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Обычные будни необычной семьи

l КБР: события, факты l Твои люди, район

Сегодня в Кабардино-Балкар-
ской Республике проходит суб-
ботник в поддержку детства.
Майчане активно поддержали
инициативу Объединения орга-
низаций профсоюзов республи-
ки и трудовых коллективов о
проведении субботника.  И. о.
главы местной администрации
Майского муниципального
района  Николай Тимошенко
подписал соответствующее по-
становление.
Для социальной поддержки

учащихся общеобразователь-
ных школ из малообеспеченных
и многодетных семей коллекти-
вы учреждений, предприятий,
организаций всех форм соб-
ственности, а также частные
предприниматели перечислят
однодневный заработок.
До первого сентября будет

организована выплата денеж-
ных средств, заработанных на
субботнике. 285 учащихся, нуж-
дающихся в поддержке, получат
по одной тысяче рублей. Спис-
ки утверждены местной адми-
нистрацией Майского муници-
пального района.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В поддержку
детства

Практически все лето в сред-
ней школе № 9 станицы Алек-
сандровской полным ходом
идут ремонтные работы . Как
рассказала директор учебного
заведения Марина Склярова, в
кабинетах произведена побел-
ка, покрашены полы, парты. В
одном из кабинетов постелен
линолеум. Побелено и само
здание школы, частично покра-
шены панели. Планируется по-
краска спортивной площадки.
Работы производятся техничес-
ким персоналом школы. Боль-
шую помощь оказали родители.

 Сейчас готовность к новому
учебному году составляет 80
процентов, но к первому сен-
тября ремонт будет завершен.

Месяц остался до того, когда
учащиеся вновь сядут за парты,
и в школах начнется привычная
ежедневная суета. Как обычно,
во время летних каникул во всех
образовательных учреждениях
ведется текущий ремонт учеб-
ных кабинетов, игровых комнат,
вестибюлей и рекреаций. Опрят-
ный ухоженный вид приобрета-
ют спортивные и детские пло-
щадки, благоустраиваются при-
школьные территории. Где не-
обходимо, проводится замена
ветхих инженерных коммуника-
ций. Пожалуй, самое большое
преображение в этом году ждет
Центр детского творчества. Как
сообщила ведущий специалист
Управления образования Май-
ского муниципального района
Лариса  Тетерина , за  счет
средств федерального бюджета
ведется  реконструкция здания
– полная замена кровли, ремонт
фасада, установка пластиковых
окон. Строительные работы пла-
нируется завершить до первого
сентября.

lСубботник

В ремонте
школы
помогли
родители

lВ муниципальном
   районе

Карина АВАНЕСОВА

Центр
детского
творчества
примет

новый облик
Валентина ПАНОВА
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Токарь - это звучит… редко.
Гул станков, мудреные чертежи,
холодное железо, заготовки и де-
тали. Для токаря четвертого раз-
ряда Владимира Зайцева все это
- обычные трудовые будни.

 На завод «Севкаврентген»
его привели родители в возрас-
те шестнадцати лет. Отец Влади-
мира работал каменщиком в
стройбригаде, мама – фрезе-
ровщицей на  пластмассовом
участке. Первым рабочим мес-
том юноши стал фрезерный ста-
нок в инструментальном цехе.
Опытные наставники и друж-
ный коллектив быстро помогли
освоить профессию. Среднее
образование он получил в шко-
ле рабочей молодежи. В армию
его провожали фрезеровщиком
второго разряда.  После служ-
бы  Владимир вернулся на завод
учеником токаря. Новая специ-
альность требовала точности,
старательности  и огромного
чувства ответственности. Но это
абсолютно не пугало его. Обла-
дая пространственным вообра-
жением, хорошей зрительной
памятью, терпением и стара-
тельностью за короткий срок
Владимир стал токарем четвер-
того разряда.
В тяжелые для завода време-

на он пытался найти свое место
под солнцем вне стен родного
предприятия, но получить мо-
рального удовлетворения от
другой работы так и не смог.

