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Посевам
озимых в
КабардиноБалкарии
мороз
не страшен
Понижение на территории
Кабардино-Балкарии температуры воздуха до минус 18, минус 19 градусов не нанесет вреда посевам озимых культур благодаря достаточному снежному покрову, сформировавшемуся на полях еще до прихода
сильных холодов.
Под урожай 2012 года в республике посеяно 70 тыс. га озимых культур, в том числе озимой пшеницы – 43,7 тыс. га, озимого ячменя-17 тыс. га.
Как отмечают специалисты,
перезимовка озимых напрямую
зависит от развития растений с
осени, от осеннего удобрения
почвы. Весь комплекс осенних
полевых работ выполнен земледельцами Кабардино-Балкарии
в полном объеме и в оптимальные сроки, сравнительно теплая
осень позволила хорошо раскуститься растениям, что является залогом успешной перезимовки.
Более точную картину о состоянии озимых даст отращивание монолитов, по результатам
которого определяется процент
площадей, требующих ремонта
и пересева.

Прожиточный
минимум
на душу
населения в
КБР за квартал
увеличился
на 5,1%
Правительство КБР установило величину прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения
Кабардино-Балкарской Республики за IV квартал 2011 года.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 4918 рублей,
для трудоспособного населения
– 5277 рублей, пенсионеров 3877 рублей, детей – 4632 рубля.
По сравнению с предыдущим кварталом прожиточный
минимум на душу населения
увеличился на 5,1 % .
Величина прожиточного минимума на душу населения и по
социально-демографическим
группам населения КБР за IV
квартал 2011 года рассчитана
Министерством труда и социального развития КБР на основании потребительской корзины
и данных территориального
органа ФСГС по КБР об уровне
потребительских цен и тарифов
на продукты питания, непродовольственные товары и услуги
и в соответствии с «Методикой
исчисления величины прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике».
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Библиотечное дело
требует особого внимания

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Наталья КОРЖАВИНА
Профессия библиотекаря
всегда была в почете. Сейчас же,
в век информационных технологий, книгу можно просмотреть
в электронном виде или распечатать с Интернета. Но и сегодня человек, который работает в
«книжном царстве», вызывает
большое уважение.
Одним из подразделений
библиотечной системы является отдел комплектования и обработки литературы. Его по праву можно назвать «сердцем»

книгохранилища, ведь грамотно
скомплектованный и стабильно
пополняемый фонд - основа деятельности любой библиотеки.
В отделе комплектования и
обработки литературы центральной библиотеки Майского
района трудятся настоящие профессионалы своего дела. Заведует им Наталья Глок, которая
более 30 лет посвятила библиотечному делу.
- После окончания Краснодарского государственного института культуры именно здесь,
в центральной библиотеке, на-

чалась моя трудовая деятельность. Наставниками стали Любовь Рембальдт и Любовь Вачугова. Они многому меня учили,
передавали свои знания и умения, - вспоминает Наталья Ивановна. - Любовь Ивановна Рембальдт и сейчас остается моим
другом и помощником в профессиональных вопросах. Это
на первый взгляд комплектование и обработка литературы кажутся несложными, но на самом деле – труд очень кропотливый. В обязанности работников отдела входит комплектование библиотечного фонда, научная, техническая обработка и
систематизация литературы, редактирование карточных каталогов. Еще мы ведем большую
работу по подписке на периодические издания, регистрируем всю поступившую литературу, ставим инвентарные номера на книгах и классифицируем
их по разделам знаний, пишем
формуляры, заполняем каталожные карточки.
И все же основная задача этого отдела – обновление, пополнение, расширение видового
состава единого библиотечного
фонда для оперативного удовлетворения запросов пользователей. На сегодняшний день единый книжный фонд городских
библиотек составляет 116 тысяч
687 экземпляров. Важным источником пополнения фонда
является подписка на периодические издания, научно-популярные, литературно-художественные и общественно-политические. Большой вклад в наполнение фондов привносит
национальная библиотека им.
Мальбахова и сами читатели.
Библиотечное дело требует
внимательности и точности.
Поэтому, приходя на работу,
Наталья Ивановна все заботы
оставляет за порогом и погружается в волнительный мир книг
и художественных персонажей.

