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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Милосердие и доброта… В последнее время
мы  все чаще обращаемся к этим словам. Будто
прозрев, начали осознавать, что самым острым
дефицитом стали у нас сегодня человеческое теп-
ло и забота о ближних. Ведь человек рождается и
живет на земле для того, чтобы делать людям
добро.
В лицее №7 имени Шуры Козуб села Новоива-

новского прошла благотворительная акция для де-
тей из многодетных и малообеспеченных семей.
Ее целью стало привлечение внимания обще-
ственности к проблемам этих людей и оказание
им конкретной помощи. А в будущем организа-
торы надеются, что акция послужит примером для
всех.

- Зачастую мы даже не задумываемся о том,
что в роли благотворителя можем выступить сами,
наши друзья и близкие, те, кто заинтересован в
решении социальной проблемы. Благотворитель-
ной деятельностью вправе  заниматься  и органи-
зации. И, порой, даже не представляем, как это
просто. Все мы должны помнить, что, в первую
очередь, нуждаются в постоянной поддержке
дети-сироты и дети из малообеспеченных семей,
- говорит социальный педагог лицея № 7 им.
Шуры Козуб Лариса Макаркина.
В числе людей, неравнодушных к проблемам

других, оказалась Ольга Теунова, парикмахер, ко-
торая откликнулась на призыв о помощи. В один
из дней 14 ребятишкам из многодетных и мало-
обеспеченных семей она сделала модные стриж-
ки и красивые укладки. Ее мастерство принесло
много радости мальчишкам и девчонкам.

- Дарить добро, а особенно детям – это самое
главное в моей жизни. Как чудесно видеть вос-
торг в их глазах. И как  мало надо для счастья: чуть-
чуть тепла, внимания и заботы. Каждый из нас мо-
жет внести в благотворительную работу что-то
своё, - сказала Ольга Анатольевна.
Родители очень признательны коллективу ли-

цея за организацию акции. Особую благодарность
выразили Ольге Теуновой за её доброе и сердеч-
ное отношение к детям.

В рамках реализации
Постановления
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики «О
мерах по улучшению
санитарно-экологического
состояния Кабардино-
Балкарской Республики»,
принятого в марте прошлого
года, госинспекторами
Министерства природных
ресурсов и экологии КБР
проводится обследование
санитарно-экологического
состояния населенных
пунктов Кабардино-
Балкарской Республики.
Итоги мониторинга санитар-

но-экологического состояния
муниципальных образований
подводит межведомственная
комиссия и представляет отчет
в Правительство КБР.
По результатам оценки сани-

тарного состояния муниципаль-
ных образований КБР в 2013
году, Майский район занял тре-
тье место и был удостоен дип-
лома Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Творите добро сами
Наталья КОРЖАВИНА

Подводя итоги работы за прошедший год, глава
администрации городского поселения Майский
Сергей Евдокимов в своем интервью
остановился на основных тенденциях развития
экономики города, проанализировал текущую
ситуацию и определил очередные задачи на
предстоящий 2014 год.
Сергей Александрович, как Вы оцениваете ра-

боту администрации в 2013 году?
- В 2013 году деятельность местной админист-

рации городского поселения Майский осуществ-
лялась в соответствии с Федеральным законом от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации» и была направлена в первую очередь
на создание благоприятных условий жизнедея-
тельности населения через сохранение экономи-
ческого потенциала и решение социальных про-
блем.
Несмотря на влияние множества отрицатель-

ных объективных и субъективных факторов на
экономику города, мы не допустили резкого ухуд-
шения ситуации, а по некоторым позициям доби-
лись и положительных моментов. Это результат
работы всех отделов администрации и трудовых
коллективов городского поселения.
В развитии отраслей экономики города за 2013

год отмечена положительная динамика. Фонд оп-
латы труда работников крупных и средних пред-
приятий и организаций города увеличился на
10,8%. Среднемесячная зарплата работников круп-

