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 Социум

Именные денежные вклады  новорожденным,
родившимся в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, чьи родители являются гражданами РФ и про-
живают в течение последнего года на момент рож-
дения ребенка на территории республики, стали
открывать с 1 сентября 1996 года. Эта мера госу-
дарственной поддержки граждан, имеющих детей,
установлена Законом КБР от 17 августа 1996 года
№ 21-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцов-
ства и детства».
Именной денежный вклад открывается в раз-

мере, утвержденном Правительством КБР на день
рождения ребенка, составляющем на сегодня 2000
рублей. Увеличение вклада осуществляется в раз-
мере ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации.
Министерство труда и социального развития

КБР сообщает, что в соответствии с обращения-
ми граждан о нецелесообразности, в связи с инф-
ляцией, открытия именного накопительного вкла-
да и его выплаты лишь к восемнадцати годам с
незначительным увеличением в размере ставки ре-
финансирования. ЦБ РФ рассматривается вопрос
о признании утратившей силу соответствующей
нормы и поэтапной выплате денежных средств с
именных накопительных вкладов. Выплаты будут
осуществляться по вкладам, открытым с сентября
1996 года до 31 декабря 2007 года. Соответству-
ющий порядок будет утвержден Правительством
КБР. Начисление процентов в размере ставки ре-
финансирования ЦБ РФ продолжится до выдачи
именных накопительных вкладов. Отметку в имен-
ном накопительном свидетельстве владелец име-
ет право осуществлять один раз в год в правлении
Детского фонда КБР в любое время в течение
года.
О результатах рассмотрения данного вопроса

жители республики будут дополнительно проин-
формированы через СМИ и территориальные уп-
равления труда и социального развития муници-
пальных районов и городских округов республи-
ки.
Для справки.
В республике предоставляется ряд других ви-

дов помощи семьям, имеющим детей. В частности,
осуществляется единовременная денежная выпла-
та неработающим родителям при рождении ребен-
ка в размере 8000 рублей, а также ежемесячные
выплаты по 1500 рублей на первого ребенка и по
3000 – на второго, пока ребенку не исполнится
1,5 года. Затем до трех лет на каждого ребенка
ежемесячно выплачивается по 230 рублей, наря-
ду с 70 рублями, которые выплачиваются с рож-
дения до шестнадцати лет. В большинстве субъек-
тов ЮФО порядок сумм такой же. Начала рабо-
тать федеральная программа «Материнский ка-
питал», согласно которой семье при рождении вто-
рого и последующего ребенка на счет поступает
267500 рублей. В Кабардино-Балкарии учрежде-
на медаль «Материнская слава» для матерей, ро-
дивших и достойно воспитавших пять и более де-
тей, при награждении которой им будет вручать-
ся по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Орга-
ны государственной власти КБР в настоящее вре-
мя прорабатывают и другие меры поддержки се-
мей с детьми.

Пресс-служба Президента и Правительства
КБР.

О выплатах
по именным вкладам
новорожденным

 Твои люди, район

 Информация: день за днем

КБР в числе
победителей

второго конкурса
регионов в рамках
нацпроекта

«Образование»

В четверг состоялось заседание Майской тер-
риториальной избирательной комиссии, вел ко-
торое председатель избирательной комиссии Г.А.
Рогов.
Были утверждены составы участковых изби-

рательных комиссий, назначены председатели
участковых избирательных комиссий, а также ут-
верждены форма и текст избирательных бюлле-
теней, их число.

Наш корр.

 Выборы-2008

В Майской территориальной
избирательной комиссии

Всем зарегистрированным кандидатам в де-
путаты по выборам в представительные орга-
ны местного самоуправления 4 созыва необхо-
димо получить удостоверения в Майской терри-
ториальной избирательной комиссии.

Людмила Георгиевна Че-
пурная -  директор МОУ
СОШ №5, коренная майчан-
ка. Вся ее жизнь связана со
школой. Начинала в школе
рабочей молодежи, десять лет
была учителем и завучем в
средней школе № 3. Семь лет
заведовала методическим ка-
бинетом в районном отделе
народного образования.

