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КабардиноБалкария
побила
рекорд
по сбору
зерновых
культур
22 ноября в жизни работников сельского хозяйства Кабардино-Балкарии произошло знаковое событие – собрана рекордная миллионная тонна зерновых. В адрес Арсена Канокова
поступают телеграммы с поздравлениями в связи с впечатляющими результатами работы
тружеников сельского хозяйства КБР.
«Благодарю аграриев Кабардино-Балкарии за неустанный
труд и заметный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа,
неиссякаемой энергии, успешного покорения новых вершин,
благополучия», - пишет министр сельского хозяйств РФ
Николай Федоров.
Одним из первых свои поздравления направил Глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов: «Поздравляю Вас и всех
аграриев Кабардино-Балкарии с
большой трудовой победой –
рекордным урожаем зерновых
и зернобобовых культур и замечательным праздником – Днем
урожая. Собрав впервые более
одного миллиона тонн зерна,
хлеборобы республики в полной мере продемонстрировали
свой высочайший профессионализм и высокую культуру
земледелия. Желаю Вам, всем
жителям Кабардино-Балкарии
крепкого здоровья, радости,
счастья и новых созидательных
свершений на благо республики и нашего Отечества – Российской Федерации».
Руководитель фракции КПРФ
Геннадий Зюганов также разделил радость вместе с жителями
КБР: «Поздравляю Вас и в Вашем лице всех жителей Кабардино-Балкарии с рекордным,
неслыханным сбором с полей
республики урожая зерновых
культур. Я хорошо знаю Ваш
горный край, не раз бывал и на
горнолыжных трассах, и в раздольных полях, и на современных предприятиях, и на чудесных выставках и спектаклях.
Люди Кабардино-Балкарии всегда были ударными тружениками и гостеприимными хозяевами. Зачитываясь прекрасными
произведениями Шогенцукова,
Кулиева, Кешокова, я всегда чувствовал в их строчках теплоту
крестьянской мудрости, жажду
жизни и труда. Уверен, развитие
сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии – это, прежде всего, Ваша заслуга. Вам удалось
собрать вокруг себя мощную
команду профессионалов и патриотов, выстроить и запустить
систему, которая дает и непременно будет давать рекордные
результаты еще много лет».
Телеграммы продолжают
поступать от руководителей регионов и депутатов Госдумы.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Открыть магазин помогла семья
Светлана МИХАЙЛОВА
Юлия Белобловская после
окончания Белгородского института потребительской кооперации вернулась в родной город.
Работала в одном из магазинов
бухгалтером, а потом решила
открыть свое дело.
- Идея открытия собственного магазина созрела давно, но
решиться на ее реализацию
было очень сложно, - рассказывает индивидуальный предприниматель. - Конкуренция большая, ведь в секторе малого бизнеса Майского муниципального района 42 процента занимает торговля.
Девушке очень хотелось финансовой независимости, чтобы не было начальников, которые указывают, что и как делать,
больше свободного времени посвящать семье и любимому занятию.
- Я прекрасно понимала, что
имеющихся у меня средств не
хватит для открытия своего бизнеса. Спасибо родителям, которые предложили помощь. Мое
решение поддержал муж. Именно он помог решить все организационные вопросы. Так мы
открыли наш магазин с ласковым названием «Белочка». Почему мы его так назвали? Наверное, потому, что самыми
любимыми конфетами в моем
детстве была «Белочка». К тому
же эти пушистые зверьки прочно поселились в парках нашего
города. А в этом здании когдато находился детский сад.
Магазин пользуется заслуженной популярностью у детей
и взрослых. Здесь всегда большой выбор кондитерских изделий, свежие продукты и приемлемые цены. Юлия собирается
расширить свой бизнес, но пока
это в планах.
Сейчас в районе проходит
конкурс «Лучший предприниматель года». Юлия Белобловская тоже подала заявку на участие.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ЗНАЙ НАШИХ