Ю. АТАМАНЕНКО, глава администрации
Майского муниципального района, секретарь политсовета
местного отделения ВПП «Единая Россия»:
НА ТЕМУ ДНЯ

Необходимо создавать
высокопроизводительные,
высокооплачиваемые рабочие места
В своей третьей авторской
статье «Нам нужна новая экономика» премьер-министр России Владимир Путин излагает
основные тезисы экономического развития страны. Он пишет,
что «никогда еще столь быстро
не обновлялись технологии, и
никогда не была столь острой
борьба за лидерство в глобальной конкуренции. Поэтому

очень важно обеспечивать стабильное поступательное развитие нашей экономики и максимальную защищенность наших
граждан от ударов кризисов. Но
вместе с тем, необходимо обновление всех аспектов хозяйственной жизни - от материально-технической базы до подходов к экономической политике
государства».

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ФОК пополнился
новым инвентарем

Я разделяю мнение автора
статьи в том, что нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и
инфраструктурой, с развитой
сферой услуг, с эффективным
сельским хозяйством. Экономика, работающая на современной
технологической базе.
2 стр.

Прием ведут
специалисты
Министерства
труда
В целях улучшения информированности населения по социально-правовым вопросам, о
ходе реализации мер по социальной защите в нашей республике действует выездной информационно-консультационный
пункт МТ и СР КБР. Руководители и специалисты министерства
имеют возможность не только
отслеживать актуальные проблемы, но и оперативно решать
их.
Как сообщает руководитель
Управления труда и социального развития Майского района
Татьяна Никитина, деятельность
таких пунктов предусматривает
выезды в районы и города КБР.
14 февраля 2012 года специалисты выездного пункта будут
вести прием в местной администрации села Новоивановского,
с 10.00 до 15.00 часов. В станице
Котляревской - 21 февраля, с
10-00 до 15-00 часов, также в здании местной администрации
станицы.
Обращаем внимание, что
возможен прием документов на
получение субсидий на оплату
жилищно-коммунальных услуг
и других выплат от граждан, которые не могут сдать их в Управление труда и социального
развития Майского района.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В прошлом году
к нам прибыло
319 человек
В 2011 году в отделение
УФМС России по КБР в Майском районе обратилось за консультациями 6106 человек. Из
них по вопросам регистрационного учета – 3321, по паспортным вопросам – 2785, с заявлением об утере паспорта - 147
майчан.
Сотрудниками отдела оформлены паспорта 2108 гражданам, впервые получили документ 197 подростков, 16 человек
еще не обменяли паспорта образца 1974 года на новые. Зарегистрировано по месту жительства 1867 человек.
Совместно с ОМВД и ФСБ
проведено 444 проверки по контролю и надзору за соблюдением гражданами РФ и должностными лицами правил регистрации. В результате выявлено 607
административных нарушений,
обнаружены два иностранных
гражданина, незаконно проживающих на территории района.
В Майский район прибыло
319 человек, выбыло – 515, в основном это граждане в возрасте до 40 лет.
Анзор Пшуков,
начальник ОУФМС РФ по КБР
в Майском районе

Снегопад не помеха
Наталья КОРЖАВИНА
Последние дни января и начало февраля оказались очень
щедрыми на снег. Мороз и гололед создавали определенные
трудности для движения автотранспорта. Но, несмотря на это,
весь автопарк муниципального
предприятия пассажирских автоперевозок работал без перебоев.
Как рассказал его директор
Сергей Бетанов, в организации
сохранился обычный штатный
режим перевозки пассажиров.
Все автобусы и маршрутные
такси выходили на линию вовремя. А незначительные технические неисправности устранялись быстро и своевременно.

