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В его работе приняли участие 
главный федеральный инспектор 
А.И. Вербицкий, председатель 
Парламента КБР А.А. Чеченов, 
премьер-министр КБР К.К. Хра-
мов, руководители профильных 
министерств и ведомств, главы 
городских и районных админи-
страций.

В центре внимания реализа-
ция поручений, сформулирован-
ных на заседании Совета 15 мая 
2014 года, руководителям меж-
ведомственных рабочих групп, 
исполнительных органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления.

Заслушав доклады первых за-
местителей Председателя Пра-
вительства КБР Ю.К. Альтудова, 
К.-Х. Уянаева, вице-премьера 
И.Е. Марьяш, министра образо-
вания, науки и по делам молоде-
жи КБР Н.Г. Емузовой, ряда дру-
гих руководителей, Ю.А. Коков 
отметил имеющиеся позитивные 
сдвиги в реализации поставлен-
ных задач: удалось приостано-
вить спад экономики. С конца 
марта-начала апреля наметились 
позитивные тенденции основ-
ных экономических показателей. 

Ю.А. Коков подчеркнул не-
обходимость совершенствова-
ния системы оплаты труда ра-
ботников бюджетного сектора, 
реализации мер, направленных 
на создание в 2014 году высоко-
производительных рабочих мест, 
обеспечения квалифицирован-
ными кадрами и качественной 
медицинской помощью жителей 
сельской местности, активнее 
проводить работы по созданию 
дополнительных мест в до-
школьных учреждениях.

Особое внимание уделено 
проблемам переселения граждан 
из аварийного жилья.  

Â öåëÿõ óêðåïëåíèÿ 
åäèíñòâà è 

âçàèìîïîíèìàíèÿ 
Юрий Коков встретился с де-

легацией Евразийской академии 
телевидения и радио. В ее соста-
ве: президент академии Валерий 
Рузин, заместитель директора 
по науке, доктор политических 
наук, профессор РАН, член Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональ-
ным отношениям Владимир Зо-
рин и заместитель директора На-
ционального института развития 
современной идеологии Игорь 
Шатров.

Обсуждены перспективы про-
ведения в г. Нальчике первого 
медиафестиваля под рабочим 
названием «Образ Кавказа». По 
замыслу организаторов его цель 
- привлечь внимание к культур-
ному и историческому наследию 
народов региона, укрепление 
взаимопонимания, единства и 
межнационального согласия. 

Идея проведения фестиваля 
на территории Кабардино-Балка-
рии в октябре текущего года по-
лучила поддержку руководства 
республики. 

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

УБОРОЧНАЯ СТРАДА

СОБЫТИЕ
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В станице Котляревской хлебом-солью, казачьими песнями 
встречали высоких гостей - заместителя Председателя Парламента 
КБР, заместителя секретаря регионального отдела ВПП «Единая 
Россия» Татьяну Саенко, министра спорта КБР Аслана Афаунова, 
заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР Руслана Этезова, главу местной администрации 
Майского муниципального района Александра Кислицына, руко-
водителя исполкома регионального отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Татьяну Канунникову, члена совета старейшин общественной 
палаты КБР, члена президиума Детского фонда республики Татья-
ну Колесникову и других официальных лиц.  В станице проходило 
знаменательное событие – открытие физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. 

Третьего июля исполнилось 
70 лет со дня освобождения 
Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. 
В связи с этим событием 
президент Республики 
Беларусь Александр 
Лукашенко подписал Указ 
об учреждении юбилейной 
медали в честь памятной 
даты. 
В Майском районе высокой 

награды удостоены восемь ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны. В торжественной 
обстановке глава местной 
администрации Александр 
Кислицын вручил юбилейные 
медали воинам-освободите-
лям Белоруссии - Василию 
Ивановичу Дегтяренко, Тимо-
фею Тимофеевичу 
Синдирову, прожи-
вающему в станице 
Котляревской, Ва-
силию Васильеви-
чу Путько, Павлу 
Федоровичу Кры-
вокрысенко, Илье 
Григорьевичу Дра-
чеву, Петру Про-
хоровичу Цыбину, 
Николаю Михайло-
вичу Пономаренко. 
К сожалению, не 
смог приехать на 
вручение Иван Да-
нилович Онищенко. 

Александр Николаевич по-
желал защитникам крепкого 
здоровья и в таком же составе 
встретить 70-летие Великой 
Победы. 

На торжественном приеме у 
главы ветераны благодарили за 
внимание президента Белорус-
сии, главу администрации, что 
предоставил им возможность 
общения. Вспоминали боевые 
походы, ранения и то, что без 
помощи тыла – женщин, детей, 
стариков, они бы не победили. 
С горечью говорили о событи-
ях, происходящих в Украине. 

- Всем народам нужно лад-
но жить и дружно, как живет 
народ моей страны, - проде-

кламировал Илья Григорьевич 
Драчев. - Не дай Бог повто-
риться тому, что видели мы... 

Юбилейные медали ста-
ли хорошим подарком ко дню 
рождения, который отметили 
Петр Прохорович Цыбин и Ва-
силий Иванович Дегтяренко. 

- В семнадцать лет я ушел в 
армию, а сейчас мне исполни-
лось… дважды восемь – шест-
надцать, - пошутил Василий 
Иванович. 

Ветеранов поздравили пред-
ставители администрации, об-
щественных организаций.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, 
ãîðîõ…

Озимые пшеница, ячмень, горох 
– в Майском муниципальном 
районе идет уборочная страда. Как 
рассказал главный агроном СХПК 
«Ленинцы» Владимир Клочко, 
механизаторы подстраиваются под 
погоду. 

- Косим там, где  просохло, в этом 
году солнечные дни часто сменяются 
ливнями, грозами, градом или ураган-
ным ветром. Вот и стремимся успеть 
убрать до непогоды.

В СХПК «Ленинцы»  на 11 июля 
было убрано 430 га озимой пшеницы. 
Вал составил более 1500 тонн. Средняя 
урожайность - 35,6 центнера с гектара, 
озимый ячмень  дал пока 25,2 ц/га. С 
200 гектаров намолот составил более 
500 тонн. 

Завершается и уборка гороха. На 
уборке пшеницы работает пять агрега-
тов. На комбайнах «АКРОС» за штур-
валом известные в районе механизаторы 
Александр Печенин, Валерий Божко, 
Николай Колодей. На «Донах» работают 
Виктор Гордиенко и Александр Ячный. 
О них тоже не раз писала наша газета. 

Но после уборки поля не пустуют, 
сразу дискуются и засеваются кормо-
выми культурами, ведь в хозяйстве 
большое поголовья скота, который надо 
кормить. Так что и «зеленый конвейер» 
в действии. 
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

ГЕРОИ ПОБЕДНОЙ ЭПОХИ Þáèëåéíûå ìåäàëè 
îñâîáîäèòåëÿì Áåëîðóññèè
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Поздравляя собравших-
ся, министр спорта по-
желал жителям станицы, 
чтобы все их спортивные 
надежды сбылись, ведь с 
вводом в эксплуатацию 
ФОКа спортсмены получа-
ют возможность  улучшить 
свои результаты.  

- Одна из приоритет-
ных задач правительства 
– дать возможность зани-
маться спортом в шаговой 
доступности. В этом селе  
развитие получил такой 
вид спорта как бокс, а при 
желании можно культиви-
ровать и другие спортив-
ные секции, - сказал Аслан 
Мартынович и обещал по-
мочь в оснащении ком-
плекса спортинвентарем. 

- Дорогие друзья, при-
мите искренние поздрав-
ления с этим знаменатель-
ным событием для жителей 
станицы Котляревской. Ни 
для кого не секрет, что ста-
ничники давно его ждали, 
и вот оно свершилось. Бла-
годаря усилиям руковод-
ства нашей республики, и 
тем, кто возводил данный 
объект, мы сегодня присут-
ствуем на этом торжестве. 

Спорт в станице должен 
стать массовым, дающим 
возможность повысить 
стремление молодежи к 
здоровому образу жизни, 
обеспечивая досуг и заня-
тость детей и молодежи в 
свободное время. На сегод-
няшний день муниципали-
теты Кабардино-Балкарии 
имеют два таких спортив-
ных объекта. Пусть ФОК 
служит ни одному поко-
лению котляревцев, - по-
здравила присутствующих 
Татьяна Саенко.

