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ЗНАЙ НАШИХ

Юлия Белобловская  после
окончания Белгородского ин-
ститута потребительской коопе-
рации вернулась в родной город.
Работала в одном из магазинов
бухгалтером, а потом решила
открыть свое дело.

- Идея открытия собственно-
го магазина созрела давно, но
решиться на  ее реализацию
было очень сложно, - рассказы-
вает индивидуальный предпри-
ниматель. - Конкуренция боль-
шая, ведь в секторе малого биз-
неса Майского муниципально-
го района 42 процента  занима-
ет торговля.
Девушке очень хотелось фи-

нансовой независимости, что-
бы не было начальников, кото-
рые указывают, что и как делать,
больше свободного времени по-
свящать семье и любимому за-
нятию.

- Я прекрасно понимала, что
имеющихся у меня средств не
хватит для открытия своего биз-
неса. Спасибо родителям, кото-
рые предложили помощь. Мое
решение поддержал муж. Имен-
но он помог решить все орга-
низационные вопросы. Так мы
открыли наш магазин с ласко-
вым названием «Белочка».  По-
чему мы его так назвали? На-
верное, потому, что самыми
любимыми конфетами в моем
детстве была «Белочка». К тому
же эти пушистые зверьки проч-
но поселились в парках нашего
города. А в этом здании когда-
то находился детский сад.
Магазин пользуется заслу-

женной популярностью у детей
и взрослых. Здесь всегда боль-
шой выбор кондитерских изде-
лий, свежие продукты и прием-
лемые цены. Юлия собирается
расширить свой бизнес, но пока
это в планах.
Сейчас в районе проходит

конкурс «Лучший предприни-
матель года». Юлия Белобловс-
кая  тоже подала заявку на учас-
тие.

Уходящий 2013 год богат на
радостные события для вокаль-
ной образцовой студии «Фе-
никс».
Ровно 15 лет прошло со дня

основания студии. Коллектив
дружно отметил и 60-летний
юбилей своего бессменного ру-
ководителя, заслуженного ра-
ботника культуры КБР Елены
Кан. Елене Сергеевне вручена

30 мая 2013 года в присутствии Президента МОК Жака
Рогге был обнародован дизайн медалей Зимних Олимпийс-
ких игр и Паралимпийских игр в Сочи. Всего будет изготов-
лено около 1300 комплектов наград, что является рекордным
показателем для зимних олимпиад. Каждая медаль на лице-
вой стороне будет иметь изображение олимпийских колец,
на оборотной на английском языке отольют вид соревнова-
тельной 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. Изготовле-
ние 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.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Открыть магазин помогла семья
Светлана МИХАЙЛОВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Студии «Феникс» присвоено звание
«Образцовый вокальный коллектив России»
Наталья КОРЖАВИНА 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 пол-
тора десятка лет только первых
мест в этом коллективе завоева-
но более 130 и бесконечное ко-
личество раз ребята были удос-
тоены различных премий, гра-
мот и похвал.

Кому достанутся 1300 комплектов наград

Кабардино-
Балкария
побила
рекорд
по сбору
зерновых
культур

22 ноября в жизни работни-
ков сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарии произошло зна-
ковое событие – собрана рекор-
дная миллионная тонна зерно-
вых. В адрес Арсена Канокова
поступают телеграммы с по-
здравлениями в связи с впечат-
ляющими результатами работы
тружеников сельского хозяй-
ства КБР.

«Благодарю аграриев Кабар-
дино-Балкарии за неустанный
труд и заметный вклад в обеспе-
чение продовольственной безо-
пасности страны. Желаю креп-
кого здоровья, бодрости духа,
неиссякаемой энергии, успеш-
ного покорения новых вершин,
благополучия», - пишет ми-
нистр сельского хозяйств РФ
Николай Федоров.
Одним из первых свои по-