Актуально
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Необходимо создавать
высокопроизводительные,
высокооплачиваемые
рабочие места
Майский район сельскохозяйственный, поэтому вопросы развития аграрного сектора для нас
очень важны. Как было
отмечено в докладе премьер-министра РФ, аграрный сектор экономики
России демонстрирует за
последние годы хорошие
темпы роста. И в Кабардино-Балкарии, по предварительным итогам, за
прошлый год объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей составил
почти 27,8 млрд. рублей,
т. е. 109% к уровню 2010
года. И в этом есть определенная заслуга нашего
района.
Прав автор статьи и в
том, что важным условием экономической и социальной стабильности в
условиях значительных
колебаний цен на продовольствие является аграр-

ная безопасность и способность страны самостоятельно себя прокормить.
Да, действительно, нужен жесткий контроль за
стоимостью и качеством
строительства, ценами
при госзакупках. А процедуру публичного обсуждения формата государственной закупки и
стартовой цены, считаю,
уже сейчас необходимо
применить ко всем крупным закупкам.
Россия сегодня уступает развитым экономикам
по производительности
труда в три-четыре раза,
потому что люди заняты на
устаревших, неэффективных рабочих местах. Уверен, что создание высокопроизводительных, высокооплачиваемых рабочих мест через модернизацию существующих и
открытие новых производств выведет нашу страну на качественно новый
экономический уровень.

За последние годы в
России действительно
произошла деиндустриализация, и ее сегодня необходимо компенсировать новой промышленной политикой, созданием нового делового климата, привлечением инвестиций бизнеса в российскую экономику, развитием предприятий-производителей промышленного
продукта, бороться за импортозамещение продукции любой отрасли экономики в нашей стране импортом технологий. Это
главные направления, которые мы видим в статье.
Улучшение делового
климата становится одной
из основных задач. Мы
видим, что В.В. Путин в
своей авторской статье
«Нам нужна новая экономика» предлагает кардинальные меры, с точки

зрения, борьбы с коррупцией. Так, споры по экономическим вопросам
должны решаться арбитражными, а не уголовными судами.
Также Владимир Владимирович
начинает
борьбу с откатами – это
очень важно. Я поддерживаю это направление.
Невозможно делать дело,
когда существуют две экономики – белая и черная.
И представители власти
используют свои полномочия для того, чтобы нечестно обогащаться. Это
все отражается на конкурентоспособности российской экономики. Мы
не можем говорить ни о
какой новой экономике,
если не решим эту проблему.
Роман Пономаренко,
генеральный директор
ОАО «Севкаврентген-Д»

(Начало на 1 стр.)

Главная задача создание делового
климата

Вниманию жителей КабардиноБалкарской Республики

Государственный комитет КБР по тарифам и энергетике информирует граждан республики, что в настоящее время объективных причин для роста коммунальных платежей нет, так как все регулируемые тарифы
приняты на уровне 2011 года и до 1 июля 2012 года пересмотру не подлежат. Таким образом, увеличение счетов за коммунальные услуги неправомерно и не обоснованно.
В настоящее время госкомитет ведет мониторинг
размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных районах и городских округах КБР. Данные
мониторинга один раз в две недели будут размещаться в
газете «Кабардино-Балкарская правда» и на официальном сайте ведомства www.reckbr.ru.
В случае, если суммы, выставленные гражданам КБР в
счетах за потребленную электроэнергию и газ, отопление,
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, превышают прошлогодние показатели, просим обращаться в
Государственный комитет КБР по тарифам и энергетике
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4 этаж, либо на
телефон «Горячей линии» (88662)40-24-03.
Государственный комитет КБР
по тарифам и энергетике
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 3000 кв.м., расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Железнодорожная, напротив дома № 86, для строительства торгового комплекса;
- земельного участка площадью 45 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 51, участок № 70, для строительства магазина хозтоваров;
- земельного участка площадью 40 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 51, участок № 66, для строительства магазина;
- земельного участка площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Российская ,№ 54, для индивидуального жилищного строительства;
- земельного участка площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Российская, № 56, для индивидуального жилищного строительства;
- земельного участка площадью 60 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 51, участок № 67, для строительства магазина хозтоваров;
- земельного участка площадью 50 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 51, участок № 69, для строительства магазина;
- земельного участка площадью 60 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 51, участок № 68, для строительства магазина хозтоваров;
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района, отдел МИЗО:
г. Майский, ул. Энгельса, 70, (здание городской администрации, 1 этаж, кабинет
№ 5). Телефон для справок: 2-24-09.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2012

