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Минздрав КБР
поддержит
антитабачный
закон акцией
«Яблоко вместо
сигареты»

31 мая, во Всемирный день
отказа от курения, накануне
вступления в силу антитабачного закона, Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики
проведет масштабную акцию
«Яблоко вместо сигареты».
В акции примут участие Министерство сельского хозяйства
КБР и Молодежный совет Общественной палаты КБР.
С утра в торговом центре
«Вестер-Гипер» Центр медицинской профилактики Минздрава КБР развернет мобильную
лабораторию, специалисты которой на месте проверят у всех
желающих состояние легких с
помощью спирометров. А молодые общественники вручат
всем, кто поддерживает антитабачный закон, яблоки – как символ жизни, здоровья, молодости.
Напомним, 1 июня 2013 года
вступает в силу закон, который
запрещает курение в госучреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, ресторанах, поездах, на вокзалах и в метро. Законом запрещается продажа табачных изделий на расстоянии
менее 100 метров от границ территорий образовательных организаций. Полный запрет на курение в общественных местах
планируется ввести с 1 января
2016 года.
Добавим, что Россия занимает первое место в мире по
уровню потребления табака.
Дети в нашей стране начинают
курить с восьмилетнего возраста, около 45% процентов беременных женщин страдают от
табачной зависимости. Ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает около 400 тысяч россиян. На лечение курильщиков тратится в 5 раз больше денег из бюджета страны и
налогоплательщиков, чем с акцизов продаж сигарет. 87% россиян поддерживают антитабачный закон, среди которых 35% сами курильщики.

Новый закон
позволит более
гибко обеспечивать
трудоустройство
инвалидов
Законопроект, наделяющий
регионы правом устанавливать
квоту для трудоустройства инвалидов в организации с численностью от 35 до 100 человек,
направлен на стимулирование
работодателей к созданию для
них новых рабочих мест.
«Та норма, которая предусматривается, достаточна гибкая.
Субъект РФ, оценивая финансово-экономическое положение
работодателя и ту потребность,
которая есть у инвалида, сможет
более гибко обеспечить его трудоустройство,- отметила заместитель руководителя Госкомзанятости КБР Лариса Гызыева.
В настоящее время в российском законодательстве предусмотрена квота для приема на
работу инвалидов, составляющая 2-4% среднесписочной численности работников, только в
отношении организаций с численностью работников более
100 человек.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Победителям
районного
конкурса
видеороликов
«Недетский
вопрос» вручены
почетные
грамоты

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШИЛСЯ

ПУСТЬ ОН ЗВЕНИТ, НО НЕ ПРОЩАЕТСЯ

Вчера для младших школьников прозвенел последний звонок. Ребята вышли на торжественные линейки, где в их
адрес прозвучали поздравления и напутственные слова учителей и родителей.
Праздник, традиционно знаменующий окончание учебного года и прощания со школой, состоялся и в прогимназии
№ 13. Из 420 учащихся прогимназии120 завершили учебный год на «отлично». В учебном заведении 96 выпускников
четвертых классов под руководством Алены Дарма, Натальи Дутчиной, Веры Катуновой, Анны Подворчан.
С первого сентября эти ребята продолжат обучение в других школах района.
Поздравить учащихся с окончанием учебного года пришли заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна
Саенко, начальник Управления финансов администрации района Римма Ким, начальник Управления образования
Галина Маерле, начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства администрации
района Наталья Канаева, председатель управления совета прогимназии № 13 Валентина Селина, инспектор ГИБДД
Александр Дьяконенко.