«Действенным инструментом
развития города является
объединение всех уровней

местного самоуправления» , -
считает глава городского поселения

ных и средних предприятий и организаций города
составила 14572,2 руб., снизилось количество че-
ловек, имеющих статус безработного.
Доходы бюджета исполнены более чем на 90%

и составили 51 млн. 631 тыс. рублей, что на 34%
выше уровня показателей 2012 года. Уровень до-
тационности бюджета снизился на 21,2%. Расходы
бюджета городского поселения Майский испол-
нены на 90,3% от запланированных.
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Майский
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ИТОГИ МОНИТОРИНГА

Юрий Коков принял
участие в памятных

мероприятиях,
посвященных

70-летию
депортации
балкарского

народа
8 марта в г.Нальчик у мемо-

риала жертвам репрессий бал-
карского народа состоялся мно-
голюдный митинг, посвящен-
ный семидесятой годовщине
насильственной депортации
балкарцев. В нем приняли уча-
стие руководители Парламента
КБР, Правительства, представи-
тели ведущих общественных и
религиозных объединений, деле-
гации из Чечни  и Ингушетии
(народы которых подверглись
депортации), жители всех горо-
дов и районов  республики.
Обращаясь к участникам

митинга , врио Главы  КБР
Ю.А.Коков отметил: «Сегодня
одна из трагических дат в исто-
рии Кабардино-Балкарии. Ров-
но семьдесят лет назад в резуль-
тате преступного решения пра-
вящего режима балкарский на-
род был насильственно депор-
тирован в Среднюю Азию и Ка-
захстан. В этот день мы разделя-
ем с братским народом душев-
ную боль, вызванную воспоми-
наниями о тяготах лишений и
горечью потерь родных и близ-
ких, склоняем головы перед свет-
лой памятью безвинных жертв
произвола и беззакония.
Однако невзгоды и лишения

не сломили балкарский народ.
Присущие ему традиционная
мудрость, терпение и сила духа,
неугасимая вера в торжество
справедливости помогли не
только выжить и выстоять в же-
сточайших условиях, но и, со-
хранив свой духовный потенци-
ал, вернуться к своим родным
очагам, восстановить нацио-
нальную государственность,
вместе с кабардинским, рус-
ским и другими народами на-
ладить новую , полноценную
жизнь.
Слова особой благодарности

сегодня мы адресуем народам
Средней Азии и Казахстана, ока-
завшим неоценимую помощь
балкарскому и другим репрес-
сированным народам в годы
суровых испытаний.
Время, говорят мудрецы, ле-

чит раны. Мы свидетели того,
что балкарский народ после
долгих и трагических тринадца-
ти лет изгнания не только  не
очерствел, а, наоборот, благода-
ря всеобщей поддержке населе-
ния республики, возродился и
уверенно, с оптимизмом смот-
рит в будущее, в единой семье
народов Кабардино-Балкарии
строит новую жизнь. Это  убе-
дительное подтверждение тому,
что только в единстве и  только в
тесном сотрудничестве можно
преодолеть все трудности, обес-
печить мир и процветание каж-
дому народу и республике в
целом».
Ю.А.Коков  и Председатель

Парламента КБР А.А.Чеченов
возложили цветы к мемориалу
и посетили экспозицию, посвя-
щенную  траурной дате.
В связи с 70-й годовщиной

депортации балкарского народа
в республике образован оргко-
митет, куда вошли представите-
ли всех общественных органи-
заций Кабардино-Балкарии.
Запланировано более 60 памят-
ных  мероприятий. Они пройдут
не только в республике, но и
местах компактного прожива-
ния балкарцев в Средней Азии.
Пресс-служба врио Главы и

Правительства КБР
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«Действенным инструментом развития
города является объединение всех
уровней местного самоуправления»

Начало на 1 стр.

- Жилищно-комму-
нальная сфера является
главным фактором жиз-
необеспечения города, от
стабильной работы кото-
рой, зависит социальный
комфорт жителей города
и в немалой степени по-
казатель эффективности
работы исполнительной
власти. Как обстоят дела
в этом направлении?