  В своем выступлении 
глава местной админи-
страции района Александр 
Кислицын выразил огром-
ную благодарность врио 
Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики Юрию 
Кокову и его команде за 
помощь и поддержку, кото-
рую они оказывают Май-
скому району. Он отметил, 
что на базе средней шко-
лы № 8 функционируют 
любительские секции по 
тяжелой атлетике, боксу, 
футболу. Многие из ребят 
находятся в составе сбор-
ной Майского района по 
футболу. Александр Кис-
лицын пожелал станич-
никам крепкого здоровья 
и подарил музыкальный 
центр.

- Быть здоровым, вести 
здоровый образ жизни сей-
час модно, - сказал глава 
местной администрации 
станицы Котляревской 
Сергей Люкин, поздравляя 
земляков с таким знаме-
нательным событием. – А 
если говорить серьезно, 
то, наконец, у станичников 
не только школьников, по-
явилась возможность зани-
маться в зале, где созданы 
все условия для полноцен-
ных тренировок. Сергей 
Владимирович высказал 
надежду, что ФОК станет 
ещё одним популярным у 
жителей центром культур-
ной жизни станицы.

Подчеркивая важность 
события и вопросов раз-
вития спорта, пропаганды 
здорового образа жизни, 
Татьяна Колесникова также 
выразила слова благодар-
ности всем, кто принимал 
участие в строительстве 
спортивного объекта и по-
желала мира и благополу-
чия  каждой семье.

От имени ветеранов 
спорта присутствующих 
поздравил председатель 
федерации тяжелой ат-
летики района, отличник 
народного просвещения 
Иван Ляшко. Иван Ивано-
вич является первым тре-

нером, давшим путевку 
в жизнь мастеру спорта 
международного класса по 
тяжелой атлетике, заслу-
женному тренеру РСФСР 
и России Геннадию Ман-
жос. В его личном архиве 
хранятся  различные на-
грады, кубки знаменитого 
ученика. Иван Ляшко пере-
дал племяннику Манжос - 
Владимиру два кубка, выи-
гранные сборной командой 
Майского района в 1974 
и 1976 годах. Владимир 
Манжос, продолжая тради-
ции семьи, активно зани-
мается тренерской работой 
по боксу, а теперь возгла-
вит руководство физкуль-
турно-спортивным ком-
плексом. Ему был вручен 
символический ключ, от-
крывающий путь к новым 
спортивным достижениям 
молодым спортсменам.

За последние несколько 
лет в Кабардино-Балка-
рии были открыты раз-
личные спортивные залы, 
футбольные поля, один за 
другим готовятся к сдаче в 
эксплуатацию спортивные 
комплексы. Все это стало 
возможным благодаря ре-
ализации Государственной 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спор-
та в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2013-2020 
годы». В нашем районе в 
2010 году уже был открыт 
ФОК в городе Майском, 
который сейчас пользуется 
огромным спросом, как у 
местных жителей, так и у 
гостей из соседних райо-
нов. В рамках программы 
по оснащению физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия» район 
получил спортивный ин-
вентарь на сумму более 26 
миллионов рублей. 

В станичный ФОК было 
вложено немало средств 
- 13 миллионов рублей. 
Получился небольшой, но 
высокого уровня комплекс. 
Он был построен надле-
жащего качества и за ко-
роткий срок, а главное, со-
гласно всем современным 
требованиям и санитарным 
нормам. Возведением ком-
плекса занимались рабочие 
строительной фирмы ООО 
«12 звезд» руководителя 
А. Багова. ФОК оснащен 
большим универсаль-
ным спортивным залом, 
медицинским и админи-
стративными кабинетами, 
раздевалкой и санузлом. 

В новом комплексе плани-
руется открыть секции по 
легкой атлетике, баскет-
болу, волейболу, боксу и 
дзюдо.

Почетное право пере-
резать красную ленточку 
было предоставлено  Та-
тьяне Саенко,  Аслану Афа-
унову, Руслану Этезову и 
Александру Кислицыну.

В спортивном зале была 
представлена спортивно-
развлекательная програм-
ма, которую подготовили  
спортсмены детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы, ребята, занимающиеся 
в различных спортивных 
секциях станицы и ан-
самбль «Майчанка».

Аслан Афаунов оставил 
памятные автографы на 
футбольном мяче и боксер-
ских перчатках. Татьяна 
Канунникова преподнесла 
подарки, которые станут 
прекрасным дополнени-
ем к уже существующему 
спортивному инвентарю.

Торжество закончилось, 
и начались будни – ФОК 
станицы Котляревской  
принят в эксплуатацию. 
И кто знает, может дорога 
к олимпийским медалями 
начинается именно здесь? 

ÔÎÊ ñòàíèöû Êîòëÿðåâñêîé 
ïðèíÿò â ýêñïëóàòàöèþ

Заслушав и обсудив инфор-
мации, председатель АТК, чле-
ны комиссии рекомендовали 
ответственным за этот раздел 
работы руководителям органи-
заций и ведомств не реже од-
ного раза в квартал доводить до 
населения материалы по реали-
зации контртеррористических 
мероприятий на территории му-
ниципального образования че-
рез районную газету. Кстати, по 
этой тематике за первое полуго-
дие 2014 года в газете «Майские 
новости» было опубликовано 27 
материалов. 

Затем были заслушаны ин-
формации об антитеррористи-
ческой безопасности учреж-
дений образования района, 
объектов топливно-энергетиче-
ского назначения, результаты 
мониторинга исполнения ранее 

принятых решений, в частно-
сти, о состоянии антитерро-
ристической защищенности 
объектов водозаборных соору-
жений на территории Майско-
го муниципального района. По 
этим вопросам выступили за-
меститель начальника полиции 
по общественной безопасности 
Андрей Минюхин, руководи-
тель рабочей группы АТК, пер-
вый заместитель главы местной 
администрации района Нико-
лай Тимошенко, глава местной 
администрации г. п. Майский 
Сергей Евдокимов и директор 
ООО «Водоканал» Евгений Жи-
лавый. 

В частности, было рекомен-
довано усилить контроль за 
организацией охраны объектов 
жизнеобеспечения, за безопас-
ностью населения в многоквар-

тирных домах, ограничить до-
ступ в подвальные и чердачные 
помещения. Продолжить работу 
и усилить контроль за бесхоз-
ными строениями, дачами, га-
ражами. 

На антитеррористической 
комиссии были обсуждены во-
просы антитеррористической 
безопасности во время прове-
дения массовых мероприятий, 
обеспечения общественного 
порядка в период подготовки и 
проведения выборов в Парла-
мент КБР, которые состоятся 14 
сентября 2014 года. 

О деятельности местной 
администрации с.п. станица 
Котляревская по профилактике 
терроризма и правонарушений, 
а также стабилизации кримино-
генной обстановки на террито-
рии поселения выступил глава 
Сергей Люкин. 

Последним вопросом были 
заслушаны результаты монито-
ринга исполнения ранее при-
нятых решений АТК Майского 
муниципального района. 

По всем вопросам были 
приняты соответствующие ре-
шения. Следующее заседание 
антитеррористической комис-
сии Майского муниципально-
го района состоится в третьем 
квартале. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

В нашем районе вновь 
организован общественный 
Совет при главе местной 
администрации Майского 
муниципального района. 
Он был создан в целях обеспе-

чения открытости деятельности ад-
министрации района и повышения 
эффективности его взаимодействия 
с институтами гражданского обще-
ства при выработке и реализации 
государственной политики в систе-
ме образования, здравоохранения, 
социальной защиты, торгового и 
бытового обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, в борьбе 
с коррупцией, а также осущест-
вления контроля за деятельностью 
исполнительного органа государ-
ственной власти.

В кабинете главы местной ад-
министрации Майского муници-
пального района состоялось первое 
заседание общественного совета в 
новом составе под председатель-
ством Александра Свириденко. За-
седание носило организационный 
характер.

Александр Макарович попривет-
ствовал членов совета, рассказал о 
предстоящей работе и подчеркнул, 
что «своей работой мы должны 
всемерно способствовать развитию 
всех отраслей нашего района». 

Он ознакомил собравшихся с за-
дачами, стоящими перед советом. 

Среди них - осуществление кон-
троля за деятельностью админи-
страции, рассмотрение инициатив 
граждан, связанных с решением 
наиболее значимых проблем в рам-
ках полномочий администрации, и 
другие.

Также члены совета обсудили 
основные функции, которые им 
предстоит осуществлять - это под-
готовка рекомендаций по эффек-
тивному применению федеральных 
законов и иных правовых актов 
Российской Федерации, Кабарди-
но-Балкарской Республики в сфере 
компетенции районной админи-
страции, выработка предложений 
по действиям администрации со-
вместно со структурами граждан-
ского общества, формирование и 
публикация аргументированных 
оценок деятельности администра-
ции и т.д.

