности их действий.
Совет местного само-

управления Майского му-
ниципального района
четвертого созыва  был
сформирован из 20 депу-
татов. Сегодня в составе
Совета – 18 человек.
В целом депутатский

корпус района насчиты-
вает 66 депутатов различ-
ных уровней.
В структуре Совета

создано 6 постоянных де-
путатских комиссий. В
2010 году ими проведено
44 заседания, рассмотрен
81 вопрос, периодически
комиссии отчитываются о
проделанной работе.
Одной из  основных

форм организации рабо-
ты Совета остаются сес-
сии.
В отчетный период про-

ведено 7 сессий, рассмот-
рено и принято 77 реше-
ний, в том числе 65 реше-
ний устанавливают прави-
ла, обязательные для ис-
полнения на территории
Майского муниципально-
го района.
Сессии носили откры-

тый характер. В их работе
постоянно принимали
участие глава администра-
ции района, его замести-
тели, руководители струк-
турных подразделений ад-
министрации, приглаша-
лись депутаты Парламен-
та КБР, руководители пред-
приятий и организаций
района. В работе всех сес-
сий приняли участие 7 де-
путатов (С. Березнев, В.
Марченко, С. Люкин, А.
Кравченко, А. Самохвало-
ва, А. Шуманова, Т. Шу-
това).
На первой сессии про-

шедшего года депутаты
рассмотрели отчет о рабо-
те Совета за 2009 год и ут-
вердили план на 2010 год,
в соответствии с которым
и строилась работа депу-
татского корпуса.
Одним из важнейших

направлений в работе Со-
вета оставалась разработ-
ка и принятие норматив-
но-правовых актов, на-
правленная на совершен-
ствование деятельности
органов местного само-
управления. В 2010 году
были утверждены: три
Положения, регламенти-
рующих деятельность
структурных подразделе-
ний администрации рай-
она, Положение  о распро-
странении рекламной ин-
формации, размещении
средств наружной рекла-
мы, Положения о ревизи-
онной комиссии,  муни-
ципальном земельном
контроле за использова-
нием земель на террито-
рии района,  порядке на-
значения и проведения
публичных слушаний в
новой редакции, Положе-
ние «Об особенностях
осуществления в Майс-

ком муниципальном рай-
оне мероприятий по со-
вершенствованию право-
вого положения муници-
пальных учреждений в пе-
реходный период», внесе-
ны изменения и дополне-
ния в Положения о поряд-
ке назначения и проведе-
ния собраний граждан,
конференции  (собрания
делегатов), о муниципаль-
ном учреждении «Управ-
ление финансами Майс-
кого муниципального
района, о денежном со-
держании муниципаль-
ных служащих, Положе-
ние о местной админист-
рации Майского муници-
пального района.
Наиболее значимые

вопросы, рассмотренные
на заседаниях Совета и по-
стоянных комиссий, каса-
лись утверждения бюдже-
та и осуществления конт-
роля над его исполнени-
ем, реализации планов и
программ развития Май-
ского муниципального
района и отчетов об их ис-
полнении.
В отчетный период Со-

вет активно занимался
вопросами совершен-
ствования межбюджет-
ных правоотношений и
бюджетного процесса .
Было принято Положение
о бюджетном процессе в
Майском муниципаль-
ном районе. На заседани-
ях постоянных комиссий,
сессий Совета регулярно
заслушивались отчеты об
исполнении бюджета, сво-
евременно вносились из-
менения и дополнения в
бюджет. При утверждении
бюджета, последующей
его корректировке депута-
ты старались учитывать
социальную значимость
вносимых изменений и
дополнений. Таким обра-
зом, дополнительные до-
ходы  использовались
прежде всего на  соци-
альную поддержку, благо-
устройство, улучшение
жилищно-коммунально-
го хозяйства.
Действуя в рамках сво-

