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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ АПК
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Áàëêàðèè 

äî êîíöà ãîäà 
áóäåò ââåäåíî 
â ñòðîé áîëåå 
ñòà îáúåêòîâ 
ñîöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ
Юрий Коков провел заседание 

Правительства КБР в порядке 
контроля за исполнением ранее 
данных поручений.

Заслушав информацию руко-
водителей финансового блока 
Правительства КБР о ходе подго-
товки проекта республиканского 
бюджета на 2015 год, Ю.А.Коков 
остановился на параметрах фи-
нансирования социально значи-
мых отраслей: здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, 
принимаемых мерах по пога-
шению более двух миллиардов 
рублей коммерческих кредитов, 
взятых в предыдущие годы. На 
эти цели из федерального бюд-
жета выделено 250 миллионов 
рублей.

О ходе строительства объектов 
социального назначения доложил 
министр строительства и ЖКХ 
Анзор Тутуков. Ю.А.Коковым 
поставлена задача до конца но-
ября завершить строительство 
37 сельских медучреждений и 
одновременно оснастить их не-
обходимым медицинским обору-
дованием. 30 сентября начнется 
строительство республиканского 
перинатального центра, на конец 
ноября запланировано завершить 
реконструкцию и ремонт Кур-
зала, республиканского Дворца 
творчества детей и молодежи в 
г.Нальчик, сдать в эксплуатацию 
семь дошкольных учреждений 
в Прохладненском, Урванском, 
Зольском районах и г.Нальчик. 
Официальное открытие новой 
школы в поселке Адиюх состо-
ится 4 октября, в канун Дня учи-
теля. Всего, по данным Минэко-
номразвития КБР, до конца года в 
республике будет введено в строй 
более ста объектов социального 
назначения. 

В ближайшее время 45 единиц 
санитарного транспорта, в том 
числе реанимобилей, намечается 
передать станциям скорой помо-
щи г.Нальчик, г.Баксан, централь-
ных районных больниц. В рамках 
реализации программы «Земский 
доктор» 37 врачей подали заявки 
для работы в сельской местно-
сти. Финансирование программы 
обеспечено в полном объеме. 

Заслушана информация главы 
администрации городского окру-
га Нальчик Мухамеда Кодзокова 
о предпринимаемых мерах по за-
мене лифтового хозяйства столи-
цы республики, благоустройства 
улицы Кабардинской, результа-
тах проверочных мероприятий 
(в связи с многочисленными об-
ращениями и жалобами граждан 
г.Нальчик) Гидрометзавода, чья 
деятельность связана с вредны-
ми выбросами, отражающимися 
на здоровье людей. В настоящее 
время прокуратура города внесла 
представление в суд о закрытии 
предприятия. Судебное заседа-
ние назначено на 29 сентября. 

На совещании рассмотрен 
ряд вопросов, связанных с обе-
спечением жильем детей-сирот, 
реализацией программы по пере-
селению из ветхого и аварийного 
фонда, развитием транспортной 
инфраструктуры.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

«Ëåíèíöû» íà÷àëè 
âûïóñê ÷åðíîñëèâà

Постоянные читатели нашей газеты, наверное, уже обратили внимание, что успехи в производстве сельскохозяйственной продукции 
Майского муниципального района достигаются в большей степени за счет экономически стабильного хозяйства «Ленинцы». Ежегодно 
прибыль от деятельности сельхозкооператива, а это около 30 млн. рублей, инвестируется в производство – приобретение новой техники, 
обновление технологий. Материально-производственная база предприятия находится в процессе постоянной модернизации. С 1999 года 
возглавляет коллектив Владимир Бердюжа. Кстати, на прошедших 14 сентября выборах он вновь избран депутатом законодательного 
органа нашей республики от местного отделения партии «Единая Россия», которая получила в Парламенте КБР 50 мандатов. 

Как рассказал Владимир Иванович, только в этом году приобретены и возводятся новый молочный цех, мельница, сушилка для сухоф-
руктов. Линия для производства чернослива уже введена в строй и дала первую продукцию. 

С 15 по 21 сентября 2014 
года в Нальчике проходила 
Международная летняя 
школа МАЭСССИ - 
молодых представителей 
экономических и социальных 
советов и схожих институтов. 
За организацию и проведение 
ее отвечало Министерство 
науки и образования КБР. 
В ее работе приняли участие 

генеральный секретарь Между-
народной ассоциации экономи-
ческих и социальных советов и 
схожих институтов П. Вентурини, 
президент Центра экологической 
политики России, член Совета 
«Центра экологической политики 
и культуры» В.М.Захаров, руко-
водитель российского отделения 
Межрегиональной общественной 
организации «Достижения мо-
лодых» Н.Г.Кузнецова, замести-
тель председателя Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской 
Республики Л.М.Федченко, член 
Альянса цивилизаций ООН 
Х.Мезуи. Среди приглашенных 

представители более 40 иностран-
ных государств.

Общественная палата Россий-
ской Федерации является Предсе-
дателем Международной ассоциа-
ции экономических и социальных 
советов и схожих институтов 
(МАЭСССИ), которая представ-
ляет собой масштабную органи-
зацию, объединяющую нацио-
нальные институты гражданского 
общества 72 стран мира. Для про-
ведения очередной Международ-
ной летней школы ею была вы-
брана наша республика. 

Учитывая высокий уровень за-
явленного мероприятия, а также 
статус Российской Федерации как 
председателя МАЭСССИ, реали-
зация проекта на территории Ка-
бардино-Балкарии существенно 
повысит туристическую и инве-
стиционную привлекательность 
нашей республики, а заодно улуч-
шит восприятие Северного Кавка-
за на международном уровне, со-
общают информагентства. 

Äåëåãàöèÿ Ìàéñêîãî 
ðàéîíà ïðèíÿëà ó÷àñòèå 
â Ìåæäóíàðîäíîé ëåòíåé 

øêîëå 
18 сентября 
в станице 
Котляревской, 
в доме, где 
жил Владимир 
Герасимович 
Ганночка, 
собрались 
представители 
районной и 
городской 
власти, бывшие 
руководители 
района, 
руководители 
предприятий и 
организаций, 
главы поселений,
директора 
образовательных 
учреждений, станичники, все, 
кто лично знал или работал 
с этим замечательным 
человеком.

Как уже писала газета, Вла-
димиру Герасимовичу решени-
ем 24 сессии Совета местного 
самоуправления Майского му-
ниципального района было при-
своено звание почетный гражда-
нин Майского муниципального 
района за большой вклад в соци-

ально-экономическое развитие 
района, в дело воспитания под-
растающего поколения. Было 
также принято решение об уста-
новлении на доме памятной та-
блички. И вот в день рождения 
В.Г. Ганночка в его доме прошел 
митинг воспоминаний о близком 
сердцу каждого из присутствую-
щих человеке. В этот день ему 
исполнилось бы 84 года.

Ïðîøåë äîñòîéíûé 
ïóòü îí ñ íàìè 
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Светлана ГЕРАСИМОВА

Начало на 1 стр.

- Линию мы приобрели в Сер-
бии. Конечно, оборудование доро-
гостоящее, около 90 тысяч евро, но 
оно того стоит, - говорит он.

При подготовке материала по-
пыталась найти информацию, где 
еще в России есть аналогичные 
сушилки. Интернет выдал только 
поставщиков готовой продукции, а 
производители чернослива – за ру-
бежом – Молдова, Узбекистан, Тад-
жикистан. Среди известных экс-
портеров чернослива - американцы, 
аргентинцы и французы. 

- Установку линии вели сербы. 
Доставка оборудования из-за собы-
тий на Украине была проблематич-
ной, даже наладчики не соглаша-
лись ехать, но установили. Чтобы 
запустить производство, обучить 
персонал мы пригласили аудитора 
по внедрению систем качества на 
предприятиях, менеджера и мар-
кетолога Людмилу Федоровну Ка-
стравец из Молдавии. Она специ-
ализировалась в Греции, Австрии, 
Румынии, сейчас обучает наш пер-
сонал, чтобы чернослив отвечал 
всем международным стандартам 
качества и экологической безопас-
ности. 

- Владимир Иванович, что по-
будило Вас приобрести такое доро-
гостоящее оборудование? Будет ли 
сырье, рынок сбыта?

- Скажу прямо, - вхождение в 
ВТО. В прошлом году только в на-
шем хозяйстве было столько сливы, 
что мы не знали, куда ее девать. 
Пришлось часть пустить на корм 
птице, лишь бы не выбросить со-
всем. Мы за последние лет десять 
обновили 150 гектаров садов, в том 
числе 75 гектаров промышленных, 
площадь которых будет доведена до 
100 га. Так что сливы в нашем реги-
оне хватит. Что касается контрактов 
на поставку, то уже есть договорен-
ность с фирмой «Жако». 

Новый цех, где установлен су-
шильный комплекс, расположен 
на территории консервного цеха. 
Помещение – мини-завод по про-
изводству этого всеми любимого 
лакомства.

- Эта модель - одна из лучших, 
которые сейчас есть на промышлен-
ном рынке, - рассказывает аудитор 
Людмила Кастравец. - Она способ-
на переработать в сутки шесть тонн 
сырья. Оборудование универсаль-
ное, можно организовать работу до 
200-250 дней в год, если наладить 
процесс поставок сырья. Сырье 
может быть корневым, листовым, а 

главное, фруктовым. 
Изготовители знают, 
что трудней всего 
сушке подвергается 
именно слива. Рабо-
тает сушилка на газе. 
Здесь нет контакта с 
дымом, камера гер-
метична. Темпера-
тура при сушке не 
превышает 80 граду-
сов, что дает возмож-
ность не подвергать 
продукт сильному 
изменению. Это, так 
называемая, конвек-
тивная сушка, т.е. за 
счет воздуха, кото-
рый идет в противо-
ток продуктам. Они 
вначале теряют сво-
бодную воду, потом 
связанную, и за двое 
суток слива высуши-
вается. Из пяти килограммов выхо-
дит один килограмм чернослива.