- Активно реализуется
ряд федеральных, респуб-
ликанских и районных це-
левых программ, направ-
ленных на улучшение
жизни населения, а имен-
но, республиканская це-
левая программа «Рефор-
мирование и модерниза-
ция ЖКХ в КБР».
В рамках федеральной

целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы»
в 2013 году в администра-
ции городского поселе-
ния на учете для улучше-
ния жилищных условий
состояло 183 семьи. Из
них 12 обеспечены жиль-
ем, а это семь молодых
семей, три - из категории
«вдовы участников ВОВ»,
одна семья - инвалиды по
зрению и одна из катего-
рии граждан, выехавших
из районов Крайнего Се-
вера. Все они получили
денежные субсидии на
приобретение жилья.
В связи с тем, что ад-

министрация городского
поселения Майский не
наделена полномочиями
решать вопросы по веде-
нию и учету личных дел
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения
родителей, а также в соот-
ветствии с Федеральным
законом «Об опеке и по-

печительству» и Законом
КБР «О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей в КБР»
личные дела 58 детей-си-
рот были переданы в от-
дел опеки и попечитель-
ства УО Майского муни-
ципального района.
По программе пересе-

ления граждан из аварий-
ного жилищного фонда
были приобретены 8 кот-
теджей на 17 семей и пе-
реселены граждане из ава-
рийных домов.
Согласно Порядку пре-

доставления на террито-
рии городского поселе-
ния Майский земельных
участков бесплатно в соб-
ственность гражданам,
имеющим трех и более де-
тей, для индивидуального
жилищного строитель-
ства и ведения личного
подсобного хозяйства от-
межевано 53 земельных
участка. В очереди на по-
лучение участков  - 46
многодетных семей. Четы-
ре семьи подали докумен-
ты в 2014 году.

- Дороги в нашей стра-
не всегда являлись боль-
шой проблемой, и город
Майский не является ис-
ключением. Как решают-
ся проблемы в этой сфе-
ре?

- Да, дороги в нашем

городе оставляют желать
лучшего, и чтобы приве-
сти их в надлежащий вид,
необходимо немало
средств. Но мы стараем-
ся по возможности прово-
дить ремонт. Так, в 2013
году уложено 200 метров
асфальтного покрытия.
На 850,8 кв. метров муни-
ципальных дорог прове-
ден ямочный ремонт.
Помощь в проведении

ямочного ремонта  по
улицам Московская, Со-
ветская, 9-го Мая и Желез-
нодорожная оказали депу-
таты Юрий Колесников и
Александр  Морозов, за
что я выражаю им огром-
ную благодарность.
Кроме того, выполнена

горизонтальная дорожная
разметка по основным го-
родским улицам с размет-
кой пешеходных перехо-
дов. Установлены две ав-
тобусные остановки по
улице Ленина. Обновлена
кровля на автобусных ос-
тановках по улицам Лени-
на и Энгельса.
К сожалению, в сфере

ЖКХ остается нерешен-
ным ряд задач. Нам необ-
ходимо продолжить уча-
стие в Федеральной про-
грамме по капитальному
ремонту многоквартир-
ных домов, переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда во
вновь построенные дома.

Остро стоит вопрос по
техническому обслужива-
нию домов коридорного
типа. Кроме того, необхо-
димо разработать проек-
тно-сметную документа-
цию на реконструкцию и
ремонты объектов культу-
ры, водной и дорожной
систем города. Также сре-
ди первоочередных задач
- освещение улиц, уборка
несанкционированных
свалок, оборудование
контейнерных площадок
для сбора мусора в мно-
гоквартирных домах, а
также обеспечение инже-
нерной инфраструктуры
на земельных участках,
выделенных в конце 90-х
годов, и тех, которые вы-
деляются многодетным
семьям.

- Давайте поговорим
о малом и среднем бизне-
се.