Наталья Коржавина

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Диана Тхашигугова – обладательница
Гран-При и Золотой медали

В г.Пятигорске на базе
Пятигорского института
экономики и управления
состоялась II региональная
молодежная научнопрактическая конференция
«Старт в науку», которая
собрала участников из многих
городов Северо-Кавказского
федерального округа.
Делегацию Майского района
возглавили начальник
Управления образования
Галина Маерле и директор
средней общеобразовательной
школы №5 г.Майского
Людмила Чепурная.
На пленарном заседании с научной работой «К вопросу о
строительстве завода «Этана»
выступила выпускница средней

общеобразовательной школы
№5 г. Майского Диана Тхашигугова. Она стала обладательницей Гран-При и Золотой медали конференции. Ее подготовили научные руководители
Людмила Снигирева - учитель
экологии и Валентина Стадникова - учитель географии.
Ректор Пятигорского института экономики и управления,
доктор экономических наук,
профессор Виктор Вазагов отметил тематику и качество работ учащихся этой общеобразовательной школы г. Майского.
Особо он выделил работы «Графики функций, как средство
выражения личностного творчества» Екатерины Титович ученицы 10 класса, выпускниц:

Яны Выскребенец - «Использование метода координации при
решении задач», Елены Голиковой - «Проблемы подросткового возраста. Трудные подростки», Дианы Тхашигуговой –
«Молодежная политика в КБР:
проблемы и перспективы»,
Анны Маряевой - «Межэтнические противоречия на Северном Кавказе: причины и пути
разрешения».
Кроме того, 10 учащихся
этой школы стали участниками
научно-практических слушаний
заочно. Все работы были опубликованы в материалах конференции «Старт в науку».
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Общество
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К ЮБИЛЕЮ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

«Притча короче носа»
Наталья КОРЖАВИНА
24 мая в России, как и
во всем мире, широко
отмечается День
славянской
письменности и
культуры. Для многих
славянских народов
объединяющим
фактором является
православная религия и
связанные с ней
духовность и культура.
Истоки славянской
письменности берут начало от Святых равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия, которые принесли на славянскую землю письменность и тем

самым приобщили миллионные славянские народы к мировой цивилизации и культуре.
К этому празднику работники Дома культуры
поселка Октябрьского
подготовили для учащихся средней школы № 6 и
селян конкурсную программу «Притча короче
носа». Присутствующие в
зале с большим удовольствием приняли участие в
мероприятии, ведь культработники провели встречу, основываясь на русских пословицах, поговорках и прибаутках.

К 1150-летию возникновения славянской письменности в отделе обслуживания центральной
библиотеки посетителям
предложена книжная выставка «Первоучители добра, вероучители народа».
Здесь представлены издания о создателях славянской письменности Кирилле и Мефодии, рассказывающие об их жизни, истории создания кириллицы в научно-популярной,
публицистической и художественной литературе.

В городском отделе
библиотеки для учащихся
восьмого класса средней
школы №14 прошёл урок
словесности «История
книги в России», приуроченный к этому дню. А 24
мая в центральной библиотеке состоялась встреча с настоятелем храма
святого Архистратига
Михаила отцом Димитрием. Священнослужитель
рассказал собравшимся о
значении православной
литературы в современном обществе.

«Первоучители добра,
вероучители народа»

27 МАЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Сохраняют и преумножают
духовность в обществе
Каждый день работники библиотек сталкиваются с отношением человека к книге, радуются читателям, для которых она
является кумиром и огорчаются, когда люди опрометчиво пренебрегают ее
великой силой. Даже осваивая мир новых информационных технологий,
библиотечные работники
видят в книге учителя, лекаря, воспитателя, друга.
Поддерживать великое
царство книжной мудрости они считают своим
профессиональным долгом. Их усилия не остаются не замеченными.
За добросовестный
труд, творческое отношение к работе и в связи с
Всероссийским днем библиотек сотрудники МКУК
«Центральная библиотека
г. Майского» были награждены почетными грамотами. Екатерина Лущак
представлена к награждеПРАЗДНИК

нию Почетной грамотой
Министерства культуры
КБР, Ирина Ковалева отмечена грамотой главы местной администрации городского поселения Майский. Работникам отдела
обслуживания центральной библиотеки Светлане
Михайловой и Анастасии
Богомоловой за участие
и занятое призовое место
в республиканском конкурсе «Мой дом. Мой город. Моя республика»
вручены грамоты отдела
культуры администрации
Майского муниципального района. Такими же грамотами отмечены молодые специалисты детской
библиотеки Галина Долженко и Елена Табаченко.
Благодаря
умению
библиотечных работников
доносить сокровища человеческой мысли до грядущих поколений, сохраняются и преумножаются в
нашем обществе духовность, знание, культура.