здравления направил Глава Рес-
публики Адыгея Аслан Тхаку-
шинов: «Поздравляю Вас и всех
аграриев Кабардино-Балкарии с
большой трудовой победой –
рекордным урожаем зерновых
и зернобобовых культур и заме-
чательным  праздником – Днем
урожая. Собрав впервые более
одного миллиона тонн зерна,
хлеборобы республики в пол-
ной мере продемонстрировали
свой высочайший профессио-
нализм и высокую  культуру
земледелия. Желаю Вам, всем
жителям Кабардино-Балкарии
крепкого здоровья, радости,
счастья и новых созидательных
свершений на благо республи-
ки и нашего Отечества – Россий-
ской Федерации».
Руководитель фракции КПРФ

Геннадий Зюганов также разде-
лил радость вместе с жителями
КБР: «Поздравляю Вас и в Ва-
шем лице всех жителей Кабар-
дино-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 раз-
дольных полях, и на современ-
ных предприятиях, и на чудес-
ных выставках и спектаклях.
Люди Кабардино-Балкарии все-
гда были ударными труженика-
ми и гостеприимными хозяева-
ми. Зачитываясь прекрасными
произведениями Шогенцукова,
Кулиева, Кешокова, я всегда чув-
ствовал в их строчках теплоту
крестьянской мудрости, жажду
жизни и труда. Уверен, развитие
сельского хозяйства в Кабарди-
но-Балкарии – это, прежде все-
го, Ваша заслуга. Вам удалось
собрать вокруг себя мощную
команду профессионалов и пат-
риотов, выстроить и запустить
систему, которая дает и непре-
менно будет давать рекордные
результаты еще много лет».
Телеграммы продолжают

поступать от руководителей ре-
гионов и депутатов Госдумы.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе   состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное Международному
дню инвалидов. В нём приняли
участие более 30 майчан с огра-
ниченными возможностями
здоровья.
Открывая мероприятие, ру-

ководитель районного общества
инвалидов Любовь Гущина по-
здравила с юбилеем организа-
ции и обратилась к собравшим-
ся со словами благодарности.

- Многие вещи даются вам
сложнее, чем здоровым людям.
И, тем не менее, для всех нас вы
служите примером стойкости,
оптимизма, жизнелюбия. Спаси-
бо вам за активную жизненную
позицию, за участие в жизни го-
рода, в воспитании подрастаю-
щего поколения.
Начальник районного отдела

по молодежной политике и
спорту Евгений Урядов отметил,
что в последние годы многое де-
лается для поддержки инициатив
людей с ограниченными воз-

Пример стойкости,
оптимизма и жизнелюбия

можностями здоровья. Он рас-
сказал о российском паралим-
пийском движении, которое яв-
ляется лидирующим.

- Я с огромным уважением
отношусь к силе вашего духа,
способностям преодолевать
трудности, - подчеркнул член
совета ветеранов МВД Майско-
го 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 сюрп-

ризом стало чествование 27
юбиляров, которым посчастли-
вилось отмечать личный празд-
ник в юбилейный год общества
инвалидов. В подарок они полу-
чили мягкие теплые пледы.
Из республиканского бюдже-

та на реализацию проекта «Оз-
доровление и социальная реаби-
литация инвалидов и их семей»
обществу инвалидов Майского
района выделено 100 тысяч руб-
лей.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

http://www.mnkbr.ru
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- Федеральным и реги-
ональным законами опре-
делены обширный круг
полномочий и серьезные
задачи, которые предсто-
ит решать в рамках своей
деятельности уполномо-
ченному по защите прав
предпринимателей. Но
основными и приоритет-
ными являются два на-
правления. Первое - это
работа  с конкретными
обращениями субъектов
предпринимательства, ка-
сающимися фактов нару-
шения прав, свобод и за-
конных интересов субъек-
тов предпринимательской
деятельности, в том числе
жалобы на решения или
действия территориаль-
ных органов федеральных
государственных органов,
государственных органов
Кабардино-Балкарской
Республики, органов ме-
стного самоуправления,
их должностных лиц, юри-
дических и физических
лиц. Второе -  участие в
формировании и реализа-
ции государственной по-
литики в области развития
предпринимательской де-
ятельности и защиты прав
субъектов предпринима-
тельской деятельности,
работа по совершенство-
ванию механизма обеспе-
чения и защиты прав биз-
нес-сообщества.
Также одним из важ-

