
15№ 12 (250),
декабрь 2021 г.ЗЛВ Светлице

VII конкурс проводится в следующих номинациях:
u Смотрите на звёзды (о высоком, философская тема);
u	России верные сыны (военно-патриотическая тема);
u	Вверх по вертикали (о людях, сильных духом);
u	Родом из детства (тема Родины, красоты родного края);
u	Твори добро (духовно-социальная тема);
u	Имена России (о людях, внёсших значительный вклад 
 в великую историю и укрепление нашего Отечества);
u	13 стульев (юмор).

Добро пожаловать
к участию в VII областном поэтическом конкурсе им. Бориса Жукова!

Принять участие в конкурсе может каждый нижегородец. 
Для этого в адрес редакции газеты до 25 апреля 2022 г. необходимо  

прислать не более трёх стихотворений, максимум 120 строк каждое. 

ОБяЗАТЕЛьНО указать контакты:  
место жительства и телефон для связи.

Участвовать можно только в 3-х номинациях.
Заявки принимаются в ЭЛЕКТРОННОМ виде: 

е-mail: gazeta-social@yandex.ru. 

Адрес редакции: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 
д. 54а, оф. 216, газета «Здравствуйте, люди!».

Подведение итогов планируется, как и прежде, к Всероссийскому Пушкинскому дню, 7 июня.
Успехов вам, дорогие стихотворцы!

Это было не во сне,
Не в экзотической стране,
Всё, представьте, 

приключилось
На российской стороне.

Помнит каждый ученик,
Как у моря жил старик.
Золотую рыбку сетью
Он словил буквально вмиг.

С ней старуха разжилась,
Над людьми имея власть.
Но чуть-чуть не рассчитала,
Прямо скажем «зарвалась».

Моментально, что скрывать,
Потеряв дворец, кровать,
Она села в старом платье
У корыта горевать.

Выход стал старик искать,
Как им век свой коротать?
Не хотелось в свои годы
С водой водоросли жевать.

Хоть рыбак он был простой,
Понимал, не холостой.
За старуху отвечает
С дня венчанья головой.

От проблемы дед поник.
Как-никак он всё ж мужик,
Так сказать, кормилец в доме.
Двинул к морю напрямик.

Старче бился целый день,
А улова хоть бы тень.
Не попалась в сети мойва,
Ни горбуша, ни таймень.

То ли сильная волна,
Рыбка злости ли полна,
А всего скорей в обломе
Экологии вина.

На луну хотелось выть,
Лишь бы рыбку изловить.
Чтоб пред нею извиниться
И спросить: 

«Как дальше жить?»

Снова невод стал кидать
И удачу зазывать.
Но поймалась лишь бутылка,
Спешно начал открывать.

Потихоньку пыл угас,
В ней не водка и не квас,
А серьёзная бумага –
По-научному УКАЗ!

Строчки дед не прочитал,
От того и осерчал.
В ПТУ ведь не учился,
Академий не кончал.

Слёзы льёт на берегу,
Гнёт безграмотность в дугу.
Подплыла златая рыбка: 
«Тебе, старче, помогу!

Раз вернул меня волне,
Не могу быть в стороне.
А претензии имею
Исключительно к жене.

Я Указ тебе прочту,
Он решит твою мечту.
Ну, а я на грабли снова
Наступать не предпочту.

Хоть веслом меня ударь,
Во фритюре ли зажарь.
При таком Указе люди 
Заживут не так, как встарь.

И заботушку не год
Будет чувствовать народ.
С новым Фондом Пенсионным
Выход из проблем найдёт.

Получать ты станешь в срок
Заработанный кусок.
Тот, что пенсией зовётся,
Чтобы жить достойно мог.

Если стаж есть трудовой,
Был в работе с головой,
То назначат содержанье,
Не познаешься с нуждой.

Обо всех душа болит:
Вдовый кто, иль инвалид,
Кто кормильца вдруг лишился,
Фонд реально защитит.

Но не стоит тем тужить,
Кому стаж не предъявить.
Государство минимально 
Станет пенсию платить.

Гарантировано всем,
Кто отчаялся совсем,
С детских лет живя в болезни.
Это грустная из тем.