Пример стойкости,
оптимизма и жизнелюбия
Екатерина ЕВДОКИМОВА
В физкультурно-оздоровительном комплексе состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное Международному
дню инвалидов. В нём приняли
участие более 30 майчан с ограниченными возможностями
здоровья.
Открывая мероприятие, руководитель районного общества
инвалидов Любовь Гущина поздравила с юбилеем организации и обратилась к собравшимся со словами благодарности.
- Многие вещи даются вам
сложнее, чем здоровым людям.
И, тем не менее, для всех нас вы
служите примером стойкости,
оптимизма, жизнелюбия. Спасибо вам за активную жизненную
позицию, за участие в жизни города, в воспитании подрастающего поколения.
Начальник районного отдела
по молодежной политике и
спорту Евгений Урядов отметил,
что в последние годы многое делается для поддержки инициатив
людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Он рассказал о российском паралимпийском движении, которое является лидирующим.
- Я с огромным уважением
отношусь к силе вашего духа,
способностям преодолевать
трудности, - подчеркнул член
совета ветеранов МВД Майского района Геннадий Дюкарев.
Затем прошли спортивные
состязания по пяти видам
спорта: полоса препятствий,
кольцеброс, настольный теннис,
шахматы и шашки. Желающие
могли проявить свои знания
олимпийской темы в викторине.
Еще одним приятным сюрпризом стало чествование 27
юбиляров, которым посчастливилось отмечать личный праздник в юбилейный год общества
инвалидов. В подарок они получили мягкие теплые пледы.
Из республиканского бюджета на реализацию проекта «Оздоровление и социальная реабилитация инвалидов и их семей»
обществу инвалидов Майского
района выделено 100 тысяч рублей.

Студии «Феникс» присвоено звание
«Образцовый вокальный коллектив России»
Наталья КОРЖАВИНА
Уходящий 2013 год богат на
радостные события для вокальной образцовой студии «Феникс».
Ровно 15 лет прошло со дня
основания студии. Коллектив
дружно отметил и 60-летний
юбилей своего бессменного руководителя, заслуженного работника культуры КБР Елены
Кан. Елене Сергеевне вручена

благодарность Министерства
культуры КБР.
Недавно вокальной студии
«Феникс» присвоили почетное
звание «Образцовый вокальный
коллектив России» - и это итог
плодотворной работы многих
лет. По словам педагога, за полтора десятка лет только первых
мест в этом коллективе завоевано более 130 и бесконечное количество раз ребята были удостоены различных премий, грамот и похвал.