- На территории город-
ского поселения Майский
осуществляют деятель-
ность 108 малых предпри-
ятий с численностью 1145
человек и 630 индивиду-
альных предпринимате-
лей. Объем инвестиций на
территории города за счет
всех источников финанси-
рования составил 820 млн.
700 тыс. рублей.
Особого внимания за

истекший год заслужива-
ет предприятие машино-
строения - ООО «Севкав-

рентген-Д». Здесь реали-
зуется инвестиционный
проект «Создание совре-
менной цифровой меди-
цинской техники», что по-
зволит к 2016 году увели-
чить объемы  отгружен-
ной продукции на 18 %.

- Одним из основных
направлений работы гла-
вы администрации город-
ского поселения являет-
ся работа с населением,
каковы показатели в этом
направлении?

- За истекший год нами
принято и рассмотрено
1547 обращений граждан.
Во время приема по лич-
ным вопросам мной и за-
местителем принят 221 че-
ловек. 1387 майчан обра-
тились за выдачей спра-
вок, из них 589 – на субси-
дии. Было зарегистриро-
вано 40 граждан, находя-
щихся в отпуске или ко-
мандировке на террито-
рии городского поселе-
ния.

- Сергей Александро-
вич, поделитесь планами
на текущий год?

- В 2014 году перед
нами стоят сложные зада-
чи. Это дальнейшее разви-
тие всех секторов эконо-
мики и социальной сфе-
ры; улучшение инвести-
ционной привлекательно-
сти и развитие предпри-
нимательства; координа-
ция деятельности и более

тесное взаимодействие с
религиозными, обще-
ственными и молодежны-
ми организациями по не-
допущению проникнове-
ния в молодежную среду
религиозного экстремиз-
ма, наркомании и алкого-
лизма. Также в нынешнем
году планируется строи-
тельство на  территории
города  современных
спортивных объектов ,
продолжение ремонта до-
рог, тротуаров, установка
на городских улицах све-
тодиодных светильников.
Для их решения должен

быть сохранен достигну-
тый уровень жизни насе-
ления, обеспечен рост за-
работной платы и доходов
бюджета . Мы  обязаны
обеспечить безусловное
исполнение принятых
обязательств, повысить
собираемость налогов.
Подводя итоги нашего

разговора, ещё раз под-
черкну  – действенным
инструментом развития
города является объеди-
нение всех уровней мест-
ного самоуправления,
предприятий всех форм
собственности и обще-
ственности в единую сис-
тему действий. Только
вместе мы сможем сде-
лать много добрых и нуж-
ных дел во благо города и
его жителей.

Беседовала Рина
Александрова

В дошкольном корпусе
МОУ «Прогимназия № 13»
«Улыбка» был  тихий час.
Участки во дворе детского
сада терпеливо ждали, когда
ребятня снова выйдет на ули-
цу и заполнит временную пу-
стоту веселым детским сме-
хом.
Вместе с фотокорреспон-

дентом мы поднялись на вто-
рой этаж, чтобы побеседо-
вать с заместителем директо-
ра по воспитательной работе
Наталией Доценко. А пово-
дом нашего посещения детс-
кого сада стал ее юбилей.
Нас встретила доброжела-

тельная, улыбчивая женщина
с мягким, но в то же время
пытливым взглядом, и нача-
лась приятная беседа, как, в
принципе, и предполагалось.
Наталия Викторовна - уро-

женка с. Тамбовка Терского
района. Школьницей, вместе с семьей Наташа переехала в Майский.
Получив аттестат, девушка попыталась поступить в Кабардино-Бал-

карский государственный университет, но «провалилась» на экзаме-
нах. Чтобы не терять время, она уехала в Ленинград и устроилась рабо-
тать на прядильно-ткацкую фабрику.
Через год поступила в педагогическое училище на заочное отделе-

ние. А следующим этапом образования стал факультет русского языка
и литературы в Пятигорском педагогическом институте.
Еще будучи студенткой, Наталия начала работу в детском саду № 4

г. Майского. Она прошла все ступени – сначала была няней, затем вос-
питателем, а когда детский сад получил статус санаторного, Наталия
Викторовна возглавила его, и бесценный опыт работы с детьми ей очень
пригодился.