Растить не отличника, а
хорошего человека

- Работа в  районо
очень помогла моему про-
фессиональному росту, -
рассказывает она. - По-
бывала во всех школах
Майского района, посе-
щала школы Кабардино-
Балкарии, всесторонне
изучая их опыт работы.
Присутствовала на уро-
ках лучших  учителей,

знакомилась
с системой
р а б о т ы
ш к о л ь ны х
директоров
республики.
П о э т о м у ,
когда назна-
чили дирек-
тором  шко-
лы, накоп-
ленный опыт
очень приго-
дился . По-
с т а в и л а
цель : в  на-
шей школе
должно быть
всё самое
лучшее,  са-
мое передо-
вое!
Я попала

в хороший
к ол л е к т ив
единомыш-
л е н ни к ов .
На посту ди-

ректора, в первую оче-
редь, постаралась прин-
ципиально перестроить
отношение к работе са-
мих учителей. Создала
школьный попечительс-
кий совет. Регулярно про-
водятся  родительские
конференции, на которых
отчитываемся - по каким
программам работаем,

что планируем изменить.
Много хорошего, что

есть сегодня в школе, сде-
лано по инициативе Люд-
милы Георгиевны, рука-
ми педагогического кол-
лектива, учащихся и ро-
дителей.

- Мой принцип: всегда
делать добро. Любому
человеку, без расчёта на
взаимность, - убежденно
говорит она. - К этому
призываю и свой коллек-
тив. И в горе, и в радости
мы должны быть вместе.
Считаю, что учитель дол-
жен не отличника воспи-
тывать, а - хорошего че-
ловека.
Сегодня ситуация изме-

нилась. Если раньше дети
шли в школу, располо-
женную ближе к дому, то
нынче родители выбира-
ют лучшую. Это ко мно-
гому обязывает  образо-
вательное учреждение.
В МОУ  СОШ №  5

стремятся выявить спо-
собности ребенка в ран-
нем возрасте, предостав-
ляя максимум возможно-
стей: петь, танцевать, ак-
тивно участвовать в раз-
личных конкурсах, сорев-
нованиях.

(Окончание на 3 стр.)

Закончился  очередной
сельскохозяйственный год,
и труженики агропромыш-
ленного сектора экономики
подводят итоги своей дея-
тельности. На днях отчетное
собрание состоялось в кол-
лективе агрофирмы «Алек-
сандровская». Хозяйство
это сравнительно неболь-
шое. Арендует всего 2435
гектаров пашни. В штате
трудится более 40 человек,
а напряженные периоды ру-
ководство сельхозпредпри-
ятия привлекает наемных
рабочих.
В своем докладе  испол-

нительный директор агро-
фирмы А. К. Царикаев от-
метил, что прошлый год был
неблагоприятным по погод-
но-климатическим услови-
ям, но труженики хозяйства
справились с поставленны-
ми задачами. Произведено
продукции на сумму около
30 млн. рублей. С площади
1740 га  получено 4384 тон-
ны зерна, в том числе – 2011

Как сообщила начальник Управления образования Т. В. Саенко,
на заседании районного государственно-общественного Совета по
вопросам образования,  дополнительные средства из федерального
бюджета на развитие системы образования получат 10 субъектов
РФ, ставшие  победителями  конкурса регионов, который проводит-
ся в стране уже во второй раз в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование».
Государственное софинансирование на реализацию своих проек-

тов получат Кабардино-Балкария, Карелия, Алтай, Алтайский край,
Пермский край, Амурская, Калужская, Томская, Саратовская и Ев-
рейская автономная области.

 В самое ближайшее время, по словам министра образования и
науки РФ Андрея Фурсенко, с ними будут заключены контракты. В
2008-2009 годах в эти регионы из госбюджета направят 10,5 милли-
арда рублей.

Наш корр.