Кстати, слива вашего региона, а 
именно сорт стенли, более эффек-
тивная - из четырех килограммов 
получается килограмм сушеной. 
Замечу, этот сорт выведен в США, 
а по Северо-Кавказскому региону 
введен в Госреестр в 1983 году. Его 
достоинства - урожайность, круп-
ноплодность, высокое качество, зи-
мостойкость.

Людмила Федоровна напомнила, 
что чернослив является продуктом 
№ 1 по содержанию антиоксидан-
тов. Сертиндол, проходя через ор-
ганизм, вбирает в себя все токсины, 
радионуклиды.

- Рост популярности черносли-
ва в последние годы обусловлен 
его полезными свойствами. Он 
значительно эффективнее, чем лю-
бые другие природные средства на 
ранних стадиях сердечно-сосуди-
стых заболеваний, способствует 
нормализации давления. Благода-
ря изобилию балластных веществ, 
чернослив просто необходим для 
желудочно-кишечного тракта. Так, 
при заболеваниях желудка доста-
точно всего 5-6 ягод в день. Так что 
осень – это прекрасная пора защи-
тить организм и почистить его.

- Сколько человек занято в про-
изводстве?

- Здесь много операций, которые 
необходимо выполнять вручную, но 
мы получаем продукт, который, как 
говорится, от сердца к сердцу, эко-
логически чистый. Такое производ-
ство можно считать образцовым по 
такой причине – здесь есть кадры. 

- Пока занято десять человек, из 
них три оператора, - рассказывает 
начальник цеха Владимир Дорофе-

ев.- Работаем в две смены, вернее, 
еще учимся. 

- Только через три дня начали по-
нимать, что и как делать, - смеются 
рабочие смены - Оксана Волабуева, 
Нурхан Кунанбаева и Любовь Тере-
щенко, засыпая сухофрукт в подго-
товленную тару. 

- А так мы делаем чернослив без 
косточки, - показывает приспосо-
бление Светлана Гаврилец. 

Аудитор довольна, что сельхоз-
предприятие «выбрало качество». 
Слива хранится правильно, посту-
пает охлажденной, моется в про-
точной воде, ополаскивается.

- Она очень чистая. Думаю, что 
попробовав эту сливу, вы даже 
не почувствуете намека на пыль 
или какие-то химические приме-
си, - убежденно говорит Людмила 
Федоровна. - Люди в специализи-
рованной одежде, колпаках, руки 
дезинфицируются. Первое, чем мы 
занимаемся сейчас, - обучение си-
стемам качества по международным 
требованиям. Данное производство 
можно считать образцовым, даже 
по той причине, что здесь обучен-
ные кадры. Грамотный техниче-
ский персонал, руководство. Но эта 
продукция, которую вы видите, не 
готова попасть к потребителю. По-
этому предстоит еще одна встреча, 
на которой мы будем учиться делать 
товарную доработку, чтобы черно-
слив получился того качества, кото-
рое ждет потребитель.

У нас будет хорошая слива для 
кондитерской, молочной промыш-
ленности, а также для производства 
мюсли, компотной смеси, - завери-
ла Людмила Кастравец. 

И в это верится, потому что ра-
чительный хозяин деньги на ветер 
не бросает!

«Ëåíèíöû» íà÷àëè 
âûïóñê ÷åðíîñëèâà

Начало на 1 стр.

За неделю в Нальчике в формате 
рабочих секций состоялись семина-
ры и интерактивные программы по 
различным темам. На пленарном за-
седании участники ассамблеи обсу-
дили влияние совместной деятель-
ности экономических и социальных 
советов и схожих институтов, дру-
гих организаций гражданского об-
щества на уровень общего мирового 
развития. 

С приветственным словом к 
участникам форума обратился врио 
Главы КБР Юрий Коков.

В своем выступлении Е. П. Вели-
хов отметил:

- Мы приехали сюда, чтобы рабо-
тать над решением глобальных про-
блем и одновременно насладиться 
одним из красивых уголков плане-
ты. 

Президент МАЭСССИ поблаго-
дарил руководство КБР за всесто-
роннюю поддержку. 

- Я думаю, что все участники 
этой молодежной организации дол-
го будут вспоминать дни пребыва-
ния здесь. На них очень большое 
впечатление произвели культура на-
рода и духовный настрой Кабарди-

но-Балкарии. 
«О влиянии экономических и со-

циальных советов и схожих инсти-
тутов на глобальное развитие» шла 
речь в докладе генерального секре-
таря МАЭСССИ Патрика Вентури-
ни. 

В программу встречи также вхо-
дили дебаты по вопросам, возника-
ющим в соответствии с основной 
темой, презентация результатов 
деятельности экономических и со-
циальных советов, выступления 
международных представителей 
гражданского общества и междуна-
родных организаций. 

Для гостей предусмотрена экс-
курсия по достопримечательным 
местам республики, знакомство с 
традиционной культурой и истори-
ей народов КБР. 

В работе международной моло-
дежной школы МАЭСССИ прини-
мала участие и делегация Майского 
муниципального района. Гости с 
нескрываемым любопытством по-
сетили казачье подворье, организо-
ванное нашей делегацией. Казачий 
плетень, оформленный подсолну-
хами, вязанками овощей, старинная 
домашняя утварь казаков - домот-
каные дорожки, вышивка, прялка, 

крынки - вызывали неподдельный 
интерес иностранных участников 
встречи. Казак и казачка встретили 
их традиционным хлебом-солью, 
а хор старинной казачьей песни 
Котляревского Дома культуры - ве-
личальной песней «Вы гостями 
желанными…». С приветственным 
словом  обратился глава местной ад-
министрации Александр Кислицын. 

Во время экскурсии по казачье-
му подворью была продемонстри-
рована театрализованная картинка 
уклада семейной жизни казаков. И, 
конечно, гостям очень понравилась 
казачья кухня. Угощение сопрово-
ждалось концертными номерами 
старинного казачьего хора и вокаль-
ной группы ДК. Гости остались до-
вольны приемом делегации Майско-
го района.

В рамках культурной програм-
мы участники встречи побывали на 
многочисленных экскурсиях по до-
стопримечательным местам Кабар-
дино-Балкарии. После подведения 
итогов работы ассамблеи состоя-
лась церемония вручения дипломов 
Летней школы. 

Статья подготовлена по 
материалам информагенств КБР 

Светланой Герасимовой

Äåëåãàöèÿ Ìàéñêîãî ðàéîíà 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå 

â Ìåæäóíàðîäíîé ëåòíåé øêîëå 

Начало на 1 стр.

Владимир Герасимович 
прожил долгую и интересную 
жизнь. Он дважды награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Дружбы 
народов, большой и малой 
медалями ВДНХ СССР, вете-
ран труда. Его имя занесено в 
Книгу почёта колхоза «Крас-
ная нива», он удостоен звания 
«Почётный колхозник колхоза 
«Красная нива».

Открыл митинг глава адми-
нистрации Майского муници-
пального района Александр 
Кислицын, который поблаго-
дарил всех, кому дорога па-
мять об этом великом челове-
ке.

- Многие прошли через его 
школу, многим он дал дорогу 
в жизнь. И сегодня мы собра-
лись здесь, чтобы отдать дань 
уважения Владимиру Гераси-
мовичу Ганночка. Пусть его 
жизнь будет примером для 
подрастающего поколения, 
- сказал Александр Николае-
вич.

- Мне посчастливилось, 
что судьба дала возможность 
столько лет проработать вме-
сте с Владимиром Герасимо-
вичем. За время его работы 
район одиннадцать раз полу-
чал переходящие Красные зна-
мена только за первые места. 
Он многому научил меня. И 
сегодня теплые слова звучат в 
его адрес, - начала свое высту-
пление почётный гражданин 
Майского муниципального 
района Валентина Яковлевна 
Завгородняя. Она выразила 
большую признательность 
главе района Валентине Мар-
ченко, главе администрации 
района Александру Кислицы-
ну, всем, кто принял решение 
о присвоении высокого звания 
человеку, внесшему огромный 
вклад в развитие района. Вме-
сте с тем, Валентина Яковлев-
на выразила сожаление, что 
звание присвоено посмертно.

Близкий друг и соратник, 
бывший руководитель совхо-
за им. XXII партсъезда Юрий 
Шомахов напомнил собрав-
шимся о годах жизни и работы 
В.Г. Ганночка, достижениях 
района под его руководством:

- Перед нами была постав-
лена задача - увеличить про-
изводство мяса в пять раз. 
Было сложно, но мы доби-
лись этого. И это стало воз-
можным благодаря умелому 
руководству районом первого 
секретаря райкома Владимира 
Герасимовича Ганночка, кото-
рый целиком посвящал себя 
работе. 

Член Совета старейшин об-
щественной палаты КБР, член 
Президиума детского фонда 
Татьяна Колесникова выра-
зила пожелание оформить в 

Майском филиале историко-
краеведческого музея стенд 
известных в районе людей.

По просьбе родных и дру-
зей ветеран педагогического 
труда, член районной лите-
ратурной группы «Родник» 
Людмила Бариева написала 
стихотворение, посвященное 
памяти Владимира Герасимо-
вича, и прочла его на митинге. 