Кому достанутся 1300 комплектов наград

30 мая 2013 года в присутствии Президента МОК Жака
Рогге был обнародован дизайн медалей Зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр в Сочи. Всего будет изготовлено около 1300 комплектов наград, что является рекордным
показателем для зимних олимпиад. Каждая медаль на лицевой стороне будет иметь изображение олимпийских колец,
на оборотной на английском языке отольют вид соревновательной олимпийской программы, а также изображение
официального логотипа «Сочи-2014».
Вес каждой медали будет колебаться от 460 до 531 грамма,
паралимпийской медали - от 585 до 686 граммов. Изготовление олимпийских наград поручено компании «Адамас». По
свидетельству авторов концепта дизайна этих медалей, они несут
инновационность и следуют российским традициям.
Спортсмены, одержавшие победу 15 февраля, получат медали с
фрагментом Челябинского метеорита - в честь годовщины ЧП.
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Действенный инструмент
обеспечения защиты бизнеса
26 апреля 2013 года Государственной Думой РФ принят Федеральный закон № 78-ФЗ «Об уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации». Данный закон определяет правовое положение, основные задачи и
компетенцию Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также уполномоченных по защите
прав предпринимателей в субъектах РФ. Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 марта 2013 года принят Закон
№ 38-Р3 «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в КБР», регламентирующий деятельность местного
омбудсмена.
Об основных задачах, стоящих перед институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей КБР и о полномочиях,
которыми наделен региональный бизнес-омбудсмен, рассказала председатель местного отделения «Деловой России»,
руководитель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» и экспертной группы по внедрению Стандарта
деятельности органов исполнительной власти республики по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Юлия Пархоменко, которая в июне текущего года была назначена уполномоченным по защите прав предпринимателей в КБР.
- Федеральным и региональным законами определены обширный круг
полномочий и серьезные
задачи, которые предстоит решать в рамках своей
деятельности уполномоченному по защите прав
предпринимателей. Но
основными и приоритетными являются два направления. Первое - это
работа с конкретными
обращениями субъектов
предпринимательства, касающимися фактов нарушения прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности, в том числе
жалобы на решения или
действия территориальных органов федеральных
государственных органов,
государственных органов
Ка бардино-Ба лка рской
Республики, органов местного самоуправления,
их должностных лиц, юридических и физических
лиц. Второе - участие в
формировании и реализации государственной политики в области развития
предпринимательской деятельности и защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности,
работа по совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав бизнес-сообщества.
Также одним из важнейших направлений деятельности является просветительская работа.
Юридическая грамотность субъектов предпринимательства, наверное,
одна из действенных мер
профилактики нарушений их прав. В этой связи
мы планируем проводить
учебные семинары, приглашать ведущих специалистов в области юриспруденции, экономики и
т.д. Кроме того, региональный омбудсмен наделен полномочиями проверять самостоятельно
или с уполномоченными
государственными органами, должностными лицами сведения о фактах
нарушения прав, свобод и
законных
интересов
субъектов предпринимательской деятельности;
содействовать повышению информированности
субъектов предпринимательской деятельности в
области их прав, в том

числе через средства массовой информации. Уполномоченный вправе создавать общественные
приемные в городах и
районах республики, назначать общественных
омбудсменов в муниципальных образованиях,
чтобы упростить и ускорить механизм оказания
помощи нуждающемуся
бизнесмену посредством
вмешательства в ситуацию регионального уполномоченного, а в случае
необходимости и федерального. В рамках работы предстоит наладить
взаимодействие с органами государственной и
муниципальной власти
республики, правоохранительными органами и
общественными организациями, занимающимися защитой прав предпринимателей. Важно сделать
так, чтобы институт уполномоченного, имея возможности взаимодействия со всеми структурами республики, стал
действенным инструментом для максимального
обеспечения защиты бизнеса.
Хотелось бы отметить
тот факт, что Президент
РФ Владимир Путин подписал закон о внесении
изменений в Закон «Об
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». Данный федеральный закон принят Госдумой 15 октября 2013 года
и одобрен Советом Федерации 30 октября. Он предусматривает введение
административной ответственности за вмешательство в деятельность уполномоченного с целью повлиять на его решение.
Сумма штрафа в этом
случае составит от одной
до двух тысяч рублей. За
невыполнение должностным лицом госоргана
или органа местного самоуправления законных
требований омбудсмена
или создание препятствий
его деятельности сумма
штрафа достигнет трех
тысяч рублей, а чиновник
может быть дисквалифицирован на срок от шести
месяцев до одного года.
При игнорировании сроков предоставления необходимой информации

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 2014 года снижается ставка страховых
взносов для плательщиков страховых взносов из числа самозанятого населения (индивидуальные предприниматели, адвокаты,
нотариусы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и другие физические лица,
уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере).
С 2014 года размер страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование
для самозанятого населения, чья величина
дохода за расчетный период не превышает
300 тыс. рублей, будет рассчитываться, исходя не из двух, а одного МРОТ.
Для тех, чья величина дохода превышает
300 тыс. рублей, размер страхового взноса
будет исчисляться, исходя из одного МРОТ