Кандидаты в депутаты представительных органов
местного самоуправления городского поселения Майский
Ислам Нануевич ТУГОВ родился 22 апреля 1962 года в
с. Шордаково Зольского района КБР.
Имеет высшее техническое образование. В 1977 году окончил среднюю школу с. Шордаково. В 1981 году – строительный техникум в г. Нальчике. В 1991 г. окончил инженернотехнический факультет КБГУ. С 1988 г. по 1992 г. являлся председателем профкома студентов КБГУ.
В 1981-1983 годах проходил службу в рядах Советской Армии. Старшина запаса.
С апреля по декабрь 1983 года – каменщик МПМК Золького района. С 1992 г. по 1997 г. – старший инспектор отдела
внешних связей КБГУ. С 1998 г. по 2003 г. – начальник АЗС
фирмы «Насып». В период с 2003 г. по 2008 г. – индивидуальный предприниматель.
С апреля по июнь 2011 года – заместитель директора филиала «Терекгаз». С июня 2011 г. по настоящее время – начальник абонентского пункта Майского района абонентской службы филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
Женат, имеет пятерых сыновей.
Опубликовано на бесплатной основе

1728 массовых
мероприятий за год

КУЛЬТУРА

В зале городской администрации прошло отчетное совещание по итогам работы
учреждений культуры Майского муниципального района за 2011 год.
Карина АВАНЕСОВА
В нем приняли участие
заместитель главы администрации Майского муниципального района
Ольга Полиенко, заместитель председателя Совета
местного самоуправления Сергей Березнев. Заседание открыла Ольга
Полиенко, которая отметила, что культура в районе вышла на новый, более
высокий уровень.
Затем с докладом о
проделанной работе выступила Ольга Бездудная.
Ольга Ивановна подчеркнула, что, несмотря на то,
что обстановка в республике была не очень благоприятной для проведения массовых мероприятий, за прошедший год их
было проведено 1728. Он
был насыщен различными юбилейными датами и
мероприятиями, которые
прошли в районе впервые. Яркий, незабываемый праздник получили
майчане к Дню защитников Отечества. «Джентльмен-шоу» имело широкий общественный резонанс и долгое время было
у всех на устах.
Настоящим праздником для работников культуры стал конкурс профессионального мастерства «Гордимся мы профессией своей», который
прошел в День культработника.
Первого сентября, помимо спортивных соревнований, конкурсно-игровой программы и работы
подворий сельских поселений для жителей города
был организован необычный сюрприз «Огненное
шоу». А на следующий
день делегация Майского
района принимала участие в республиканских
мероприятиях на площади Абхазии в городе
Нальчике. Майчане представили свое подворье,
«Мастерскую под открытым небом», а творческие
коллективы сельских домов культуры станицы
Котляревской и Александровской были задействованы в фольклорно-этнографическом празднике
«Венок дружбы».
По словам Ольги Бездудной, одним из главных
направлений в деятельности домов культуры является возрождение народных обрядов, традиций и
обычаев. Рождество Христово, Святки, Сочельник,
Крещение Господне, Троица и многие другие православные праздники регулярно отмечаются и
стали весомым вкладом в
дело нравственного оздоровления общества.
В прошлом году наш
район участвовал в
спортивно-фольклорном
празднике «Кавказские
игры-2011», которые состоялись в городе Черкесске. В составе делегации
от Кабардино-Балкарской

Республики культработниками было подготовлено этнографическое казачье подворье, организована выставка казачьей кухни. За участие в этом мероприятии в адрес Майского района были сказаны
слова благодарности от
Президента КБР Арсена
Канокова, так как республика заняла первое место.
Свою лепту внесли работники культуры района
в проведение общественно-политических акций. В
Майском прошли фестивали-конкурсы адыгской и
балкарской народной песни.
На сцене, на песчаном
пляже, на погранзаставах
Нальчика и Верхней Балкарии, у Монумента славы - везде культработники могут устроить праздник, который надолго останется в сердцах зрителей. Однако кроме веселых
представлений существуют и обычные будни, полные проблем.
- Согласно Республиканской целевой программе «Развитие культуры на 2009-2015 годы в
КБР» в 2011 году планировалось завершить капитальный ремонт внутренних помещений и зала
Дома культуры «Россия»,
но денежные средства не
поступили и ремонт не
завершен. В плачевном
состоянии находятся хуторские клубы. Здесь вся
надежда на Республиканскую целевую программу
«Развитие сельской культуры КБР на 2011-2015
годы», финансирование
которой, возможно, позволит улучшить материально-техническое состояние сельских домов культуры и хуторских клубов,
- отметила Ольга Бездудная.
С докладом «О мерах
по сохранению и восстановлению казачьей народной культуры, как основы
самобытности» выступил
директор
городского
Дома культуры Павел
Кармалико. О сохранении
и развитии музейного
дела рассказали директор
музея СДК станицы Котляревской Лилия Клевцова и заведующая Майским
филиалом ГУК НМ КБР
«Историко-краеведческий музей» Елена Федорова. Директор центральной библиотеки Ольга Коновалова выступила с
докладом «О развитии системы информационнобиблиотечного обслуживания населения». Директор детской музыкальной