Жизнь, как широкие 
                                экраны, -
Такие нынче времена.
Мелькают города и страны,
Но остаются имена!
Есть одно имя 
                   в Котляревской
К великой гордости 
                               сельчан,
И по причине очень веской
Явилось гордостью 
                                 майчан.
Герасимыч!.. 
Звучало всюду -
В полях, на ферме 
                         и в саду…
На счастье людям, 
                           им в угоду,
Весь отдавался он труду.
Во всё вникал 
                   руководитель -
Посев, полив иль молотьба.
Во всех делах был 
                            победитель,
Быть лидером – его судьба!
Наш Герасимыч – эпоха,
С ним район во всю гремел.
Всем при нём жилось 
                                 неплохо,
Авторитет большой имел.
Нас поражала 
                 человечность,
Преданность делу и талант.
Его стараний 
                  бесконечность,
Благополучия – гарант.
Талантливый организатор,
Всё близко к сердцу 
                             принимал,
Творец, трудяга и новатор,
Всегда он людям помогал.
Был славен добрыми 
                               делами,
Нам не забыть его вовек.
Прошёл достойный путь 
                                он с нами
С большущей буквы – 
                               Человек!
В своем ответном слове 

жена В. Г. Ганночка, Алек-
сандра Афанасьевна, поблаго-
дарила всех за добрые слова 
о супруге, за светлую память 
о нем, назвала имена тех, кто 
бок о бок работал с ним. По-
желала присутствующим 
мира и добра, долгих лет пло-
дотворной жизни.

Вместе с сыном Владими-
ром они открыли мемориаль-
ную доску, которая поможет 
сохранить в наших сердцах 
образ веселого и мудрого че-
ловека, который долгие годы 
успешно руководил районом.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðîøåë 
äîñòîéíûé ïóòü 

îí ñ íàìè 

Людмила Кастравец
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СПОРТИВНО-АДАПТАЦИОННАЯ ШКОЛА

Более четырех месяцев 
назад в нашем районе на 
базе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
было открыто отделение 
детско-юношеской спор-
тивно-адаптационной шко-
лы для детей с ограничен-
ными возможностями. Это 
стало приятной неожидан-
ностью для родителей та-
ких детей.

- Школа обеспечит до-
ступность, реабилитацию 
и адаптацию к занятиям 
спортом детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, - рассказывала 
после открытия отделения 
в интервью нашей газете 
тренер по адаптивной фи-
зической культуре Наталья 
Москалец. А спустя не-
сколько месяцев, ее слова 
подтвердились.

Сейчас в группе семь 
человек. Но в планах на-
брать еще несколько вос-
питанников в возрасте от 
8 до 22 лет с патологией 
опорно-двигательного ап-
парата, слабовидящих, сла-

бослышащих, с менталь-
ными нарушениями.

- Еще на первом за-
нятии стало понятно, что 
это направление в скором 
времени будет востребо-
вано, - говорит Наталья 
Николаевна. - Ребятишки с 
большим интересом откли-
каются на различные физ-
культурные упражнения. 
Сейчас с ними проводятся 
общеукрепляющие заня-
тия, соревнования, различ-
ные игры, конкурсы. И все 
же приоритетным направ-
лением адаптивного отде-
ления Майской ДЮСШ яв-
ляется плавание. Этот вид 
спорта благоприятно вли-
яет на всестороннее физи-
ческое развитие ребенка с 
отклонениями в состоянии 
здоровья. На тренировках 
мы делаем упор на специ-
альные упражнения с уче-
том индивидуальных осо-
бенностей детей.

Наталья Москалец на-
строена оптимистично. 
Во многом это заслуга ее 
маленьких спортсменов. 

Превозмогая свои недуги, 
они более целеустремлен-
ны, чем здоровые дети. Их 
силе и упорству нельзя не 
позавидовать.

- Несмотря на про-
блемы со здоровьем, эти 
дети не должны чувство-
вать себя ущемленными 
и сидеть дома. Их жизнь 
может быть настолько же 
активной и насыщенной, 
как и у их сверстников. 
Открытие адаптивного от-
деления - первый шаг на 
пути решения одной из 
важнейших социальных 
проблем - адаптации детей 
с ограниченными возмож-
ностями к жизни в обще-
стве, - говорит тренер, - и 
он уже дает положитель-
ные результаты. 

На занятия Наталья Ни-
колаевна приглашает ребят 
с отделения легкой атле-
тики. Они помогают ей во 
всем. Для тренера очень 
важно вселить в детей 
веру в себя, что в последу-
ющем будет помогать им 
во взрослой жизни, неза-

висимо от того, станут ли 
они профессионально за-
ниматься спортом или нет. 
Во время совместных тре-
нировок здоровых детей 
и детей с ограниченными 
возможностями проходит, 
можно сказать, двусторон-
няя адаптация. Здоровые 
дети также должны учить-
ся общению со своими 
сверстниками, которые, 
возможно, нуждаются в 
их помощи. Такие занятия 
идут на пользу и тем, и 
другим.

Помимо занятий на базе 

физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, благо-
даря поддержке руководи-
теля общества инвалидов 
Майского района Любови 
Гущиной, у детей есть воз-
можность посещать трени-
ровки по стрельбе из лука в 
Нальчике.

Учитывая интересы 
детей, тренер старается 
включать в программу за-
нятий и другие виды спор-
та, например, такие, как 
настольный теннис. Сим-
волично, что данное на-
правление было открыто 

именно в год проведения 
в нашей стране Олимпий-
ских и Паралимпийских 
игр. Хочется верить, что 
воспитанники Натальи Ни-
колаевны в будущем будут 
выступать на Паралим-
пийских играх, ведь наши 
ребята с ограниченными 
возможностями демон-
стрируют неограниченную 
волю к победе и жизни. И 
первой ступенью на пути к 
покорению вершин станет 
участие в республикан-
ской спартакиаде, которая 
пройдет в начале октября в 
Нальчике.

Îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè, 
íî íåîãðàíè÷åííàÿ âîëÿ ê æèçíè

Наталья КОРЖАВИНА

Проблема здоровья в последние годы приобрела особое значение, возрос интерес 
к здоровому образу жизни и профилактике заболеваний, а также коррекции уже 
имеющихся отклонений. Адаптивный спорт - один из таких методов, который 
позволяет инвалидам и людям с ограниченными возможностями реализовать себя 
в спортивной жизни или же просто поддерживать тонус организма.

В детской район-
ной библиотеке стало 
традиционным прове-
дение летних чтений, 
целью которых стало 
привлечение ребят к 
чтению через инди-
видуальную работу с 
читателями, а также 
систему досуговых и 
познавательных ме-
роприятий. В рамках 
программы библио-
текари проводят раз-
личные мероприятия, 
учитывая интересы 
юных посетителей, 
их возрастные осо-
бенности.

В этом году про-
грамма летних чте-
ний называлась 
«Ключи от лета». Ее 
содержательная часть 
была представлена 
многообразием тем 
и форм и затрагивала 
актуальные события в 
жизни России и дет-
ской литературе. Те-
матика мероприятий 
отражала основные 
календарные и празд-
ничные события. На-
пример, Всемирный 
день охраны окружа-
ющей среды, Между-
народный день борь-
бы с наркоманией, 
День России, Между-
народный день защи-
ты детей, Пушкин-
ский день. 

В  рамках програм-
мы летних чтений 1 
июня стартовала ак-
ция «Читательская 
ленточка». В течение 
трех месяцев дети 
после прочтения 
книг прикрепляли 
разноцветные лен-
точки на «Дерево 
читательских интере-

сов». Это позволило 
узнать, каким темам 
юные читатели от-
дают предпочтение. 
При подведении 
итогов акции выяс-
нилось, что больше 
всего ребята любят 
читать художествен-
ную литературу. Но 
и у книжных изданий 
о природе, истории, 
путешествиях, техни-
ке тоже есть свои по-
клонники. 

Кроме того, сре-
ди читателей был 
проведен опрос, ко-
торый позволил вы-
явить главную книгу 
и самые читаемые во 
время летних каникул 
произведения. Ими 
стали «Сын полка» В. 
Катаева и «Дениски-
ны рассказы» В. Дра-
гунского. Они набра-
ли равное количество 
голосов. За активное 
участие в программе 
летних чтений при-
зы получат ученицы 
гимназии № 1 - Дарья 
Сунцова 6 «г» класс 
и Эллина Эржибова
4 «б» .

Цель и задачи про-
граммы летних чте-
ний «Ключи от лета» 
достигнуты. За время 
каникул детскую би-
блиотеку посетили 
4407 человек, вновь 
записались - 318, при-
чем более 40 ребят 
- приезжие из других 
городов. Выдано 
10071 экземпляр книг 
и проведено 14 раз-
личных мероприятий.

Т. Василенко, 
заведующая детской 

библиотекой

МЕСТО ВСТРЕЧИ – БИБЛИОТЕКА

«Êëþ÷è îò ëåòà»
Летние каникулы - это время 
увлекательных игр, ярких впечатлений, 
красочных праздников. В то же время лето 
– период нравственной закалки детей, их 
духовного обогащения, самодеятельного 
творчества, активного познания нового в 
природе, товарищах и в себе. А помогает 
ребятам превратить летние каникулы в 
увлекательное путешествие библиотека. 

- В 2014 году установлен 
минимальный размер месяч-
ной базовой тарифной ставки 
рабочего в размере 100 про-
центов величины прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения за 4 квартал 
2013 года, равный - 6924 руб. 
Отраслевые коэффициенты 
корректировки минимально-
го размера месячной базовой 
тарифной ставки рабочего не 
изменились.

Выплата заработной пла-
ты производится в денежной 
форме. Доля заработной пла-
ты, выплачиваемой не в де-
нежной форме, ограничивает-
ся размером до 20 процентов 
от общей суммы начисленной 
заработной платы.

При расчете фонда оплаты 
труда удельный вес тарифной 
части оплаты труда в структу-
ре заработной платы рабочего 
предприятия определяется в 
размере не менее 70% от об-
щего заработка.