уполномоченному сумма штрафа составит от
одной до двух тысяч рублей, предусматривается
также дисквалификация
госчиновника на срок от
шести месяцев до одного
года. Закон предусматривает наделение уполномоченного на региональном
уровне правом посещения тюрем и следственных изоляторов, где содержатся бизнесмены,
подозреваемые в экономических и налоговых
преступлениях.
Кроме этого, уполномоченный на региональном уровне может выступать в качестве защитника по делам, касающимся
административных правонарушений в области
предпринимательства, и
выступать на стороне истца или ответчика. В Кабардино-Балкарии уже
подготовлен законопроект в связи с принятием
Федерального
закона
№78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике». В том числе
в целях повышения эффективности деятельности уполномоченного по
защите прав предпринимателей в КБР законопроектом предполагается
установить административную ответственность
за воспрепятствование
законной деятельности
уполномоченного, путем
внесения соответствующих дополнений в Кодекс КБР об административных правонарушениях.
- Юлия Викторовна,
каким образом уполномоченный будет участвовать в формировании государственной политики
в области защиты прав
предпринимателей, являясь независимым в своей деятельности от органов власти?
- Независимость в принятии решений не исключает взаимодействие омбудсмена с органами государственной власти для
обеспечения и защиты
прав предпринимателей.
За уполномоченным законодательно закреплены
полномочия направлять в
государственные органы
и органы местного само-

управления свои предложения и рекомендации
общего характера, относящиеся к обеспечению
прав предпринимателей.
Кроме того, региональный омбудсмен имеет
право принимать по приглашению участие в заседаниях Парламента КБР,
заседаниях Правительства
республики, работе межведомственных комиссий, совещаний, конференций, при обсуждении
вопросов, связанных с
защитой прав предпринимателей. В случае грубого или массового нарушения прав и законных
интересов
субъектов
предпринимательской деятельности уполномоченный вправе выступить с
докладом на очередном
заседании Парламента
КБР или обратиться с
предложением о проведении парл аментского
расследования по фактам
грубого или массового
нарушения прав и законных интересов предпринимателей.
- Юлия Викторовна,
что сделано за прошедшие месяцы, и каковы
планы работы уполномоченного на ближайшее
время?
- За прошедшие месяцы нами проведена серьезная работа. В июле мы
начали проводить встречи
с бизнес-сообществом
республики. В них принимают участие и муниципальные органы власти,
правоохранительные и
налоговые органы, общественные организации и
вообще все желающие. На
данный момент встречи
состоялись с предпринимателями Черекского
района, города Прохладного, Прохладненского и
Майского районов, Лескенского района и городского округа Баксан.
Кроме того, начата работа по формированию
экспертного и общественного советов, а также общественной приемной
при уполномоченном по
защите прав предпринимателей, которая возьмет
на себя оказание консультативной помощи предпринимателям, а также
прием обращений.
Также в рамках работы
рассмотрены формы и

методы взаимодействия с
Управлением федеральной антимонопольной
службы, Управлением
федеральной службы судебных приставов, прокуратурой республики, контрольно-счетной палатой
КБР, МЧС по КБР, общественными организациями «Опора России» и
«Союз промышленников
и
предпринимателей
КБР», местным отделением «Единой России».
В рамках работы нами
сделан особый акцент на
значимость оптимально
выстроенного взаимодействия уполномоченного с
прокуратурой. В настоящее время в прокуратуре
действует межведомственная рабочая группа
по защите прав предпринимателей и общественный совет по защите малого и среднего бизнеса,
в состав которых я вхожу
и активно участвую в их
деятельности. В рамках
реализации соглашения о
взаимодействии уже проведено совместное мероприятие - «круглый стол»
«Нарушение законодательства в сфере области
защиты прав предпринимателей».
Прокуратурой КБР по
нашим обращениям проведены проверки наличия
фактов нарушения прав
предпринимателей. Сотрудниками прокуратуры
были подготовлены и переданы нам для работы
методические пособия по
защите прав предпринимателей, что является
важной правовой поддержкой, очень помогающей
в деятельности аппарата
уполномоченного.
- Юлия Викторовна,
Вы упомянули об общественных омбудсменах в
муниципальных образованиях. Не усложнит ли
это механизм обращения
за помощью непосредственно к региональному
уполномоченному?
- Нет, напротив, постепенное создание общественных приемных на
территории республики
будет способствовать облегчению доступа к защите любому предпринимателю. В случае, когда нет
возможности приехать в
Нальчик, чтобы обратиться непосредственно ко