нейших направлений дея-
тельности является про-
светительская работа .
Юридическая грамот-
ность субъектов предпри-
нимательства, наверное,
одна из действенных мер
профилактики наруше-
ний их прав. В этой связи
мы планируем проводить
учебные семинары, при-
глашать ведущих специа-
листов в области юрис-
пруденции, экономики и
т.д. Кроме того, регио-
нальный омбудсмен наде-
лен полномочиями про-
верять самостоятельно
или с уполномоченными
государственными орга-
нами, должностными ли-
цами сведения о фактах
нарушения прав, свобод и
законных интересов
субъектов предпринима-
тельской деятельности;
содействовать повыше-
нию информированности
субъектов предпринима-
тельской деятельности в
области их прав, в том

С 2014 года снижается ставка страховых
взносов для плательщиков страховых взно-
сов из числа самозанятого населения (ин-
дивидуальные предприниматели, адвокаты,
нотариусы, главы крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств и другие физические лица,
уплачивающие страховые взносы в фикси-
рованном 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, ис-
ходя не из двух, а одного МРОТ.
Для тех, чья величина дохода превышает

300 тыс. рублей, размер страхового взноса
будет исчисляться, исходя из одного МРОТ

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.

числе через средства мас-
совой информации. Упол-
номоченный вправе со-
здавать общественные
приемные в  городах и
районах республики, на-
значать общественных
омбудсменов в муници-
пальных образованиях,
чтобы упростить и уско-
рить механизм оказания
помощи нуждающемуся
бизнесмену посредством
вмешательства в ситуа-
цию регионального упол-
номоченного, а в случае
необходимости и феде-
рального. В рамках рабо-
ты предстоит наладить
взаимодействие с органа-
ми государственной и
муниципальной власти
республики, правоохра-
нительными органами и
общественными органи-
зациями, занимающими-
ся защитой прав предпри-
нимателей. Важно сделать
так, чтобы институт упол-
номоченного, имея воз-
можности взаимодей-
ствия со всеми структура-
ми республики, стал
действенным инструмен-
том для максимального
обеспечения защиты биз-
неса.
Хотелось бы отметить

тот факт, что Президент
РФ Владимир Путин под-
писал закон о внесении
изменений в  Закон «Об
уполномоченных по защи-
те прав предпринимате-
лей в Российской Федера-
ции». Данный федераль-
ный закон принят Госду-
мой 15 октября 2013 года
и одобрен Советом Феде-
рации 30 октября. Он пре-
дусматривает введение
административной ответ-
ственности за вмешатель-
ство в деятельность упол-
номоченного с целью по-
влиять на его решение.
Сумма  штрафа  в  этом
случае составит от одной
до двух тысяч рублей. За
невыполнение должност-
ным лицом госоргана
или органа местного са-
моуправления законных
требований омбудсмена
или создание препятствий
его деятельности сумма
штрафа достигнет трех
тысяч рублей, а чиновник
может быть дисквалифи-
цирован на срок от шести
месяцев до одного года.
При игнорировании сро-
ков предоставления необ-
ходимой информации

уполномоченному сум-
ма  штрафа составит от
одной до двух тысяч руб-
лей, предусматривается
также дисквалификация
госчиновника на срок от
шести месяцев до одного
года. Закон  предусматри-
вает наделение уполномо-
ченного на региональном
уровне правом посеще-
ния тюрем и следствен-
ных изоляторов, где со-
держатся бизнесмены ,
подозреваемые в эконо-
мических и налоговых
преступлениях.
Кроме этого, уполно-

моченный на региональ-
ном уровне может высту-
пать в качестве защитни-
ка по делам, касающимся
административных право-
нарушений в  области
предпринимательства, и
выступать на стороне ис-
тца или ответчика. В Ка-
бардино-Балкарии уже
подготовлен законопро-
ект в связи с принятием
Федерального закона
№78-ФЗ «Об уполномо-
ченных по защите прав
предпринимателей в Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике». В том числе
в целях повышения эф-
фективности деятельнос-
ти уполномоченного по
защите прав предприни-
мателей в  КБР законо-
проектом предполагается
установить администра-
тивную ответственность
за воспрепятствование
законной деятельности
уполномоченного, путем
внесения соответствую-
щих дополнений  в   Ко-
декс КБР об администра-
тивных правонарушени-
ях.