В двух словах не передать,
Что ещё от Фонда ждать.
Лучше вместе со старухой
В нём скорее побывать.

Так и быть, в последний раз
Я исполню VIP-заказ.
Помогу вам очутиться
В Пенсионном прямо счас».

Рыбка шлёпнула хвостом,
Появился чудо-дом.
На крылечке бабка с дедом,
Надпись "ПФР" на нём.

Бога поблагодарив,
Дверь тихонько отворив,
В холе разом оказались,
Где сплошнейший эксклюзив.

Стены стендами пестрят
И о Фонде говорят.

Даже те, кто букв не знает,
Понимают всё подряд.

Возле них стоит народ,
От чудес разинув рот.
А специалист доступно 
Объяснения ведёт.

Что такое ЕДВ?
С Днём не путать ВДВ.
Это к пенсии прибавка,
Веря не пустой молве.

Кто здоровьем обделён,
Войнами кто опалён,
И чернобыльцам, и вдовам
Вопрос выплаты решён.

Соцуслуг им есть пакет.
Для леченья преград нет.
В санаторий могут съездить
Без оплаты за билет.

Фонд подскажет, например,
Увеличить как размер
Своей пенсии возможно,
Будь ты дворник или мэр.

От нужды чтоб не страдать,
За границей побывать,
Деньги стоит каждый месяц
Добровольно отчислять.

Есть с советских кто времён
Большим стажем наделён,
Получает только крохи,
Их вопрос тоже решён.

Валоризации в том суть,
Что теперь трудовой путь 
Пенсию поднять поможет,
Справедливость чтоб вернуть.

Ну, а если скорбный час,
Не дай Бог, пробьёт для вас,
Выплату на погребенье
Выдадут родным тотчас.

Чтоб одежду прикупить,
На поминках стол накрыть,
Пенсионный Фонд поможет
В путь последний проводить.

Он стремится помогать,
Если чьи-то отец, мать,
Вдруг со старостью остались
В одиночку воевать.

Есть для этого дома,
С виду пусть не терема,
Но заботой окружают,
Словно Богородица сама.

В комнатах царит уют,
Смерти в гости здесь не ждут.
Со вторым дыханьем часто
В них хозяева живут.

О рыбаке, рыбке и Пенсионном Фонде
Тут буквально в один миг
Что к чему смекнул старик.
Захотел сменить прописку,
К побережью хоть привык.

Ведь не ровен час придёт,
И хибара упадёт.
Нету сил ни на рыбалку,
Ни на личный огород.

Чтоб бомжами не прослыть,
Смог жену уговорить.
И с удобствами в хоромах
Уже станут с лета жить.

Вдруг среди толпы старух
Дед заметил молодух.
Хоть ему и 90,
Взгляд мужицкий не потух.

С удивлением глядит
На вполне цветущий вид.
Может, девки заблудились?
Мозг один вопрос сверлит.

Стенд увидел на стене
Про рождаемость в стране.
Что богатство – наши дети!
Лозунг правильный вполне.

Предлагают всем рожать,
Будут семьи награждать
Материнским капиталом,
Если станешь дважды мать.

С ним конечно легче жить,
Но нельзя его пропить,
В казино менять на фишки,
В Куршавеле прокутить.

Зато трудности с жильём
С ним сегодня нипочём.
ВУЗ – ребёнку, маме станет
К большей пенсии ключом.

Столько благ чтобы раздать,
Должен взносы Фонд собрать.
Кто работает – тот платит.
Всем пора об этом знать!

Ведёт тщательный учёт
Что кого в дальнейшем ждёт?
Сколько каждый внёс в копилку,
В письмах «счастья» 

людям шлёт.
Справиться с лавиной дел
Потому лишь он сумел,
Что способный, добрый, чуткий
Коллектив всегда имел.

Вывод в сказке здесь простой:
Пенсионный Фонд такой
Раз создали, то нужды нет
Больше в РЫБКЕ  ЗОЛОТОЙ!

Галина   СУХАНОВА
р.п. Шатки 

22 декабря 1990 года – дата основания 
Пенсионного фонда РФ, занимающегося 
обязательным социальным обеспечением

         старая сказка на новый лад