С 2014 года снижается ставка страховых
взносов для самозанятого населения
плюс 1% от суммы превышения величины фактически полученного предпринимателем величины дохода за расчетный
период.
Также внесены изменения и в сроки уплаты страховых взносов самозанятым населением.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном
размере, определяемом как произведение
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на
начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ,

увеличенное в 12 раз, уплачиваются самозанятым населением до 31 декабря расчетного периода, начиная с 01.01.2014 года, независимо от дохода.
Если величина дохода за расчетный период свыше 300 000 рублей, то 1% от суммы превышения величины дохода за расчетный период он обязан уплатить в срок
до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Во избежание недоимки и взыскания по
страховым взносам самозанятому населению необходимо уплатить страховые взносы за 2013 год до 31.12.2013.
М. Иванова, начальник УПФ РФ
ГУ-ПФР по КБР в Майском районе 2677(1)

мне, можно будет оформить свое обращение или
жалобу через местного
общественного омбудсмена, который зарегистрирует ее согласно регламенту и передаст в приемную уполномоченного.
Местный омбудсмен сможет оказать на месте консультационные услуги,
посоветовать, помочь с
правильным составлением обращения. Общественные омбудсмены
уже избраны в городе
Прохладном, Прохладненском, Черекском и Майском районах, утверждаются и проходят согласование кандидатуры еще в
нескольких районах республики. Все избранные
общественные омбудсмены - это неравнодушные
люди, отличающиеся активной жизненной позицией и социально ориентированные, то есть те,
кто стремится приносить
пользу своим коллегам,
обществу, в котором живут. К тому же, наличие
общественного омбудсмена не исключает возможности обращаться напрямую к уполномоченному, выбор в любом случае за самим предпринимателем. У предпринимателя есть возможность
обратиться и через официальный сайт регионального уполномоченного
(www.ombudsmanbizkbr.ru),
где можно оформить обращение в электронном
виде, а также найти контактные данные - телефоны, адрес, электронную
почту, странички в социальных сетях. Там же размещено много полезной
информации:
форма
жалобы, порядок работы
с обращениями, наши
соглашения о сотрудничестве, список адвокатов,
региональные и федеральные новостные ленты, информация об
общественных помощниках в районах республики.
Приемная уполномоченного по защите прав
предпринимателей в КБР
находится по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Кулиева, 7,
1 этаж. Тел.: 8662-40-39-95,
8662-40-39-63,
8-928-718-02-08.
Электронная
почта:
priem@ombudsmanbizkbr.ru.

Майский филиал
КУ СПО КБ АПК
проводит набор
обучающихся на платные курсы
по профессиям:
1. Электрогазосварщик - 4 мес.
2. Повар - 5 мес.
3. Парикмахер - 6 мес.
4. Секретарь руководителя - 2 мес.
5. Пользователь персонального
компьютера - 1 мес.
6. Водитель категории «В» - 2 мес.
7. Оператор котельной - 3,5 мес.
8. Тракторист - 3 мес.
9. Водитель категории «С» - 3 мес.
Справки по тел. 21-7-14, 21-9-81.

Адрес: г. Майский, ул. 9 Мая, 4.

Лицензия РО № 041254,
выданная Министерством образования и науки
КБР 20 июня 2012 г.
2673(2)
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Интенсивное развитие
садоводства поможет выйти на новый уровень
СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