Затем был обсужден и утверж-
ден план работы общественного со-
вета на второе полугодие 2014 года.

В завершение заседания вы-
ступил глава местной админи-
страции Александр Кислицын. Он 
определил задачи, стоящие перед 
администрацией по дальнейшему 
экономическому развитию района 
и пожелал членам общественного 
совета плодотворной работы.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ÑÌÈ ñëåäóåò óñèëèòü ïðîïàãàíäó 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè 
Глава местной администрации Майского муниципального 

района Александр Кислицын провел очередное заседание анти-
террористической комиссии. С информацией «О состоянии и 
мерах по совершенствованию информационно-пропагандист-
ского сопровождения антитеррористической деятельности в 
Майском муниципальном районе и результатах исполнения 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма» 
выступил помощник главы местной администрации по ГО, ЧС 
и МР Александр Радченко. Его доклад дополнили редактор от-
дела районной газеты «Майские новости» Светлана Герасимова, 
начальник отдела по работе с общественными объединениями, 
молодежной политике, физической культуре и спорту Евгении 
Урядов, начальник отдела культуры Ольга Бездудная, началь-
ник Управления образования Галина Маерле. 

Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå 
çàñåäàíèå îáùåñòâåííîãî 

ñîâåòà â íîâîì ñîñòàâå
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Èõ òðóä äîñòîèí óâàæåíèÿ
Íà ïîëÿõ ÑÕÏÊ 

«Ëåíèíöû» - 
ãîðÿ÷àÿ ïîðà 
Подъезжая к овощевод-

ческой бригаде, внимание 
привлекло поле необы-
чайной красоты. Золотые 
шляпки подсолнухов рас-
стилались сказочным ков-
ром.

- Не только вы восхища-
етесь, люди, проезжающие 
по трассе, останавливают-
ся, чтобы сфотографиро-
ваться, - смеется бригадир 
садово-овощеводческой 
бригады Вячеслав Марты-
нов, встречающий нас при 
въезде на овощные план-
тации. По мере нашего 
продвижения золото под-
солнечного поля смени-
лось изумрудной зеленью 

томатных рядов. 
- Как в жару удается их 

сохранить в таком виде?
- Применение капель-

ного орошения – самый 
современный и удобный 
способ полива растений. 
За счет этого урожайность 
сельскохозяйственных 
культур может вырасти в 
2-3 раза. В этом году у нас 
посажено 30 га овощей. На 
шести гектарах - огурцы и 
столько же занимают то-
маты, остальные - тыква, 
арбузы, капуста, укроп. Вы 
восхищались подсолнуха-
ми, а укропное поле тоже 
очень красиво смотрится 
– гектар.

- Это столько укропа 
требуется для консервного 
завода!?

- Нет, у нас укроп заку-
пают и другие заводы. Се-

годня, например, должен 
приехать представитель 
Чегемского консервного 
предприятия. 

Вячеслав Иванович по-
яснил, что овощи выса-
живаются в разные сроки 
созревания – одни раньше, 

другие позже, так что рабо-
та здесь продолжается до 
осени. Томаты еще цветут, 
а сбор огурцов идет пол-
ным ходом.

Разговор прервал гул 
трактора с прицепом.

- Это везут урожай от 

бригады Валентины Шу-
товой. Сколько сейчас? Де-
сять часов утра? Уже тре-
тья телега, а это около пяти 
тонн только от одной бри-
гады. Чуть дальше работа-
ет другая, которую возглав-
ляет Ирина Шевцова. 

Среди мужчин и жен-
щин, работающих на ово-
щах, выделялась хрупкая 
женщина в панаме, которая 
четко отдавала команды. 

- Валентина Ивановна, 
- пояснил наш гид. - Мы 
с ней почти в одно время 
заканчивали Терский сель-
хозтехникум. В хозяйстве 
она лет шесть, а до этого, 
как жена военного летчи-
ка, ездила по всей стране. 
Ее бригаде цены нет! С 
ранней весны до поздней 
осени – посадка, прополка, 
обработка гербицидами, 
подкормка, уборка – все 
делают ее люди. Сейчас, 
например, рабочий день 
начинается с семи часов. 
Огурец – овощ нежный, и 
хотя мы минимизировали 
ручной труд, руки овоще-
водов не заменят никакие 
машины!

Заинтересовавшись, что 
это за чужаки зашли на 
поле, Валентина Ивановна 
поглядывала в нашу сторо-
ну не очень одобрительно: 
нарушался трудовой ритм. 
Но, узнав, что приехала 
местная пресса, заулыба-
лась:

- Да мы с прошлого года 
знакомы. Дела идут хоро-
шо, вот собираем четвер-
тый рейс на консервный. 
За шесть лет мы уже сра-
ботались. Опытные овоще-
воды помогают молодым. 
Галина Галкина, Виктор 

Гончаров, Владимир Коч-
кин, Георгий Евсейченко 
– мои основные кадры. Хо-
рошо работает Анна Мото-
гулина, а недавно влилась в 
наши ряды молодая семья, 
которая приехала с Украи-
ны - Виталий и Виктория 
Ананьевы. 

- Дней десять, как при-
ехали. Мы из города Снеж-
ное Донецкой области, но 
сейчас там стреляют... Все 
бросили и сюда, - расска-
зывает глава семьи.

- Пришлось забрать 
троих малолетних детей, 
маму и приехать к бабуш-
ке, - добавляет Виктория. 
- Уезжали, дом был цел, но 
к чему приедем, не знаем. 
Так хочется ответить этой 
даме из госдепартамента 
США, что мы хоть и при-
ехали к бабушке, но не в 
отпуск и не на экскурсию. 
Люди вообще бегут в ни-
куда, лишь бы сохранить 
детей и свою жизнь. Нам 
еще повезло, предоставили 
работу и люди здесь добро-
желательные. 

- Мы вас не обидим. 
Колхоз наш – миллионер, 
поможет, - заверила Вален-
тина Ивановна. 

- Мы пока еще никуда 
не обращались, думаем 
все же домой вернуться, - 
с надеждой произнес Ви-
талий. 

Но и в разговорах кон-
тейнеры продолжали за-
полняться зелеными, 
хрустящими огурчиками, 
которые скоро поменяют 
свое место жительства и, 
попав в банку, отправятся 
в новое путешествие по 
городам, где ждут продук-
цию СХПК «Ленинцы».

Рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в СХПК «Ленинцы» на протяжение ряда лет находится на уровне 20-40 
процентов. Причем, собственная переработка продукции повышает его в несколько раз. Овощей, которые выращиваются в открытом 
грунте хозяйства, вполне достаточно, чтобы произвести около 1000 туб в год плодоовощных и плодовых консервов. В минувшем году эта 
цифра достигла 1350 туб. Сейчас на полях и в перерабатывающих цехах хозяйства – горячая пора. Наш репортаж о людях, труд которых 
достоин высочайшей оценки.

Îãóðåö – îâîù íåæíûé!
С поля огурцы попадают прямиком на местный консервный завод, где их ждет дальней-

шая обработка. Консервированием овощей занимается бригада из 18 человек под руковод-
ством опытного специалиста Натальи Кузьменко.

Как рассказала технолог Ирина Дерябина, процесс консервации довольно сложный и 
требует большой ответственности и знаний от каждого сотрудника. 

Сначала огурцы замачивают, затем отправляют в моечную машину, а оттуда на линию, 
где их перебирают и укладывают в подготовленные банки с различными специями. Банки, 
заполненные огурцами, заливаются рассолом, кстати, он готовится по проверенной техно-
логии, и от соблюдения пропорций зависит качество готового продукта. 

На следующем этапе их накрывают крышками и отправляют в специальную машину для 
закатки. На выходе банки устанавливают в огромные сетки по тридцать штук и отправляют 
на стерилизацию, этот этап - завершающий.

В день бригада производит более двухсот трехлитровых и около двух тысяч литровых 
банок.

Хранится продукция на специальном складе, откуда потом отправляется в образователь-
ные учреждения района и на прилавки магазинов республики. Также большим спросом 
пользуются маринованные огурчики в Московской области, в городе Тула, Краснодарском 
и Ставропольском краях. 

Помимо огурцов, здесь консервируют томаты, изготавливают томатный сок и пюре. Но 
эти работы начнутся, когда на колхозных полях созреют помидоры. 