школы села Новоивановского Татьяна Столбинская затронула тему сохранения, совершенствовании и развития системы
детского музыкально-художественного образования.
Самой приятной частью совещания стало награждение лучших работников культуры по итогам
2011 года. Грамоты и премии от главы администрации Майского муниципального района получили директор Дома культуры «Родина» Ирина Водогрецкая, директор СДК
станицы Котляревской
Татьяна Тарасова, директор детской музыкальной
школы станицы Александровской Галина Ващянова, директор клуба хутора
Курский Новоивановского СДК Зухра Таирова,
директор клуба хутора
Колдрасинский Леля Ульбашева, заведующая сектором справочно-информационной работы центральной библиотеки Елена Лапина, заведующая
библиотекой октябрьского СДК Людмила Лукъянцева, библиотекарь Новоивановского СДК Людмила Шипоша.
Почетные грамоты за
большой вклад в развитие
культуры Майского района вручены Светлане Григорьевой, Марине Скляренко, Александру Москаленко, Дмитрию Боцман,
Людмиле Поповой и Татьяне Столбинской, а благодарственные письма директору Центра детского творчества Светлане
Иноземцевой, директору
ХПП Юрию Колесникову,
главному редактору газеты «Майские новости»
Наталье Юрченко, начальнику полиции общественной безопасности Андрею Минюхину.
Дипломы от избирательной комиссии Кабардино-Балкарии за активное участие в республиканском конкурсе среди
учреждений культуры на
лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей
получили Дом культуры
«Россия», СДК поселка
Октябрьский. Центральная библиотека заняла в
этом конкурсе третье место и удостоилась премии.
Помимо грамот и цветов, хоровым коллективам
были сделаны и сладкие
подарки – большие, красивые торты, чтобы пелось им еще слаще, чем
прежде!

ДЛЯ СПРАВКИ. В Майском районе функционирует
15 муниципальных учреждений культуры, семь из них
клубного типа, центральная библиотека с тремя отделами, школа искусств и три детские музыкальные
школы. На сегодняшний день они являются очагом
культурных ценностей и воспитания, возможностью
творческой реализации как молодого, так и более старшего поколения. Кадровый потенциал составляет 141
человек, из них 40 имеют высшее образование, три человека являются заслуженными работниками культуры КБР.

Знаете ли вы к
кому обратиться
за помощью,
если ваши
права
нарушены?
Людмила Прохорова:
- Я, к своему сожалению, не знаю. В конце сентября закончила ремонт в
квартире. Через две недели меня «залили» соседи
сверху. По-хорошему этот
вопрос разрешить не удалось. Виновники моих неприятностей наотрез отказались выплатить за причиненный ущерб. Что делать дальше, я не знала.
Пришлось взять деньги
взаймы и снова заняться
ремонтом.
Валерий Соколов:
- Да, знаю. Например,
одним из способов защиты трудовых прав является обращение в прокуратуру, которая осуществляет надзор за соблюдением
Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих
на территории РФ. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы, содержащие
сведения о нарушении законов, прав и свобод граждан.
Илья Караблев:
- Да. Благодаря тому,
что сейчас в школе разъясняют права и обязанности человека, я знаю, в какую организацию обратиться с жалобой при необходимости.
Максим Набережный:
- Три года назад мне
приходилось защищать
свои права, которые нарушил работодатель. Теперь
я даже могу дать совет:
совершенно не обязательно сразу обращаться к
служителям Фемиды. Для
начала попробуйте посетить трудовую инспекцию. Эти организации существуют в каждом городе, и их основная обязанность - контролировать
соблюдение законов о
труде.
Светлана Максимова:
- Конечно. В первую
очередь нужно обращаться к вышестоящему руководству, затем в администрацию и прокуратуру.
Где-нибудь да помогут.
Алевтина Макаркова:
- К сожалению, нет. Теперь в учебных заведениях объясняют, как отстоять
свое мнение, не дать себя
обидеть. Люди стали намного просвещеннее. А в
наше время, я имею в виду
Советский Союз, больше
поступали по совести и
жаловаться не приходилось.
Василий Яценко:
- Единственная инстанция, куда я смог бы обратиться с жалобой, – это
прокуратура. Ну, еще,
может быть, администрация города или района.
Яна Голоденко:
- Конечно. Если права
были нарушены, вы легко
можете найти интересующую информацию в Интернете, а уже потом
упорно добиваться справедливости.
Светлана Кривошеенко:
- Да. В идеале, конечно,
права человека нарушаться не должны. Но если это
все-таки произошло, пострадавшим стоит обращаться за помощью к специалистам: судьям, правозащитникам, сотрудникам
различных бюро по правам человека.
Опрос провела
Наталья Коржавина
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Крещение