В Кабардино-Балкарской Республике одним из приоритетных направлений развития экономики является сельское хозяйство. За последние три-четыре года в
КБР значительно увеличились площади под плодовыми насаждениями и виноградниками. За время реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства заложено 5,5 тыс. га многолетних насаждений, в том числе около двух тысяч га садов
интенсивного типа. Также на общей площади 125 га осуществлена закладка питомников, которые обеспечат ежегодное производство около трех миллионов саженцев
для интенсивного садоводства.
В Майском муниципальном районе сейчас заложено более 160 гектаров садов
интенсивного типа – в сельскохозяйственном кооперативе «Ленинцы»,
индивидуальными предпринимателями Гетигежевым, Архестовым, Тимержановым
и другими. Чтобы заложить новый сад, необходимо расчистить площади для его
посадки – раскорчевать, рекультивировать. Оказывается ли государственная
поддержка на возмещение этих затрат? На этот и другие вопросы нашему
корреспонденту
Светлане
ГЕРАСИМОВОЙ
отвечает
кандидат
сельскохозяйственных наук Владимир ХАРЧЕНКО:
- Государственная поддержка из бюджетов двух
уровней на закладку и
уход за многолетними насаждениями за последние
пять лет составила свыше
612 млн. рублей. Аграрии
в Кабардино-Балкарии
впервые получают бюджетные средства на возмещение части затрат по
раскорчевке выбывших из
эксплуатации садов и рекультивацию раскорчеванных площадей. На указанные цели в текущем
году планируется направить более 3,4 млн. рублей из федерального бюджета и около 0,4 млн. рублей из бюджета Кабардино-Балкарии.
- Валерий Михайлович, кому будут предос-

тавляться субсидии?
- Субсидия будет предоставлена сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
на раскорчевку садов в
возрасте более 30 лет от
года закладки, но при условии наличия у сельхозпроизводителя проекта на
закладку нового сада на
раскорчеванной площади. Ставка субсидии на
один гектар составит из
бюджета двух уровней 8,5
тыс. рублей, в том числе
7,67 тыс. рублей из федерального бюджета.
Новое направление
субсидирования должно
способствовать обновлению площадей, занятых
садами, как итог – нара-

щиванию объемов производства садовой продукции. Безусловно, основной акцент будет сделан
на закладку садов интенсивного типа.
В КБР закладка интенсивных плодовых садов на
основе
зарубежного
опыта осуществляется с
2008 года завезенными из
Евросоюза саженцами.
- И где можно приобрести этот посадочный материал?
- Высокая плотность
посадки
деревьев
(3000 шт./га) создает серьезную проблему обеспечения высококачественным посадочным материалом. Поэтому, наряду с
завозом саженцев из-за
границы, организовано

выращивание их в республике, на базе использования завозимого из Евросоюза безвирусного подвойно-привойного материала.
Специалисты филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по КБР полностью осуществляют контроль за выращиванием саженцев. В
этом году будет произведена апробация и сертификация посадочного материала в плодопитомнике для дальнейшей его реализации.
Привлекательность современных интенсивных
карликовых садов объясняется ранним их вступлением в плодоношение
(уже на 2-й год), значительным снижением затрат
ручного труда на наиболее трудоемкие процессы
– обрезку деревьев и
уборку плодов, а также
получение конкурентоспособной продукции, не
уступающей зарубежным аналогам. Такие
сады способны окупить
затраченный капитал к
4-летнему возрасту. Это в
2-2,5 раза быстрее, чем
обычный сад на среднерослом подвое.
- Какой материал используется для закладки
садов
интенсивного

типа?
- Для закладки садов
интенсивного типа в КБР
используется посадочный
материал на клоновых
подвоях, слаборослый
М9, оздоровленный, высококачественный с заданными параметрами.
Экологически устойчивый для данной местности, совместимый с основными сортами: Айдаред,
Старткримсон, Грани
Смит, Голдраш, Редфри,
Джонаголд, Флорина.
- Сколько саженцев
можно разместить на одном гектаре?
- На гектар высаживается до 3,2 тысячи саженцев, схема посадки
3,5 м х 0,9 м. Посадку деревьев производят так,
чтобы место прививки
оказалось на 15 см выше
поверхности почвы. После посадки ветви и центральный проводник подрезают слабо (15-20 см),
т. е. сохраняют всю надземную часть дерева. Посадку производят не глубоко. Желательно для посадки сада установить
шпалеру из железобетонных столбов и нескольких
рядов проволоки. Высота
опоры должна быть 4,5
метра. Кстати, их производство уже налажено в

Милая, родная,
будь счастливой, мама!