«Волшебная страна детства»
- под таким названием 1 июня в Майском районе
пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей.
На площадке перед
А в живом уголке детишфизкультурно-оздоровики познакомятся с различными домашними животтельным комплексом развернется увлекательное
ными.
действо. Юные любители
Любителей спорта ожидает азартное спортивное
искусства смогут проявить свое творчество в
соревнование «Папа, мама
конкурсе рисунков на аси я - спортивная семья».
фальте. Талантливых
Кроме того, детишки
мальчишек и девчонок
смогут полакомиться мождет «Улица мастеров»,
роженным, которое в этот
где из природного материдень будет раздаваться
ала, бисера, теста и бумасовершенно бесплатно.
ги появятся оригинальные
И завершится праздник
поделки. Культработники
концертом Кабардиногородского Дома культуБалкарской государственры проведут конкурсноной филармонии, котоигровую программу.
рый пройдет в Доме кульЦентр детского творчетуры «Россия».
ства подготовил выступПресс-служба местной
ление кукольного театра.
администрации Майского
муниципального района

В ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКОМ

Развлекайся, детвора!
Праздник детства, приходящийся на первый
день лета, взрослые стараются сделать для ребятни
особо запоминающимся.
В Доме культуры п.
Октябрьского пройдет мероприятие, посвященное
Дню защиты детей. Конкурс рисунка на асфальте

«Мы - за мир» и конкурсно-игровая программа
«Шар-ах-шоу» соберут
большое количество детворы.
По словам работников
культуры,
ребятишек
ждут приятные сюрпризы, сладкие подарки, призы и много гостей.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО

Три проблемы малого бизнеса
Шестой год в России отмечается День
предпринимателя. Сегодня в Майском
муниципальном районе осуществляют свою
предпринимательскую деятельность 1150 субъектов
малого предпринимательства. Почти 40 процентов от
общего числа занятых в экономике района людей
занимаются бизнесом. Недавно отдел
экономического развития и поддержки
предпринимательства провел опрос среди
предпринимателей по проблемам малого бизнеса.
Генеральный директор ООО «Майское
хлебоприемное предприятие», депутат Совета
местного самоуправления Юрий Колесников знает о
них не понаслышке, так как он является
заместителем председателя комиссии по
экономическому развитию и поддержке
предпринимательства общественной палаты КБР.
- Малое предпринимательство быстро реагирует на изменения потребностей рынка, придает
экономике района дополнительную стабильность.
Если в 2011 году общая
сумма поступлений от
предпринимательской деятельности в местный
бюджет составила 17,8
млн. руб., то за 2012 год уже 26,8 млн. руб. Сегодня малый бизнес ориентирован на быстро окупаемые сферы деятельности,
не требующие при этом
больших объемов первоначальных вложений, но
предпринимательское сообщество беспокоит ряд
проблем, из которых можно выделить три основные.
Прежде всего, это увеличение отчислений в
Пенсионный фонд с первого января 2013 года. В
связи с внесением измене-

ний в действующее федеральное законодательство, для предпринимателей увеличены нормативы отчислений в Пенсионный фонд более чем в
2 раза. Для малого бизнеса таких небольших районов, как наш, да и других
районов республики, это
непосильная финансовая
нагрузка.
Юрий Александрович
отметил, что предприниматели недовольны принятыми изменениями и
закрывают свои ИП. С
этим вопросом наша комиссия обратилась в Правительство и Парламент
республики, а те, в свою
очередь, вышли с законодательной инициативой в
Государственную думу
РФ об изменениях этих
расчетов. В ближайшее
время ожидается положительное решение.
Вторая проблема, кото-