Когда в морозный вечерок
Вы в воду снизойдете на Крещенье,
И вспомните, как говорил пророк,
Что это покаянье и прощенье.
Не стоит нам дань моде отдавать,
На реках всей толпой устраивать веселье.
Почаще Иоанна вспоминать,
И проповедь на Иордане в час крещенья.
Нам надо избегать греховных дел,
Быть милосердным и довольствоваться малым.
Со всеми жить в миру, – вот наш удел,
И с уваженьем относиться к старым.
И гнев Господний не коснется нас.
Наступит долгожданное прощенье,
Свет Божий ярко озарит всех враз,
Мы ощутим Его благословенье.
Т. Варзиева

Крещение

На распутье

Снежную бабу лепили ребята,
Звали тогда тех ребят - октябрята.
Снежную бабу лепил пионер,
Вышла та баба – всем бабам в пример.
Снежную бабу лепил комсомолец,
Умер на фронте пацан – доброволец.
Бабу, как глыбу, слепил коммунист,
Но не учел – материал водянист.
Рухнула баба – остался лишь нос,
Но ни к кому он уже не прирос.
Снежную гору слепил демократ,
Вовсе не греческий это Сократ.
Всех изловчился на ней прокатить,
Толком не зная - куда же рулить.
Лепят что поподя, кто-то чудит –
Слеплен в итоге не эрудит…
Ближе и ближе судный уж день,
Вручат тогда нам большой бюллетень.
Встанешь, как витязь, в развилке дорог,
Взгляд где ни кинешь – маячит пирог.
Владимир Широков

Мороз крещенский обжигает кожу
Входящих в прорубь, будто в Иордан,
Хотим святой водой очистить душу,
Изгнать из головы безверия туман.
К святому празднику Крещения Господня
Мы приобщаемся велением сердец,
Народ в России пробуждается сегодня,
Путь очищения, избравши, наконец.
Воды святой целебное начало
Поможет нам заполнить пустоту,
Что в наших душах время вымывало,
Решая темных сил заветную мечту.
А ночь пройдет, рассеется туман
И вновь заря зажжется на Востоке,
А наш народ переживет обман,
Очистив жизненной реки истоки.
И будут чистыми святые родники,
И напоят весною молодые всходы,
А одинокий челн на берегу реки
Ждет своего гребца, чтоб с ним отплыть к заходу.
У нас у каждого своя судьба,
Но Иордан один на белом свете,
И водосвятье, как перед Господом мольба,
Чтоб через батюшку десницей нас отметил.
А. Дербаба

Другу

а,
Я люблю тебя нежно, как брат
Мне приятно быть рядом с тобой,
Пусть завидуют наши ребята,.
Мы гордимся своею судьбой
Мы разделим и радость, и горе,
У порога вдвоем постоим,
Еще радует синее море,
тим.
Но о прошлом чуть-чуть мы грус
Все так быстро прошло, пролетело,
Не вернется уже никогда, смело,
Мы по жизни идем с тобой
Не стра шна нам любая беда.
а,
Я люблю тебя больше, чем братбой
,
Мы сроднились мужскою судьПусть завидуют наши ребята, мой.
Хорошо нам быть вме сте, другргий Яськов
Гео