Работодателям необходи-
мо обеспечить достижение 
прогнозного среднемесячно-
го размера заработной платы 
одного работника в 2014 году 

по предприятиям различных 
видов деятельности: всего 
по КБР - 20020 р., в т.ч. сель-
ское хозяйство - 9240 р.; об-
рабатывающие производства 
- 11890 р. (в т.ч. производство 
пищевых продуктов - 9606 р., 
текстильное и швейное произ-
водство - 9670 р., целлюлоз-
но-бумажное производство и 
полиграфия - 13395 р., про-
изводство неметаллических 
продуктов - 11570 р., метал-
лургическое производство и 
производство готовых метал-
лических изделий - 12760 р., 
производство электрообору-
дования и оптического обору-
дования - 17190 р., производ-
ство транспортных средств и 
оборудования - 18490 р.); про-
изводство и распределение 
электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды - 22780 р.; стро-
ительство - 17850 р.; торговля 
- 12950 р.; транспорт, дорож-
ное хозяйство - 18920 р.; связь 
- 18320 р.; предоставление 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг - 13380 
р. Выплату заработной пла-
ты производить не реже, чем 
каждые полмесяца, в день, 

установленный коллектив-
ным договором, либо иным 
локальным документом орга-
низации. При совпадении дня 
выплаты заработной платы 
с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплачи-
вать ее накануне этого дня, 
оплату отпуска производить 
не позднее, чем за 3 дня до его 
начала. Утвердить с учетом 
мнения представительного 
органа работников форму рас-
четного листка и в письмен-
ной форме извещать работ-
ника при выплате заработной 
платы о составных частях 
заработной платы, причитаю-
щейся ему за месяц, размерах 
и основаниях произведенного 
удержания, а также об общей 
сумме, подлежащей выплате.

В целом по Майскому му-
ниципальному району не-
обходимо обеспечить размер 
среднемесячной заработной 
платы одного работника пред-
приятий и организаций мате-
риальной сферы в 2014 году 
- не ниже 15105 р.

Представителям социаль-
ного партнерства района не-
обходимо внести дополнения 

и изменения в отраслевые и 
территориальные соглашения, 
коллективные и трудовые до-
говоры, так как в них имеют-
ся обязательные условия об 
оплате труда, в частности, о 
размере заработной платы. 
Заключение коллективного 
договора является неотъемле-
мой частью социального пар-
тнерства в сфере труда, по-
скольку только коллективным 
договорным регулированием 
можно достичь необходимых 
результатов в трудовых отно-
шениях. 

Действие Положения о 
тарифном регулировании 
оплаты труда работников 
предприятий и организаций 
материальной сферы эко-
номики на 2014 год распро-
страняется на предприятия и 
организации материальной 
сферы экономики всех видов 
и форм собственности КБР, 
если они не заявили письмен-
но в тридцатидневный срок 
со дня его опубликования в 
газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария» в Кабардино-
Балкарскую трехстороннюю 
комиссию по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний о своем несогласии с его 
содержанием.

Данное Положение опу-
бликовано в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария» 
5 сентября 2014 года.

Консультацию по всем во-
просам можно получить в 
Управлении труда и социаль-
ного развития Майского райо-
на: ул. Энгельса, 63/3, кабинет 
№2, тел.: 2-10-19.

          Î òàðèôíîì ðåãóëèðîâàíèè îïëàòû òðóäà 
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ìàòåðèàëüíîé ñôåðû 

ТРУДОВЫЕ\
ОТНОШЕНИЯ

Для справки: Размер минимальной тарифной ставки 1 разряда 
рабочего-сдельщика основной профессии установлен следующим 
образом: текстильное и швейное производство - 9001 р. (1,3); произ-
водство пищевых продуктов - 9001 р. (1,3); деревообрабатывающая 
- 9001 р. (1,3); целлюлозно-бумажное производство и полиграфия 
- 9001 р. (1,3); другие отрасли промышленности стройматериалов, 
по производству мягкой кровли - 8378 р. (1,21); сельское хозяйство: 
для трактористов-машинистов - 11078 р. (1,6), в животноводстве 
и на ручных работах - 9694 р. (1,4); строительство (строительно-
монтажные работы) - 11078 р. (1,6), производство и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды - 9001 р. (1,3); транспорт, 
связь и дорожное хозяйство - 10386 р. (1,5): в т.ч. транспорт и до-
рожное хозяйство - 11078 р. (1,6), связь - 9001 р. (1,3); предостав-
ление коммунальных, социальных и персональных услуг - 9001 р. 
(1,3); оптовая и розничная торговля - 9001 р. (1,3).

Для межотраслевых профессий рабочих, общих для всех от-
раслей экономики КБР, устанавливается единый коэффициент кор-
ректировки месячной базовой тарифной ставки рабочего - 1,6 и та-
рифная ставка 1 разряда рабочего-сдельщика основной профессии 

- 11078 р. (газосварщик, заточник, машинист крана (крановщик), 
машинист холодильных установок, монтажник оборудования, на-
ладчик технологического оборудования, слесарь аварийно-вос-
становительных работ, слесарь-ремонтник (на работах по ремонту 
оборудования), слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, слесарь по ремонту технологических уста-
новок, станочник широкого профиля, токарь, тракторист на транс-
портных работах, фрезеровщик, электромонтер, электромон-
тажник-наладчик, электрогазосварщик, электросварщик ручной 
сварки, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту обору-
дования).

Размер тарифной ставки соответствующего разряда определяет-
ся путем умножения тарифного коэффициента соответствующего 
разряда на размер отраслевой тарифной ставки рабочего-сдельщи-
ка 1 разряда (II разряд - 1,1; III разряд - 1,21; IV разряд -1,35; V раз-
ряд - 1,54; VI разряд - 1,8).

Поварам, кондитерам, мойщикам посуды, чистильщикам пло-
доовощной продукции и кухонным рабочим ресторанов часовые 
тарифные ставки повышаются на 10 процентов.

Ежегодно в республике на заседании Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений принимается Положение о тарифном 
регулировании оплаты труда работников предприятий и организаций материальной сфе-
ры экономики КБР, в котором устанавливаются минимальный размер месячной базовой 
тарифной ставки рабочего, размер минимальной месячной тарифной ставки 1 разряда 
рабочего-сдельщика основной профессии и прогноз среднемесячной заработной платы ра-
ботника предприятий материальной сферы по отраслям хозяйства, основные условия ре-
гулирования оплаты труда в материальной сфере производства республики, рекомендации 
работодателям по обеспечению необходимых гарантий работникам в области оплаты труда.

О том, какие ставки были установлены, рассказывает исполняющая обязанности руко-
водителя Управления труда и социального развития Майского района Натэлла Смола: 
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Постановление № 487
16.09.2014 г.
О внесении 
дополнения в 
постановление 

местной 
администрации 

Майского 
муниципального 

района от 11.03.2013 г. 
№ 75 

В соответствии с  
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего пред-
принимательства в Рос-
сийской Федерации», 
местная администрация 
Майского муниципаль-
ного района постанов-
ляет: 

   1. Дополнить пункт 
4 Перечня мероприятий 
муниципальной про-
граммы «Развитие и под-
держка малого и средне-
го предпринимательства 
в Майском муниципаль-
ном районе Кабардино-
Балкарской Республики 
на 2012-2015 годы» сле-
дующим абзацем: 

«- предоставление 
грантов физическим ли-
цам, желающим занять-
ся предпринимательской 
деятельностью, а также 
начинающим субъектам 
малого предпринима-
тельства, осуществля-
ющим деятельность в 
области ремесел и на-
родных художественных 
промыслов».

2. Настоящее поста-
новление опубликовать 
в газете «Майские но-
вости» и разместить 
на официальном сайте 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района.

А. Кислицын,
 глава местной 

администрации 
Майского 

муниципального района 

Постановление № 488
16.09.2014 г.
Об  отмене 

постановления 
местной 

администрации 
Майского 

муниципального 
района от 11.08.2014 

года № 417
На основании проте-

ста прокурора Майского 
района от 03.09.2014 г. 
№ 10-35-2014 во испол-
нение части 4 статьи 7 
Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 
и части 1 статьи 179 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
местная администрация 
Майского муниципаль-
ного района постанов-
ляет:    

П о с т а н о в л е н и е 
местной администра-
ции Майского муни-
ципального района от 
11.08.2014 года № 417 
«Об утверждении муни-
ципальной программы 
«Развитие и поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства в Май-
ском муниципальном 
районе Кабардино-Бал-
карской Республики на 
2012-2015 годы» отме-
нить.

А. Кислицын,
 глава местной 

администрации 
Майского 

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ     Äâîéíîå ñîáûòèå
â ñòàíèöå Àëåêñàíäðîâñêîé

Поздравить станични-
ков приехали председатель 
Государственного комите-
та КБР по печати и массо-
вым коммуникациям Игорь 
Дроздов и глава местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Александр Кислицын. 

- Здесь живут трудолю-
бивые люди, которые де-

лают все для процветания 
родного края. Я от всей 
души поздравляю с празд-
ником и желаю успехов, 
лада в семьях и здоровья 
вам, вашим родным и близ-
ким. А что касается выбо-
ров, то уверен, что сегодня 
вы сделали правильный 
осознанный выбор» - ска-
зал Александр Николае-

вич, обращаясь к 
александровцам.

Череду по-
здравлений про-
должил глава 
сельского посе-
ления Владимир 
Протасов. Он 
поблагодарил се-
лян за самоотвер-
женный труд и 
вручил благодар-
ственные письма 
спонсорам, ко-
торые регулярно 

оказывают помощь в 
проведении праздников 
и других мероприятий, 
а также активным ста-
ничникам. 

Приятным моментом 
торжества стал парад 
колясок, когда более 
40 молодых мам с ма-
лышами, рожденными 
в этом году, заполнили 
сцену. Им были вруче-
ны подарки.