- Юлия Викторовна,
каким образом уполномо-
ченный будет участво-
вать в формировании го-
сударственной политики
в области защиты прав
предпринимателей, явля-
ясь независимым в сво-
ей деятельности от орга-
нов власти?

- Независимость в при-
нятии решений не исклю-
чает взаимодействие ом-
будсмена с органами го-
сударственной власти для
обеспечения и защиты
прав предпринимателей.
За уполномоченным зако-
нодательно закреплены
полномочия направлять в
государственные органы
и органы местного само-

управления свои предло-
жения и рекомендации
общего характера, относя-
щиеся к обеспечению
прав предпринимателей.
Кроме того, региональ-
ный омбудсмен имеет
право принимать по при-
глашению участие в засе-
даниях Парламента КБР,
заседаниях Правительства
республики, работе меж-
ведомственных комис-
сий, совещаний, конфе-
ренций, при обсуждении
вопросов , связанных с
защитой прав предпри-
нимателей. В случае гру-
бого или массового нару-
шения прав и законных
интересов  субъектов
предпринимательской де-
ятельности уполномочен-
ный вправе выступить с
докладом на очередном
заседании Парламента
КБР или обратиться с
предложением о прове-
дении парламентского
расследования по фактам
грубого или массового
нарушения прав и закон-
ных интересов предпри-
нимателей.

- Юлия Викторовна,
что сделано за прошед-
шие месяцы, и каковы
планы работы уполномо-
ченного на ближайшее
время?

- За прошедшие меся-
цы нами проведена серь-
езная работа. В июле мы
начали проводить встречи
с бизнес-сообществом
республики. В них прини-
мают участие и муници-
пальные органы власти,
правоохранительные и
налоговые органы, обще-
ственные организации и
вообще все желающие. На
данный момент встречи
состоялись с предприни-
мателями Черекского
района, города Прохлад-
ного, Прохладненского и
Майского районов, Лес-
кенского района и город-
ского округа Баксан.
Кроме того, начата ра-

бота  по формированию
экспертного и обществен-
ного советов, а также об-
щественной приемной
при уполномоченном по
защите прав предприни-
мателей, которая возьмет
на себя оказание консуль-
тативной помощи пред-
принимателям, а также
прием обращений.
Также в рамках работы

рассмотрены  формы и

методы взаимодействия с
Управлением федераль-
ной антимонопольной
службы, Управлением
федеральной службы су-
дебных приставов, проку-
ратурой республики, кон-
трольно-счетной палатой
КБР, МЧС по КБР, обще-
ственными организация-
ми «Опора России» и
«Союз промышленников
и предпринимателей
КБР», местным отделени-
ем «Единой России».
В рамках работы нами

сделан особый акцент на
значимость оптимально
выстроенного взаимодей-
ствия уполномоченного с
прокуратурой. В настоя-
щее время в прокуратуре
действует межведом-
ственная рабочая группа
по защите прав предпри-
нимателей и обществен-
ный совет по защите ма-
лого и среднего бизнеса,
в состав которых я вхожу
и активно участвую в их
деятельности. В рамках
реализации соглашения о
взаимодействии уже про-
ведено совместное мероп-
риятие - «круглый стол»
«Нарушение законода-
тельства в сфере  области
защиты прав предприни-
мателей».
Прокуратурой КБР по

нашим обращениям про-
ведены проверки наличия
фактов нарушения прав
предпринимателей. Со-
трудниками прокуратуры
были подготовлены и пе-
реданы нам для работы
методические пособия по
защите прав предприни-
мателей, что является
важной правовой поддер-
жкой, очень помогающей
в деятельности аппарата
уполномоченного.

- Юлия Викторовна,
Вы упомянули об обще-
ственных омбудсменах в
муниципальных образо-
ваниях. Не усложнит ли
это механизм обращения
за помощью непосред-
ственно к региональному
уполномоченному?