их полномочий, депутаты
принимали решения, на-
правленные на дальней-
шее правовое регулирова-
ние деятельности муни-
ципальных служащих в
органах местного самоуп-
равления. Были приняты
ряд правовых докумен-
тов, определяющих денеж-
ное содержание муници-
пальных служащих, работ-
ников  администрации,
осуществляющих техни-
ческое обеспечение дея-
тельности  местной адми-
нистрации, Положения о
порядке проведения ква-
лификационного экзаме-
на и аттестации муници-
пальных служащих орга-
нов местного самоуправ-
ления и другие.
В рамках ст. 38 ФЗ «Об

общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в РФ», ст.157 БК
РФ, в  целях совершен-
ствования деятельности
по контролю за эффектив-
ностью расходования
бюджетных средств созда-
на при Совете ревизион-
ная комиссия. (Довыбо-
ры в комиссию)
В связи с обращением

органов местного само-
управления городского и
сельских поселений Май-
ского муниципального
района о передаче осуще-
ствления части полномо-
чий в области градостро-
ительной деятельности и в
соответствии с Градостро-
ительным кодексом Рос-
сийской Федерации, на
одной из сессий отчетно-

го года депутатами было
принято решение о пере-
даче городским и сельс-
ким поселениям части
полномочий в области
градостроительной дея-
тельности.
В 2010 году депутаты

много внимания уделяли
вопросам использования
муниципального имуще-
ства, управления муници-
пальной собственностью.
Для этого был утвержден
Прогнозный план (про-
грамма) приватизации
муниципального имуще-
ства  на 2011 год.
Серьезного внимания в

отчетный период потре-
бовало от депутатов регу-
лирование вопросов  в
сфере земельных отноше-
ний. Были внесены изме-
нения в состав комиссии
по муниципальному и об-
щественному земельно-
му контролю, принято ре-
шение, в соответствии с
которым, в состав терри-
тории городского поселе-
ния Майский была вклю-
чена межселенная терри-
тория лесного фонда, на-
ходящегося ранее в соста-
ве района; решения «Об
исключении земельного
участка  сельскохозяй-
ственного назначения
площадью 247 га из границ
Майского муниципально-
го района», находящегося
в собственности КБР, «О
передаче земельных уча-
стков сельскохозяйствен-
ного назначения и земель
населенных пунктов  из
федеральной собственно-
сти в  муниципальную
собственность Майского
муниципального райо-
на».
В  поле зрения депута-

тов  в отчетный период
были также вопросы, свя-
занные с развитием мало-
го и среднего предприни-
мательства . Решением
сессии районного Совета
было разрешено возме-
щение стоимости изго-
товления технической до-
кументации на нежилые
помещения, проведения
межевания земельных
участков  арендаторам,
использующим преиму-
щественное право покуп-
ки арендуемых нежилых
помещений, за  счет
уменьшения оплаты при-
обретаемого арендуемо-
го муниципального иму-
щества и земельных учас-
тков.
Под постоянным конт-

ролем Совета находились
вопросы   социального
развития района. На про-
тяжении отчетного пери-
ода на сессиях утвержда-
лись целевые программы:
«Реформирование и мо-
дернизация жилищно-
коммунального комплек-
са Майского муниципаль-
ного района КБР на 2011 -
2015 годы», «Обеспечение
жильем молодых семей в
Майском муниципаль-
ном районе Кабардино-
Балкарской Республики на
2011-2015 годы», «Капи-
тальный ремонт много-
квартирных домов на тер-
ритории Майского муни-
ципального района в 2010
году», «Финансовое оздо-
ровление теплоэнергети-
ческого комплекса Майс-
кого муниципального
района  Кабардино-Бал-
карской Республики на
2011-2013 годы», утверж-
дался норматив  стоимос-
ти  1 кв. метра общей  пло-
щади  жилья  в Майском
муниципальном  районе
для расчета размера суб-
сидий, выделяемых  моло-
дым  семьям в 2010 году и
на  2011 год. Серьезное