 Отчетные собрания

Производство молока
увеличилось вдвое

тонн озимой пшеницы,
387 тонн – озимого ячме-
ня и 1798 тонн кукурузы.
Хозяйство имеет 440

голов  КРС,  и по сравне-
нию с прошлым годом
увеличило стадо на 56
голов. Не последнее мес-
то занимает в производ-
стве овцеводство, выра-
щивание гусей. За отчет-
ный период животновод-
ческой отраслью произ-
ведено 320 тонн молока,
что на 143 тонны больше
прошлогоднего. За высо-
кие производственные
показатели операторы
машинного доения коров
Светлана Залимовна Те-
уникова и Ирма Мухар-
бековна Крючкова на-
граждены  Почетными
грамотами администра-
ции Майского муници-

пального района.
За минувший год про-

изведено и реализовано
мяса 19 тонн. Этот пока-
затель говорит о том, что
хозяйство планирует  и
дальше увеличивать по-
головье и поэтому стара-
ется минимально сокра-
тить забой скота. Благо-
даря финансовой и хозяй-
ственной деятельности
получено около милли-
она рублей прибыли. Ве-
дется обновление техни-
ки - приобретено две се-
ялки. Средняя заработная
плата  составила  4020
рублей. 90 процентов ее
выдается деньгами  и
лишь 10- натурооплатой.
Механизаторы получа-
ют, по 10 тысяч рублей,
хорошие заработки и у
доярок.

Выступившие в прени-
ях главный инженер хо-
зяйства Аслан Бориев, за-
ведующий МТФ  Абдул
Байрамкулов дополнили
доклад, заострив внима-
ние на задачах, которые
предстоит решить в пред-
стоящем периоде. В част-
ности, главный инженер
призвал механизаторов
бережнее относиться к
сельскохозяйственной
технике и расходованию
ГСМ.  Заведующий МТФ
обеспокоен  нехваткой
кадров, особенно в вете-
ринарной службе. В ста-
нице Александровской
нет ветеринарного врача,
который бы обслуживал
хозяйство, а это чревато
последствиями.

(Окончание на 3 стр.)
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Профессионалы

Евгений Владимиро-
вич Выскребенец родил-
ся в г. Майском в семье
рабочих. Отец Владимир
Григорьевич работал на
кирпичном заводе. Мать
Тамара Михайловна всю
жизнь проработала в про-
довольственном магази-
не. Женя рос единствен-
ным ребенком в семье, но
не избалованным, с само-
го детства его приучали
к труду.
Женя много времени и

сил  отдавал учебе и
спорту. Он всегда мечтал
стать военным, но судьба
распорядилась иначе. На
Майское ДСУ, где рабо-
тала его тетя, пришло на-
правление на поступление
в Ростовский дорожно-
строительный техникум, и
Евгений согласился туда
поступать. Окончив пер-
вый курс, призвался в
ряды советской армии, а
после демобилизации во-
зобновил обучение в тех-
никуме. Преддипломную
практику проходил в
Майском ДСУ рабочим
на строительстве автодо-

«Если строить, то на совесть»
роги «Прохладный – Бак-
саненок».
Евгений успешно за-

щитил дипломный проект
по теме «Строительство
мостов» и в числе лучших
студентов получил зна-
чок дорожника. В Майс-
ком ДСУ его ждали с не-
терпением. Всем понра-
вился  трудолюбивый
практикант.
В коллективе его при-

няли хорошо и назначи-
ли помощником мастера.
Евгений оказался способ-
ным учеником и быстро
постигал азы мастерства.
Работы не боялся, если
было нужно, вместе с ра-
бочими  укладывал ас-
фальт вручную. Стара-
ния молодого специалис-
та не остались незамечен-
ными, уже через год он
стал мастером, а затем
прорабом. Имя Евгения
Выскребенец, как ответ-
ственного специалиста
все чаще звучало в числе
лучших дорожников рес-
публики. С ним связыва-
ли большие надежды.
Через два года перс-

пективного специалиста
назначили исполняющим
обязанности начальника
ДСУ-2. Он показал себя
грамотным, энергичным
руководителем. Позже
был утвержден приказ о
его назначении на долж-
ность начальника Майс-
кого ДСУ.
Почти сразу новому

руководителю пришлось
пройти проверку на проч-
ность. Предприятие, ко-
торое он возглавил, полу-
чило заказ на строитель-
ство важного федерально-
го объекта – развязки на
автодороге «Нальчик –
Майский». Евгений Вла-
димирович с честью вы-
держал испытание: каче-
ство выполнения работ
как всегда оказалось на
высшем уровне. В после-
дующие годы было сдано
немало важных объектов
федерального значения и
ни разу не случилось так,
что бы качество работ
оказалось неудовлетво-
рительным или наруши-
лись сроки. На предприя-
тии все от начальника до

В гимназии короткий
перерыв, и нам дают воз-
можность пообщаться.
Валентина Ивановна с
теплотой вспоминает
свое детство,  которое
прошло на хуторе Колд-
расинском.