Светлана Герасимова
Екатерина Евдокимова

Ñóïåð ïðåêîñ – ñóïåð ôðóêò!
Подставляя бока июльскому солнцу, в саду зрели яблоки, груши, слива, алыча. С Вя-

чеславом Ивановичем мы приехали в сад, когда готовилась к отправке очередная партия 
алычи. 

Здесь работало звено из пяти человек бригады Ирины Шевцовой. И хотя бригадир ска-
зал, что урожай алычи в этом году «не совсем», ее плоды были величиной с небольшое 
яблоко и быстро наполняли картонные коробки. За продукцией приехал очередной поку-
патель.

- Я из Баксана. Четыре года приобретаю здесь фрукты и очень доволен сотрудниче-
ством. Высокое качество, оптимальная цена, - сказал Джамал Хапачев. 

Алычи в саду всего шесть гектаров, но, с миру по нитке… В прошлом сезоне садовода-
ми было произведено более 1270 тонн плодов. 

- Сейчас мы убираем ранние сорта яблок – супер прекос. Их еще называют старк эрли-
ест. Этот сорт ранний, зимостойкий, с компактной широкопирамидальной кроной. Посмо-
трите, какой ярко-красный румянец у этого яблока, - продолжил нашу экскурсию Вячеслав 
Иванович. – С учетом посадок интенсивного сада, у нас сейчас растет больше 20 сортов 
- от ранних до позднеспелых. 

- Интенсивный сад – это колоновидные яблоки?
- Нет, сорта разные, так называемые, иммунные. Деревья средне-рослые, но их преиму-

щество в том, что они, практически, не поражаются болезнями, например, паршой. Самая 
актуальная схема посадки таких садов, 5м х 2,5м. В разы меньше затрат при такой посад-
ке, чем на шпалерах. Нас даже привел в пример на недавнем совещании врио Главы КБР 
Юрий Коков, который посоветовал уходить от затратных схем посадки садов. 

- Ну, что, Вячеслав Иванович, желаем собрать хороший урожай. Тем более, что у вас 
есть где хранить. Скоро и линия появится для производства чернослива. Тоннельная су-
шилка, которая стоит немало денег, уже монтируется. 

А теперь отправимся на конечный пункт нашей командировки в село Новоивановское – 
консервный цех СХПК «Ленинцы».

Бригада Валентины Шутовой

Работа на линии сортировки

Интервью с Вячеславом Мартыновым
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Äåíü Ïåòðà è Ôåâðîíèè
Наталья КОРЖАВИНА

Неслучайно второе негласное название Дня семьи, 
любви и верности именно такое. Пётр и Феврония - 
православные покровители семьи, чей супружеский 
союз считается образцом христианского брака. 
Удивительно теплый и ставший по-настоящему 
семейным праздник, майчане, как и все россияне, 
отметили 8 июля. 

Для справки:
Еще в 13 веке жили муромский князь Петр и его жена 

Феврония. Души не чаяли друг в друге, так случилось, что 
умерли они в один день (отсюда идет и знаменитое выраже-
ние). И хотя их тела положили в разные места, каким-то чу-
дом они оказались в одном гробу. Так и оставили их вместе, 
канонизировав в 1547 году. Сегодня мощи Святых Петра и 
Февронии хранятся в Свято-Троицком монастыре в городе 
Муроме, а в их честь появился День семьи, любви и вер-
ности. Чтобы исцелиться, исполнить самые заветные меч-
ты в город приезжают поклониться святым со всех уголков 
мира. И говорят даже, что после происходят чудеса, у тех, 
кто не мог иметь детей, рождались здоровые малыши, кто 
желал любви – получал ее - крепкую и радостную.

Эта встреча для людей 
с ограниченными возмож-
ностями особенно долго-
жданна, они вновь увидят 
своих друзей, предадутся 
приятным воспоминаниям 
и обсудят проблемы. 

Открывая торжество, 
председатель Майского об-
щества инвалидов Любовь 
Гущина поздравила всех с 
замечательным праздни-
ком и пожелала крепкого 
здоровья, любви, оптимиз-

ма и подъема душевных 
сил. Любовь Акимовна 
также отметила, что имен-
но любовь делает слабых 
сильными, вдохновляет на 
подвиги и творит чудеса.

- Одним словом, любовь 
правит миром и семьей, - 
сказала она.

Череду поздравлений 
продолжили заместитель 
директора Центра соци-
ального обслуживания 
населения Министерства 

труда и социального раз-
вития КБР по городскому 
округу Нальчик Антони-
на Наумова, председатель 
общественной органи-
зации инвалидов города 
Минеральные Воды Гали-
на Беляева, председатель 
Моздокской районной ор-
ганизации Леонид Кудря-
шов.

Также с теплыми поже-
ланиями к собравшимся 
обратился начальник отде-
ла по молодежной полити-
ке и спорту администрации 
Майского района Евгений 
Урядов.

Торжество продолжи-
лось чествованием супру-
жеских пар, которые в этом 
году отмечают юбилеи се-
мейных союзов.

Полина Владимировна 

и Олег Шухободинович 
Гедгафовы отпраздно-
вали 55-ю годовщину. 
Познакомились они на 
Днепродзержинском 
металлургическом заво-
де, где вместе работали. 
С 1974 года семья про-
живает в нашем городе. 
Супруги трудились на 
заводе электровакуумно-
го машиностроения и на 
«Севкаврентген». Олег 
Шухободинович работал 
старшим мастером сбо-
рочного цеха, а Полина 
Владимировна возглав-
ляла отдел капитального 
строительства, и, можно 
сказать, что многоэтаж-
ки в Майском, постро-
енные этими заводами, 
- это ее детище.

Чета Горобцовых - Вера 
Алексеевна и Николай Ни-
колаевич именно в День 
семьи, любви и верности 
отмечали свой 35-летний 
юбилей. Благодаря взаимо-
пониманию, чуткости и до-
верию, царящим в семье, у 
них выросли замечатель-
ные дети, а сейчас помога-
ют в воспитании четверых 
внуков.

Также в этот день с 
юбилеем поздравили со-
листку вокальной группы 
«Поющие сердца» Аллу 
Романко и председателя 
общества инвалидов села 
Новоивановского Нину 
Ефремову.

Все юбиляры вместе с 
искренними пожеланиями 
получили памятные по-
дарки и музыкальные по-
здравления в исполнении 
вокальной группы «По-
ющие сердца», вокальной 
группы общества инвали-

дов города Минеральные 
Воды «Сударушка».

Свои стихи читали чле-
нов литературной группы 
«Родник» и ее руководи-
тель Раиса Дьякова.

Еще одним творческим 
подарком стала выставка 
картин «Мир, в котором 
я живу» Олега Попова - 
члена Союза художников 
России, лауреата нацио-
нальной премии им. Еле-
ны Мухиной 2011 года, 
лауреата международной 
премии «Филантроп» 2013 
года. 

Но это не просто худож-
ник, а человек с огромной 
силой воли и верой в себя. 
Знакомя собравшихся с 
экспозицией картин, Лю-
бовь Акимовна рассказала 
о судьбе Олега Викторови-
ча. 

Травма позвоночника 
приковала его к посте-
ли. Но он не смирился с 
судьбой и, благодаря еже-

дневным тренировкам, 
физическим нагрузкам, че-
рез четыре года научился 
сидеть и поднимать руки. 
А воля к жизни, любовь, 
талант и крепкий тыл - его 
замечательная семья - дали 
ему возможность творить. 

Продолжилось меро-
приятие традиционным 
награждением рыбаков, 
которые с раннего утра, 
закинув удочки, старались 
наловить как можно боль-
ше рыбы. Лучший улов 
- у Анатолия Семенюка и 
Юрия Иванова.

Затем гости были при-
глашены за накрытые сто-
лы, на которых дымилась 
ароматная уха из семги и 
манил румяный шашлык.

Под мелодии любимых 
песен собравшиеся на-
слаждались общением, 
природой и прекрасным 
настроением, которое, как 
ничто другое, помогает 
жить каждому.

Âñå â æèçíè íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè…
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Широко и весело отпраздновали День семьи, любви 
и верности члены общества инвалидов Майского 
района. В этот день они собрались на базе отдыха 
общества и по сложившейся традиции приехали 
гости из общественных организаций инвалидов 
городов Нальчика, Минеральных Вод и Моздока.

А. Кислицын награждает семью Юренковых
По этому случаю в зале 

городской администра-
ции было особенно тор-
жественно и оживленно. 
Супружеские пары привет-
ствовали представители 
администрации, культуры, 
образования, обществен-
ных организаций. Еже-
годное чествование семей, 
достойных подражания, 
– традиция трогательная и 
очень значимая. 