- Мое место здесь, - говорит
Владимир Владимирович. – Мне
нравится работать на ручных

станках. Они требуют не только
физической, но и серьезной ум-
ственной нагрузки.
Конечно, станки последнего

поколения вызывают его восхи-
щение, но он до сих пор остается
верен станкам старого образца.
Добившись высокого про-

фессионализма в токарном ис-
кусстве, Владимир  является  на-
ставником для молодых сотруд-

ников. Коллеги очень ценят его
человеческие качества – откры-
тость, щедрость, безотказность и
огромный жизненный позитив,
которым он легко делится с ок-
ружающими.
Как все нынешнее поколение

рентгеновцев,  Владимир Зайцев
надеется, что в скором будущем
завод будет работать на полную
мощность.

Путин призвал конфессии решать
межнациональные проблемы

на площадке ОНФ

l Тема дня

На встрече с представителями религиозных орга-
низаций и национально-культурных автономий
Председатель Правительства РФ, лидер партии
«Единая Россия» Владимир Путин заявил, что пло-
щадкой для обсуждения межнациональных и меж-
конфессиональных проблем и выработки путей их
решения станет Общероссийский народный фронт.
На встречу с Владимиром Путиным и руково-

дителем штаба Общероссийского народного фрон-
та Вячеславом Володиным пришли глава Русской
православной церкви патриарх Кирилл, председа-
тель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, глав-
ный раввин России Берл Лазар, постоянный пред-
ставитель Буддийской традиционной сангхи России
в Москве cанджай-лама Андрей Бальжиров, гене-
ральный секретарь Конференции католических
епископов России священник Игорь Ковалевский
и другие религиозные лидеры.

«В современном мире очень много проблем,

связанных с выстраиванием отношений между
представителями конфессий и разных этносов, и
они нарастают как снежный ком. Связано это с раз-
витием мировых производительных сил, связано
это с глобализацией мировой экономики, переме-
щением больших масс людей из одного региона
мира в другой, из одной страны в другую. Это ха-
рактерно и для нас тоже», - заявил Путин.
Он высказал мнение, что Россия не должна до-

пустить разгорания национальных конфликтов
внутри страны, добавив, что «если мы это допус-
тим, это будет грозить самыми неблагоприятными
последствиями для будущего страны».
Глава правительства подчеркнул, что Россия –

многонациональная страна, как и многие другие
государства мира. Однако есть и некоторые осо-
бенности, к числу которых премьер отнес прожи-
вание на территории страны более 180 народов и
этносов. 2 стр.

Белокрылые аэропланы
на котляревском поле

l АПК Плодородие почв
и благоприятные
погодные условия
позволили сделать
овощеводство одной из
приоритетных и
наиболее продуктив-
ных отраслей
Кабардино-Балкарии.
 В нашем районе
самыми успешными
овощеводами
по праву считаются
специалисты
агропромышленного
комплекса «Агро+».
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По предварительным итогам
лидером праймериз является
Президент республики Арсен
Каноков.  Напомним, что главная
задача праймериз определить ли-
деров общественного мнения, ко-
торые будут представлены в спис-
ке кандидатов в Госдуму. Затем
эти кандидатуры в сентябре бу-
дут утверждены на съезде «Еди-
ной России» в Москве и войдут в
список партии.
Первый этап всенародных

праймериз стартовал в  минув-
шую пятницу, 22-го июля, в Госу-
дарственном концертном зале
города Нальчика.
Свои программы презентова-

ли:  Олег Балахов –  представи-
тель Республиканского  отделе-
ния  «Всероссийского педагоги-
ческого собрания», начальник
отдела Министерства образова-
ния и науки республики; Юрий
Васильев – член партии «Единая
Россия», депутат Государствен-
ной Думы; Ануар Чеченов –
председатель Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики;
Адальби Шхагошев  - депутат Го-
сударственной Думы; Владимир
Хажуев – председатель Респуб-
ликанского «Союза промышлен-
ников и предпринимателей Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки»; Аслан Шипшев –   препода-
ватель Кабардино-Балкарского
государственного университета
им. Х.М. Бербекова, председатель
Молодежного Парламента КБР.

 Поднимались вопросы  пен-
сионного обеспечения,  меди-
цинского обслуживания граждан
пожилого возраста, благоустрой-
ства города,   формирования у
молодежи активной гражданской
и политической позиции.