внимание депутаты уделя-
ли обсуждению и приня-
тию программ: «Комп-
лексные меры противо-
действия злоупотребле-
нию наркотиками и их не-
законному обороту в
Майском муниципаль-
ном районе Кабардино–
Балкарской Республики на
2011 – 2013 гг.», «Профи-
лактика терроризма и эк-
стремизма в  Майском
муниципальном районе
Кабардино-Балкарской
Республики на 2010 - 2011
годы», «Профилактика
правонарушений в Май-
ском муниципальном
районе на 2011 – 2013
годы».
Успешная работа Сове-

та во многом зависит от
правовой компетентности
депутатского корпуса .
Плодотворное, тесное со-
трудничество с органами
прокуратуры, юридичес-
ким отделом администра-
ции, экспертиза выноси-
мых на сессию решений,
помогают избежать пра-
вовых ошибок. В отчет-
ный период Советом
было получено от органов
прокуратуры: одно Пред-
ставление, одно Требова-
ние, одно Предложение и
один Протест прокурора,
что значительно ниже,
чем в предыдущие годы.
Для обсуждения про-

ектов  муниципальных
правовых актов по вопро-
сам местного значения с
участием жителей района
проводились публичные
слушания по следующим
вопросам: проект Устава
Майского муниципально-
го района в новой редак-
ции; вопросы изменения
землепользования зе-
мельными участками;
проект бюджета Майско-
го муниципального райо-
на на 2011 год.
Одним из важных на-

правлений работы Совета
является осуществление
координации деятельнос-
ти общественных и рели-
гиозных организаций. Под
руководством заместите-
ля председателя Совета
С . Березнева. ежеквар-
тально проводились засе-
дания комиссии по вопро-
сам религиозных объеди-
нений, на которых рас-
сматривались вопросы
«О недопустимости про-
явления религиозного эк-
стремизма при проведе-
нии религиозных празд-
ников», «Изучение и об-
суждение закона № 125-
ФЗ от 26.09.1997 г. «О сво-
боде совести и религиоз-
ных объединениях», «Уча-
стие казачьих общин Май-
ского района в меропри-
ятиях, осуществляемых в
целях противодействия
религиозному экстремиз-
му». Снижению напря-
женности в  межнацио-
нальных и межконфесси-
ональных отношениях
способствовали ежеме-
сячные совещания с руко-
водителями религиозных
организаций. Опыт рабо-
ты Совета по теме «Укреп-
ление межнационального
и межконфессионального
согласия в КБР» был обоб-
щен на выездном заседа-
нии Президиума Совета
молодых депутатов пред-
ставительных органов
КБР, которое прошло в
феврале 2010 года на базе
Майского района.
В тесном сотрудниче-

стве ведется работа с ка-
зачьими обществами, с
Советом ветеранов. Ис-
пользуются такие формы
работы, как участие в за-
седаниях президиума и
отчетных собраниях, по-

мощь в подготовке право-
устанавливающих доку-
ментов , в  проведении
праздников, субботников
в поддержку старшего по-
коления. Большую работу
провели члены Совета по
вручению юбилейных ме-
далей к 65-летию Победы
в Великой Отечественной
войне.
Активно взаимодей-

ствует Совет местного са-
моуправления с респуб-
ликанским Советом муни-
ципальных образований,
члены Совета участвова-
ли в парламентских слуша-
ниях по вопросам совер-
шенствования правового
положения муниципаль-
ных образований.
По-прежнему одним из

важнейших направлений
деятельности депутатов
Совета местного самоуп-
равления остается работа
в своих избирательных
округах.
В центре внимания  де-