В этом году медалью 
«За любовь и верность», 
учрежденной организаци-
онным комитетом по про-
ведению Дня семьи, любви 
и верности, награждены 

три супружеские пары, до-
стойно прожившие в браке 
25 и более лет.

Брачному союзу Алек-
сандра Васильевича и 
Натальи Ильиничны 
Юренковых в этом году 
исполняется 42 года. Су-
пруги работают на муни-
ципальном предприятии 
«Майская теплоснабжа-
ющая компания» и за до-
бросовестный труд имеют 
многочисленные благодар-
ности и поощрения. Друж-
но и плодотворно они ве-
дут и домашнее хозяйство. 
Александр Васильевич и 
Наталья Ильинична воспи-

тали двух дочерей - Татья-
ну и Галину, получивших 
медицинское образование 
и перенявших от родите-
лей способность любить и 
заботиться о ближних. 

Медали удостоена се-
мья Радченко Алексан-
дра Ивановича и Любови 

Яковл е вны , 
отмечающих 
4 0 - л е т н и й 
юбилей со-
вместной жиз-
ни. Александр 
И в а н о в и ч 
имеет офицер-
ское звание, а 
уволившись 
из рядов ар-
мии, сумел 
свои знания 
и умения 
применить в 
гражданской 
жизни, воз-
главив отдел 
по чрезвы-
чайным си-
туациям ад-
министрации 
Майского му-
ниципального 
района. Имеет 
воинские и 
общественные 
награды. Его 

супруга более 12 лет тру-
дится в системе образова-
ния и также неоднократно 
награждалась грамотами 
местного и республикан-
ского значения. В семье 
Радченко двое детей: Сер-
гей и Наталья.

Геннадий Николаевич и 
Светлана Николаевна Тес-
ленко живут в селе Ново-
ивановском. Их брачный 
союз длится 26 лет, и са-
мым важным результатом 
совместной жизни они 
считают достойное вос-
питание дочерей Ирины и 
Екатерины. Глава семьи в 

настоящее время работает 
в сельской школе, супру-
га - в отделе кадров СХПК 
«Ленинцы». Свои отноше-
ния эта пара всегда строи-
ла на принципах взаимопо-
нимания и любви.

Виновников торже-
ства поздравил глава 
администрации Май-
ского муниципального 
района Александр Кисли-
цын. Александр Николае-
вич отметил, что крепкая 
семья - это одно из самых 
важных условий для сча-
стья и успеха человека. 
Эти люди смогли прожить 
десятки лет в любви и со-
гласии, и их брачные со-
юзы являются образцами 
для подражания. 

В рамках праздника 
прошло чествование Кон-
стантина и Аси Сидневых, 
которые 27 июля отметят 
один год совместной жиз-
ни. Опираясь на прожитые 
годы, молодым дали на-
ставления представители 
старшего поколения. Каж-
дый из них одарил супру-
гов не только добрым сове-
том на дальнейшую жизнь, 
но и ситцевым платком 
– символом первого семей-
ного юбилея.

Организаторы празд-
ника подготовили необы-
чайно интересную кон-
цертную программу. На 
небольшой сцене развер-
нулось театральное дей-
ство средневековой Руси, 
перекликавшееся с совре-
менными музыкальными 
номерами. Сотрудники 
центральной библиотеки, 
домов культуры «Родина», 
«Россия», хутора Царский, 
городского Дома культуры 
и детского сада «Ласточ-
ка» исполняли обрядовые 
песни, инсценировали бол-
гарскую сказку «Сливы за 

сор», рассказывали при-
сутствующим о житейской 
мудрости сохранения в се-
мье любви и верности.

Все это как нельзя луч-
ше помогало присутству-
ющим прочувствовать ат-
мосферу тепла, доброты 
и гармонии, которая ца-
рила на протяжении всего 
праздника.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 

первый заместитель главы 
местной администрации 
Николай Тимошенко, заме-
ститель главы по социаль-
ным вопросам Ольга По-
лиенко, начальник отдела 
культуры Ольга Бездудная, 
председатель Совета ве-
теранов Павел Крывокры-
сенко, председатель обще-
ственного Совета при главе 
администрации Александр 
Свириденко. 

Супруги Сидневы

Л. Гущина вручает подарок семье Гедгафовых
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Светлана МИХАЙЛОВА

В Кабардино-Балкарии проходят мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине 
Победы, - «Когда мы едины, мы непобедимы». По инициативе регионального 
отделения КБР ВОД «Движение в поддержку армии, оборонной промышленности 
и военной науки», ООГО «ДОСААФ России», общественных движений, а также 
при участии администраций Эльбрусского, Прохладненского и Майского районов, 
прошел первый этап, во время которого были водружены на Эльбрус флаги 
городов-героев и городов воинской славы. 

Из Майского района на 
фронт ушли свыше четырех 
тысяч человек, а вернулись 
меньше половины, поэтому 
флаг Майского района по 
праву был водружен на высо-
чайшей вершине Северного 
Кавказа. 

Второй этап этих памят-
ных мероприятий предус-
матривает автопробег по 
городам-героям Керчь и Се-
вастополь. Участниками ав-
топробега станут члены мо-
лодежных патриотических 
объединений и организаций. 
Основные задачи – сохране-
ние памяти о великом исто-
рическом и героическом про-
шлом России, пропаганда и 
развитие военно-патриотиче-
ского наследия.

Екатерина 
ЕВДОКИМОВА

В Пятигорске 
прошел XII 
Международный 
конкурс дарований 
и талантов 
«Времена года». 
Наш район 
представлял 
коллектив 
дошкольного 
корпуса «Березка» 
средней школы
№ 14 г. Майского 
«Вдохновение» 
под руководством 
Ларисы 
Серенковой.
В номинации 

«Классический танец: 
ансамбли до шести 
лет» ребята предста-
вили танго. Али Али-
ев, Милена Хапова, 
Джасим Джалилов, Ксения Хвастикова, 
Барыш Кочалидзе, Мадина Ойдинова, Му-
хаммед Машитлов, Федан Алиев, Юнус 
Искандаров и Евгения Бочак показали 
высокое мастерство. Яркие костюмы и 
отточенные движения юных танцоров по-
разили членов жюри. В результате из 15 
хореографических групп ребята стали ла-

уреатами первой степени и привезли в ко-
пилку района диплом и кубок.

В организации поездки активное уча-
стие приняли директор школы № 14 Анже-
ла Арутюнова, заведующая дошкольным 
корпусом «Березка» Светлана Шугушева, 
сотрудники детского сада Татьяна Пескова 
и Елена Довгая, а также родители участни-
ков конкурса.

Врачу-отоларингологу на протяже-
ние всей своей трудовой деятельности 
приходится сталкиваться с целым ря-
дом заболеваний: ангина, ринит, отит, 
полипы носа, гайморит. К сожалению, 
мне часто приходилось обращаться к 
ЛОРу, когда у меня были маленькие 
внуки. 

В Майском районе много лет рабо-
тала ЛОР-врачом Людмила Оксюзова. 
Опытный, грамотный специалист, она 
не раз спасала моего внука от мучи-
тельной боли при отите, оперировала 
младшего внука, когда у него обнару-
жила аденоиды. Не раз лечила и меня, 
моих близких, но потом Людмила Ми-
хайловна, отдав медицине 40 лет, уво-
лилась из поликлиники. Сейчас к нам 
в район только раз в неделю приезжа-
ет специалист-отоларинголог и ведет 
прием. В очереди собирается до 30-40 
больных – дети, беременные, стари-
ки, и не факт, что врач успеет принять 
всех. А нам, пожилым людям, порой 
необходима срочная помощь. В Наль-
чик ехать далеко.

Мне посоветовали обратиться к 
Марине Хужоковой. Она - врач Ур-
ванской районной больницы, заведу-
ет ЛОР-отделением. Несмотря на то, 
что мы приехали из Майского района, 
приняла без лишних вопросов, оказа-
ла необходимую помощь. Из разгово-
ра выяснилось, что среди ее пациентов 
много майчан. 

Вместе со мной были госпитализи-
рованы майчане - мама с дочкой. Де-
вочку успешно прооперировали. Кста-
ти, операций Марина Сафудиновна 
проводит много. 

В отделении отличный медперсо-
нал, некоторые медсестры проработа-
ли по 20-30 лет. Вчера поступил боль-
ной из Нальчика - в республиканском 
ЛОР-отделении не оказалось свобод-
ных мест.