- Благодаря малышам, я поняла, как необходима наша профессия,
каким должен быть воспитатель, педагог, - с улыбкой говорит Наталия
Доценко.
С 2007 года моя героиня возглавляет детский сад № 5.
Под руководством Наталии Викторовны трудится дружный коллек-

тив профессионалов, которые относятся к детям с теплотой и заботой,
находят интересные занятия, учат и развивают, а главное - любят. Даже
ребенку, который очень трудно адаптируется, в саду помогают нала-
дить такой образ жизни, при котором он будет себя чувствовать ком-
фортно. Здесь дети получают интеллектуальное и физическое разви-
тие, учатся общению, обретают знания, которые пригодятся в школе.
Педагогический стаж Наталии Викторовны – 24 года. За это время

ее труд был неоднократно отмечен почетными грамотами Министер-
ства образования и науки КБР, рескома профсоюза, администрации
Майского муниципального района, а также районного Управления
образования.

В этот день все женщины при-
нимают поздравления, но самые
теплые слова адресованы, конеч-
но же, мамам. На сцену пригла-
сили маму пятерых детей Марию
Редхер. Поздравил женщину и
вручил ей медаль «Материнская
слава» заместитель председателя
Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального

Пенсионный фонд Российской Федерации пре-
кратил рассылку извещений о состоянии индиви-
дуальных лицевых счетов, получивших название
«писем счастья», но это не означает, что граждане
будут лишены возможности получить информацию
о сведениях, представленных на них страхователя-
ми в органы Пенсионного фонда.
Только в Кабардино-Балкарской Республике

жителям региона ежегодно направлялись заказным
почтовым отправлением более 290 тысяч «писем
счастья». При этом затрачивались огромные сред-
ства. Теперь извещения Пенсионного фонда граж-
дане могут получить самостоятельно.
Полную выписку из индивидуального лицево-

го счета, содержащую все сведения страхователей,

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ В ее руках
будущее детей

Екатерина ЕВДОКИМОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Славные, нежные, милые
Каждый год с наступлением марта природа преображается: зве-

нит капель, появляются первые весенние цветы. Днем весны,
женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к
женщине считается 8 Марта. «Красота души» - так назвали празд-
ничный концерт, посвященный Международному женскому дню,
работники городского Дома культуры и ДК «Родина». В фойе ДК
«Россия» была оформлена выставка работ учащихся школ района
«Милой мамочке».

района Сергей Березнев.
Громкими аплодисментами

зрители встречали музыкальное
попурри в исполнении мужс-
кой вокальной группы . Пре-
красная подборка песен о жен-
щинах вызвала искренние улыб-
ки на лицах присутствующих
дам, как и шуточная сценка, ко-
торую сыграли актеры театра

«Маска». Никого не оставил
равнодушным художествен-
ный номер вокальной груп-
пы «Ералаш» на песню «Где
ты, мама?».
Один за другим артисты

выходили на сцену и дарили
зрителям хорошее настрое-
ние. Дополнили празднич-
ный концерт выступления
начальника отдела культуры
администрации района Оль-
ги Бездудной и учащихся хо-
реографического отделения
школы искусств.  С  музы-
кальным поздравлением вы-
ступил сводный хор ДК «Ро-
дина» и ГДК.
А завершилось меропри-

ятие россыпью фейерверков
под сводом зрительного зала.

Наталья КОРЖАВИНА

Как получить выписку
из индивидуального лицевого счета?

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

можно получить в Пенсионном фонде по месту житель-
ства или работы в течение 10 дней со дня обращения.
Такую же выписку в форме электронного документа
можно получить с использованием сети Интернет через
Единый портал государственных услуг
WWW.gosuslugi.ru, для чего необходимо зарегистриро-
ваться на портале и создать свой личный кабинет.
Если гражданин по-прежнему захочет получать из-

вещение Пенсионного фонда РФ о состоянии его лице-
вого счета заказным почтовым отправлением, т.е. «пись-
мом счастья», он должен написать соответствующее за-
явление в территориальный орган Пенсионного фонда
по месту жительства.