- Нас трое в семье - две
сестры и брат. Я стар-
шая. Родители трудились
в колхозе «Ленинцы».
Слышали такое выраже-
ние: «С кого будем писать
образ?», так вот, я с ран-
него детства писала его
со своего дяди Алексея
Ивановича Прокопенко.
Он был учителем с боль-
шой буквы, преподавал
историю, много лет воз-
главлял Новоивановс-
кую школу. Больше все-
го в нем восхищало нерав-
нодушное отношение к
людям , умение  выслу-
шать собеседника, стрем-
ление помочь. Хуторяне
обращались  к нему по
всем вопросам, и он ни-
когда не отказывал.  В
общем, всегда старалась
быть похожей на него,
пошла  по его стопам.
Преподаю историю, явля-
юсь директором школы, -
улыбается Валентина
Ивановна.
В Новоивановской

школе она училась во-
семь лет, а потом посту-
пила в  педагогическое
училище… Думаю, дру-
гая профессия ей бы и не
подошла. В пять лет от
роду она умела читать и
писать. Любимой игрой
была  «школа». Уже  в
этом возрасте проявлял-
ся характер лидера. Дет-
вора улицы слушалась ее
беспрекословно.  Валя
была строгой и требова-
тельной «учительницей».
Односельчане до сих пор
помнят концерты художе-
ственной самодеятельно-

За старательность и усердие

сти, которые устраивала
окрестная ребятня под
руководством Валенти-
ны. Поэтому, когда де-
вушка поступила в педа-
гогическое училище, все
восприняли это как дол-
жное.
Валя была отличной

студенткой. После окон-
чания училища молодого
специалиста направили в
Херсонскую область, на
Украину. Там открылось
новое  педагогическое
училище. Вообще-то де-
вушка должна была пре-
подавать на отделении
старших  пионервожа-
тых, но в селе, куда она
попала, преподавателя-
ми были люди, имеющие
за плечами лишь десять
классов  образования.
Дипломированный специ-
алист казался им верхом
совершенства. Валенти-
ну нагрузили работой,
как говорится, по полной
программе.

- Преподавала чуть ли
не все предметы: русский,
литературу, историю на
украинском языке, была
старшей пионервожатой.
Так  пролетело два года.
Потом вернулась в род-
ное село. 10 лет работала
в Новоивановской сред-
ней школе и заочно окон-
чила исторический фа-
культет КБГУ. Набрала
первый класс и вела их до
первого полугодия деся-
того класса, - вспомина-
ет В. И. Марченко. – А
потом меня пригласили в
райком партии.
В райкоме партии  на

Валентину Ивановну об-
ратили внимание, когда
она летними месяцами
работала в оздоровитель-
ном лагере «Тополек».
Сначала старшей пионер-
вожатой, потом началь-
ником лагеря. Под ее ру-

ководством  «Тополек»
стал любимым местом от-
дыха детворы не только
района, но и республики.
Такие кадры были нуж-
ны. В январе 1985 года
В. И. Марченко стала за-
ведующей кабинетом по-
литпросвещения. Через
полтора года поступила
в Высшую  партийную
школу. Привыкшая отда-
вать себя порученному
делу без остатка, Вален-
тина Ивановна стала гор-
достью этого престижно-
го в прошлые годы учеб-
ного заведения. В трудо-
вой  книжке в разделе по-
ощрений появилась за-
пись: «Занесена на Дос-
ку почета под № 1, зане-
сена в Книгу почета под
№ 1». Партшколу  она
окончила с отличием, а
когда вернулась…

- Власть поменялась, -
улыбается она. - Вообще-
то, никогда не стреми-
лась работать в райкоме

партии, я всегда хотела
работать в школе, - рас-
сказывает В. И. Марчен-
ко.  – А  когда начался
процесс распада, сказала
первому секретарю, что с
удовольствием перейду в
школу.  Меня отпустили.
Перешла завучем в шко-
лу № 1.
Это было в 1991 году,

через семь лет она возгла-
вила коллектив. Назна-
чение директором совпа-
ло с избранием Валенти-
ны Ивановны заместите-
лем председателя район-
ного Совета местного са-
моуправления.