Арсен Каноков
лидирует по итогам

праймериз

Арсен Каноков принял  учас-
тие в первом экономическом фо-
руме в Дагестане. В Махачкале в
составе делегации от КБР побы-
вали также руководитель админи-
страции Президента КБР Влади-
мир Жамборов, министр эконо-
мического развития и торговли
КБР Алий Мусуков, министр
сельского хозяйства и продоволь-
ствия КБР Альберт Каздохов, ми-
нистр промышленности, связи и
информации КБР Владимир Ши-
пов, министр спорта, туризма и
курортов КБР Аслан Афаунов.
Президент КБР  принял учас-

тие  в совещании глав субъектов
Северокавказского федерального
округа, которое провел полпред
Президента в СКФО Александр
Хлопонин. Арсен Каноков   так-
же участвовал  в пленарном засе-
дании форума.
Члены Правительства приняли

участие в «круглых столах», где
обсуждены вопросы социально-
экономического партнерства ре-
гионов Юга России, развитие аг-
ропромышленного и топливно-
энергетического комплексов, ос-
воение природных ресурсов, ин-
новационное развитие, туризм и
другие.
В рамках форума в Дагестане

проводится  молодежный  эконо-
мический конгресс, где Кабарди-
но-Балкарскую республику пред-
ставляют члены Молодежного
правительства КБР.
Пресс-служба  Президента и

Правительства КБР

Президент КБР
принял участие
в экономическом

форуме в Дагестане
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Лариса Петровна рас-
сказала, что в гимназии
№ 1 проведена работа по
замене мягкой кровли, во-
допроводной системы и
канализации, в туалетах
планируется установить
новую  сантехнику. При
участии родителей в четы-
рех классах школы старые
окна заменены пластико-
выми. Новые окна появи-
лись и в двух кабинетах
средней школы № 3, про-
гимназии № 13. В фойе
первого этажа прогимна-
зии частично уложена но-
вая кафельная плитка.

«Это большая особен-
ность. Таким этническим,
конфессиональным, куль-
турным разнообразием
вряд ли вообще кто-ни-
будь может похвастаться»,
- заметил Путин.
Он подчеркнул, что эти

более 180 народностей не
мигранты, а каждый этнос
имеет свою нацио-
нальную территорию, и
«другой родины у наших
граждан, к какой бы кон-
фессии или к какой бы на-
циональной группе они ни
относились, , кроме Рос-
сии, у них нет». Именно
поэтому «для нас реше-
ние межнациональных,
межконфессиональных
отношений является осо-
бенно важным». Но, по
словам премьера, «только
опираясь на силу и мощь
государства , а  это, как
правило, сила  и мощь
принудительного характе-
ра, решить эти вопросы
должным цивилизован-
ным образом невозмож-
но. Для этого необходимо
использовать силу и мощь
национальных объедине-
ний, конфессий». И в этой
связи роль участников
встречи, заметил премьер,
для страны крайне важна.
В развернувшейся за-

тем дискуссии присутству-
ющие высказывали свое
видение озвученных Вла-
димиром Путиным про-
блем и задач.

«Главный тезис следу-
ющий – невозможно попы-
таться нивелировать раз-
личия, игнорируя ценнос-
ти человеческой жизни. И
вот главная тема, которая
меня сегодня беспокоит, –
это разрушение нашей об-
щественной морали», - за-
явил Патриарх Московс-

Путин призвал
конфессии решать
межнациональные

проблемы
на площадке ОНФ

Белокрылые аэропланы
на котляревском поле

Они не только выращи-
вают овощи высокого ка-
чества, но и перерабаты-
вают их. В ассортименте
консервной продукции -
 огурцы, помидоры, зеле-
ный горошек, лечо, томат-
ная паста, ассорти. Чет-
вертый год на взаимовы-
годных условиях агро-
фирма трудится в тесном
сотрудничестве с руко-
водством СХПК «Красная
нива».  В этом году на
котляревских землях ово-
щеводы выращивают то-
маты, огурцы, сладкий пе-
рец и горох. Причем, огур-
цы растят двумя способа-
ми - на шпалере и по но-
вой немецкой технологии
– настил. Сейчас у этой
овощной культуры период
массового плодоношения.
На полевом стане ре-

дакционную группу встре-
тил главный агроном хо-
зяйства  Владимир Шоге-
нов. Он с удовольствием
согласился стать нашим
экскурсоводом и предло-
жил пересесть в его более
маневренную «Ниву».

- Здесь второй год мы
выращиваем огурцы на
шпалерах, - по-хозяйски
окидывая взглядом   ухо-
женные овощные ряды,
сказал Владимир Мухаме-
дович.   Вначале каждого

Центр детского
творчества примет

новый облик

(Начало на 1 стр.)