путатов – решение соци-
альных проблем жителей
городского и сельских по-
селений. Наиболее актив-
ную позицию в отчетный
период занимали члены
постоянной комиссии по
социальным вопросам
Светлана Тесленко  и Ан-
тонина Самохвалова, член
комиссии по тарифам и
сборам налогов  Сергей
Ветрищак. Они принима-
ют участие в сходах граж-
дан в своих поселениях,
обследовали жилищно-
бытовые условия много-
детных и малообеспечен-
ных семей, занимались
вопросами санитарной
очистки территории сво-
их поселений, благоуст-
ройством мест захороне-
ний, ремонтом дорог и др.
Органы местного само-

управления - самая близ-
кая к людям власть, кото-
рая должна решать   на-
сущные, повседневные
вопросы  обеспечения
жизнедеятельности насе-
ления, комплексного со-
циально-экономического
развития муниципально-
го образования. Именно
на этом уровне необходи-
ма устойчивая обратная
связь, позволяющая мес-
тной власти находить пра-
вильные ориентиры в сво-
ей деятельности, прини-
мать социально выверен-
ные решения. Для этих
целей Советом активно
используются такие тра-
диционные инструменты,
как местные электронные
и печатные  СМИ, приемы
жителей по личным воп-
росам.
В течение отчетного

периода Совет местного
самоуправления ходатай-
ствовал о присвоении по-
четных званий 8 работни-
кам Майского района  в
различных сферах дея-
тельности.
В 2011 году нам пред-

стоит продолжить работу
по совершенствованию
правотворческого про-
цесса, усилить контроль
над решением вопросов
местного значения и ис-
полнением принимаемых
Советом решений, акти-
визировать работу по ре-
ализации проблем, преж-
де всего социального ха-
рактера, поднимаемых из-
бирателями.

В. Марченко,
председатель Совета

местного
самоуправления

Майского
муниципального района

l Власть
    на местах

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Майского
муниципального района ин-
формирует:
О предоставлении в арен-

ду из земель сельскохозяй-
ственного назначения

- земельного участка пло-
щадью 14 га, расположенно-
го по адресу: с.Октябрьское,
поле № 132 для сельскохозяй-
ственного использования;

- земельных участков, об-
щей площадью 9,75 га паст-
бищ, расположенных по адре-
су: ст. Котляревская, район
старого русла р. Черек (уча-
стки № 2, 3, 4) для сельскохо-
зяйственного использования;
О предоставлении в арен-

ду из земель населенных пун-
ктов:

- земельного участка пло-
щадью 570 кв.м., расположен-
ного по адресу: г. Майский,
ул.9 Мая, № 23/3 для строи-
тельства складского помеще-
ния;

- земельного участка пло-
щадью 744 кв.м., расположен-
ного по адресу: г. Майский,
ул. Ленина, 1«а» с целью обу-
стройства проезда для хозяй-
ственного обслуживания и
благоустройства автостоян-
ки, без права капитального
строительства;

- земельного участка пло-
щадью 60 кв.м., расположен-
ного по адресу: г. Майский,
ул. Ленина в районе жилого
дома № 11 для строительства
пристройки к магазину «Коль-
цо»;

- земельного участка пло-
щадью 229 кв.м., расположен-
ного по адресу: г. Майский,
ул. Совхозная, 60 кв., № 2 для
ведения огородничества;

- земельного участка пло-
щадью 1700 кв.м., расположен-
ного по адресу: г. Майский,
пересечение ул. Комарова -
пер. Откормочный, напротив
территории бывшего гортопа
для строительства магазина
автозапчастей и станции те-
хобслуживания автомобилей;

- земельного участка пло-
щадью 1620 кв.м., расположен-
ного по адресу: г. Майский,
ул. Комарова, в районе газо-
вой заправки для строитель-
ства магазина, кафе и авто-
мойки;

- земельного участка пло-
щадью 18 кв.м., расположен-
ного по адресу: г. Майский,
ул. Ленина, № 27 напротив
подъезда № 1 для строитель-
ства мастерской по ремонту
сотовых телефонов;

- земельного участка пло-
щадью 18 кв.м., расположен-
ного по адресу: г. Майский,
ул. Молодежная, № 38, при-
легающего к квартире № 2 для
строительства пристройки;
Заявки принимаются в те-

чение 30 дней от даты опуб-
ликования по адресу: Управ-
ление развития агропромыш-
ленного комплекса, муници-
пального имущества и земель-
ных отношений Майского му-
ниципального района, отдел
МИЗО: г. Майский, ул. Эн-
гельса, 70, (здание городской
администрации, 1 этаж, каби-
нет № 5). Телефон для спра-
вок: 2-24-09.