М. Иванова, начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе                      446(1)
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Георгий Яськов
Солнце весело

смеётся
Солнце весело смеётся,
А мороз так зло дерётся!..
Кто ж сильней из них двоих?
Всё зависит от глаз твоих.

Ледяное одеяло
Речку льдом уже сковало,
Лес стоит в снежном убранстве,
Словно в сказочном он царстве.

Всё блестит, как серебро -
От мороза всё добро.
Только, милая, не смейся,
На меня всегда надейся.

Построю всюду я мосты,
На болотах, где растут кусты,
Там смело сможешь проходить,
Трясина там не закипит.

Солнце весело смеётся,
Как морозко задаётся:
Я туда свой взор направлю,
И мосты его расплавлю.

Всё ручьями зазвенит,
Ведь к нам весна уже спешит.
Угомонись ты, успокойся,
Поскорее в тень укройся!

Вера Антонова
Снегопад

Почему при снегопаде
Наступает тишина?
На земле, как на параде,
Свежесть белого рядна.

Снежной ватой глушит звуки,
Украшает все подряд,
Как художник, но безрукий,
Лепит сказку снегопад.

Хлопьям я лицо подставлю,
Выпью свежести до дна,
Нас с тобой вдвоём представлю
В те святые времена.

Нас любви качали лодки,
Сверху лился снежный свет.
Ты – курсант из мореходки,
Мне всего шестнадцать лет.

Шли мы в валенках, дорогой,
Ты портфель мой школьный нёс.
И смущал меня немного
Мой холодный красный нос.

Видно в разных лодках плыли,
Разным курсом шли они.
Почему же погасили
Первых чувств своих огни?

Почему при снегопаде
Наступает тишина?
На красу такую глядя,
Почему иду одна?..

Любовь Болестева
Курские соловьи

Сегодня был ад – атака одна за другой
Из окопов опять поднимала солдат.
Шёл 43-й, и битва под Курской дугой
Отбросила фрицев на запад – назад.

И вот передышка. Так тихо вокруг,
Лишь ямы да комья земли…
Себе не поверив, услышали вдруг,
Как снова запели в лесу соловьи…

Связисты наладили связь не спеша,
Жестокие (знали ведь) будут бои,
Но замерло всё…и, уже чуть дыша,
Все слушали то, как поют соловьи.

Пропахшие порохом чьи-то ладони
Неловко нарвали ромашек букет.
Два года войны за спиной, а сегодня
Поют соловьи, и войны будто нет.

И каждая нотка тех песен отточит
В солдатах войны, аж до самых краёв…
- В атаку! Сразимся за каждый клочочек!
- За мир на земле! За родных соловьёв!

Людмила Бариева
Символ единства и мира

Праздник планеты - Олимпиада!
Вселенский подъём, для спортсменов - отрада!
Сочи, Россия! Открытие! Старт!
С каждой минутой острее азарт!

Олимпиаду с надеждой все ждали,
Победы спортивные ей посвящали!
Поднята планка престижа России,
Спорт обозначился, словно - Мессия!..

Спорт для людей, как надёжный кумир,
Все олимпийцы - за жизнь и за мир,
За дружбу, за счастье на нашей планете,
Чтоб не было войн, чтоб не плакали дети!..

Услышат пусть это народов правители,
Стран всех враждующих руководители.
Чтоб силы нашли, смогли зло уничтожить,
Любовь и добро в своих душах умножить...

Ведь огонь Олимпийский принёс очищение,
На дружбу народов - благословение!
Он опускался в морские глубины,
Ярко сиял и с Эльбрусской вершины.

С космоса нам он привет посылал,
Мира и счастья всем людям желал.
В сердце у каждого тот огонёк
Искру любви и надежды зажёг.

Он - символ единства и крепкого мира
От южных морей до подножий Памира.
Так будем же вместе со спортом дружить!
Факел добра не дадим погасить !

Таисия Варзиева
Февраль

Вьюга с вечера завыла,
Столько снега намела.
Наконец зима вступила
В полные свои права.