- Мы никогда не отказываем в по-
мощи. Если необходима консультация, 
приезжайте, всегда примем. Мой теле-
фон - 8 962 650 02 32. В нашей больни-
це созданы хорошие условия, - привет-
ливо сказала доктор, осматривая меня.

Вот я и подумала, напишу в газету, 
может, кому-то срочно нужна помощь 
ЛОР-врача? Пока писала, выяснилось, 
что ЛОР-отделение закрывают! Как 
пояснила Марина Сафудиновна, со-
кращаются почти вполовину койко-
места, а само отделение соединяют 
с хирургическим. Руководству, воз-
можно, это выгодно, но как быть нам, 
больным? Ведь к Марине Хужоковой, 
а она из семейной династии врачей, 
едут лечиться со всех окрестных сел и 
районов. 

С уважением, А. Вусик, 
г. Майский

- В соответствии с законом «О 
занятости населения в Россий-
ской Федерации» безработные 
граждане имеют право на назна-
чение досрочной трудовой пен-
сии по старости при соблюдении 
ряда условий.

Это безработные, не достиг-
шие возраста 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин, и имеющие 
страховой стаж  не менее 25 и 20 
лет для мужчин и женщин соот-

ветственно.
Очень важный момент: на-

правление на досрочную пенсию 
может быть предложено в случае, 
если гражданин был уволен в 
связи с ликвидацией организации 
либо прекращением деятельно-
сти индивидуальным предпри-
нимателем, сокращением чис-
ленности или штата работников 
организации, индивидуального 
предпринимателя.

Если перечисленные условия 
соблюдены, то по предложению 
государственной службы занято-
сти при отсутствии возможности 
для трудоустройства и с согласия 
гражданина может назначаться 
досрочная трудовая пенсия.

Обращаю особое внимание 
- она назначается не ранее, чем 
за два года до установленного 
законодательством РФ срока вы-
хода на пенсию по старости. То 
есть, женщины могут оформить 
досрочную пенсию не ранее 53 
лет, мужчины - не ранее 58 лет.

Размер ее определяется по 
нормам страховой части, уста-
новленным Федеральным за-
коном «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».

Получатель досрочной пенсии 
по достижении возраста, даю-

щего ему право на установление 
трудовой пенсии по старости, 
вправе осуществить переход на 
трудовую пенсию по старости 
в соответствии со статьями 27 
и 28 ФЗ.

В случае невыполнения хотя 
бы одного из названных условий 
у органов службы занятости нет 
правового основания для выдачи 
предложения.

- Скольким безработным 
гражданам в нашем районе 
назначена досрочная трудовая 
пенсия?

- В 2013 году досрочная пен-
сия была оформлена шести граж-
данам. За пять месяцев 2014 
года направления даны двум 
безработным.

Беседовала 
Наталья Коржавина

Наталья СЕРГЕЕВА

В детской библиотеке в рамках 
программы летних чтений 
«Ключи от лета» проводится 
акция «Читательская 
ленточка». Ее цель - определить 
читательские предпочтения. 
В течение всего лета мальчики и 

девочки будут прикреплять разноц-
ветные ленточки на «Дерево чита-
тельских интересов», причем их цвет 
будет означать определенный жанр 
произведения: красная – книги по 
истории, синяя - о технике, фиоле-
товая – о войне, оранжевая - о путе-
шествиях и географии, а зеленая - о 

природе и животных. В конце августа 
библиотекари подведут итоги и узна-
ют, какие темы интересуют юных по-
сетителей. 

Кроме того, все это время будет 
проводиться опрос «Выборы главной 
книги лета», который позволит вы-
явить самые читаемые издания. Для 
этого при обмене книг ребятам нужно 
будет написать на листке бумаги авто-
ра и название книги, которая понрави-
лась больше других, и опустить его в 
специальную урну.

При подведении итогов голосова-
ния будет составлен рекомендатель-
ный список книг «Читатель – читате-
лю».

Рина АЛЕКСАНДРОВА

Поведение ребенка 
в основном зависит от 
воспитания родителей, 
от их внимания и вза-
имопонимания в семье. 
Не меньшее значение 
имеет и влияние улицы 
на несовершеннолет-
них детей. И отсутствие 
со стороны родителей 
должного внимания на 
изменения в поведении 
своего чада, зачастую 
приводит их на комис-
сию по делам несовер-
шеннолетних.
На очередном заседа-

нии комиссии под предсе-
дательством заместителя 
главы местной админи-
страции Майского муни-
ципального района Ольги 
Полиенко рассматрива-
лись несколько дел. 

Одной из приглашен-
ных была молодая мама 
троих детей. Ее восьми-
летний сын обругал не-
цензурной бранью со-
седку, сделавшую ему 
замечание. С ребенком и 
его мамой была проведена 
беседа и вынесено пред-
упреждение.

Следующий материал 
был рассмотрен в отноше-
нии многодетной матери. 
Семья, в которой семеро 

детей, проживает в полной 
антисанитарии. Как от-
метили члены комиссии, 
за текущий год женщина 
уже в четвертый раз вызы-
вается на беседу по этой 
причине, неоднократно на 
нее накладывался админи-
стративный штраф, однако 
пока результатов нет. Жен-
щина была предупрежде-
на о том, что проверки бу-
дут регулярными, и если 
ситуация не изменится, на 
следующую комиссию ей 
придется прийти со свои-
ми старшими детьми.

Также в ходе заседания 
было рассмотрено адми-
нистративное дело о мел-
ком хищении. Компания 
несовершеннолетних ре-
бят, увидев, по их словам, 
бесхозную трубу, заброси-
ли ее в машину и сдали на 
металлолом. От заключе-
ния на 15 суток их спасло 
лишь то, что они не до-
стигли совершеннолетия. 
Но минимальный штраф в 
размере тысячи рублей за-
платить все же придется.

С каждым из пригла-
шенных на комиссию 
была проведена профилак-
тическая беседа. Поэтому 
будем надеяться, что нам 
не придется встречаться с 
ними на следующих засе-
даниях.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ЗНАЙ НАШИХ «Âäîõíîâåííîå» 
òàíãî ïîðàçèëî æþðèÔëàã Ìàéñêîãî ðàéîíà 

âîäðóæåí íà Ýëüáðóñå

ИЗ ПИСЕМ В ГАЗЕТУ

Äîêòîð-ËÎÐ 
ïîìîæåò 

îáÿçàòåëüíî

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Äîñðî÷íàÿ ïåíñèÿ äëÿ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí
Потеря работы - это всегда трагедия, особенно в 
предпенсионном возрасте. На новую уже трудно устроиться, 
а пенсию по старости еще не назначили. Что делать? 
Государство предлагает выход из создавшейся трудной 
ситуации – досрочную трудовую пенсию по старости.
Об условиях назначения такой пенсии рассказывает директор 
Центра занятости населения в Майском районе Вера 
Кочеткова:

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

Óêðàë – 
çàïëàòè øòðàô

МЕСТО ВСТРЕЧИ - БИБЛИОТЕКА

«×èòàòåëüñêàÿ ëåíòî÷êà»
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ГКУ «ВТК «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (49 канал)
СРЕДА, 16 ИЮЛЯ
06.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
06.15 «Шукур, энтта тюбедик!». К 80-летию Т. 

Зумакуловой. Первая часть (балк.яз.) (12+)
06.45 «Уста». С. Геттуева с. Кашхатау (балк.

яз.) (12+)
07.05 «Эскериуле» («Воспоминания») Обще-

ственный и политический деятель, народ-
ный поэт КБР М. Геттуев (балк.яз.)

07.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма

07.55 «Жизнь посвятившие…». О системе 
общего образования в 20-х-30-х годах в 
Кабардино-Балкарии(16+)

08.20 «Линия жизни» Кандидат медицинских наук 
О. Карданов (каб.яз.) (16+)

08.50 «Счастливая старость». Ветеран труда Е. 
Ашхотова (каб.яз.) (12+)

09.20 «Дэк1уеип1э» («Ступени»). Артист Кабар-
динского госдрамтеатра им. А.Шогенцукова 
Каншобий Хашев (каб.яз.) (12+)

09.50 Концерт классической музыки (12+)
10.30 «Поэтическая тетрадь» И. Клишбиев (каб.