Наша Мария

Живет в нашем городе милая женщина, Умна, справедлива, красива собой,
В решеньях своих она неизменчива,
С открытой и доброй русской душой.
Прошли ее годы младые в работе,
Они все красивы, а их – пятьдесят.
Остались они на родном ей заводе
И любит она их теперь вспоминать.
Работу свою она очень любила
И людям давала полезный совет,
Сама была рада и очень счастлива,
Когда ей дарили «спасибо» в ответ.
Ее уважают друзья и подруги,
И любят ее, как родную сестру,
Да, с ней вспоминают бывшей юности вьюги
И гладят рукой на висках седину.
Живет она мирно, всегда справедлива,
А людям желает лишь только добра,
Все годы работы в себе сохранила,
Ей радуют душу они, как тогда.
Виктор Шумович

Татьянин день

Отец служ ил консулом в Рим.е,
В благочестии дочь воспитал
Знают ее во всем мире,
Защитницу всех христиа н.
Святая Татьяна служ ила
Диа кониссой в храме одном,а
Христу она жизнь посвятил
Тайно с любимым отцом.

Приемли то,
что в жизни свято…

Не говори, что не бывает
В любви красивого конца,
О! Как люблю, когда светает,
На новый день взираю я.

Все за теплом летят куда-то,
В мечтах, в мечтах, чего-то ждут,
Приемлют то, что в жизни свят
В согласии божества живут. о,
Все ищут сладостных мгновений,
И чистоты, и свежих чувств,
И ждут от Бога все дарений,
Все больше, явней Боже чтут.
А жизнь, - она спешит куда-то,
Остановись и приглядись,
Приемли то, что в жизни свято,
И за излишним не гонись,
Поменьше делай, друг, ошибок,
И не чини другим обид,
И знай, Всевышний наш все видит,
И раздает нам все в кредит.
Спасибо, милый мой всевышний,
За каждый день, что я живу,
Я всем обязан, всем пресыщен,
И рад, что с жизнью я в ладу…
Юрий Батманов

Темницы она посеща ла,
Обездоленных, нищих крестя,
Больным и бедным помогала,
Исповедуя ученье Христа.
Святая Татьяна страдала,
О мучениях помня Христа,
Толпа мучителей терзала:
«Поклонись язы ческим бога м».
Татьяну реза ли бритвами,
Выкалывали деве глаза.
Где брали святые силы такие:
Терпеть муки ради Христа?
Ее били, в огонь ввергали,
На съедение льву бросали.
Ее ноги зверь кротко лизал,
Муч ите лей всех – растерзал.
За истины веры Христовой
р:
Им вынесли смертный пригово
–
м
отцо
с
сте
вме
яну
Тать
Святую
Усечь их безумно мечом.
День памяти святой Татьяны:
Январь. Два дцать пятое число.
Пусть вечно помнится оно. енко
Татьяна Пархом

Праздник души

Новый год, Новый год –
Это праздник души.
Новый год, он придет,
Он свой путь совершит.

Так легко нам понять,
Что душа его ждет,
Хочет счастье встречать,
Вновь ликует, поет.
Ты живешь на земле,
Это ты осознай,
Ощути, что ты есть,
Новый год свой встречай.
Быстро жизнь пролетит:
И душа в небесах.
Ни тревог, ни обид
В этот день или час.
Новый год говорит:
Жизнь дается лишь раз.
Бог вам дал эту жизнь:
Пусть все радует вас.
Татьяна Пархоменко

Северный блюз

тавался.
Тихо ветер подул, когда я рассверн
ый блюз».
«Се
мне
рала
сыг
га
Будто вью
ался,
ращ
возв
тебе
к
как
,
Под мотив я спою
ятью груз.
Как на сердце мне лег прошлой пам
Алексей Шашлов

По тропинке детства

И подарки для детей
Сладкие и вкусные.
Не заметил чародей
Мысли мои грустные.
Захотелось мне опять
Малой стать девчонкой,

Знакомьтесь: Маргарита
Викторовна Кабалоева
Маргарита Викторовна Кабалоева
родилась в 1946
году в г. Волгограде, где и окончила
Волгоградский педагогический институт. В 1968
году по распределению приехала в
Майский. 38 лет
проработала учителем английского
языка. Награждена
медалью «Ветеран труда» и значком «Отличник народного просвещения». Сейчас на
пенсии. Вместе с мужем Кабалоевым М. К.
вырастили двух сыновей, помогали растить
двух внуков и внучку.
Желание писать пришло на пенсии, когда
появилось свободное время.