Вихрем кружится поземка.
Щиплет за уши мороз,
Расписал все окна ловко,
Налепил снежинок воз.

Осторожно наступая
Чуть по рыхлому снежку,
Белохвостая сорока
Скачет к милому дружку.

Тут взлетели на рябину
Гроздья красные клевать,
А которые не съели,
На земь стали в снег бросать.

А мороз за речку взялся,
Тонким всю сковал ледком,
За возницею погнался,
А тому всё нипочем.

Резво кони его скачут,
И лишь вихрем снег кружит,
А мороз подумал, значит,
Настоящий он мужик!

Теплится в душе надежда,
На дворе уже февраль,
Там и март придет, как прежде,
А зима пусть мчится в даль.

Владимир ШироковПоследний вальсВ вечернем закате кружит вальс «Бостон»,Девчонку на танец несмело звал он.Вчерашний  школяр, выпускник уж теперь,В мир взрослых открылась школьная дверь.
«Дунайские волны» сменяют «Бостон»,Не ведает парень, что где-то патронЕму приготовлен в фашистских складах,И мир превратится в пылающий прах.
Навечно Катюша запомнит тот бал:Как волосы в сумерках ей целовал,Как губы шептали: «Навеки с тобой».Восход как бежали встречать всей гурьбой.
Письма треугольник ей с фронта летел:«Прости, «обвенчаться» с другою посмел.Ее, как тебя, все «катюшей» зовут,Солдаты о ней тоже песни поют.
В конце письмеца я тебе, как в бою,«Дунайские волны» вновь напою...».Катюше не шлет письмецо больше он.Нашел его все же со склада патрон.
«Я вальсы тебе никогда не спою,Но помни, не зря я погиб в том бою».

Василий Артюхов
Ответьте себе

Все течет, все теряется в дымке,
Остаются лишь две половинки.
Молчит почему-то мобильник,
И с крыш все падают льдинки…

Ответьте себе, почему нужно счастье?
Пройти сквозь года и любовью «напиться»?
Сорвать груз оков и на запястье
Увидеть следы, а потом удивиться?

Ответьте себе, почему нужны двое?
Чтобы сердце свое и его успокоить?
Ветер бывает, а грозы сильнее,
А если обидно - погода утроит...

От всяких обид сердце рвется на части,
И я к ним, возможно, причастен…
Когда-то найдем свое счастье!
Будет все! Под любое ненастье!

Валентин ПарамоновБиблиотекаршаК своим домашним мыслям и заботамБиблиотекарша усталая идет.Поутру внука в садик отведет -И снова к книжным полкам, на работу.
Вся жизнь в библиотечной тишине.Прошедший день - он завтра повторится:Придут читатели - знакомые всё лица,Распустится вербена на окне.
Слышна мелодия на верхнем этаже,Искрится иней на еловых лапах,А здесь давно привычный книжный запах,Все буднично, как много лет уже.
Меж переплётов пожелтевших книгСудьбу давно ушедших поколений,Мелькнувших и исчезнувших мгновений,Хранят и проза, и чеканный стих.
Большой роман и маленькая повестьВмещают все – и мудрость, и сарказм.И глупость ту, что высмеял Эразм,И чеховскую высшую духовность.
Любимый томик нас на полке ждёт,Давно знакомое мы вновь и вновь читаем.…Библиотекарша усталая идёт.Святая должность, искренне считаю.

Юрий БатмановРазговор с душой....Волею судеб мы все - миряне,Кто подскажет, что же будет с нами?У кого искать такой ответ,Может быть, его и вовсе нет?
Подскажи, душа, своё значенье,Где ты естество своё хранишь?Или это Бога повеленье,Иль уже сама ты - это жизнь...
Или это то, что мы желаем,Или это то, что только ждём,Или мы потом это узнаем,Когда в мир иной совсем уйдем...
Расскажи, душа, что ты такое,Дай тебя пощупать, посмотреть.Если ты есть что-нибудь земное,Обозначь себя, и где ты есть.
Тихо, нам никто не отвечает,Но я верю, что, душа, ты есть.Всё равно тебя я обожаю,И горжусь, что у меня ты есть...
Ты, наверное, - светлые порывы,Лучшие, хорошие дела,Всё, что мы достойное свершили,Всё это ты сделала, душа...