- Нет, напротив, посте-
пенное создание обще-
ственных приемных на
территории  республики
будет способствовать об-
легчению доступа к защи-
те любому предпринима-
телю. В случае, когда нет
возможности приехать в
Нальчик, чтобы обратить-
ся непосредственно ко

мне, можно будет офор-
мить свое обращение или
жалобу через  местного
общественного омбудс-
мена, который зарегист-
рирует ее согласно регла-
менту и передаст в прием-
ную уполномоченного.
Местный омбудсмен смо-
жет оказать на месте кон-
сультационные услуги,
посоветовать, помочь с
правильным составлени-
ем обращения. Обще-
ственные омбудсмены
уже избраны  в  городе
Прохладном, Прохладнен-
ском, Черекском и Майс-
ком районах, утверждают-
ся и проходят согласова-
ние кандидатуры еще в
нескольких районах рес-
публики. Все избранные
общественные омбудсме-
ны - это неравнодушные
люди, отличающиеся ак-
тивной жизненной пози-
цией и социально ориен-
тированные, то есть те,
кто стремится приносить
пользу своим коллегам,
обществу, в котором жи-
вут. К тому же, наличие
общественного омбудс-
мена не исключает воз-
можности обращаться на-
прямую к уполномочен-
ному, выбор в любом слу-
чае за самим предприни-
мателем. У предпринима-
теля есть возможность
обратиться и через офи-
циальный сайт региональ-
ного уполномоченного
(www.ombudsmanbizkbr.ru),
где можно оформить об-
ращение в электронном
виде, а также найти кон-
тактные данные - телефо-
ны, адрес, электронную
почту, странички в соци-
альных сетях. Там же раз-
мещено много полезной
информации: форма
жалобы, порядок работы
с обращениями, наши
соглашения о сотрудниче-
стве, список адвокатов,
региональные и феде-
ральные  новостные   лен-
ты, информация об
общественных помощни-
ках в районах  республи-
ки.
Приемная уполномо-

ченного 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)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ С 2014 года снижается ставка страховых
взносов для самозанятого населения

плюс 1% от суммы превышения величи-
ны фактически полученного предприни-
мателем величины дохода за расчетный
период.
Также внесены изменения и в сроки уп-

латы страховых взносов самозанятым на-
селением.
Страховые взносы на обязательное пен-

сионное страхование в фиксированном
размере, определяемом как произведение
минимального размера оплаты труда, ус-
тановленного федеральным законом на
начало финансового года, за который уп-
лачиваются страховые взносы, и тарифа
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ,

увеличенное в 12 раз, уплачиваются само-
занятым населением до 31 декабря расчет-
ного периода, начиная с 01.01.2014 года, не-
зависимо от дохода.
Если величина дохода за расчетный пе-

риод свыше 300 000 рублей, то 1% от сум-
мы превышения величины дохода за рас-
четный период он обязан уплатить в срок
до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Во избежание недоимки и взыскания по

страховым взносам самозанятому населе-
нию необходимо уплатить страховые взно-
сы за 2013 год до 31.12.2013.

М. Иванова, начальник УПФ РФ
ГУ-ПФР по КБР в Майском районе  2677(1)
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В очередной раз май-
чане собрались в концер-
тном зале Дома культуры
«Россия». Еще до начала
мероприятия фойе ДК
было наполнено прият-
ным волнением, теплыми
женскими улыбками.
Женщин ждал сюрприз –
эмблема, сделанная уча-
щимися общеобразова-
тельных школ района, ко-
торую вручали входящим
в ДК. Традиционные тема-
тические выставки детской
школы искусств им. Зои
Контер, Центра детского
творчества радовали глаз.
Здесь же развернулась
фотовыставка корреспон-
дента  газеты «Майские
новости» Сергея Гераси-
мова под названием «Свя-
то имя матери», где посе-
тители познакомились с
портретами лучших мате-
рей Майского района.
Открыл концерт хоро-

вой коллектив «Надежда»
народного ансамбля
«Майчанка». На сцене -
самые лучшие мамы, ба-