яз.) (12+)
11:00 Х/ф «Как молоды мы были» 12+
12:35 Программа «Любимые актеры» 12+
13:00 Новости
13:20 Т/с «Голоса» 12+
15:10 Д/ф «Тайные знаки» 16+
16:00 Новости
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
17.10 «ПОЧТА-49»
18.00 «Жашау а барады». О скульпторе Х. Крым-

шамхалове (балк.яз.) (12+)
18.30 «Сердце матери». Отличник народного 

просвещения СССР К.Туменова (балк.
яз.) (16+)

18.45 «Ц1ык1ураш» («Малышок»). Передача для 
детей (каб.яз.) (6+)

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

грамма
19.40 «Телезритель - тележурналист: обратная 

связь». Информационно - справочная про-
грамма (12+)

20.10 «Къафэм и пшыхь» («Праздник танца»). 
Концерт государственных ансамблей танца 
республик Северного Кавказа (каб.яз) (12+)

21.05 «Ученый» («Щ1эныгъэл1») Доктор химиче-
ских наук Л.Алакаева (каб.яз.) (16+)

21.30 «Актуальная тема»
21.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
22:00 Новости-
22:20 Х/ф «Белое платье» 16+
23:55 Программа «Секретные материалы» 16+
0:25 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
1:15 Х/ф «Как молоды мы были» 12+
2:50 Х/ф «Покушение» 16+
4:45 Т/с «Спальный район» 16+
5:10 Д/ф «Дневник наблюдений Евгения Май-

орова» 12+

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ
06.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
06.15 «Жашау а барады». О скульпторе Х. Крым-

шамхалове (балк.яз.) (12+)
06.45 «Сердце матери». Отличник народного 

просвещения СССР К. Туменова (балк.
яз.) (16+)

07.00 «Телезритель - тележурналист: обратная 
связь». Информационно-справочная про-
грамма (12+)

07.30 «Актуальная тема» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма
07.55 «Ученый» («Щ1эныгъэл1») Доктор химиче-

ских наук Л.Алакаева (каб.яз.) (16+)
08.30 «Къафэм и пшыхь»(«Праздник танца») 

Концерт государственных ансамблей танца 
республик Северного Кавказа (каб.яз) (12+)

9:15 Т/с «Судебная колонка» 16+
11:05 Х/ф «Дела сердечные» 12+
12:35 Программа «Диаспоры» 16+
13:00 Новости
13:20 Т/с «Голоса» 12+
15:10 Д/ф «Тайные знаки» 16+
16:00 Новости
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
17.10 «ПОЧТА-49»
18.00 «Саулукъ» («Здоровье») Профилактика 

кори (балк.яз.) (12+)
18.20 «Си лъахэ» («Мой край») Башня Адиюх 
19.00 Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма
19.40 «Юйюр» («Семья») Семья Ульбашевых. с. 

Кашхатау (балк.яз.) (12+)
20.10» Къафэм и пшыхь»(«Праздник танца»). 

Концерт государственных ансамблей танца 
республик Северного Кавказа. Вторая часть 
(каб.яз) (12+)

20.55 «История семьи - история народа». Вы-
ставка коллекций М. Утиж (12+)

21.25 «Юбилеи». Репортаж с торжественного 
вечера, посвященного 75-летию Академика 
РАН М.Ч. Залиханова. г. Черкесск (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

22:00 Новости
22:20 Х/ф «Вернуть Веру» 16+
23:55-Программа «Преступление и наказание» 

16+
0:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
1:10 Х/ф «Дела сердечные» 12+
2:45 Х/ф «Ангел» 16+
4:30 Т/с «Спальный район» 16+
5:00 Д/ф «Дневник наблюдений Евгения Май-

орова» 12+

ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ 
06.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
06.15 «Саулукъ»(«Здоровье») Профилактика 

кори (балк.яз.)(12+)
06.35 «Юйюр» («Семья») Семья Ульбашевых с. 

Кашхатау (балк.яз.) (12+)
07.05 «История семьи, история народа». Выстав-

ка коллекций Мажида Утиж(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
07.55 Юбилеи». Репортаж с торжественного вечера, 

посвященного 75-летию Академика РАН М. Ч. 
Залиханова. г. Черкесск (16+) 

08.10 К 70-летию Великой Победы «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии» Герой Со-
ветского Союза Н. Канукоев(12+)

08.30 «Къафэм и пшыхь»(«Праздник танца») 
Концерт государственных ансамблей танца 
республик Северного Кавказа Вторая часть 
(каб.яз) (12+)

9:15 Т/с «Судебная колонка» 16+
11:05 Х/ф «Салон красоты» 12+
12:35 Программа «Добро пожаловать» 12+
13:00 Новости 
13:20 Т/с «Голоса» 12+
15:10 Д/ф «Тайные знаки» 16+
16:00 Новости 
16:20 Программа «Преступление и наказание» 

16+
16:45 Программа «Секретные материалы» 16+
17.10 «ПОЧТА-49».
18.00 «Оранжевое небо». Спортивно-познава-

тельная передача для детей
18.25 Концерт народной артистки СССР Елены 

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

грамма
19.40 «Магъаналы тема» («Тема дня») Вопросы 

усыновления (16+)
20.00 «Жырчы» («Певец») А. Габитов(балк.

яз.) (6+)
20.50 «Хамэщ1ым гур щык1уэдыркъым» («С 

мыслями о будущем») Г. Шурдум (Турция) 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Гъуазджэм и бзэк1э» («На языке искус-
ства») Репортаж с выставки работ худож-
ника А. Жилова (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма

22:50 Два Маэстро. Песня на двоих. Паулс-
Резник 12+

0:20 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+
0:55 Х/ф «Ангел» 16+
2:40 Программа «Приключения Македонской» 

12+
2:50 Х/ф «Волга-Волга» 12+
4:30 Т/с «Спальный район» 16+
5:00 Д/ф «Дневник наблюдений Евгения Май-

орова» 12+

СУББОТА, 19 ИЮЛЯ
06.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
06.15 Мультфильм
06.25 «Жырчы» («Певец») А. Габитов (балк.

яз.) (6+)
07.10 «Магъаналы тема» («Тема дня») Вопросы 

усыновления (балк.яз.) (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма
07.55 Концерт народной артистки СССР 

Е.Образцовой. Первая часть (12+)
08.25 «Гъуазджэм и бзэк1э» («На языке искус-

ства») Репортаж с выставки работ художни-
ка Анатолия Жилова (каб.яз.) (12+)

08.50 «Хамэщ1ым гур щык1уэдыркъым» («С 
мыслями о будущем») Г. Шурдум (Турция) 
(каб.яз.) (12+)

9:15 Программа «Экспериментаторы» 6+
9:30 Программа «Мечтай! Действуй! Будь!» 6+
10:00 Новости
10:10 Программа «Любимые актеры» 12+
10:35 Х/ф «Не горюй!» 12+
12:10 Т/с «Татьяна» 16+
16:00 Новости
16.10 Т/С «Контора»
18.20 «Почта-49»
19.05 «Билляча» Развлекательно - познаватель-

ная передача для детей (балк.яз.) (6+)
19.25 «Ыйыкъ». Информационная программа 

(балк.яз.)
19.40 Концерт народной артистки СССР Е. Об-

разцовой. Вторая часть 
20.15 «Щ1ыуэпс» («Земля, воздух и вода») Ле-

карственные растения КБР (каб.яз.) (12+)
20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Информа-

ционная программа (каб.яз.)
21:05 Х/ф «Водопад ангела» 16+
22:50 Х/ф «Изображая жертву» 16+
0:30 Х/ф «Вернуть Веру» 16+
2:05 Х/ф «Не горюй!» 12+
3:40 Х/ф «Покушение» 16+
5:30 Д/ф «Дневник наблюдений Евгения Май-

орова» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильм (6+)
06.30 «Билляча».Развлекательно-познаватель-

ная передача для детей (балк.яз.) (6+)
06.50 «Ыйыкъ». Информационная программа 

(балк.яз.)
07.10 «Время и личность». Заслуженный деятель 

искусств КБР И. Рахаев
07.40 Концерт народной артистки СССР Е. Об-

разцовой. Вторая часть (12+)
08.15 Республикэм щыхъыбархэр». Информаци-

онная программа (каб.яз.) 
08.30 «Щ1ыуэпс» («Земля, воздух и вода») Ле-

карственные растения КБР (каб.яз.) (12+)
9:05 Программа «Знаем русский» 6+
10:00 Новости
10:10 Программа «Приключения Македонской» 

12+
10:20 Программа «С миру по нитке» 12+
10:45 Х/ф «Азарт любви» 12+
13:55 Х/ф «Салон красоты» 12+
15:25 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+
16:00 Новости
16.10 Т/С «Контора»
17.20 «ПОЧТА-49»
18.10 «Ёз дуния»(«Свой мир») М. Джуртубаев 