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

рая обозначилась в ходе
опроса, – постановка на
учет в качестве плательщиков за негативное воздействие на окружающую
среду. Этот вопрос очень
актуален не только для
Майского района, но и
других отдаленных районов.
- Законопослушный
предприниматель из-за
сложного документооборота и удаленности от
Нальчика с большим трудом может осуществить
постановку на учет, представить расчеты и оплатить платеж. Совершать
поездки приходится не
один раз. Предлагаем Росприроднадзору по КБР
рассмотреть вопросы выездного приема представителей на места. Это позволит решить эту проблему, а значит, увеличит поступления доходов в бюджеты.
Юрий Колесников озвучил и третью проблему это взаимодействие индивидуальных предпринимателей с органами контроля. Четыре года назад
вступил в силу Федеральный закон № 294-ФЗ «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Изменилась ли ситуация?
- 50% опрошенных
нами предпринимателей

считают, что проверок
стало меньше, вторая половина ответила, что ничего не изменилось. Наиболее часто проверки
осуществляются полицией и налоговыми органами. Так ответили 32 и 25
процентов опрошенных,
затем следует Роспотребнадзор, пожнадзор – 15 %,
прокуратура – 10 %, муниципальный земельный
контроль – 3 %. Предприниматели не против проверок, но они должны
осуществляться согласно
действующему законодательству.
По итогам социальноэкономического развития
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год среди
шести муниципальных
районов 3-ей рейтинговой
группы Майский район
находится на первом месте по объему платных услуг населению и на втором месте - по обороту
розничной торговли в
расчете на душу населения. За два последних года
объем инвестиций в основной капитал в малом
и среднем предпринимательстве составил более
500 млн. руб. Эти показатели могут быть еще больше, если решить обозначенные проблемы.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Майский район
прошел проверку!

Арина КАЗАРОВА
По плану основных мероприятий по гражданской
обороне на 2013 год, утвержденному Председателем
Правительства КБР, в Майском районе прошли
командно-штабные учения и комплексная проверка.
В район прибыла комиссия из ГУ МЧС РФ по КБР в
составе 16 человек. К мероприятию также
подключились районная администрация, районная
эвакуационная комиссия и комиссия по
чрезвычайным ситуациям, служба скорой
медицинской помощи, пожарная часть № 6, ОМВД
РФ по Майскому району и спасательная команда
ООО «Алко-Стандарт», которая признана одной из
самых лучших в Кабардино-Балкарии. Были
задействованы приемный эвакопункт, стационарный
пункт временного размещения сельского поселения
Новоивановское. Руководил учениями заместитель
начальника ГУ МЧС РФ по КБР, полковник Виталий
Буранов.
Проверка проходила в
течение двух дней. Помимо нормативно-правовой
документации и актов за
это время были отработаны практические мероприятия по эвакуации и
размещению населения
из зон чрезвычайных ситуаций.
Первый проверочный
день прошел на месте
происшествия. В жилом
АКЦИЯ

доме по улице Гагарина,
28 был инсценирован
взрыв бытового газа. Последствия удалось ликвидировать за считанные
минуты: аварийно-восстановительные бригады филиала «Майскийгаз»,
Майских РЭС, водоканала
и пожарной части № 6 отреагировали молниеносно.
Следующим «очагом»

бедствия стал мост через
реку Урвань. Там было
«организовано» дорожно-транспортное происшествие с «гибелью людей». Пожарная служба
быстро затушила место
возгорания, врачи скорой
помощи вытащили из машины манекены – «тела
погибших», а раненым
оказали первую медицинскую помощь.
Целью таких учений яв-

ляется четкая отработка
нормативов по прибытию
оперативных групп на
место происшествия. По
окончании проверочных
мероприятий Виталий
Буранов отметил, что
Майский район с поставленными целями и задачами справился хорошо, а
по итогам первого дня
учений является одним из
наиболее подготовленных
районов в республике.