- под таким
названием в Доме
культуры станицы
Котляревской
прошел праздничный
концерт,
посвященный Дню
матери.
В этот день со сцены

звучали слова благодар-
ности всем женщинам, ко-
торые дарят своим близ-
ким любовь, добро, не-
жность и ласку.
Станичников поздра-

вил глава сельской адми-
нистрации Сергей Люкин.
Он отметил, что не слу-
чайно этот праздник при-
урочен к Покрову Пре-
святой Богородицы. В
этот день Пречистая Дева
Мария покрывает людей
невидимым покрывалом,
ограждая их от зла, враж-
ды и горестей.

- Мы взрослеем, мужа-
ем, но место матери в на-
шей жизни остается со-
вершенно особым, ис-
ключительным. Мы выра-
стим и улетим из роди-
тельского гнезда, а дома
нас будут ждать, будут
тревожиться наши мамы,
самые родные, самые лю-
бимые, - сказал Сергей
Владимирович.
Горячими аплодисмен-

тами виновницы торже-
ства встречали песни и
танцевальные номера ,
подготовленные работни-
ками станичного Дома
культуры.
Много радости доста-

вили своими выступлени-
ями группа  «Альтаир»,
Диана  Яненко, группы
«Восторг», «Казачий
двор», «Браво», хор каза-
чьей песни, танцевальный
коллектив «Жемчужина
Востока», Олег и Марина
Скляренко, Людмила Шля-
хова.

Наталья Сергеева

- Государственная под-
держка из бюджетов двух
уровней на закладку и
уход за многолетними на-
саждениями  за последние
пять лет составила  свыше
612 млн. рублей.  Аграрии
в  Кабардино-Балкарии
впервые получают бюд-
жетные средства на возме-
щение части затрат по
раскорчевке выбывших из
эксплуатации садов и ре-
культивацию  раскорче-
ванных площадей. На ука-
занные цели в текущем
году планируется напра-
вить  более 3,4 млн. руб-
лей из федерального бюд-
жета и около 0,4 млн. руб-
лей из бюджета Кабарди-
но-Балкарии.

- Валерий Михайло-
вич, кому будут предос-

Интенсивное развитие
садоводства поможет выйти на новый уровень
В Кабардино-Балкарской  Республике  одним из приоритетных направлений раз-

вития экономики является сельское хозяйство.  За последние три-четыре года в
КБР  значительно увеличились площади под плодовыми насаждениями и виног-
радниками. За время  реализации Госпрограммы развития  сельского хозяйства  за-
ложено 5,5 тыс. га многолетних насаждений, в том числе  около двух тысяч га садов
интенсивного типа. Также на общей площади 125 га  осуществлена закладка питом-
ников, 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:

тавляться субсидии?
- Субсидия будет пре-

доставлена  сельхозтова-
ропроизводителям (кро-
ме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство)
на  раскорчевку садов  в
возрасте более 30 лет от
года закладки, но при ус-
ловии наличия у сельхоз-
производителя проекта на
закладку нового сада  на
раскорчеванной площа-
ди. Ставка субсидии на
один гектар составит  из
бюджета двух уровней 8,5
тыс. рублей, в том числе
7,67 тыс. рублей из феде-
рального бюджета.
Новое направление

субсидирования должно
способствовать  обновле-
нию площадей, занятых
садами, как итог – нара-

щиванию объемов произ-
водства садовой продук-
ции. Безусловно, основ-
ной акцент будет сделан
на закладку садов интен-
сивного типа.
В КБР закладка интен-

сивных плодовых садов на
основе  зарубежного
опыта осуществляется с
2008 года  завезенными из
Евросоюза саженцами.

- И где можно приобре-
сти этот посадочный ма-
териал?