(Начало на 1 стр.)

(Начало на 1 стр.)

кий и всей Руси Кирилл.
По его словам, сегодня
вопрос морали – это са-
мый фундаментальный
вопрос существования че-
ловеческой цивилизации,
не только России.
В свою очередь, пред-

седатель Совета муфтиев
России Равиль Гайнутдин
подчеркнул, что мусуль-
мане – коренные гражда-
не своего Отечества. «Мы
имеем здесь могилы сво-
их отцов и дедов, мы име-
ем и общую историю. Мы
вместе создавали наше го-
сударство, мы вместе за-
щищали интересы своего
Отечества, и сегодня мы
заботимся о его благопо-
лучии и процветании», -
пояснил муфтий.
Гайнутдин заострил

внимание собравшихся на
том, что люди его вероис-
поведания хотят единства,
целостности Отечества и
поэтому будут вносить
свой вклад в дело мира,
стабильности, спокойствия
в государстве.

«Площадка, на которой
мы с вами собрались – Об-
щероссийский народный
фронт – задумывалась
именно как платформа, на
которой могли бы соби-
раться люди самых разных
конфессий и нацио-
нальных этнических групп,
для того чтобы выявлять
проблемы, перед которы-
ми мы стоим, и предлагать
наиболее эффективные
способы их решения в ходе
открытой, свободной, че-
стной дискуссии друг с
другом», - заметил в завер-
шение встречи Владимир
Путин.

Татьяна Гедгагова ,
пресс-секретарь

аппарата КБРО ВПП
«Единая Россия»

В шести кабинетах сред-
ней школы № 2 заменена
электропроводка и элект-
рическое оборудование. В
учебные мастерские под-
ведены канализационные
стоки и водопровод.
Мягкие кровли отре-

монтированы в средних
школах № 14 и № 8.

 Наверняка школьники
оценят старания техни-
ческих работников и педа-
гогов школ, чьими силами
ведется основная работа,
и в качестве благодарнос-
ти приступят к получе-
нию знаний с еще боль-
шим рвением.

стояли на-
полненные
мешки с не-
большими ,
ровными и
еще колючи-
ми огурчи-
ками с жел-
тыми цвета-
ми.

 - Это гол-
л а н д с к и е
гибриды. В
этом году
они выращи-
ваются впер-
вые и очень
радуют ре-
зультатом. В
день собира-
ем до 28
тонн. Этот же
сорт приме-
нен и для на-
земного вы-
ращивания
по новой тех-
нологии.

Поднимая за собой клу-
бы густой серой пыли, мы
выехали на дорогу, откуда
открылся потрясающий
вид. Десять белокрылых
аэропланов будто повисли
над огромным зеленым
полем.  Поначалу они  ка-
зались совсем неподвиж-
ными, но Владимир Муха-
медович, пояснил, что ско-
рость «флюгера» всего
1 км в час. Такой нетороп-
ливости требует техноло-
гия уборки. Рабочие, лежа
на животе, находятся над
растением на расстоянии
вытянутой руки. Собран-
ные огурцы попадают на
постоянно движущийся
эскалатор, а оттуда - в при-
цеп. По мере наполняемо-
сти он вывозится  тракто-
рами на сортировальный
пункт, где происходит рас-
фасовка по фракциям и
только потом овощи по-
ступают на консервный
завод предприятия, находя-
щийся в городе Нарткале.
Каждая платформа

рассчитана на двадцать
комфортных мест. Новше-
ство пришлось рабочим
по душе – ноги не устают,
да и тяжелые ведра носить
не приходится, а  белые
«крылья» над головой
служат прекрасной защи-
той от палящего солнца и

нежданного дождя.  Вла-
димир Мухамедович рас-
сказал, что подобные тех-
нологии уже давно заре-
комендовали себя в Евро-
пе. У нас же их только на-
чинают применять. ООО
«Агро+» на данный мо-
мент является единствен-
ным использующим ее
предприятием на терри-
тории всего Северного
Кавказа . Необходимая
техника завезена из Гер-
мании, да и весь произ-
водственный
процесс на
месте контро-
лируют зару-
бежные спе-
ц и а л и с ты .
Технология
не требует
сложных со-
оружений из
дорогостоя-
щего леса, так
как растение
плетется по
земле,  сбор
ведется с ог-
ромной плат-
формы  убо-
р о ч н о г о
ком б а й н а ,
находящейся
над землей,
поэтому ра-
стение не
травмирует-
ся рабочими
и дольше
плодоносит.
Но, по мне-
нию агроно-
ма, при напочвенном вы-
ращивании овощи немно-
го уступают по товарно-
му виду своим шпалер-
ным «собратьям».