Водитель, пристегни ремень безопасности!
На территории КБР с 20 апреля по 9 июня текущего
года проходит социальная кампании «Пристегнись!». В
нашем районе отделом ГИБДД ОМВД России по Майскому району проведена пропагандистская акция, направленная на популяризацию использования ремней
безопасности.
В ней приняли участие команда ЮИД школы № 8 станицы Котляревской, учащиеся Центра детского творчества г. Майского, сотрудники отдела ПДН по Майскому
району.
В ходе акции участникам дорожного движения раздавались листовки с призывом всегда пристегиваться
ремнями безопасности. А юные инспекторы движения
проводили беседы с водителями и только после устранения нарушения разрешали им двигаться дальше. Участники дорожного движения с пониманием отнеслись к
этой акции, обещали не нарушать Правила дорожного
движения и угощали детей конфетами.
Мероприятия в районе будут продолжены.
Рина Александрова
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Творчество наших читателей
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«РОДНИК»

«Радуйся»

Радуйся тому, что ты живешь,
Тому, что за окном ты небо видишь,
Тому, что с жизнью в ногу ты идешь,
Тому, что грудью полной дышишь.
Нет счастья большего, чем видеть снег зимой,
Весной - цветущую сирень,
Ведь эту красоту не взять с собой
Туда, в потусторонний мир теней.

литературно-художественная страница

Цветочек
детства моего

...На Бурановой горе
У Слезовой хаты,
Там на радость детворе
Встреча ем мы закаты.

Здесь и крокусы цветут,
Пригревает с юга,
Ветры поверху плывут, Не стра шна здесь вьюга.
Бурный Терек там, внизу,
Злобно моет кручу,
Я на корточках ползу,
Цветов завидя тучу.
Крокус – миленький цветок, Душе моей отрада, Нежный, жизненный росток –
Любви моей награда.
Там, вдали, в лучах заката –
Котляревская станица ,
Где в моей родимой хате
По весне не спится...
Георгий Яськов

Ласточка

(О подвиге Героя Советского
Союза санинструктора
Валерии Гнаровской
23 сентября 1943 года)
Жила-была девчонка
В селе под Ленинградом.
Смеялась она звонко,
Мечтала о наградах.
Фашисты разрушили
Мечты девчонки той.
Края родные стали
Для фронта полосой.
Валерия просилась:
«На фронт, только на фронт!»
Она санмединструктор,
Седьмой стрелковый полк.
Так ловко бинтует,
Как ласточка, щебечет,
А нежные руки –
Умело они лечат.
Слова так утешают
Бойцов сквозь грохот боя.
Сестричка повторяет:
«Ну, потерпи, родной мой!».
Бойцы ее назвали
Ласточкой весенней.
Они еще не знали,
Как близок час ее последний.
Фашистский танк ползет
На раненых бойцов.
- Так дело не пойдет! –
Сурово милое лицо.
С гранатами в руках
Пошла Валерия под танк.
Шагнула в бессмертие
Ласточка весенняя.
Татьяна Пархоменко

Завеснилось
солнышко

Завеснилось солнышко,
Заблестел снеж ок,
И капелью звонкою
Слился ручеек.
Хлябь набухла влагою,
Посерела зябь,
Детвора с соба кою
Вышла погулять.
Гвалт грачи затеяли,
Облепили куст,
Бликами усеяны
Ручейки вокруг...
Белые кора блики
По волнам плывут,
На деревьях зяблики
Про весну поют...
Все весной наполнено,
Все журчит, блестит,
Завеснилось солнышко,
Люди, это - жизнь...
Юрий Батманов

Смотрю на снег и радуюсь ему,
Как плавно он нам под ноги ложится,
А раз я вижу, значит я живу,
И думаю, что жизнь еще продлится.

Защитникам Отечества –
виват!

Родной язык душа народа

Любимый голос материнский
С рожденья слышат наши дети, Родной язык, все ж, самый близкий
Для всех и каждого на свете.

Защитникам Отечества – вива т!
Служа Отчизне, доблестный солд
На границе, в небе и на корабле, ат,
Мир и счастье охраняешь на земле.

Люблю картину наблюдать,
Как за окном снежок порхает,
Как ветер хочет тучи разогнать,
Но пред небесной красотой он отступает.

Язык народов - это сила!
Ведь,безгранична сила слова...
Есть златоносная в нём жила, Опора в жизни и основа...

Чтобы люди в доме мирно спали,
Вы дозор несли, оберегали.
Всякий долж ен Родине служить,
Но не каждый мож ет подвиг соверши
ть.

Ведь только солнцу одному
Под силу справиться со снегом,
Вот тучи с неба уплывут,
И лишь ручьи напомнят нам о снеге.