К праздничному 
дню были подведены 
итоги конкурса на луч-
шее сельское подворье. 
Лучшими признаны 
подворья Марии Шим-
ко и Раи Гороевой. Вто-
рую ступень пьедестала 
заняли Валентина Иванов-
на Чафонова и Валентина 
Яковлевна Чафонова. На 
третьем месте - Татьяна 
Пестич, Елена Костенко и 
Валентина Далинина. Все 
они получили грамоты и 
денежное вознаграждение. 

Особое умиление вызва-
ло чествование «золотых» 
юбиляров. Семью Георгия 
и Надежды Ивановых в 
станице знают и уважают. 
Они достойно воспитали 
двух сыновей - Михаила и 
Александра, которые пода-

рили Георгию Ивановичу и 
Надежде Федоровне заме-
чательных внуков. Кстати, 
9 февраля нынешнего года 
юбиляры обвенчались, и 
это было первым венчани-
ем пары, прожившей в бра-
ке 50 лет! 

По традиции «молодо-
женов» от души поздра-
вили, вручили подарок, а 
затем «невеста» бросила 
свадебный букет в зал, что-
бы поймавшая его женщи-
на, также прожила в браке 
в любви и согласии до зо-
лотой свадьбы.

К празднованию Дня 
станицы работники Дома 
культуры «Октябрь» подго-
товили большую концерт-
ную программу с участием 
местных творческих кол-
лективов. 

Станичники с радостью 
принимали поздравления 
и громко аплодировали са-
модеятельным артистам, 
которые представили их 
вниманию веселые песни и 
задорные танцы, доставив 
массу приятных впечатле-
ний.

Фото С. Герасимова

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Жители Александровской отметили 176-ю годовщину 
со дня основания станицы. Праздничные гуляния 
прошли в сельском Доме культуры «Октябрь». 
Особую значимость торжеству придало событие 
республиканского значения - в этот день состоялись 
выборы депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва.

- Указанные выше 
болезни обуславливают 
более 75% смертности 
населения нашей стра-
ны. Диспансеризация 
направлена на выявле-
ние и коррекцию основ-
ных факторов риска их 
развития: повышенный 
уровень артериального 
давления, холестерина 
и глюкозы в крови, ку-
рение табака, пагубное 
потребление алкоголя, 
нерациональное пита-
ние, низкая физическая 
активность, избыточ-
ная масса тела, потре-
бление наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ без назна-
чения врача.

Важной особенно-
стью диспансеризации 
является проведение 
краткого профилакти-
ческого консультирова-
ния, а также индивиду-
ального углубленного 
или группового профи-
лактического консуль-
тирования в отделении 
медицинской профи-
лактики или центре здо-
ровья.

Такие активные про-
филактические вме-
шательства позволят 
достаточно быстро и в 
значительной степени 
снизить вероятность 
развития у каждого 
конкретного человека 
опасных заболеваний, а 
у лиц уже страдающих 
значительно умень-
шить тяжесть течения 
и частоту развития ос-
ложнений.

- Валентина Ни-
колаевна, где и когда 
можно пройти диспан-
серизацию?

- Это можно сделать 
в медицинской органи-
зации по месту житель-
ства, работы, учебы или 
в другом медицинском 
учреждении, в котором 

граждане получают 
первичную медико-са-
нитарную помощь - по-
ликлинике, врачебной 
амбулатории.

Участковый врач 
или медицинская се-
стра подробно расска-
жут, как можно пройти 
диспансеризацию, со-
гласуют ориентировоч-
ную дату и период про-
хождения.

- Сколько времени 
занимает обследова-
ние?

- Для прохождения 
обследования перво-
го этапа - скрининга, 
как правило, требуется 
два визита. Первый за-
нимает ориентировоч-
но от трех до шести 
часов, при этом объем 
обследования значи-
тельно меняется в за-
висимости от возраста 
обратившегося. Второй 
визит осуществляется к 
участковому врачу для 
заключительного осмо-
тра и подведения ито-
гов диспансеризации. 
Обычно интервал меж-
ду визитами составля-
ет от одного до шести 
дней и зависит от вре-
мени, необходимого 
для получения резуль-
татов исследований.

Если по результатам 
первого этапа диспан-
серизации вы нуждае-
тесь в дополнительном 
обследовании, индиви-
дуальном углубленном 
профилактическом или 
групповом консульти-
ровании участковый 
врач сообщит об этом 
и направит на второй 
этап. 

- Каких специали-
стов необходимо прой-
ти во время диспансе-
ризации?

- Перечень осмотров 
врачами -специали -
стами, исследований 

и иных медицинских 
мероприятий, проводи-
мых в рамках диспан-
серизации, в зависимо-
сти от возраста и пола 
гражданина определен 
Порядком проведе-
ния диспансеризации 
определенных групп 
взрослого населения 
и утвержден прика-
зом Минздрава России 
№1006н от 03.12.2012 г.

Следует обратить 
внимание, что при про-
хождении диспансери-
зации учитывается год 
рождения граждан. 

Еще один важный 
момент. Если раньше 
диспансеризация про-
водилась только для 
рабочего населения, то 
с этого года ее могут 
пройти все желающие 
соответственно табли-
це прохождения по го-
дам в соответствии с 
датой рождения. Эту 
информацию можно 
уточнить у участкового 
педиатра.

В нашем районе за 
первое полугодие те-
кущего года в ГБУЗ 
«Центральная район-
ная больница» прошли 
диспансеризацию 1351 
человек.

Каждому граждани-
ну, прошедшему дис-
пансеризацию, выда-
ется Паспорт здоровья, 
в который вносятся 
основные выводы по 
результатам проведен-
ного обследования.

Регулярное прохож-
дение диспансеризации 
позволит в значитель-
ной степени уменьшить 
вероятность развития 
наиболее опасных за-
болеваний и еще долго 
оставаться здоровыми. 

Беседовала Наталья 
Коржавина

Наталья  СЕРГЕЕВА

Испокон веков казаки всех 
войск особенно почитали 
дни православных святых, 
совпадающие с войсковыми 
праздниками. Но в каждом 
были свои, приуроченные 
к важному событию или 
посвященные особо чтимому 
святому. Так, в день 
празднования православного 
апостола Варфаломея 
– святого покровителя 
Терского казачьего общества, 
личный состав пришибских 
казаков собрался на 
торжество. Седьмое сентября 
для них – дата особая. 
Этот день для терцев в 
современной истории войска 
принято отмечать с особым 
размахом, так как еще в 
1830 году был установлен 
войсковым праздником. 
Помимо раздольных казачьих 

песен, на торжестве звучали сло-
ва благодарности и пожелания 
мира и добра, а также состоялось 
награждение особо отличивших-
ся. 

За добросовестное отношение 
к своим обязанностям по воспи-
танию личного состава Терского 
казачества члену Пришибского 
казачьего общества, внесенного в 
государственный реестр казачьих 
обществ Российской Федерации, 
был присвоен очередной чин 
«сотник» хорунжему Александру 
Мухину.

За большой личный вклад в 
дело возрождения и становления 
Терского казачества, высокую 
организованность и дисциплину, 
повышение авторитета казаче-
ства на Северном Кавказе меда-
лью «За возрождение казачества» 
I степени были награждены за-
меститель председателя ревизи-
онной комиссии ПКО Петр Гевля, 

заместитель атамана по хозяй-
ственной части Николай Му-
хин, член совета стариков ПКО 
Алексей Севастеев, заместитель 
атамана по связям с церковью 
Василий Сербин, почетный ста-
рейшина Пришибского казачьего 
общества Николай Шинкаренко. 

Этой же медалью II степени 
награждены председатель реви-
зионной комиссии ПКО Виктор 
Белоглазов, член правления При-
шибского казачьего общества 
Василий Козаренко, заместитель 
атамана по земельным вопросам 
Михаил Коломиец, командир 1-й 
сотни Александр Мухин, това-
рищ атамана ПКО Алексей Ма-
каренко, начальник канцелярии 
Майского районного казачьего 
общества Анатолий Пилипенко, 
заместитель атамана по связям со 
средствами массовой информа-
ции Михаил Соловьев, председа-
тель совета стариков ПКО Иван 
Широбоков, атаман Майского 
районного казачьего общества 
Станислав Яценко, заместитель 
командира 2-й сотни Евгений 
Птюшкин.

Казаков поздравил атаман 
Пришибского казачьего общества 
Владимир Филимоненко. 

- Сердечно поздравляю вас 
с войсковым праздником! Же-
лаю всем крепкого здоровья и 
преуспевания в делах. Не забы-
вайте, кто мы есть, откуда мы и 
для чего живем на нашей земле. 
Будьте уверены в своих силах и 
по-настоящему счастливы. Мир 
вашим семьям! Перед нами по-
прежнему стоят сложнейшие за-
дачи по воссозданию войсковой 
организации, хозяйства и быта 
наших станиц, воспитанию де-
тей настоящими приемниками 
казачьей славы. Спасибо за ваш 
вклад в возрождение Терского ка-
зачества, - сказал Владимир Вла-
димирович.