-  А какая культура на
подходе?

-  На этой неделе при-
ступим к сбору томатов
для реализации. Урожай
обещает быть хорошим.
Плановая урожайность -
60 тонн с гектара. Но в
этом году нас не устраи-
вает рыночная стоимость
томатов. Придется искать
варианты.  Довольны и ка-
чеством томатов  для пе-
реработки. Вскоре начнем
сбор перца. Рассчитыва-
ем на  урожайность не
менее 40 центнеров с гек-
тара.

- Как Вам удается из
года в год добиваться та-
ких результатов?

- Наша система земле-
делия включает целый
комплекс мероприятий
по сохранению и повыше-
нию почвенного плодо-
родия. Грамотно сплани-
рованный севооборот по-
зволяет насытить почву
удобрениями. Все овощи
находятся на капельном
орошении, которое  по-
зволяет контролировать
степень увлажненности
почвы, расход воды и

вместе с поли-

вом вносить необходи-
мую подкормку для бла-
гоприятного роста и раз-
вития растения. Также
очень важна своевремен-
ная борьба с сорняками.
Казалось бы, так про-

сто, но ни одна грамотно
спланированная система
не даст желаемого резуль-
тата без ежедневного уча-
стия людей, которые, не
взирая на погодные усло-
вия, помогают крошечно-
му семечку обрести силу
и дать хороший урожай.
Земля чувствует, кто в ней
нуждается и щедро одари-
вает трудолюбивого зем-
ледельца.

Валентина Панова

Золотистый песок с многочисленными следами ма-
леньких и больших ног, яркое солнышко и шум воды, в
которую то и дело ныряют загоревшие дети их друзья,
родители. Это будни  городского пляжа. Однако совсем
недавно ко всему прочему прибавилась веселая музы-
ка и целая вереница сказочных персонажей «водного»
происхождения. На пляже состоялось театрализованное
представление и самые главные летние выборы – Не-
птуна.
Легкий и незабываемый праздник, отзвуки которого

были слышны до позднего вечера, организовали для
майчан работники городского Дома культуры совмест-
но с ДК «Родина». Призы были подготовлены отделом
культуры местной администрации Майского муници-
пального района. Спонсорскую помощь в приобрете-
нии реквизита оказал генеральный директор ООО ХПП
«Майское» Юрий Колесников.

- под таким названием в нашем районе проходит все-
российская акция, объявленная Общероссийским на-
родным фронтом.
В подготовке программы могут участвовать все, кто

присоединился к фронту, разделяет его цели и задачи. В
рамках акции сторонникам фронта предлагается отве-
тить на вопросы в анкете: «Какие три основные пробле-
мы существуют в вашем городе (селе, поселке)» и «Если
говорить в масштабах страны, то какие проблемы вы
считаете наиболее острыми». Участникам опроса пред-
ложено описать указанные проблемы и предложить пути
их решения.
По завершению акции все предложения будут рас-

смотрены и обсуждены на региональных конференци-
ях. Благодаря этому программа будет содержать раз-
вернутый региональный раздел, с обозначением про-
блем, волнующих людей.
Желающие высказать свое мнение могут до первого

августа зайти на сайт народного фронта, и заполнить
анкету в разделе «Прими участие в создании народной
программы».

Наш корр.

l Акция

«Прими участие в
создании народной

программы»

Нептуновы потехи

l Лето

Карина АВАНЕСОВА
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Долгожданная девочка в семье котляревских учителей
Николая и Антонины Ядриных родилась в один из зной-
ных июльских дней. Малышку с небесно-голубыми глаза-
ми назвали популярным в те годы именем - Раиса. Вряд ли
родители  задумывались тогда о том, что вместе с именем
нарекли ее такими чертами характера как активность, обя-
зательность, логичность, настойчивость.
С малолетства Раечка была озорным, жизнерадостным