В нём кладезь мудрости, культуры,
Всех наций, рас, племён, народов.
Живой родник литературы
Нам не постичь без переводов.

Медаль героя не всегда находит,
Игра не свеч, а жизни стоит...
Неважно, чья та жизнь была,
Какой ценою она была спасена.

Для пониманья, единенья
Русский язык всего важнее, Международное общенье
Нам с каждым годом всё нужнее.

Защитникам Отечества – вива
Склоняем голову мы пред тобот!й, солд
ат.
Присягу Родине приносишь ты,
Чтоб мирным было небо и росли цвет
ы.
Любовь Болестева

И снова будем рады мы теплу,
И солнечным лучам мы будем рады,
Любой подарок от природы нам к лицу,
И снег, и дождь – все Божия награда.
Елена Колосовская

Словом скрепляют мир от века,
В опытных устах, умелых
Образованье Человеку
В делах больших поможет смело...
А коль, язык - душа народа,
Старайтесь принцип не нарушить,
Крепите дружбу год от года
И сохраняйте чистой душу!
Людмила Бариева
В литгруппе прошла презентация
сборника стихов
Батманова
Юрия Александровича.

Батманову Ю. А.

(Отзыв на сборник стихов)
Стихи читала с упоеньем,
И оторваться не могла.
В них к Родине души горенье,
И к близким караван тепла.
В них Бога Вы благодарите,
За прожитые в счастье дни.
И власть немного Вы журите,
Пылают строки от любви.
И с верой в будущее смело,
Идете Вы своим путем.
Но, а в душе, что наболело,
Вы донесли своим стихом.
Отдушиной большой для сердца,
Является для Вас семья.
От теплоты Вашей согреться,
Смогли соседи и друзья.

Помню

ная,
Мамочка, маменька, мама род
моей,
Солнышко ясное в жизни все
понимаем
Жаль, что так поздно мы
дней.
и
осен
к
ь
лиш
ясно
То, что так
Жизни земной твоей книгу листь,ая,
Слез не могу, дорогая, сдержат
Ты - незабвенная наша святая,
страдать!
Сколько ж пришлось тебе в жизни
й,
Холод и голод, и труд непосильны
ми,
деть
и
огим
дор
с
ук
Горечь разл
пыльной,
Всюду - с молитвой, дорогой ли
Или в буран приходилось идти, ла,
Все с Бож ьей помощью переноси
Веря, надеясь, любя.
И отступали все темные силы,
Пули шальные щадили тебя.....
ная,
Помнить тебя, ты просила, род
!
Разве ж могу я забыть тебя? - Нет
бая,
голу
моя
а
будк
неза
Ты
-Помню тебя, пока вижу я свет.
Я на молитве тебя поминаю
,
Утром и вечером, ночью и днем
,
огая
дор
,
ешь
жив
ты
м
мое
В сердце
.
Вся твоя жизнь умещается в немР. Дьякова

Природа дарит вдохновенье,
В душе у Вас царит весна.
Сирени аромат весенний,
Уносит вдаль на небеса.
Желаю счастья Вам безмерно,
И романтической строки.
Стихов побольше непременно,
Чтоб вышли в свет из под руки.
Таисия Варзиева

Зазеркалье

Перед зеркалом она присела ,
На лик несмело посмотрела,
Как будто только в первый раз,
Самой себе начав рассказ.
Увидев все, как «в зазеркалье»,
Девчонки юной щебетанье, Как «в частокол» годки вплелись,
Порою слезоньки лились...
Вот эти мелкие морщинки –
Болезни доченьки – Маринки.
На лбу поглубже, точно шра м, Невзгоды с мужем пополам.
А вот «задорная» морщинка.
Он говорил: «Ты, как картинка!»
«В горячей точке» - служба сына,
Афгана жуткая картина
Есть тоже на ее лице,
В слезах прощаясь на крыльце,
Дежурств ночных тягучих смены,
Жда ла какой-то перемены...
шь?
Вдруг: - «Бабушка, ты там не спи
ь».
мыш
но
слов
Сидишь, затихла,
И вмиг разгладились морщинки:
От щебетания Полинки
И от объятий сына, внука... –
Шмыгнула «в зазеркалье» скука.
Владимир Широков

Спасибо, мама!