(балк.яз.) (16+)
18.35 «Жерими адамлары» («Люди моей земли») 

Ветерану труда М. Сарбашевой-100 лет
19.00 «Лъэпкъым и набдзэ» («Гордость нации») 

ГААТ «Кабардинка»-80 лет
19.40 «1эщ1агъэл1» («Мастер») Народный ма-

стер по металлу М. Закураев 
20.20 «Изящный орнамент души» Детская школа 

искусств города Нальчика (16+)
21.05 «Седьмая скорость». Тележурнал для 

автолюбителей (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Информа-

ционная программа
22:00 Т/с «Косвенные улики» 12+
23:55 Х/ф «Башмачник» 12+
1:45 Х/ф «Азарт любви» 12+
4:50 Д/ф «Дневник наблюдений Евгения Май-

орова» 12+

Â ðàéîíå óíè÷òîæåíî îêîëî 
ïÿòè òîíí íàðêîñîäåðæàùèõ 

ðàñòåíèé
В первом полугодии текущего года Майским межрайон-

ным отделом УФСКН России по КБР было возбуждено девять 
уголовных дел. Из незаконного оборота изъято свыше восьми 
килограммов наркотических средств, имеющих производную 
дикорастущей конопли. К административной ответственности 
за потребление наркотических средств без назначения врача 
привлечено 24 человека. Еще четверо были привлечены за не-
повиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

В целях предотвращения распространения наркотиков рас-
тительного происхождения на территории района в первом 
полугодии проведены два заседания антинаркотической комис-
сии, на которых выработаны меры, направленные на выявление 
и уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих расте-
ний на ранних стадиях их произрастания, о чем были направле-
ны предписания главам поселений.

Всего в первом полугодии было выявлено и уничтожено 10 
очагов произрастания наркосодержащих растений на площади 
10600 квадратных метров общей массой 4890 кг.

В. Абазов, начальник Майского МРО УФСКН по КБР

ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ 
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ НА 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ
Межрайонная ИФНС России 

№4 по КБР доводит до сведения 
налогоплательщиков, что в связи 
с преобразованием Национально-
го банка Кабардино-Балкарской 
Республики Центрального банка 
Российской Федерации в Отделе-
ние Национальный банк по Ка-
бардино-Балкарской Республике 
Южного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации со 2 июня 2014г. из-
менено наименование участника 
расчетов с «ГРКЦ НБ Кабард.-
Балкарск.Респ.Банка России БИК 
048327001» на «Отделение НБ Ка-
бардино-Балкарская Республика 
БИК 048327001». 

Отдел регистрации, учета и 
работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России №4 
по КБР                                      1349(1)

Кто платит: Плательщиками данного плате-
жа являются организации, иностранные юри-
дические и физические лица, осуществляющие 
любые виды деятельности на территории РФ, 
связанные с природопользованием. Платежи за 
загрязнение окружающей среды вносятся, в том 
числе организациями, осуществляющими дея-
тельность на арендованном оборудовании, яв-
ляющемся источником загрязнения природной 
среды. Расчет платежей за размещение отходов 
должен производиться организацией самостоя-
тельно, исходя из объемов загрязнения, связан-
ных с ее деятельностью.

На основании чего платить: Плата за не-
гативное воздействие на окружающую сре-
ду предусмотрена Федеральным законом от 
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (ст.16.). К видам негативного воздей-
ствия на окружающую среду Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды» относит: 
• выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
и иных веществ; • сбросы загрязняющих и иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты и 
на водосборные площади; • загрязнение недр, 
почв; • размещение отходов производства и по-
требления; • загрязнение окружающей среды 
шумом, теплом, электромагнитными, ионизиру-
ющими и другими видами физических воздей-
ствий; • иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду, на основании Определения Кон-
ституционного суда от 10.12.2002 г. № 284-О, 
признана обязательным публично-правовым 
платежом. Он носит индивидуально-возмезд-
ный и компенсационный характер и является по 
своей правовой природе не налогом, а фискаль-
ным сбором. В соответствии с пунктом 2 статьи 
8 Налогового кодекса, под сбором понимается 
обязательный взнос, уплата которого является 
одним из условий предоставления плательщи-
кам определенных прав или выдачу разрешений 
(лицензий). УМНС России по РТ письмом за 
№ 06-01-25/21 91 от 10.02.2004 и в официальном 
Разъяснении УМНС РФ по РТ от 15.01.2004г. 
однозначно подтверждает обязательность 
платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Указанные платежи взимаются с 
хозяйствующего субъекта во исполнение им фи-
нансово-правовых обязательств (обязанностей), 
возникающих из осуществления такой деятель-
ности, которая оказывает негативное (вредное) 
воздействие на окружающую среду, и представ-
ляют собой форму возмещения экономического 
ущерба от такого воздействия, по сути, они но-
сят компенсационный характер. 

Плательщики платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду ставятся на учет в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 28 августа 1992 г. N 632 «Об утверждении 
порядка определения платы и её предельных 
размеров за загрязнение окружающей природ-
ной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия» и Приказами Ростехнад-
зора от 5 апреля 2007 г. № 204 «Об утверждении 
формы расчета платы за негативное воздействие 
на окружающую среду» и Порядка заполнения 
и представления формы расчета платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду» 

(в редакции Приказа № 182 от 27.03.2008 и от 
24.11.2005 № 867 «О ведении территориальны-
ми органами Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору 
государственного учета объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую 
среду»).

Когда платить: Платежи рассчитываются, и 
отчетность сдается ежеквартально. Все эколо-
гические платежи нужно перечислять до 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом (п. 1 Приказа Ростехнадзора от 08.06.2006 
N 557). Приказ зарегистрирован Минюстом 
России 17 июля 2006г. Приказом 557 отчетным 
периодом признается календарный квартал. 
Отчетность предоставляется: не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за истекшим отчет-
ным кварталом.

Сколько платить: Порядок расчета платы 
утвержден Постановлением Правительства РФ 
от 28 августа 1992 г. N 632. Базовые нормативы 
установлены Постановлением Правительства 
РФ от 12 июня 2003 г. N 344 (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 01 июля 2005 г. 
№ 410).

Чем грозит несвоевременная оплата: 
Штрафных санкций за непредставление рас-
чета платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду, а также за его подачу позднее 
установленного срока не предусмотрено. Одна-
ко такие действия организации или индивиду-
ального предпринимателя вполне могут быть 
квалифицированы как сокрытие или искажение 
экологической информации. За подобные нару-
шения ст. 8.5 КоАП РФ установлена ответствен-
ность в виде административного штрафа. Она 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной тыся-
чи рублей; на должностных лиц - от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

 Установлена ответственность за непред-
ставление или несвоевременное представление 
в государственный орган (должностному лицу) 
сведений (информации), представление кото-
рых предусмотрено законом (ст. 19.7 КоАП РФ). 
Она также влечет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до одного года; 
на юридических лиц - от пятисот тысяч до се-
мисот тысяч рублей.

За несвоевременное перечисление платы в 
бюджет предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа (ст. 8.41 КоАП РФ)- 
Невнесение в установленные сроки платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 
влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от трех тысяч 
до шести тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Напоминаем, что платежи за негативное воз-
действие на окружающую среду  каждое юри-
дическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, не зависимо от того, на каком основании 
он осуществляет свою деятельность, должен 
вносить сам, тем более, что они небольшие. 
Арендодатель не имеет права оплачивать их са-
мостоятельно, так как это нарушение финансо-
вой дисциплины.

Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó 

îáÿçàòåëüíà!
Предпринимательское сообщество Майского муниципального района  насчитывает более 

тысячи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянско-фермер-
ских хозяйств, но только около 200 из них являются плательщиками за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.  Как поясняют предприниматели, причина в том, что для по-
становки на учет в Росприроднадзор по КБР и формирования отчетности необходимо собрать 
большой пакет документов, тем более, что отчетность ведется только в электронном виде. 

В нашем районе есть организация, которая  оказывает услуги в этом виде деятельности, но 
количество плательщиков растет малыми темпами. В то же время,  чтобы экономика района 
полноценно работала, каждый  должен исполнять законы, тем более, что 40 процентов плате-
жей возвращается в район.  Отдел экономического развития и поддержки предприниматель-
ства Майского муниципального района еще раз дает разъяснения о том, кто должен платить 
за негативное воздействие на окружающую среду: 

НАРКОКОНТРОЛЬ ИНФОРМИРУЕТ ИФНС СООБЩАЕТ