- Высокая плотность
посадки деревьев
(3000 шт./га) создает серь-
езную проблему обеспе-
чения высококачествен-
ным посадочным матери-
алом. Поэтому, наряду  с
завозом саженцев  из-за
границы , организовано

выращивание их в респуб-
лике, на базе использова-
ния завозимого из Евросо-
юза  безвирусного под-
войно-привойного мате-
риала.
Специалисты филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»
по КБР полностью осуще-
ствляют контроль за выра-
щиванием саженцев . В
этом году будет произве-
дена апробация и серти-
фикация посадочного ма-
териала в плодопитомни-
ке для дальнейшей его ре-
ализации.
Привлекательность  со-

временных интенсивных
карликовых садов объяс-
няется ранним их вступле-
нием  в  плодоношение
(уже на 2-й год), значитель-
ным снижением  затрат
ручного труда на наибо-
лее трудоемкие процессы
– обрезку деревьев  и
уборку плодов, а также
получение конкуренто-
способной продукции, не
уступающей  зарубеж-
ным аналогам. Такие
сады способны  окупить
затраченный капитал к
4-летнему возрасту. Это в
2-2,5 раза быстрее, чем
обычный сад на средне-
рослом подвое.

- Какой материал ис-
пользуется для закладки
садов  интенсивного

типа?
- Для закладки садов

интенсивного типа в КБР
используется посадочный
материал  на  клоновых
подвоях, слаборослый
М9, оздоровленный, вы-
сококачественный с за-
данными параметрами.
Экологически устойчи-
вый для данной местнос-
ти, совместимый с основ-
ными сортами: Айдаред,
Старткримсон, Грани
Смит, Голдраш, Редфри,
Джонаголд, Флорина.

- Сколько саженцев
можно разместить на од-
ном гектаре?

- На гектар высажива-
ется до 3,2 тысячи сажен-
цев, схема  посадки
3,5 м х 0,9 м. Посадку де-
ревьев  производят так,
чтобы  место прививки
оказалось на 15 см выше
поверхности почвы. Пос-
ле посадки ветви и цент-
ральный проводник под-
резают слабо (15-20 см),
т. е. сохраняют всю над-
земную часть дерева.  По-
садку производят не глу-
боко. Желательно для по-
садки сада установить
шпалеру из железобетон-
ных столбов и нескольких
рядов проволоки. Высота
опоры должна быть 4,5
метра. Кстати, их произ-
водство уже налажено в

КБР.  Такая высота позво-
лит натянуть над кронами
противоградовую сетку.
Учитывая небольшую

ширину междурядий и
сравнительно короткий
период эксплуатации, в
интенсивных промыш-
ленных насаждениях при
орошении целесообразно
вводить дерново-пере-
гнойную систему содер-
жания междурядий (залу-
жение), а приствольные
полосы шириной 0,7 – 1 м
удерживать без раститель-
ности, используя почвен-
ные гербициды контакт-
ные и комбинированные.

- И когда  же  ждать
полноценного урожая яб-
лок?

- Наступление про-
мышленного плодоноше-
ния происходит на 4-5 год
после посадки, урожай-
ность 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 плодово-
ягодной продукции в год.

- Спасибо за  подробное
разъяснение. Уверена,
что для начинающих са-
доводов  эти сведения
окажутся полезными.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ Милая, родная,
будь счастливой, мама!

 «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.

Наталья КОРЖАВИНА

бушки и прабабушки в
образе «Бурановских ба-
бушек».
Мама. Нет в мире ни

одного другого слова, ко-
торое вместило бы в себя
столько добрых чувств и
светлых эмоций,  улыбку
ребенка, его робкие пер-
вые шаги и открытия.
Дети, как солнечные лу-
чики, появляясь на свет,
дарят нам ежедневное
тепло. Стало доброй тра-
дицией в День матери ре-
гистрировать новорож-
денных. Для торжествен-
ного вручения документа
о рождении нового граж-
данина РФ на сцену были
приглашены начальник
отдела  ЗАГС  Майского
района Ирина Бариева и
семья Пономаренко. В
семье Александра и Алек-
сандры это уже второй ре-
бенок. Старший сын с не-
терпением ждал появле-
ния сестренки. Родители
новорожденной прини-
мали поздравления, цветы
и подарки.