К сведению
налогоплательщиков
Межрайонная  ИФНС

России № 4 по КБР доводит
до сведения налогоплатель-
щиков, что в «Российской га-
зете» № 5411(35) от 18 фев-
раля 2011 года был опубли-
кован приказ ФНС России от
15 декабря  2010 года
№ ММВ-7-3/730@ «Об ут-
верждении формы и форма-
та налоговой декларации по
налогу на прибыль органи-
заций, Порядка её заполне-
ния» (зарегистрирован в
Минюсте России 2 февраля
2011 года за номером 19680)
. Согласно пункту 2 данного
приказа он применяется, на-
чиная с представления нало-
говой декларации по налогу
на прибыль организаций за
налоговый  период  2010
года.
Также сообщаем, что

Министерством финансов
Российской Федерации ут-
верждена форма уведомле-
ния участника проекта по
осуществлению исследова-
ний, разработок и коммер-
циализации их результатов в
соответствии с Федеральным
законом «Об инновационном
центре «Сколково» об ис-
пользовании права на осво-
бождение (о продлении ис-
пользования права на осво-
бождение, об отказе от осво-
бождения) от исполнения
обязанностей налогопла-
тельщика, форма по КНД
1150017.
Уведомление по рекомен-

дуемой форме может приме-
няться впредь до государ-
ственной регистрации и
вступления в силу Приказа
Минфина России от 30 де-
кабря 2010 г. № 196н «Об
утверждении  форм доку-
ментов организации, полу-
чившей статус участника
проекта по осуществлению
исследований, разработок и
коммерциализации их ре-
зультатов в соответствии с
Федеральным законом «Об
инновационном центре
«Сколково».
Н. Лытнева, замести-

тель начальника инспек-
ции, Советник государ-
ственной гражданской
службы II класса.  622(1)
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Светлана Медведева
Боги и люди

Жизнь приносит нам горестей много,
Треплет нас, но порою голубит.
И тогда мы всесильны, как боги,
Только чаще бессильны, как люди.

Благ судьба не подносит на блюде
И нередко обходится строго.
Мы слабы и греховны, как люди,
И духовно богаты, как боги.

Нас зовут в неизвестность дороги,
Неоконченных дел ждут нас груды.
Этим счастливы мы, словно боги.
Тем же счастливы просто, как люди.

Быть
«To be or not be?» - вопрос решен
И нет нужды к нему вновь возвращаться.
В душе ответ давно провозглашен
И невозможно с ним не согласиться:
«To be!» моим горам и целине,
Делам, что я в судьбе могу осилить,
Своей, подобной Фениксу стране
Быть, только быть,
Как солнцу в небе синем!

Молитва
Спасибо, Господи, за утро,
За день, за вечер и за ночь.
Жить по Твоим заветам – мудро,
Все помогают превозмочь.
Пусть будут близкие здоровы!
Прошу, бездомным дай приют.
И не гляди на тех сурово,
Кто за Тобою не идут.
Порой случается, горюю,
Слезу страдательную лью…
За жизнь Тебя благодарю я
И до земли поклоны шлю.

Мысль
Она пришла ко мне нежданно
С небес высоких, голубых.
Я приняла ее как данность,
И шум мирской вокруг утих.
Вдвоем с ней строчки затевали,
Искали нужные слова.
Поток чувств шел девятым валом
Так, что кружилась голова.
Но он не снес нас. Слава Богу!
Она жива и я живу.
Мысль, снизошедши недотрогой,
Моею стала наяву.