- Свободного времени
почти не оставалось. Од-
новременно была дирек-
тором школы-новострой-
ки, заместителем предсе-
дателя Совета и директо-
ром функционирующей
школы, - вспоминает
В. И. Марченко. – Буду-
чи завучем, я больше уде-
ляла времени научно-ме-

тодической работе, твор-
ческой, с назначением на
должность директора
пришлось становиться
хозяйственником.
Но она по-прежнему

продолжала участвовать
в работе методических
советов, писать проекты
и … достраивать школу.

- Много труда вложе-
но педагогическим кол-
лективом в строительство
нашей гимназии. Прихо-
дилось убирать строи-
тельный мусор, красить,
белить, мыть окна. Сей-
час мы можем гордиться
школой .  В  настоящее
время многие говорят,
что нужен переход к про-
граммно-целевому управ-
лению, что необходима
модернизация учебно-
воспитательного процес-
са. Все эти процессы уже
давно внедрены и успеш-
но действуют в гимназии
№ 1 . В прошлом году,
когда коллектив получил
миллионный грант, у нас
уже была разработана
программа развития шко-
лы, которая предполага-
ла на базе гимназии сде-
лать многопрофильную.
Эта задача выполнена. В
третьей ступени действу-
ют классы различных на-
правлений – химико-био-
логический, физико-мате-
матический, социальный,
гуманитарный и так да-
лее.  В этом году мы тоже
хотим принять участие в
национальном проекте
«Образование». В планах
разработка программы и
создание школы граж-
данского воспитания. Се-
годня в обществе это се-
рьезная  недоработка.
Гражданственность в том
объеме, в котором она
воспитывалась при совет-
ской власти, сегодня, ко-
нечно, никто не воспиты-
вает, а эту нишу необхо-
димо заполнить. Над чем
мы и собираемся сейчас
работать, создать у себя
в школе.
В гимназии с пятого

класса ребята изучают
курс «Обществознание»,
который  ведет В . И.
Марченко.  Она помога-
ет детям разобраться в
понятиях  «добро» и

«зло», учит рассуждать,
отстаивать свою точку
зрения.  Юные гимназис-
ты с удовольствием уча-
ствуют в проектах: «Если
бы  я  был директором
школы», «Современная
школа» и другие. Пишут
свое видение будущего и
знают, что к их мнению
обязательно прислуша-
ются и учителя, и дирек-
тор. В управлении обра-
зовательным учреждени-
ем Валентина Ивановна
использует программно-
целевой подход. Она ав-
тор  методики  деловой
игры для учащихся «Вы-
боры ученического само-
управления». Успешно
занимается научно-иссле-
довательской работой с
учащимися по проблемам
поликультурного про-
странства и толерантно-
сти. Ее ученики занима-
ют призовые места во все-
российских конкурсах,
ежегодно становятся при-
зерами районных олипми-
ад по истории.

 В общем, о Валентине
Ивановне можно напи-
сать книгу. За многолет-
ний труд в области обра-
зования В. И. Марченко
награждена  Почетной
грамотой Правительства
КБР, памятной медалью
Международной наград-
ной палаты «За стара-
тельность и  усердие»,
юбилейной золотой меда-
лью «450 лет с Россией»,
но главной наградой яв-
ляется то, что у нее есть,
кому оставить свои нара-
ботки, знания.  Так же как
Валентина Ивановна
«писала портрет со свое-
го дяди», так с нее пишет
свою жизнь племянница
Надежда Николаевна
Саруханова. Она исто-
рик. Является заведую-
щей кафедрой обще-
ственных наук в гимна-
зии. В этом году выпус-
кает свой первый класс.
И кто  знает, может  и
Надежда Николаевна
будет удостоена медали
«За старательность  и
усердие», которой на-
граждена ее тетя.  Семей-
ные традиции продолжа-
ются.
Светлана Герасимова.