ЗДОРОВЬЕ Äèñïàíñåðèçàöèÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ

В нашей стране, к сожалению, не принято заботиться о своем 
здоровье и проходить регулярные обследования. А следовало бы. Ведь 
намного проще предупредить болезнь, чем ее лечить. С этой целью и 
проводится диспансеризация – выявить на раннем этапе хронические 
неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертности населения Российской 
Федерации. К ним относятся болезни системы кровообращения, 
ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания, 
злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические 
болезни легких и другие. 
О том, как пройти диспансеризацию, рассказала ведущий специалист 
Майского филиала ТФОМС КБР Валентина Аванесьян.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Êàçàêè îòìåòèëè 
âîéñêîâîé ïðàçäíèê

Супруги Ивановы
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Таисия ВарзиеваСыновьям об отцеВам повезло с отцом, скажу вам прямо,Заботой вас всегда он окружал.Без отдыха трудился постоянно,Ночей тревожных, как и я, недосыпал.
Но детство незаметно пролетело,И вы от нас сегодня далеко.Без вас всё мигом в доме опустело,Ему без вас морально нелегко.
Вы взрослые, как в детстве, и понынеОн с вами связь старается держать.В такую даль несется на машине,Чтоб по-отцовски крепко вас обнять.
И сидя вечером вмиг в опустевшем доме,Он спросит, кто из вас не позвонил.И тут же наберет заветный номер,И успокоится, что он поговорил.
Пройдут года и так же ваши детиЗаботу вашу станут понимать.Отца такого нет на белом свете,Его тепло души вас будет согревать.

Людмила Бариева
Семья - начало всех начал
Семья - начало всех начал,
Ячейка продолженья рода,
Для всех надежнейший причал,
Что свят для каждого народа. 

И в зоне общего вниманья 
Должны быть дети, старики. 
В стране, где мир и процветанье, 
Живут ведь дольше земляки.

И кто сумел добиться счастья,
Тот, без сомненья, - молодец! 
Старались, значит, не напрасно
Всю жизнь и мама, и отец.

Очаг семейный сохраняйте 
И берегите от потерь. 
Старейшин рода почитайте, 
Чтоб беды не стучались в дверь.

Пусть этот вывод каждый знает -
Отец и мать, сестра и брат,
Что мудрость предков подтверждает:
Корнями род людской богат!

Гордиться надо родословной, 
Семью, как Родину, любить, 
Необходимо, безусловно,
Все приумножить, сохранить!

Татьяна Пархоменко
Мамины 

наставления
Какая же ты, родная,
Доченька моя.
И взрослая такая,
Как я люблю тебя!

И вот он – день рожденья,
И что мне пожелать?
Конечно же, терпенья,
Желает тебе мать.

Не так все просто в жизни,
Ты знаешь и сама,
Где ценится учтивость,
Чтобы привлечь сердца.

Советы надо слушать:
Тебе не повредят,
Обогатишь ты душу,
Полезны для ума.

Хотят все правды-матки,
Не всё можно сказать.
У всех есть недостатки,
Уж лучше промолчать!

Злословие – опасно:
Судить людей грешно.
Ему не предавайся.
Твори, твори добро!

Павел ПетрусенкоЖигулиТу машину, с ремонта пришедшую,Мы купили с тобой на паях.Прокатимся, подруга, на «копеечке»,Прокатимся на «Жигулях».
«Жигули» мы поставим над речкой,Под обрывом там Терек течёт.Осветим шалашок тонкой свечкой,Любви песню исполнит сверчок.
Отдохнули, пора и в дорогу,Вдоль дороги опять полоса.Скорость, ветер вызывают тревогу,Не слышны певчих птиц голоса.
Садись со мной, кроткая, рядом,Расскажи мне заботы свои.Словом нежным, а, может быть, взглядомВозродим крохи нашей любви.
Я опять, как бывало и раньше,С полуслова пойму тебя.Будем жить в мире дружбы и дальше,До конца жить, друг-друга любя.

Юрий Батманов
Семье…

В войну нас пятеро осталось, 
На шее матери моей. 
Запомнил я глаза с печалью, 
И хлеб из трав и отрубей. 

Но не хочу я о печальном, 
Влюблен в большие семьи я, 
Влюблен поныне в стол пасхальный, 
Где так пленительна еда.

В большой семье обнова в радость, 
Хоть подешевле, но для всех, 
Там даже маленькую сладость,
Разделят всем - иначе грех.

Там друг за дружкою горою, 
Готовы насмерть постоять, 
Там, даже встретившись с бедою, 
Плечом к плечу готовы встать.

Там вряд ли встретишь эгоиста, 
Там доброта в главе угла, 
Там экономы и статисты, 
С главы семьи и до мальца.

В большой семье и сам я вырос, 
За то Всевышнему поклон, 
Он оказал большую милость, 
Что все мы пятеро живем.

Семья - отдушина для сердца, 
Семья - лекарство от тоски, 
Семья - любовь, забота, верность, 
Живите ж, родичи мои!

Таисия Варзиева
Семья 

Семья - всему основа 
И голова всему. 
Ведь истина не нова, 
Что плохо одному. 

И с детства нас учили, 
Что ближе нет семьи. 
И где бы мы ни жили, 
Мы всё же не одни. 

Из-за мелочей не стоит 
Родных нам забывать. 
И если кто нуждается, 
Стараться помогать. 

Не в деньгах наше счастье, 
А счастье ведь в семье. 
Если стряслось несчастье, 
Помогут все тебе. 

Семья во всём опора, 
И если горячо, 
Подставит непременно 
Тебе своё плечо.

Алексей Дербаба

Родина - Кавказ
Родина-Россия - Северный Кавказ - 
Воплощенье красоты природы, 
Достоинство и честь живут не на показ,

И вечной дружбою живут здесь братские народы.

Куначество и аталычество в веках 
Проверено совместным проживаньем 

Казаков с горцами на Терских берегах,

И у народов заслужившие признанье.

Так наши предки жили сотни лет, 
И сохраняли мир в станицах и аулах,
С собой несли надежды и культуры свет, 

И радость жизни в просветлённых душах.

Мы чтим заветы наших праотцов, 
И сохраним Кавказ от разрушенья.
Нам не нужны советы разных мудрецов, 

Как сохранить нам молодое поколенье.

Мы будем их воспитывать в любви 
К своим народам и к своей земле,
И чтоб они с собою пронесли 
Любовь к свободе, а не рабство в кабале.

Свобода нам дороже всяких благ. 
Не ценно нам ни серебро, ни злато, 
И пусть об этом знает кровный враг,
Кто посягнул на нашу Родину когда-то.

В семье народов вечно будем жить, 
Как наши горы с вечной сединою,
И Родину, как мать свою любить, 
Ведь стал Кавказ для нас с тобой судьбою.

Вера Надеждина
Крик души

В толпе людской семейных пар немало,
Где счастьем светятся лучистые глаза,
Где быть любимою супруга не устала,
Где муж её вознес под образа.

Но есть мужчины – рогоносцы,
Чьи жёны тешатся на стороне с другим,
Стремясь извлечь в измене пользу -
Других познать, когда наскучил свой один.

И каждый день, с какими же глазами,
Идут они опять в свой дом?!
Кривя душою, что верны по-прежнему
Они своим мужьям во всём.

Они, не брезгуя ничем,
Себя позорят и своих детей…
Таких мужей и жён немало в этом мире,
С собой они не могут просто совладать.

Им совесть и глаза раскрыть бы шире,
Чтоб страсть свою они смогли унять!..
Но страшный суд уже не за горами,
Придёт возмездие под колокольный звон,

Они получат всё, что заслужили сами,
За весь позор, что приносили в дом.
Мораль, конечно, не нова,
Но где ж найти мне те слова,

Чтоб в души им они запали,
Чтоб клятву верности свою не нарушали,
Чтоб совесть разбудили в них?!
О том кричит и мой нелёгкий стих.

Владимир Широков Марш Мендельсона…Девчонка – тростинка,Мне сердце ласкаешь ты, Как утренней капли росинка,Как все луговые цветы.
Смотрю я в глаза голубые,В небесную синюю даль,Готов испытания любыеНести, чтоб развеять печаль.
Проносятся месяцы, годы,Что в бурных потоках прожил,Но ради вот этой оды,Я строки в мучениях сложил.
Ты ходишь богиней по свету:Прям, гибок и нежен твой стан,Ты тянешься к солнцу и лету,А я - лишь стихов шарлатан.
Вьюгой белой, цветочной, душистой,Запорошила счастьем глаза,Зачарован я прядью пушистой,Окрутила меня вьюн-лоза…
Как верный пёс тебе служил,Но цепь настолько коротка – Не пил любви я ни глотка.
Теперь, на склоне моих лет,Твой образ – смазанный портрет.Был не тебе марш Мендельсона, Другой досталась и «корона»,
И блеск на пальчике колечка,И хлеб да соль нам у крылечка.Подкралась седины пора,Но помню всё я, как вчера.
Те чары марша Мендельсона,Вдруг, тополей притихла крона,Слегка склонивши ветви вниз,И дул попутный лёгкий бриз.

Раиса Дьякова
Сильная держава

Сильна держава крепостью семей,
Что значит – мудростью отцов и матерей,
Святою верностью семейных уз,
Под сенью самых добрых муз,

В союзе крепкой дружбы и любви,
На счастье всех детей семьи - 
Не на слезах их одиночек-матерей,
Не в детдомах, не в тюрьмах Родины своей.

Нет, не в приютах и не заграницей - 
В родных просторах вольной птицей
Должны они расти, мужать 
И на крыло своё вставать.

Быть нашей гордостью должны
Сыны и дочери страны!
И пусть же компасом им в жизни будут,
Не доллары в банках, что прячут повсюду,

Забота о ближних, да благо народа,
Чтоб мощь всей России росла год от года,
Чтоб детство и юность крылатыми были,
И счастьем глаза молодые светились.

Маргарита КабалоеваЧто такое семья?Ячейка общества – семья,Учили мы когда-то.
А как создать семью, друзья?Здесь уж и знаний маловато.
Любовь и верность, и забота,И ежедневная нужна в семье работа,И доброта нужна, и ласка,И строгость, иногда и встряска.
Чтоб доверять, не проверяя,Чтоб научить, не поучая,Чтоб пожурить и не обидеть,Свои ошибки надо видеть.
Всё это не узнаешь в первый год,Поэтому не избежать обид, слёз и тревог,Но никакая школа не поможет -Создать семью жена лишь с мужем может.
Коль есть в семье любовь, терпение,Честь, друг к другу уважение,Преодолеет всё она на свете,В семье той будут счастливы все дети.