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Наталья КОРЖАВИНА
«Мама - первое слово, главное слово в каждой
судьбе. Мама жизнь подарила, мир подарила мне и
тебе» - эта песня из кинофильма «Мама» известна
каждому. Нет ни одной страны, где бы не отмечался
День матери.
В России его стали отмечать сравнительно недавно.
Новый праздник постепенно входит в российские
дома. И это замечательно: сколько бы хороших,
добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько
бы поводов для этого ни придумали, лишними они не
будут.

В очередной раз майчане собрались в концертном зале Дома культуры
«Россия». Еще до начала
мероприятия фойе ДК
было наполнено приятным волнением, теплыми
женскими
улыбками.
Женщин ждал сюрприз –
эмблема, сделанная учащимися общеобразовательных школ района, которую вручали входящим
в ДК. Традиционные тематические выставки детской
школы искусств им. Зои
Контер, Центра детского
творчества радовали глаз.
Здесь же развернулась
фотовыставка корреспондента газеты «Майские
новости» Сергея Герасимова под названием «Свято имя матери», где посетители познакомились с
портретами лучших матерей Майского района.
Открыл концерт хоровой коллектив «Надежда»
народного
ансамбля
«Майчанка». На сцене самые лучшие мамы, ба-

бушки и прабабушки в
образе «Бурановских бабушек».
Мама. Нет в мире ни
одного другого слова, которое вместило бы в себя
столько добрых чувств и
светлых эмоций, улыбку
ребенка, его робкие первые шаги и открытия.
Дети, как солнечные лучики, появляясь на свет,
дарят нам ежедневное
тепло. Стало доброй традицией в День матери регистрировать новорожденных. Для торжественного вручения документа
о рождении нового гражданина РФ на сцену были
приглашены начальник
отдела ЗАГС Майского
района Ирина Бариева и
семья Пономаренко. В
семье Александра и Александры это уже второй ребенок. Старший сын с нетерпением ждал появления сестренки. Родители
новорожденной принимали поздравления, цветы
и подарки.

Музыкальный номер
под музыку «Лунная соната» в исполнении выпускного класса хореографического отделения
ДШИ поднял всем настроение. В этом году хореограф Ольга Маркова отмечает свой 60-летний юбилей. В ее адрес было сказано много теплых слов от
ее учеников. Девочки
преподнесли педагогу
цветы и подарок.
Умиление и восторг
зрителей вызвал номер
художественной самодеятельности самых маленьких участников концерта
– ребятишек четырех,
пяти лет.
Заместитель главы администрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко поздравила женщин с замечательным праздником и
пригласила на сцену руководителя студии «Феникс» Елену Кан - женщину, у которой помимо
своего сына еще целая
гвардия ребятишек разного возраста. На днях стало
известно, что студия получила звание «Образцовый
вокальный коллектив России». Ольга Ивановна
вручила Елене Сергеевне
благодарность Министерства культуры КабардиноБалкарской Республики.
По статистике каждую
минуту на земле рождаются сотни детей. С пер-

вого дня ребенок нуждается в заботе мамы, а для
нее малыш становится
смыслом жизни. Мама первый учитель и друг,
причем, самый близкий,
верный и дорогой. Именно таким человеком для
своих двух дочерей и сына
стала Любовь Браун. Старшей дочери Виктории 32
года, она - мама маленького сынишки, Александре - 27. Они живут и работают в Москве. Сыну Виталию 19 лет, и он мечтает
о военной службе. Любовь Викторовна работает заведующей отделением дневного пребывания
в Центре социального обслуживания населения. Ее
знают и любят не только
коллеги по работе, но и
подопечные. Уже 32 года
она живет в любви и согласии со своим мужем
Виталием. Любовь Викторовна принимала поздравления от коллектива
бального танца «Максимум».
Невозможно поспорить с тем, что этот день праздник вечности. Из
поколения в поколение
для каждого человека
мама - самый главный человек в жизни. Становясь
матерью, женщина открывает в себе лучшие
качества - доброту, любовь, заботу, терпение и
самопожертвование. У
молодой мамы, а Викто-