***
За меня не бились на дуэли.
В честь мою не пили кружку эля.
Баловать стихами не спешили.
Горностаевых одежд не шили.
Не гремели для меня литавры
И не пелись песни под гитару.
Жизнь звала к неведомым высотам,
Я стремилась к истинным красотам,
К постижению великих истин.
И летели годы, словно листья.
Что в итоге? К вечности дорога
Оказалась близко – у порога…

Наше сотрудничество со Светла-
ной Медведевой – тетей нынешнего
Президента России Дмитрия Медве-
дева - началось еще осенью 2008 года.
За это время мы получили много по-
ложительных отзывов  о ее стихах
от майчан, которые с нетерпением
ждут очередных произведений. Не-
давно Светлана Афанасьевна присла-
ла письмо, в котором она представ-
ляет нашему вниманию свои новые
стихотворения.

А. ДербабаВесенние цветыВесною нежность от цветка живогоЛицом ты чувствуешь, вдыхая тонкий запах.А слух ласкает стиха живое слово,Как эха звук на горных перевалах.
А день весенний светел и прозрачен,И первые цветы, и первая капель.Зима пускай с поземкою судачат,Им в марте не вернуть февральскую метель.Последний снег стекает ручейкамиС полей покрытых зеленью хлебов.И яркий солнца луч сверкает огонькамиНа водной глади с отраженьем облаков.Весна идет напористо и смело,Природу оживляя солнечным теплом.И птица первая, что с юга прилетела,Старается обжить свой новый дом.
Скворечники ждут новых поселенцев,Как дом родительский заблудших сыновей.У матерей с тревогой бьется сердце,А молчуны-отцы, ждут у распахнутых дверей.Весна посеет семена надежды,А вера в душу человека западет,С любовью будем спасены, как прежде,Весной растает равнодушья лед.

Эльмира Сизякина
Земля майская

Зацвело. Заголосило. Задурманило.
Опалило – сильно ветви поранило.
Отмолила у судьбы участь тяжкую –
Мне послали исцеленьем землю майскую.

Умываться капелью весеннею,
Укрываться от бед первой зеленью,
Рисовать по холсту белым облаком,
Рисковать до тла сгореть от слабых всполох

ов.

Отболело. Отлегло. Отметелило.
Ожила и снова в счастье поверила.
Потянула к солнцу веточки тонкие,
Птичьи трели слушать стала вновь звонкие.

Налетело. Одарило и несмелая
Приодела моя вишня платье белое.
Не сломить ее ветрам и не сжечь до тла –
Крепко держит свою дочь майская Земля!

Завалило снегом, замело
Завалило снегом, замело,
Все вокруг стоит белым-бело,
Из трубы выходит дым столбом,
Манит дом уютом и теплом.
Вечереет. Падает звезда.
К нам примчались тоже холода.
Дочь мала, но мама не грустит
И на санках с горочки летит.
На пути вдруг вырос снежный ком,
Руки, ноги, санки – кувырком,
Всюду слышен звонкий смех и крик –
Появился новый Снеговик!
Вздернут вишенкой курносый нос,
Пышные банты торчат из кос,
На ресничках талая вода –
Для пичуги это не беда.
А на горке стоит шум и гвалт,
Сказочный подарок сделал март,
Все вернул, что Дед Мороз забыл,
Снегом нас по пояс завалил.