и удивительно смышленым ребенком. Ее лидерские каче-
ства и неугасаемое стремление быть в числе лучших все-
гда помогали добиваться желаемых результатов. Будучи
школьницей,  Рая просто не могла не оправдать надежд
своих родителей-педагогов. Она активно и увлеченно за-
нималась общественной деятельностью, спортом, прояв-
ляла огромное желание к получению знаний. Особое пред-
почтение отдавалось химии. Именно с этой наукой девуш-
ка собиралась связать свою будущую профессию. Окон-
чив школу с золотой медалью, Рая поступила в Ленинград-
ский химико-фармацевтический институт. Появилось мно-
го новых друзей, но свою вторую половинку она встрети-
ла на танцах в местном клубе во время первых студенчес-
ких каникул. Через год Алексей Скотаренко стал ее супру-
гом, а осенью молодая жена вновь уехала в Ленинград
«грызть гранит науки». Уже на втором курсе ей предложи-
ли подработку в аптеке. Здесь целеустремленность и тру-
долюбие помогли Раисе реализовать себя и еще до полу-
чения диплома идти по карьерной лестнице: санитарка-
мойщица,  фасовщица, кассир, фармацевт, провизор и
стать заместителем заведующей отделом.

 Окончив институт с отличием, вернулась на родину
опытным дипломированным специалистом. Уже через
месяц она работала провизором-аналитиком в аптеке
№ 51. Спустя год Раиса Николаевна возглавила коллектив.
С тех пор прошло сорок лет. В ее трудовой книжке всего
одна запись. Сказать, что профессия любима, это не ска-
зать ничего. Она стала ее неотъемлемой частью.
После рождения дочерей Лилии и Элеоноры жизнь Ра-

исы Николаевны заиграла новыми красками. Работа нис-
колько не мешала ей быть внимательной, заботливой же-
ной и матерью. Вместе с дочерьми ей еще дважды дове-
лось «учиться» в школе и институтах. Но семейные хлопо-
ты никогда не тяготили.

 Раиса Николаевна очень позитивный человек. В ее доме
часто собираются друзья, дети, внуки. Ей доставляет боль-
шое удовольствие накрыть вкусный стол, удивить ориги-
нальной консервацией и испечь всеми любимый семей-
ный торт.
А еще «слабостью» Раисы Николаевны являются цве-

ты. И ее квартира, и рабочее место -  зеленый оазис, раду-
ющий взгляд в любое время года.

- В аптеке прошла большая часть моей жизни, - говорит
Раиса Николаевна. – Коллектив  стал второй семьей. Мне
посчастливилось трудиться с такими людьми как Татьяна
Курочкина, Любовь Сон, Жанна Дреева, Марина Погоре-
лова и Людмила Маркова. Мы уверены, что занимаемся
благородным делом. Наша работа – помогать людям пре-
одолевать свои недуги.

 В аптеке, где трудится Раиса Николаевна, всегда можно
рассчитывать на добрый совет,  квалифицированную кон-
сультацию и просто утешительное слово, такое необходи-
мое каждому из нас.
Чувствовать себя нужной – большое счастье. Желаем,

чтобы это ощущение не покидало Раису Николаевну ни-
когда.

Ее призвание
- помогать
людям

lНаши юбиляры

Валентина ПАНОВА

Что такое шесть соток
для обычного россияни-
на? Это и место отдыха, и
способ существования.
Всего-то полтора десятка
лет назад приходилось пи-
сать о том, как вырастить
урожай больше, чтобы
элементарно прокормить-
ся. Сейчас более актуаль-
на другая проблема. Заг-
раничные плоды и ягодки
красивые, да в них почти
нет ни вкуса, ни запаха,
минимум витаминов ,
зато всякой химии зашка-
ливает.
В результате потяну-

лись опять наши сограж-
дане на свои клочки зем-
ли. Те, кому небезразлич-
но собственное здоровье
и здоровье близких. Как в
былые годы, принялись
они обрабатывать свои
сотки. Но вырастить эко-
логически чистую про-
дукцию - это ещё полде-
ла. Очень важно разнооб-
разие: хороший огород-
ник выращивает на дач-
ном участке десятки ви-
дов овощей, ягод, лекар-
ственных трав... Он прак-
тически круглый год обес-
печивает семью вкусной
витаминной продукцией.
Об одном таком дачнике
я и хотела бы рассказать.
В один из дней, ближе