рии Гречко всего 29 лет,
уже трое детей. Дочери
Ирине - десять, сыну Игорю - восемь и младшему
Владиславу - шесть. Десять лет они в браке с мужем Иваном. Быть мамой
очень сложно. На своих
хрупких плечах она несет
большую ответственность – растит детей, выносит все трудности и в то
же время светится счастьем, любовью и радостью.
И в этом, наверное, заслуга ее мамы Ирины Анатольевны, у которой четверо детей.
Тайно утирали слезы
женщины, когда со сцены
звучало стихотворение
«Молитва матери». Его
прочитала Мария Сизова.
Мария Сергеевна почти
40 лет проработала учителем в школе, мама троих
детей и шестерых внуков.
Поэтому так пронзительно звучали слова, вызывая
трепет в женских сердцах.
Каждый из нас хочет
сказать своей маме только добрые слова. Трогательно и нежно звучат
слова любви от малышей.
Взрослея, мы порой скупимся на теплые слова в
адрес мам. А наша сердечность так им нужна.
Добрых слов и сочувствия
ждут мамы от своих детей.
И слова эти должны звучать вовремя. Берегите
матерей, слагайте о них
стихи и пойте песни.
Пусть вся любовь к матерям сольется в одну звонкую песню, которая будет
громко звучать из поднебесья, согревая нашу землю теплом.
Большой праздничный
концерт подготовили работники Дома культуры
«Россия» при участии
детской школы искусств,
танцевального коллектива
народного
ансамбля
«Майчанка», солистов
вокальной студии «Вдохновение», Сергея Кульбако, Юрия Маруда.

КБР. Такая высота позволит натянуть над кронами
противоградовую сетку.
Учитывая небольшую
ширину междурядий и
сравнительно короткий
период эксплуатации, в
интенсивных промышленных насаждениях при
орошении целесообразно
вводить дерново-перегнойную систему содержания междурядий (залужение), а приствольные
полосы шириной 0,7 – 1 м
удерживать без растительности, используя почвенные гербициды контактные и комбинированные.
- И когда же ждать
полноценного урожая яблок?
- Наступление промышленного плодоношения происходит на 4-5 год
после посадки, урожайность достигается 55-60
тонн с одного урожая.
В планах садоводов
республики к 2020 году
довести площади садов
интенсивного типа до
15 тыс. га и получать к
2024 году порядка одного
миллиона тонн плодовоягодной продукции в год.
- Спасибо за подробное
разъяснение. Уверена,
что для начинающих садоводов эти сведения
окажутся полезными.

«Поздравление
для мам»
- под таким
названием в Доме
культуры станицы
Котляревской
прошел праздничный
концерт,
посвященный Дню
матери.

В этот день со сцены
звучали слова благодарности всем женщинам, которые дарят своим близким любовь, добро, нежность и ласку.
Станичников поздравил глава сельской администрации Сергей Люкин.
Он отметил, что не случайно этот праздник приурочен к Покрову Пресвятой Богородицы. В
этот день Пречистая Дева
Мария покрывает людей
невидимым покрывалом,
ограждая их от зла, вражды и горестей.
- Мы взрослеем, мужаем, но место матери в нашей жизни остается совершенно особым, исключительным. Мы вырастим и улетим из родительского гнезда, а дома
нас будут ждать, будут
тревожиться наши мамы,
самые родные, самые любимые, - сказал Сергей
Владимирович.
Горячими аплодисментами виновницы торжества встречали песни и
танцевальные номера,
подготовленные работниками станичного Дома
культуры.
Много радости доставили своими выступлениями группа «Альтаир»,
Диана Яненко, группы
«Восторг»,
«Казачий
двор», «Браво», хор казачьей песни, танцевальный
коллектив «Жемчужина
Востока», Олег и Марина
Скляренко, Людмила Шляхова.
Наталья Сергеева