О зиме

Крещенские морозы известны нам давно,
Крещенские морозы и в книгах, и в кино,
Крещенские морозы: пурга и снег лежит,
Студеный ветер зимний до кости холодит.
Крещенские морозы к добру или во зло,
Крещенские морозы нам знать уж не дано.
Людское ли влиянье иль Господа указ –
Не балует морозом зима на этот раз.
Нет снега, нет метелей, где иней на ветвях?
Дожди идут, туманно, все небо в облаках.
На Севере далеком зима как раз сейчас,
Природа нас жалеет: ведь все же мы - Кавказ!

*****

Мороз, Пурга, Метель и Вьюга
Кто не был здесь, тот не поймет,
Какая это прелесть – други,
Когда стеною снег идет,
Когда со снежной горной кручи
Ты в санках катишься легко,
Счастливый, радостный, могучий,
А снег блестит, как молоко.
В сугробах санки затерялись,
Слетела шапка с головы,
Кругом все весело смеялись,
И так же веселился ты.
На елке огоньки мерцают
И дети водят хоровод.
И где-то музыка играет –
Встречают люди Новый год.
И все плохое позабыто,
Все растворилось в снежной мгле.
Душа моя сейчас раскрыта.
И ангелы летят ко мне.
Стою в снегу я по колено,
По грудь, по пояс, может быть.
Из детства не выходят, как из плена,
Нам детских лет не позабыть.
Василий Винницкий

***

сом круж ится.
Приполярная ночь, вьюга вальпро
шлых тревог.
ять
пам
а
Что-то душу затронул
мне снится,
что
у,
грущ
Не понять вам меня, что
них дорог.
зим
х
белы
с,
трас
ных
йден
про
Годы
вьюги, морозы,
Жизнь судьбой пронесла Север, молодым.
был
а
Много новых друзей, когд
ые годы,
Как-то быстро прошли эти бурн
– город Надым.
о
слов
лось
оста
це
Только в серд
маленький город.
Ведь он стал мне родным, этотетен
ные снегом балки.
зам
ки,
троп
е
узки
м
шло
В про
е мне дорог,
такж
он
а
лет,
ько
стол
шло
Пусть про
бескрайней тайги.
й
бело
и
сред
вел
расц
Как подснежник

Мимо елок и берез
Вдоль лесной опушки
Шел волшебник Дед Мороз,
Нес в мешке игрушки.
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В гуси-лебеди играть
И смеяться звонко!
Новый год люблю вдвойне –
Не в подарках дело.
Просто очень-очень мне
В детство захотелось.
Злилась вьюга и мела,
На себя сердилась,
Да сломалась вдруг метла –
Все остановилось.
Л. Рыбальченко

Метель кружится, мчатся сани.
Их тройка борзая катит.
Ямщик в тулупе и с усами,
А снег кружит, кружит, кружит.
Он к любушке своей несется,
На Рождество подарки ей везет.
Ликует, весело смеется,
Ведь милая его давно уж ждет.
А бубенцы звенят, и иней гривы крое
т.
Мороз крепчает. Ох, не сбиться бы
с
пути
.
Но песню о любви ямщик заводит
И звон колоколов стал слышаться в
дали.
Сегодня он руки ее попросит.
Перекрестился и через порог шагнул.
И, задевая ресницами сосны,
Месяц в окошко до них заглянул.
А. Болестева

Не дай мне Бог

Не дай мне Бог, когда-нибудь
Глухою стать к чужой беде,
Пусть бесконечно бьется в грудь
Страдание за мир людей.
Пошли мне, Бог, добра, любви,
Позволь писать еще стихи,
И чтоб знакомые могли
Сказать: шаги твои легки…
Я до последней строчки жизни
Хочу служить моей Отчизне.
Пускай она разорена,
Разобщена, оскорблена.
Молитвой повторяю снова:
«Россия вспрянет ото сна!»
Елена Степанова