к окончанию  рабочего
дня, в редакцию позвонил
мужчина. Представился и
стал что-то сумбурно рас-
сказывать о земельном
участке, дабы он выращи-
вает там множество ово-
щей, и все у него хорошее
и отборное. Пообещав
подумать, положила труб-
ку и спокойно отправи-
лась домой. Занимаясь
приготовлением ужина,
стала сокрушаться: огур-
цы какие-то губчатые, по-
мидоры , хотя и хвалил
продавец, оказались с
прожилками, да и зелень,
опаленная жарой. В об-
щем, все не так. И тут я

Современный мичуринец
вспомнила про этого дач-
ника . И решила: утром
поеду и посмотрю на его
хваленые овощи.
Подъехав к участку, от

изумления рот открыла.
Могучей стеной по всему
периметру участка растут
великаны подсолнухи,  и
под стать им - стройная
кустистая кукуруза. Васи-
лий Егорович Яцук, хозя-
ин участка, предложил со-
вершить небольшую экс-
курсию по огороду.

- Огород – самое доро-
гое место для каждого
дачника. Однако вырас-
тить хороший урожай –
настоящее искусство, ко-
торое требует определён-
ных навыков  работы  с
землёй и прирождённого
таланта, - говорит хозяин.
- Чтобы летние старания
были вознаграждены бо-
гатым урожаем осенью,
нужно знать ряд важных
нюансов. Основная «ого-
родная» сложность заклю-
чается в том, что на одной
и той же земле, в тесном
соседстве друг с другом
должны «уживаться» со-
вершенно разные овощи.
И действительно, у Ва-

силия Егоровича сосед-
ствуют помидоры, огур-
цы, разнообразная зелень,
картофель и много всякой
всячины. Здесь и капуста
нескольких сезонов, и ре-
дис – уже можно второй
урожай снимать. А вот и
непривычные для наших
огородников  арбузы  и
дыни. И хотя они еще со-
всем маленькие, пример-
но с большое яблоко, но
через четыре, пять недель
Василий Егорович дума-
ет собрать хороший уро-
жай бахчевых.
Но, как говорит Васи-

лий Яцук, это все он вы-
ращивает не только для
себя, а еще  дочке, кото-
рая живет в Краснодаре,
свежих овощей-фруктов
передать, в городе-то та-
ких нет.
У дачников отношения

с землёй более глубокие
и серьёзные. С ней, как с
любимым человеком,
лучше не общаться, а
жить. Жить буднично и
повседневно, вместе вы-
полнять работу, делить
обязанности, обменивать-
ся впечатлениями, забо-
титься друг о друге. Лю-
бить и человека, и землю
нужно не абстрактно, а
деятельно и повседневно.
Каждое утро в шесть утра
Василий Яцук спешит на
свой участок – полить,
подпушить, да  мало ли
еще какой работы.
Переходя от грядки к

грядке и рассматривая
богатый урожай, Василий
Егорович рассказал, что
родом он с Украины, из
села Вербовое. В 17 лет
юноша уже работал  на
тракторе. Как и большин-
ство молодых людей совет-
ского времени уезжал ра-
ботать на целину. Больше
40 лет работал водителем
в Майском плодосовхозе.

- Но меня всегда тяну-
ло к земле. А привили мне
эту любовь еще в раннем
возрасте. Помню , как
уходит мама на работу, а
нам, детям, раздает зада-
ние – кому подсолнухи
прополоть, кому картош-

ку. А наградой за выпол-
ненную работу был завет-
ный кусочек сахара. Но
если же не выполнишь,
тогда держи штаны креп-
че, пороть будут. На сле-
дующий день оставалась
та же работа, только вот
награды уже не было. А
когда вышел на пенсию,
захотелось обрабатывать
землю. Ведь почему так
хорошо на своей земле?
Потому что всё, к чему
прикасаешься - живое и
всё, что делаешь, прино-
сит плоды. Для городско-
го человека дача - простой
секрет гармонии с приро-
дой. Каждое семечко тре-
бует особого отношения,
словно дитя малое. Ведь
если ты с любовью и всем
сердцем к земле-матуш-
ке, то и она тебя сполна
наградит богатым урожа-
ем.
К Василию Егоровичу

все больше стали заезжать
арендаторы. Спрашивают,
какими это добавками он
потчует свои растения. А
он, улыбаясь, отвечает,
что все добавки – это теп-
ло его рук. Поэтому и ра-
стения здоровые, креп-
кие, и урожай хороший, а
самое главное - экологи-
чески чистый.