Ю. Батманов
О ком,

о чем еще мечтать…
Извечное предназначение
Вас, жрицы счастья и судьбы,
Достойны ваши устремленья
Похвал от всей мирской земли.
В потугах, в болях, в умилении
Вы создаете плод любви…
Черпаем в вас мы вдохновение
Для дел на благо всей Руси..!
Капелью солнце забавляется,
Витают запахи весны,
Восьмое марта приближается,
Ваш праздник, ангелы Руси…
Желаем жить вам очень счастливо,
В достатке, в радости, в тепле,
Чтобы дела в семье участливо
Между собой делили все…
Предлинной жизни вам, избранные,
Здоровья, милой красоты,
Всегда, везде вам быть желанными,
Пустой поменьше суеты.
Полегче жизни вам, хорошие,
Красивых ласковых детей,
Вы все на ангелов похожие,
Творцы, создатели семей…
Пусть все у вас всегда сбывается,
Творцы любви, творцы услад,
Пусть вечно это продолжается,
О чем, о ком еще мечтать…

Вера Антонова
Танец

В задумчивом вальсе девчонка кружит,
Покорное платье за нею летит.
В мир звуков, от пят погрузив с головой,
Несет ее музыка томной волной.

То плавно и нежно качает прибой,
То шторм закружит, унесет за собой.
Слова не важны, здесь она – не она.
Мир танца – движений ритмичных страна.

Отдав тело музыке в полную власть,
Танцует девчонка извечную страсть.
Мелодией строгой ее подчинив,
Ведет за собою старинный мотив.

Иди с добром
Говорят, опасен наш Кавказ
Цветом очень черно-карих глаз,
И горячностью своих кровей,
Гордостью и щедростью людей.

Очень долго можно без прикрас
Говорить о том, каков Кавказ:
Большинство людей здесь до сих пор
Свято чтут обычай наших гор.

Путник, незнакомый человек,
В дом зайдя, получит кров и свет,
Старших чтут и воздают почет,
Знают весь аул наперечет…

Но сейчас настали времена –
Под обстрелом вся моя страна,
Кровью плачут наши ледники,
Местью забивают родники,
Всюду сеют слезы и раздор,
И стирают память с наших гор.

Кто? За что? Зачем и почему?
Зло несет народу своему?

Для меня открыт здесь каждый дом,
Потому что я иду с добром!

Алла Петрова
Гимн весне

Везде проталины, они истаяли.
На черноте земли следы оставили.
Следы ушедшего (уж не вернуть),
Морозца легкого и снега – жуть!

Земля дремала - белым-бела,
Ей покрывала дала зима.
Думала крепко забинтовать,
Еще хоть месяц заставить ждать.

Но точно в день по календарю,
Решило солнце: «Я подарю
Земле уснувшей свои лучи.
Пусть просыпается – не молчит».
Зазывно в поле звенят ручьи,
Бегут без спроса – они ничьи!
И продолжают таять проталины,
Все больше и больше вширь растаивая.
Задорно птицы пустились в лет,
От пенья звонкого тает лед.

Остатки снега с себя стряхнув,
Гордо земля заявляет вслух:
«Не удалось этим белым снегам
Сделать седою меня навсегда.

В зеркале небо увидело вдруг,
Что я прекрасна, как все вокруг!»
И очертания тонкой талии
Умело ей рисуют проталины.
Близка победа, ярки лучи!

Владимир ЗарубинВесенний триптихК весне повернула зима,И скоро потянутся птицы,И, словно с горы колесницы,Помчатся по небу грома.
Ликующий переполохПроснувшейся жизни чудесной,Как будто земной повсеместныйВдруг вырвался радостный вздох.
Запели мартовские кошкиНочные арии свои.У залежавшейся картошкиПрорезались антенны-рожки.Снимают женщины сапожки.Весна! – ликуют воробьи.
Вот и зверь леснойЗашуршал в кустах –Это жизнь веснойВышла, спать устав.
В небе – птичий свист,В речке – рыбий всплеск,Воздух свеж и чист,Все кипит окрест.
И душа поетДаже под дождем,И зовет в полет,Словно вновь рожден.

Владимир Широков
Для вас!