рабочего убеждены, что
если строить, то на со-
весть. Такой подход к
выполнению своего дела
обеспечил предприятию
высокий авторитет в рес-
публике
За высокие показатели

по строительству автома-
гистрали «Кавказ» Е.В.
Выскребенец был  на-
гражден Почетной грамо-
той Министерства транс-
порта и дорожного хозяй-
ства КБР.
Все усилия  Евгений

Владимирович направля-
ет на развитие предприя-
тия. Он знает беды и ра-
дости каждого работника
в своем коллективе, и го-
тов для них сделать все
возможное. И считает,
что доказывать свои воз-
можности нужно не сло-
вами, а делами.
Таких добрых  дел  у

Евгения Владимировича
немало. Он ежегодно ока-
зывает посильную мате-
риальную помощь в про-
ведении подготовки
школ и детских садов к
новому учебному году и

бл а г о у с т -
р о й с т в е
прилегаю -
щей терри-
тории.
За выда-

ю щ и й с я
вклад в дело
возрожде -
ния и  про-
ц в е т а н и е
мира, вели-
чие души и
бескорыст-
ную щед-
рость  Е.В.
Выскр еб е -
нец имеет
з о л о т у ю
грамоту ме-
цената. Есть
п о ч е т ны е
грамоты за
большой вклад в разви-
тие физической культуры
и спорта Майского райо-
на. Благодарность от фе-
стивального международ-
ного движения «Надежды
Европы». Его поддержка
дала прекрасную возмож-
ность одаренным детям
принять участие в конкур-
се и показать свои твор-

ческие способности.
Свободное время Евге-

ний Владимирович про-
водит с детьми и стремит-
ся, чтобы его девчонки
выросли достойными
людьми. Он прекрасно
понимает, что будущее
Кабардино-Балкарии на-
ходится в руках совре-
менной молодежи.

Е. Евдокимова.

МОУ «Гимназия № 1 г. Майского» получила ши-
рокую известность как флагман инновационных тех-
нологий образования не только в нашей республике,
но и в России. Лауреат конкурса «Школа года», «Шко-
ла высшей категории», «Академическая школа» - это
далеко не полный перечень высоких званий, которых
удостоен коллектив гимназии. В прошлом году шко-
ла одна из первых в республике получила президент-
ский грант в размере миллиона рублей. В этом боль-
шая заслуга педагогического коллектива, учащихся
и, конечно, ее  директора – отличника народного про-
свещения, заслуженного работника образования КБР
Валентины Ивановны Марченко.
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Получение высоких надо-
ев, здорового, жизнеспособ-
ного теленка - одна из глав-
ных задач молочного живот-
новодства. От того, как под-
готовлена корова к отелу,
зависит ее здоровье и после-
дующая продуктивность, а
также здоровье теленка. Не-
соблюдение продолжитель-
ности сухостойного перио-
да , несбалансированное
кормление стельных живот-
ных, нарушение технологии
содержания ведут к небла-
гоприятным отелам,  рожде-
нию слабых, нежизнеспособ-
ных телят и низкой продук-
тивности. Не менее чем за 60
дней до отела необходимо
произвести запуск, причем,
не снижая уровень кормле-
ния. Это отрицательно отра-
зится на развитии плода и
физическом состоянии коро-
вы.
За два месяца до отела

следует существенно увели-
чить содержание обменной
энергии в рационах нетелей,
в основном за счет концкор-
мов - до 2-3 кг. Достаточное,
но не чрезмерное кормление
перед отелом, благоприятно
влияет на нормализацию об-
мена веществ в предродовой
и послеродовой периоды, на
состав молозива после оте-
ла. Кормить животных в су-
хостойный период следует
два-три раза в день с посто-
янным доступом к свежей
воде. Нельзя включать в ра-
цион барду и сухой силос.
Эти корма  крайне нежела-
тельны. В этот период необ-
ходимы - хорошее бобовое
сено, сенаж, силос высоко-
го качества (ограниченное
количество), корнеплоды,
смесь зерновых (комбикорм)
минерально-витаминные до-
бавки.
Скармливание  силоса

низкого качества приводит
к ацедозу, к трудным отелам.
И как следствие  задержание
последа, перегул и яловость
коров. У телят отмечается
нарушение минерального
обмена, диарея в первые не-
дели жизни и высокий про-
цент смертности.
Известно, что наиболее

интенсивный рост теленка в
утробе матери происходит в
последние 2-2,5 месяца
стельности.  Следовательно
в этот период необходимо
обеспечивать животных ви-
таминами группы А и Д, ком-
плексом микро-макроэле-
ментов. От этого во многом
зависит сохранность ново-
рожденных телят.
Современные премиксы