Букет прекрасный преподнес
Тебе, моя родная,
И ты расстроилась до слез,
Подарок принимая.
Тебе в сей чудный день весны
Дарю я поздравленье,
Пусть будут дни любви полны
И прочь уйдут сомненья.
Ты озаряешь этот свет,
Своим теплом ты греешь,
Тебя нежнее и прекрасней нет,
Ты знаешь все и все умеешь.
Пусть счастье стремится в твой дом,
Здоровье в тебе смеется,
Плохое пусть уйдет на слом,
Хорошее все удается!
И знаю я наверняка,
Что это так и будет!
Слова тверды, крепка рука,
Успех она добудет.
Здоровья крепкого желать
Тебе я не устану, право,
Еще хочу тебе сказать: - Спасибо, мама! Браво!
Василий Винницкий

Плоды греха

Тропой нехоженой шагает чело
Первопроходцев помня имена, вечество,
Что жизнь отдали на алтарь Отечест
ва,
Чтоб процветала любимая страна.
В них честь и совесть стали их мер
илами,
Надежда с верою вела сквозь врем
ена,
И в трудный час, вставая испо
ми,
Спа сали Родину от лютого враглина
а.
И помнит Русь святого Илью Мур
омца,
И Невский - князь святым стал на Руси
Суворов с войском пока зал примеры ,
И подвиг Жукова помог Союз спас мужества,
ти.
Святая Русь, хранимая Творцом
Пережила разруху и пож ары, ,
Народ, что помнил заветы проо
,
Борьбу ведет сегодня с водочнытцов
м угаром.
И эта напасть, что сгубила гено
д,
Порочным кругом опутала страфон
Хоронит заж иво российский нашну,наро
д,
Начав внутри стра ны гражданскую
войну.
И нет врага страшней, что в нас
ет теперь,
Что души грешников скупает за жив
вино
,
Что закрыва ет людям в будущее
ь,
А настоящего в них нет уже давндвер
о.
Всем нуж но трезво посмотреть по
сторонам,
И осознать, куда нас завели,
Не поддаваться внутренним врагам,
Чтоб сохранить в народе Душу - соль
Земли.
А. Дербаба

Тепло родного очага

Милые лучистые глаза,
Добрая улыбка моей мамы,
Как много не успела я сказать,
Пока она была так близко, рядом.
В природе все имеет свое место:
Весна и лето, осень и зима,
Любовь и ненависть, как это нам известно,
Напомнят, что есть радость и беда.
И счастье есть, но рядом ходит горе,
Ничто не изменилось с давних пор,
Земля и небо, юг и север...
Война и мир иль друг и враг,
Ничто не страшно, если в доме
Горит хранимый женщиной очаг.
Мы говорим, иль долго спорим,
Он, как источник жизни в нем,
Как луч, что освещает нас, спасая от затменья,
И согревает всех своим теплом.
Теплом души, любви и озаренья,
Сердечной лаской, силой вдохновенья,
Всем сердцем матери Спасителя моля,
Даря счастливые мгновенья
Бесценного земного бытия.
Л. Десятова

***

Скажи мне...

Ты скаж и мне, всё это не сон,
Когда бьются сердца в унисон...
Когда мысли двоих совпадают,
Ну разве такое бывает... ?

Проблемам нашим нет числа,
Не иссякает бед ручей.
С душой, сожженною дотла,
Идем мы к матери своей.

Когда души стремятся друг к друг
Когда солнечной кажется вьюга, у,
Не помеха когда расстояния,
Когда ветер остудит дыханьем...

И сколько б ни было нам лет,
К ней подсознательно идем, ,
Мать – нега симый вечный свет
Мы от нее поддержки ждем.
Вера Антонова

Когда ночью от счастья проснёмся...
Когда мыслями к звёздам несё
мся.
Сердцем слышим мы музыку внов..
Что всё это, скажи мне, - Любовь? ь,
??
Василий Артюхов