В вас, женщины, всегда весна.
Даете жизни вы потоки.
Пусть будет та река полна.
С душой верстаю эти строки.
Стрела весны запущена из лука,
В колчане года все есть времена:
Морозов, бурь коварных мука,
И радугу нарядов дарит вам весна.
В чудесный мартовский денек
Мордашку высунул зверек,
Проснувшись, лучиком согретый.
Очнулся лес, но не одетый
Еще нарядами листвы.
Не слышен в речке плеск плотвы.
Для вас по лучику светила
Скатились праздник и цветы,
Чтоб вихрем в танце закружило
С головкой девичьей банты.
Березки сок – блаженное похмелье
От боли головной мятежных лет.
Не занимать любви вам и терпения.
Для вас весенний сей сюжет!

Татьяна Пархоменко
Зима в марте

Распоясалась зима,
Уходить не хочет,
Сыплет, сыплет снег она,
Всем в глаза хохочет.
А пришел давно марток,
Середина скоро.
Он оставит без порток,
Больно уж суровый.
Где ты, солнышко-тепло?
Красота-подснежник
Незаметно расцветет
Там, где пал валежник.

Георгий Яськов
Земля моя, дорогая
Земля моя, дорогая,
Растила меня, поила.
Талой водой умывая,
Жемчужной росой лечила.
Надежду и радость дарила,
От горя и бед исцеляя,
От всех соблазнов сберегая,
На истинный путь наставляя.
Весною на зорьке мне пели
Хор птиц, перезвон лягушек,
И песни те над станицей летели
Под звон лесных речушек.
А пряный весенний запах
Душистого свежего хлеба,
Сиянье синего неба
Навечно в душу запали.
Земля моя, дорогая,
Весной на зорьке мне пела,
Талой водой умывая
Надежду, радость дарила.

Раиса Дьякова
Мои стихи

Я помню чудесный детский сон,
Мой первый стих в нем был рожден.
Случилось это по весне,
Явился ласточкой ко мне.
И с той поры во мне живут
Мои стихи – нелегкий труд,
Порой наивны и слабы,
Как я сама в руках судьбы…
Но через три десятка лет
Мне сон другой прислал привет –
Мне дети снились подо льдом,
Мои, и живы все притом.
И я вскричала: - Вот они,
Родные дети все мои!
Они ведь живы! Стало быть,
Им суждено на свете жить!
И сон второй был в руку мне,
Явившись как-то по зиме –
На утро и мои стихи
В газете многие прочти…
Знать, сон мой вещим был, друзья,
Мои стихи – моя семья,
И я, как мать, горжусь детьми,
Они – от света, не из тьмы.
Я их учу добро творить,
Чтоб людям радость приносить,
Жить верой в дружбу и любовь,
Мои стихи – родная кровь.

Людмила Бариева
Современная притча

Вам расскажу современную притчу:
Однажды горели на круглом столе
Четыре свечи. Словно Ангелы ночью
Светились, кружились в таинственной мгле.
Но стали вдруг свечи гореть еле-еле,
Вокруг тишина и сгущается мрак,
Да вот говорить эти свечи умели,
И первая робко промолвила так:
Я – МИР, но меня постоянно взрывают,
Везде почему-то раздоры и кровь.
Как видно, народ об одном забывает,
Что там, где есть МИР, там живет и любовь…
Чуть слышно вторая свеча речь заводит:
Я - ВЕРА, - промолвила тихо она, -
Неверие, смута в сердцах людей бродит,
А ВЕРА ведь людям для счастья дана…
ЛЮБОВЬ я, - им вторила третья не смело, -
И я не могу так, как раньше, гореть.
Меня все считают за плевое дело,
И близких, родных не хотят обогреть…
Погасли все свечи, нет мира, согласья.
Последняя лишь оставалась гореть.
НАДЕЖДОЙ звалась она – людям на счастье,
Ее погасить никому не посметь!
Надежды огонь пусть горит неустанно,
Его берегите, прошу я вас вновь,
И пусть будут с нами всегда, постоянно
НАДЕЖДА и ВЕРА, и МИР, и ЛЮБОВЬ!