содержат все необходимые
витамины и минеральные ве-
щества. Так, премикс для ко-
ров в сухостойный период
должен включать витамины
группы А, Д, Н, марганец,
кобальт, йод,  селен и др.
Применение премикса «Бу-
ренка» для молочных коров
из программы «фелуцен» мо-
жет удовлетворить потреб-
ности растущего плода в
микроэлементах, будет спо-
собствовать сохранению
здоровья стельных живот-
ных и получению стабиль-
ной молочной продуктивно-
сти в дальнейшем. А исполь-
зование премикса програм-
мы «фелуцен» «энергетичес-
кого порошка» к 1-2 э для ко-
ров с годовым удоем 5 тыс.
литров (в стойловый период)
будет способствовать полу-
чению стабильной высокой
продуктивности у дойных
коров.
Несбалансированность

рационов в последний пери-
од стельности является од-
ной из причин недостаточно-
го раздоя в первые месяцы
лактации.
О потребности коров в пи-

 Животноводство

Резервы повышения
продуктивности скота

тательных веществах изве-
стно очень много. Новые
технологии обработки кор-
мов, подбор оптимальных
питательных веществ позво-
ляет получать отличные ре-
зультаты при невысоких
затратах. В последнее вре-
мя пристальное внимание
стали уделять потребностям
высокопродуктивных коров
не только в питательных ве-
ществах, но и в аминокис-
лотах. Так сбалансирова-
ние рационов по незамени-
мым аминокислотам метио-
нину и лизину позволяет по-
высить содержание белка в
молоке и уровень надоя в це-
лом при оптимальном рас-
ходе белковых источников
корма, предотвращает на-
рушение обмена веществ и
улучшает репродуктивную
функцию животных.
Метионин, играя боль-

шую роль в обмене веществ,
способствует снижению
риска жировой инфильтра-
ции печени, а также вероят-
ности развития хетоза. Ли-
зин позволяет снизить риск
инфицирования вымени и
повышает качество молока
коров.
Согласно последним ис-

следованиям, соотношение
лизина и метионина в раци-
оне должно быть 3:1 (т.е. 7,2
% и 2,4 %) от общего содер-
жания протеина и рационе.
Известно, что протеин, син-
тезируемый микрофлорой
рубца, часто содержит недо-
статочно лизина и метиони-
на. С целью обеспечения
животного этими аминокис-
лотами в необходимом уров-
не можно увеличивать об-
щее содержание  белка  в
корме. Однако это приводит
к удорожанию рациона. По-
этому все чаще включают
«защищенные» лизин и ме-
тионин, которые не перева-
риваются микрофлорой
рубца, а всасываются не-
посредственно в кровь. Это
позволяет повысить молоч-
ную продуктивность и улуч-
шить репродуктивную фун-
кцию.
Существуют различные

технологии «защиты» ами-
нокислот от воздействия
рубцовой   микрофлоры.
Они дорогие, но на высоко-
продуктивном стаде дают
очень высокий результат.
Потребность животных в
этих аминокислотах можно
удовлетворить включением
в рационы рапса, смесей
вика - овес, горох - овес, а
также клевера, люцерны,
вики яровой, люпина, бобов
кормовых. Очень полезно
сено из тимофеевки, люцер-
ны, клевера, злаково-бобо-
вых, а также сенаж из пере-
численных трав.
Смесь зерновых в опреде-

ленной пропорции содержит
также достаточное количе-
ство  этих аминокислот.
Обогащает рацион амино-
кислотами и повышает пе-
ревариваемость включение
в эту смесь до 30 процентов
подсолнечного жмыха или
шрота, до 20  проц. поджа-
ренных зерен сои или соево-
го шрота, или 5  проц. кро-
вяной или рыбной муки.
Вследствие этого повыша-
ется продуктивность живот-
ных на 30-40 проц.
Новейшие знания об ус-

вояемости, введение в раци-
оны новых источников пи-
тательных веществ, позво-
ляет оптимизировать расход
кормов, увеличить продук-
тивность животных и сни-
зить себестоимость единицы
продукции.