Вера Антонова

На отъезд сына
Зачем из дома своего
Стремишься ты, сынок?
Зачем ты жаждешь дальних,
Пугающих дорог?

Влечёт тебя неведомый,
Чужой далёкий край.
А я прошу тебя, сынок,
Свой дом не оставляй.

Не оставляй стареющих 
Родителей своих,
На долгие года
Не оставляй одних.

Но нет, подросшего птенца
Не удержать!
Не слушает он старенькую
Бабушку и мать.

На волю рвётся он
Из горницы своей,
Где крылышки опробовать
Мечтает поскорей.

Через сомненья к выводу
Такому я пришла.
В дорогу сумку полную
Неспешно собрала.

Ну что ж, лети, ищи
Свою судьбу, сынок!
А я молиться буду,
Чтоб Бог тебе помог.

Георгий Яськов
О, русская женщина!

О, русская женщина, русская мать! 
Одна лишь ты можешь любить и страдать, 
И сердцем своим ты всегда величава, 
И жизнь для тебя не просто забава...

Крепкой любовью ты мужа любила, 
Хотя и порою была жизнь не мила. 
Растила детей и с душой пеленала, 
От доброго сердца за них же страдала.

И сколько ночей за них недоспала, 
В слезах их радость и горе купала, 
Чтобы были они добры и счастливы, 
Откровенны с друзьями, в борьбе не трусливы.

О, русская женщина, русская мать! 
Одна лишь ты можешь любить и страдать, 
Чтоб Родине вырастить верных сынов, 
Недосмотрев своих радужных снов.
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СРЕДА, 24 сентября 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 «Жизнь посвятившие». Заслуженный 

учитель КБР Нурби Жиляев (6+) 
6.45 К 90-летию Академика РАН Тимура 

Энеева «Он приблизил к нам небо…» 
(12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
8.25 «Налшык». Городу Нальчику-290 лет. 

Передача вторая (каб.яз.) (16+) 
8.50 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» «Адыгская кух-

ня» (каб.яз.) (12+) 
9:10 Х/ф «Сегодня-новый аттракцион» 6+ 
10:30 Х/ф «Влюблен и безоружен» 16+ 
12:10 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Ваша честь» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости
16:15 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.05 Мультфильм (6+) 
17.15 «Оранжевое небо». Спортивно-позна-

вательная передача (6+) 
17.45 «Устаз» («Учитель»). Заслуженный 

учитель КБР Нажабат Чочаева (балк.
яз.) (6+) 

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.10 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). О 
заслуженном артисте КБР Владимире 
Иванове (каб.яз.) (16+) 

20.45»Псыр псэ хэлъхьэжщ» («Живая вода») 
Аушигерские целебные воды (каб.яз.) 
(12+) 

21.10 Телерадиофестивалю «Салам алей-
кум - 25лет» (12+) 

21.20 «Мечты сбываются» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
22:00 Х/ф «Инди» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Программа «Любимые актеры» 12+ 
1:05 Х/ф «Мусульманин» 16+ 
3:15 Т/с «Спальный район» 16+ 
3:45 Т/с «Склифосовский» 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 25 сентября 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 «Псыр псэ хэлъхьэжщ» («Живая вода») 

Аушигерские целебные воды (каб.яз.) 
(12+) 

6.40 «Устаз» («Учитель»). Заслуженный учи-
тель КБР Нажабат Чочаева (балк.яз.) 
(6+) 

7.20 «Мечты сбываются» (12+) 
7.30 «Актуальная тема» (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.20 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» («Пес-

ня остается с человеком»). О заслу-
женном артисте КБР Владимире Ива-
нове (12+) 

8.55 Телерадиофестивалю «Салам алейкум 
- 25лет» (12+) 

9:10 Х/ф «Карантин» 12+ 
10:30 Х/ф «Инди» 16+ 
12:10 Д/с «В мире красоты» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Ваша честь» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.05 Мультфильм (6+) 5мин 
17.10 К 70-летию Великой Победы «Урушну 

ючюнчю жылында…» («Шел третий 
год войны…») (балк.яз.) (12+) 

17.40 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (16+) 

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
20.10 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История од-

ной песни») (каб.яз.) (12+) 
20.25 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). Пе-

редача для родителей. (каб.яз.) (6+) 
20.55 «Эсде тута» («Воспоминания»). Маго-

мед Чипчиков (балк.яз.) (12+) 
21.30 Телерадиофестивалю «Салам алей-

кум - 25лет» (12+) 
21.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
22:00 Х/ф «Компенсация» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Программа «Преступление и наказа-

ние» 16+ 
1:05 Х/ф «Интервенция» 12+ 
2:55 Т/с «Спальный район» 16+ 
3:45 Т/с «Склифосовский» 16+ 

ПЯТНИЦА, 26 сентября 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 К 70-летию Великой Победы «Урушну 

ючюнчю жылында…» («Шел третий 
год войны…») (балк.яз.) (12+) 

6.45 «Эсде тута» («Воспоминания»). Маго-
мед Чипчиков (балк.яз.) (12+) 

7.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.) (12+) 

7.30 Телерадиофестивалю «Салам алейкум 
- 25лет» (12+) 

7.40 «Новости дня». 
7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
8.35 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (16+) 
9:10 Х/ф «Все решает мгновение» 12+ 
10:40 Х/ф «Возвращение блудного мужа» 

16+ 
12:10 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Ваша честь» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Программа «Преступление и наказа-

ние» 16+ 
16:40 Программа «Секретные материалы» 

16+ 
17.05 Мультфильм (6+) 
17.15 «Новое поколение». Победитель кон-

курса концертмейстеров Амина Кясо-
ва (6+) 

17.45 Унагъуэ» («Семья») Семья Ашхотовых 
(каб.яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.05 «Саулукъ» («Здоровье»). Медицин-

ский вестник (12+) 
20.35 «Ди пелуанхэр». («Наши богатыри») 

Чемпион мира по греко-римской борь-
бе Сослан Фанзиев (каб.яз.) (12+) 

21.05 «Модный сезон». Художественно-по-
знавательная программа (16+) 

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

22.05 «Седьмая скорость» Тележурнал для 
автомобилистов (16+) 

22:35 Х/ф «Старики-разбойники» 12+ 
0:15 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
0:50 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее» 

12+ 
2:30 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
3:20 Д/с «В мире еды» 12+ 
4:10 Программа «Приключения Македон-

ской» 12+ 
4:25 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+ 

СУББОТА, 27 сентября 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 «Новое поколение». Победитель кон-

курса концертмейстеров Амина Кясо-
ва (12+) 

6.45 Унагъуэ» («Семья») Семья Ашхотовых 
(каб.яз.) (12+) 

7.15 «Ди пелуанхэр». («Наши богатыри») 
Чемпион мира по греко-римской борь-
бе Сослан Фанзиев (каб.яз.) (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.20 «Саулукъ» («Здоровье»). Медицинский 

вестник (балк.яз.) (12+) 
8.50 «Модный сезон». Художественно-по-

знавательная программа (16+) 
9:30 Программа «Мечтай! Действуй! Будь!» 

6+ 
10:00 Новости 
10:15 Программа «Любимые актеры» 12+ 
10:40 Х/ф «Старики-разбойники» 12+ 
12:15 Т/с «Непутевая невестка» 16+ 
15:30 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Вызов 2» 16+ 
18.00 Мультфильм (6+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Билляча». Познавательно-развле-

кательная передача для детей (балк.
яз.) (6+) 

19.20 «Нарт оюнла» («Нартские игры») 
(балк.яз.) (6+) 

19.45 «Ыйыкъ». Информационная програм-
ма (балк.яз.) 

20.00 «Ди псалъэгъухэр»(«Наши собеседни-
ки»). Принимает участие автор книги 
«Лечебные блюда и напитки черкес-
ской (адыгской) кухни» Борис Кубати-
ев (каб.яз.) (12+) 

20.35 «Джэрпэджэж» («Эхо»). Общественно-
политический тележурнал. (12+) 

21.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа (каб.яз.) 

21.20 «НИНААР». Концерт армянского фоль-
клорного ансамбля (12+) 

23:15 Х/ф «Водитель для Веры» 16+ 
1:15 Т/с «72 метра» 12+ 
3:40 Х/ф «Музыкальная история» 12+ 
5:05 Д/с «В мире красоты» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 сентября 
6.00 Мультфильм (6+) 
6.10 «Билляча». Познавательно-развлека-

тельная передача для детей (балк.яз) 
(6+) 

6.30 «Нарт оюнла» («Нартские игры») (балк.
яз.) (6+) 

6.55 «Ыйыкъ». Информационная программа 
(балк.яз.) 

7.10 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собеседни-
ки»). Принимает участие автор книги 
«Лечебные блюда и напитки черкес-
ской (адыгской) кухни» Борис Кубати-
ев (каб.яз.) (12+) 

7.40 «Джэрпэджэж» («Эхо»). Общественно-
политический тележурнал. (каб.яз.) 
(12+) 

8.10 «Республикэм щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа (каб.яз.) 