Конституцией Россий-
ской Федерации опреде-
лена четкая грань взаимо-
отношений между госу-
дарством, обществом и
религией, при этом опре-
делены конкретные цели и
задачи демократического
пути развития страны, в
которой важную роль иг-
рает и духовное развитие
людей как единого социу-
ма.

26 сентября 1997 г. всту-
пил в законную силу Фе-
деральный закон РФ
№125-ФЗ «О свободе со-
вести и религиозных объе-
динениях» (далее закон),
заменивший положения
Закона СССР №1689-1 от
1.10.1990 «О свободе сове-
сти и религиозных органи-
зациях».   Новым законом
подтверждается право
каждого гражданина на
свободу совести и свобо-
ду вероисповедания, а
также на равенство перед
законом, независимо от
отношения к религии и
убеждений.
Впервые в законе на-

шли свое отражение нор-
мы , устанавливающие,
что преимущества, огра-
ничения или иные формы
дискриминации в зависи-
мости от отношения к ре-
лигии не допускаются.
Проводит различие меж-
ду «традиционными» ре-
лигиозными организаци-

О свободе совести и религиозных
объединениях

ями и религиозными орга-
низациями, у которых от-
сутствует «документ, под-
тверждающий их суще-
ствование на соответству-
ющей территории не ме-
нее 15 лет (п. 1 ст. 9 Зако-
на).
Зарегистрированные в

установленном порядке
религиозные организации
имеют преимуществен-
ное право: ходатайство-
вать перед Президентом
РФ об отсрочке от призы-
ва на военную службу и
освобождении от военных
сборов своих священнос-
лужителей,  вправе требо-
вать замену военной
службы для последовате-
лей религии на альтерна-
тивную .  Имеют право
создавать образователь-
ные учреждения; обучать
детей религии вне рамок
образовательной про-
граммы; иметь при себе
представительство иност-
ранной религиозной орга-
низации; проводить рели-
гиозные обряды в лечеб-
но-профилактических и
больничных учреждениях,
детских домах, домах-ин-
тернатах для престарелых
и инвалидов, в учрежде-
ниях, исполняющих уго-
ловное наказание в виде
лишения свободы; произ-
водить, приобретать, экс-

портировать, импортиро-
вать и распространять ре-
лигиозную  литературу,
печатные, аудио- и видео-
материалы и иные пред-
меты религиозного назна-
чения; учреждать органи-
зации, издающие бого-
служебную литературу и
производящие предметы
культового назначения; а
также учреждать средства
массовой информации,
приглашать иностранных
граждан для занятия про-
фессиональной, в  том
числе проповеднической,
религиозной деятельнос-
тью.
Новшеством и практи-

ческим применением ус-
тановленных обычаев в
России нашли нормы ,
предусматривающие воз-
можность совершения
религиозных обрядов  и
церемоний в  воинских
частях.
Определены принципы

взаимоотношений орга-
нов государственной вла-
сти с религиозными орга-
низациями. К ним отно-
сятся:  невмешательство в
определение граждани-
ном своего отношения к
религии и религиозной
принадлежности, в воспи-
тание детей родителями
или лицами, их заменяю-
щими, в соответствии со

своими убеждениями и с
учетом права ребенка на
свободу совести и свобо-
ду вероисповедания; не-
возложение на   религиоз-
ные объединения выпол-
нение функций органов
государственной власти,
других   государственных
органов, государственных
учреждений и органов
местного самоуправле-
ния; невмешательство в
деятельность религиозных
объединений, если они не
противоречат настояще-
му Федеральному закону.
При этом закон не допус-
кает нарушения религиоз-
ными организациями
прав граждан на свободу
совести и вероисповеда-
ния.
Законом определены

основания ликвидации и
запрета деятельности ре-
лигиозной организации.
В частности,  в случа-

ях: нарушения обще-
ственной безопасности и
общественного порядка;
осуществления деятель-
ности экстремистского ха-
рактера; принуждения к
разрушению семьи; пося-
гательства на личность,
права и свободы граждан;
нанесения установленно-
го в соответствии с зако-
ном ущерба нравственно-
сти, здоровью граждан.
А. Гетигежев, прокурор

Майского района

Наталья КОРЖАВИНА

lЗакон и мы

l Подспорье