Музыкальный номер
под музыку «Лунная со-
ната» в исполнении вы-
пускного класса хореог-
рафического отделения
ДШИ поднял всем настро-
ение. В этом году хореог-
раф Ольга Маркова отме-
чает свой 60-летний юби-
лей. В ее адрес было ска-
зано много теплых слов от
ее учеников . Девочки
преподнесли педагогу
цветы и подарок.
Умиление и восторг

зрителей вызвал  номер
художественной самодея-
тельности самых малень-
ких участников концерта
– ребятишек четырех,
пяти лет.
Заместитель главы ад-

министрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко поздра-
вила  женщин с замеча-
тельным праздником и
пригласила на сцену руко-
водителя студии «Фе-
никс» Елену Кан - женщи-
ну, у которой помимо
своего сына  еще целая
гвардия ребятишек разно-
го возраста. На днях стало
известно, что студия полу-
чила звание «Образцовый
вокальный коллектив Рос-
сии». Ольга  Ивановна
вручила Елене Сергеевне
благодарность Министер-
ства культуры Кабардино-
Балкарской Республики.
По статистике каждую

минуту на земле рожда-
ются сотни детей. С пер-

вого дня ребенок нужда-
ется в заботе мамы, а для
нее малыш  становится
смыслом жизни. Мама  -
первый учитель и друг,
причем, самый близкий,
верный и дорогой. Имен-
но таким человеком для
своих двух дочерей и сына
стала Любовь Браун. Стар-
шей дочери Виктории 32
года, она - мама малень-
кого сынишки, Александ-
ре - 27. Они живут и рабо-
тают в Москве. Сыну Ви-
талию 19 лет, и он мечтает
о военной службе. Лю-
бовь Викторовна работа-
ет заведующей отделени-
ем дневного пребывания
в Центре социального об-
служивания населения. Ее
знают и любят не только
коллеги по работе, но и
подопечные. Уже 32 года
она живет в любви и со-
гласии со своим мужем
Виталием. Любовь Викто-
ровна  принимала  по-
здравления от коллектива
бального танца «Макси-
мум».
Невозможно поспо-

рить с тем, что этот день -
праздник вечности. Из
поколения в  поколение
для каждого человека
мама - самый главный че-
ловек в жизни. Становясь
матерью , женщина  от-
крывает в себе лучшие
качества - доброту, лю-
бовь, заботу, терпение и
самопожертвование. У
молодой мамы, а Викто-

рии Гречко всего 29 лет,
уже трое детей. Дочери
Ирине - десять, сыну Иго-
рю - восемь и младшему
Владиславу - шесть. Де-
сять лет они в браке с му-
жем Иваном. Быть мамой
очень сложно. На своих
хрупких плечах она несет
большую  ответствен-
ность – растит детей, вы-
носит все трудности и в то
же время светится счасть-
ем, любовью и радостью.
И в этом, наверное, заслу-
га ее мамы Ирины Ана-
тольевны, у которой чет-
веро детей.
Тайно утирали слезы

женщины, когда со сцены
звучало стихотворение
«Молитва  матери». Его
прочитала Мария Сизова.
Мария Сергеевна почти
40 лет проработала учите-
лем в школе, мама троих
детей и шестерых внуков.
Поэтому так пронзитель-
но звучали слова, вызывая
трепет в женских сердцах.
Каждый из нас хочет

сказать своей маме толь-
ко добрые слова. Трога-
тельно и нежно звучат
слова любви от малышей.
Взрослея, мы порой ску-
пимся на теплые слова в
адрес  мам. А наша сер-
дечность так им нужна.
Добрых слов и сочувствия
ждут мамы от своих детей.
И слова эти должны зву-
чать вовремя. Берегите
матерей, слагайте о них
стихи и пойте песни.
Пусть вся любовь к мате-
рям сольется в одну звон-
кую песню, которая будет
громко звучать из подне-
бесья, согревая нашу зем-
лю теплом.
Большой праздничный

концерт подготовили ра-
ботники Дома культуры
«Россия» при участии
детской школы искусств,
танцевального коллектива
народного ансамбля
«Майчанка», солистов
вокальной студии «Вдох-
новение», Сергея Кульба-
ко, Юрия Маруда.

«Поздравление
для мам»