8.25 «НИНААР». Концерт армянского фоль-
клорного ансамбля (12+) 

9:05 Программа «Знаем русский»-6+ 
10:00 Новости
10:15 Программа «С миру по нитке» 12+ 
10:40 Х/ф «Мое сердце для тебя» 16+ 
13:45 Х/ф «Компенсация» 16+ 
15:30 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16.15 «Бийнегер». Спектакль Балкарско-

го госдрамтеатра имени К. Кулиева 
(балк.яз.) (16+) 

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 К 70-летию Великой Победы «Тек1у-

эныгъэр къэзыхьахэр» («Победив-
шие»). Ветеран ВОВ Николай Винди-
жев с.Сармаково (каб.яз.) (12+) 

19.25 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы»). Тележурнал (каб.яз.) (12+) 

19.50 «Къэк1уэнур зейхэр»(«Наше буду-
щее»)(каб.яз.)(12+) 

20.30 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…») Школа-интернат города Наль-
чика (каб.яз.) (16+) 

21.00 «Халкъ фахмула» («Народные талан-
ты») с. Ташлы-Тала (балк.яз.) (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа 

22.00 «Спортивные истории» (12+) 
22:20 Т/с «Вызов 3» 16+ 
0:00 Т/с «Талаш» 12+ 
3:50 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
4:20 Х/ф «Веселые ребята» 6+ 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР ЗАКОН И МЫ

ПРОКУРОР 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Согласно п. 4 ст. 84 Налого-
вого кодекса РФ в случае изме-
нения места жительства физи-
ческого лица налоговый орган 
осуществляет снятие с учета фи-
зического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя 
по месту его жительства на ос-
новании сведений, содержащих-
ся в Едином государственном 
реестре индивидуальных пред-
принимателей (далее - ЕГРИП).

Согласно абз. 5 п. 4 ст. 5 Зако-
на N 129-ФЗ в случае изменения 
паспортных данных и сведений 
о месте жительства индивиду-
ального предпринимателя на-
логовый орган обеспечивает 
внесение указанных сведений 
в ЕГРИП на основании имею-
щихся у такого органа сведений 
о паспортных данных и местах 
жительства физических лиц, по-
лученных от органов, осущест-
вляющих выдачу или замену 
документов, удостоверяющих 
личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
Российской Федерации, либо 
регистрацию физических лиц 
по месту жительства в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и 
сборах порядке, не позднее пяти 
рабочих дней со дня их получе-
ния.

Постановка на учет индиви-
дуального предпринимателя по 
новому месту жительства в на-
логовой инспекции осуществля-

ется на основании сведений, по-
лученных от налогового органа 
по прежнему месту жительства. 
Это сказано в п. 4 ст. 84 НК РФ, 
абз. 3 п. 4 Правил ведения Еди-
ного государственного реестра 
налогоплательщиков, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.02.2004 N 110, 
также в Письме Минфина Рос-
сии от 19.06.2012 N 03-02-08/53.

Результатом для индиви-
дуального предпринимателя 
должно быть получение из на-
логового органа по месту новой 
регистрации уведомления о по-
становке на учет в налоговом 
органе по форме N 2-3-Учет, а 
из налогового органа по месту 
прежней регистрации - уведом-
ления по форме N 2-4-Учет.

Не стоит забывать и о при-
меняемой системе налогообло-
жения.

Если ИП применяет упро-
щенную систему налогообложе-
ния, то вновь подавать заявление 
о переходе на упрощенную си-
стему налогообложения не надо.

Если ИП применяет ЕНВД, 
необходимо сняться с вмененно-
го учета, только если он занима-
ется: перевозками пассажиров 
и/или грузов; развозной и/или 
разносной розничной торговлей; 
размещает рекламу на транс-
портных средствах.

ИП необходимо подать заяв-
ление в ИФНС по старому месту 
регистрации, о снятии с учета 

в течение пять дней с момента 
прекращения вмененной дея-
тельности. Такой датой может 
считаться дата регистрации по 
новому адресу жительства (пе-
чать о прописке в паспорте).

Если по новому месту реги-
страции в отношении вашей де-
ятельности применяется ЕНВД, 
то необходимо подать заявление 
в налоговый орган по новому 
месту жительства, о постановке 
на учет в качестве плательщика 
единого налога на вмененный 
доход в течение пяти рабочих 
дней с даты регистрации.

Если индивидуальный пред-
приниматель занимается иной 
вмененной деятельностью (кро-
ме вышеперечисленных) то он 
уже состоит на налоговом учете 
по месту осуществления своей 
деятельности. 

Если ИП применяет патент-
ную систему налогообложения, 
то при переезде в другой регион 
придется получать новый патент, 
так, как патент привязан к тер-
ритории субъекта РФ. Заявление 
о прекращении деятельности по 
старому адресу регистрации по-
давать не нужно. Налоговая ин-
спекция снимет с учета ИП по 
окончании действия патента. 

Отдел регистрации, 
учета и работы с 

налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России №4 

по КБР 
1868(1)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

По ранее сложившейся практике в 
Кабардино-Балкарской Республике 
наследственные участки делились между 
нотариусами КБР по алфавиту. Скажем, 
если фамилия начинается с букв от «а» до 
«и», то дела о наследовании этих людей 
вел один нотариус, если от «к» до «р» - 
другой, и так далее. Это было неудобно 
для граждан. Наследнику приходилось 
приложить усилия, чтобы разыскать 
нотариуса, который ведет дело умершего 
человека. Особенно, если они проживали в 
разных нотариальных округах или других 
субъектах Российской Федерации.
Управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике сообщает, что с 1 сентября 2014 года 
все нотариусы Кабардино-Балкарской Республи-
ки наделены правом ведения наследственных 
дел.

С сентября этого года заявить о правах на на-
следство жителям КБР станет гораздо проще. 
По новому порядку ведения наследственных дел 
гражданин может обратиться к любому нота-
риусу в пределах своего нотариального округа. 
Выбор нотариуса для ведения наследственного 
дела - это выбор самого гражданина.

Данная программа - это еще один шаг на пути 
развития гражданского общества и реализации 
свободы выбора граждан.

Программа «Наследство без границ» внедря-
ется для удобства граждан республики. Эта про-
грамма заставит нотариусов улучшить качество 
обслуживания, стараться так вести дела, чтобы 
граждане стремились обращаться именно к нему.

В соответствии с Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 16.02.2009 № 13-РЗ «О 
пределах нотариальных округов и количестве 
должностей нотариусов в нотариальных округах 
в Кабардино-Балкарской Республике», в Кабар-
дино-Балкарской Республике действует систе-
ма единого нотариата, в которой учреждено 62 
должности нотариусов, занимающихся частной 
практикой.

Государственных нотариальных контор на 
территории Кабардино-Балкарской Республики 
нет.

В Майский нотариальный округ входит Май-
ский муниципальный район, на территории ко-
торого нотариальную деятельность осуществля-
ют два частнопрактикующих нотариуса.

Контроль за деятельностью нотариусов осу-
ществляет Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике и Нотариальная палата Кабар-
дино-Балкарской Республики.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пушкина, 85, тел.: 30 0018,300022

 А. Тупикин, начальник Управления 
министерства юстиции РФ по КБР

   Íîâàÿ ïðàâîâàÿ ìîäåëü
   «Íàñëåäñòâî áåç ãðàíèö» 

áóäåò ðåàëèçîâàíà íà òåððèòîðèè 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè

Прием единой формы отчетности 
страхователей за 9 месяцев 2014 года 
начнется с 1 октября и завершится 15 
ноября.
В последний день срока сдачи отчетности, 

как правило, не всегда отчетность может быть 
принята по различным причинам: несоответ-
ствие формату, расхождения в платежах и т.д.

В связи с этим всем страхователям рекоменду-
ется: произвести сверку платежей еще до окон-
чания отчетного периода; соблюдать график сда-
чи отчетности, установленный и согласованный 
с районным (городским) Управлением ПФР по 
месту регистрации (вновь зарегистрированным 
плательщиком необходимо согласовать постоян-
ную дату сдачи отчетности); сдавать отчетность 
в форме электронных документов с использова-
нием электронной подписи по защищенным ка-

налам связи.
В целях своевременной сдачи отчетности и 

обеспечения достоверности представляемых 
сведений, своевременного включения в индиви-
дуальные лицевые счета сведений о страховых 
взносах и стаже работы, необходимо до оконча-
ния отчетного периода провести сверку по пла-
тежам и необходимые процедуры по зачетам, 
уточнению платежей, сверку всех показателей 
отчетности, представляемой в ПФР, с данными 
бухгалтерского учета и данными по учету ка-
дров.

По всем вопросам предоставления отчетно-
сти, сверки платежей, уточнения, зачета, возвра-
та можно обратиться в УПФ в Майском районе: 
361115, КБР, г.Майский, ул. Энгельса, 63/4.

М. Иванова, начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР 
по КБР в Майском районе

ПФР СООБЩАЕТ Ñ 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 
â Ïåíñèîííîì ôîíäå íà÷èíàåòñÿ ïðèåì îò÷åòíîñòè 

çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ã.

В соответствии со ст. 32.2 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях админи-
стративный штраф должен 
быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной 
ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня всту-
пления постановления о на-
ложении административного 
штрафа в законную силу, либо 
со дня истечения срока отсроч-
ки или срока рассрочки.

При отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате 

административного штрафа, и 
информации об уплате адми-
нистративного штрафа в Госу-
дарственной информационной 
системе о государственных 
и муниципальных платежах, 
по истечении указанного сро-
ка, орган, должностное лицо, 
вынесшие постановление, 
направляют в течение деся-
ти суток постановление о на-
ложении административного 
штрафа с отметкой о его неу-
плате судебному приставу-ис-
полнителю для исполнения в 
порядке, предусмотренном фе-

деральным законодательством.
Неуплата административ-

ного штрафа влечет за собой 
административную ответ-
ственность в виде администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, 
но не менее одной тысячи 
рублей, либо в виде админи-
стративного ареста на срок до 
пятнадцати суток, либо в виде 
обязательных работ на срок до 
пятидесяти часов.

А. Гетигежев, 
прокурор района

Íåóïëàòà àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà âëå÷åò 
çà ñîáîé àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü 

×òî äåëàòü â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ èíäèâèäóàëüíûì 
ïðåäïðèíèìàòåëåì ìåñòà æèòåëüñòâà? 