Татьяна Пархоменко
Наш «Родник»

Нас поздравьте с юбилеем,
Нам сегодня десять лет.
Мы сберечь «Родник» сумеем
Ещё очень много лет.

Собирались, не скучали,
Мы – примерный коллектив.
Все стихи свои читали,
В них – заряд на позитив.

Мы успехи и печали
Все делили пополам.
Дружненько гостей встречали:
И нальчан, и прохладян.

Вдохновение на лицах
Будем в сердце мы беречь.
Ждать, когда же повторится,
Наша радость этих встреч.

Маргарита Кабалоева
Солнечный комбат

День был обычный – учения шли,
Командир объяснял, как ведутся бои.
Вдруг граната в окопе – уже без чеки,
Не умысел злой, а оплошность руки.

А вокруг первогодки – солдаты безусые,
Поняли всё… и застыли от ужаса.
Не узнать, о чём подумал командир – комбат,
Но собою заслонил он своих солдат.

Может, вспомнил он старый дедов наказ:
Сам погибай, а других выручай в трудный час.
Может, воспитали так его отец и мать,
Людям без остатка себя надо отдать.

В памяти народной
Сергей долго будет жить,
Его душу благородную
Разве можем мы забыть?

Были б матери спокойнее
За своих сынов – солдат,
Если б командиры были все достойные,
Были все, как солнечный комбат!

Василий Винницкий
Родник

Средь корней бежит родник,
Бьёт, струится.
Я к нему лицом приник,
Чтоб напиться.

Льётся стылая вода,
Тело освежает,
Родниковая, звеня,
Меня наполняет.

В родниках Россия-мать
Отражается,
Сила русская опять
Просыпается.

Пусть смеются родники,
Русь питают,
Дети наши, старики
Пусть не унывают…

Средь корней бежит родник,
Бьёт, струится.
Я к нему лицом приник,
Чтоб напиться.

День и ночь журчит
У скалы родник.
А река ворчит:
«Ты зачем возник?
Хоть ты мал совсем,
Для меня – беда,
Ведь по нраву всем
Лишь твоя вода.

Разозлюсь весной,
Затоплю тебя.
Не шути со мной,
Пожалей себя.
Тебя любят все,
А меня не так…
Быть в моей красе
Любит лишь рыбак.

Твою воду пьют
С удовольствием,
А мою лишь бьют
Продовольствием.
Непотребности
В мою гладь летят,
Не из нежности
Топят здесь котят.

Дружен ты всерьёз
С экологией –
Я топлю курьёз
С болтологией.
И осенний лист
Тонет вновь во мне,
А ты снова чист,
И здоров вполне.

Вера Ватутина
Мама

Милая, родная, женщина простая!
Та, что подарила жизнь мне, воспитала.
С нежностью, с любовью растила ты меня.
Самая прекрасная, мамочка моя!

В радости и в горе всегда со мной была!
Душу свою нежную мне ты отдала!
Пусть я повзрослела, и внуки есть уже,
Но дорогая самая ты в моей душе!

И где бы ни была я, мне хочется, как птице
На родительский порог снова опуститься!
Добрыми словами ты меня согреешь.
Горе и печали все мои развеешь!

Мамочка, родная, милая моя!
Благодарю я Бога, что есть ты у меня!!!

Ты, родник-сосед,
Ты в меня течёшь,
А с моих бесед
Смысла не влечёшь.
Жизнь твоя, как есть,
Очень нравится...,
Мне вернуть бы честь
Да исправиться.

Я тебе, родник,
Вновь завидую.
Ты бурлишь, не сник,
Я – с обидою…
Ведь твоя вода
Как целебная,
А моя вода
Не лечебная».

Иван ШиробоковРодник и река