М. Холаев, старший
научный сотрудник

КБНИИСХ , заслуженный
зоотехник КБР.

С самого детства Вла-
дик знал, что всего в жиз-
ни нужно добиваться са-
мому. Это он впитал с
молоком матери.
Валентина Николаев-

на Игнатьева уроженка
станицы Котляревской, с
девяти лет воспитывалась
в Детском доме - отец не
вернулся с фронта, а че-
рез несколько лет умерла
и мама. Став сиротой, Ва-
лентина поняла, что наде-
яться не на кого, нужно
строить свою жизнь.
Когда Владику испол-

нилось три года, он с ма-
мой переехал в город
Майский. После оконча-
ния школы устроился на
завод «Севкаврентген»
учеником слесаря, затем
стал настройщиком рент-
генаппаратов, а позже пе-
решел в отдел снабжения.

- Мама тем временем
пыталась найти наиболее
приемлемый вид деятель-
ности. Чем мы только не
занимались, - рассказыва-
ет Владислав, - и цыплят
выращивали, и торгова-
ли, короче говоря, бра-
лись за все. Я не помню
ни одного дня, чтобы мы
сидели сложа руки, пото-
му что знали – наша судь-
ба в наших руках.
В 90-х годах в рассве-

те частного предпринима-
тельства Валентина Ни-
колаевна Игнатьева заня-
лась  индивидуальным
предпринимательством
по реализации горюче-
смазочных материалов, а
Влад стал ее первым по-
мощником.

- Начинали тяжело,-
вспоминает Владислав, -
собственной территории
не было, и, как говорит-
ся, сливали цистерны в
чистом поле. Но в 1996
году нам предложили заб-
рошенную территорию
мазутохранилища. При-

Человек и его дело

«Наша судьба -
в наших руках»

шлось потрудиться, что-
бы привести ее в нормаль-
ный вид. Сначала была
всего одна колонка, но
друзья, которые периоди-
чески у нас заправлялись,
подтолкнули к решитель-
ным действиям. Через не-
которое время была уста-
новлена вторая колонка.
Позже, за счет расшире-
ния территории, построи-
ли офисное здание, кафе
и автомойку, установили
газовую заправку, сейчас
она занимает одно из ве-
дущих мест.
Параллельно с рабо-

той Владислав получил
высшее образование  -
окончил Санкт-Петер-
бургскую инженерно-эко-
номическую академию по
специальности юриспру-
денция.  Несколько лет
назад мама передала ему
бразды правления, но,
как и раньше помогает,
давая советы в сложных
ситуациях.
В 2006 году В.В. Игна-

тьев стал победителем
конкурса «Золотая опо-
ра», проводимого РАО
ЕЭС России. Через год он
был удостоен  премии
Президента КБР «Пред-
приниматель года».
Владислав – патриот

своего района и принима-
ет активное участие в его
развитии. Ежегодно орга-
низовывает футбольные
турниры  на  приз  АЗС
«Ладья», а также оказы-
вает посильную помощь в
проведении культурных
мероприятий. Он живет
по принципу – где родил-
ся, там и пригодился.

- Успех в работе во
многом зависит и от кол-

лектива, -  говорит Владислав, - у нас он замеча-
тельный. Работники ответственные и добросо-
вестные, выполняют свои обязанности со знани-
ем дела. Отрадно, что многие проработали с нами
уже более десяти лет – это надежные, проверен-
ные люди. В перспективе мы планируем произ-
вести переоснащение АЗС, установить новые зап-
равочные колонки и всю необходимую аппара-
туру. Думаю, что вместе с людьми, которые меня
окружают, будет намного легче преодолевать
препятствия.
После напряженной работы Владислав торо-

пится домой, где его встречают любимая супру-
га и сыновья. Жена Тамара занимается домаш-
ним хозяйством и воспитанием сыновей. Саша с
отличием оканчивает начальную школу, а Ни-
кита ходит в детский сад.

- Очень люблю путешествовать, - говорит
Влад. - Но это не всегда удается, потому что ра-
бота занимает основную часть времени, но ког-
да все-таки получается, стараюсь провести вре-
мя так, чтобы вся семья получила заряд положи-
тельных эмоций и массу незабываемых впечат-
лений.

Екатерина Евдокимова.

2 февраля, суббота - преподобного Евфи-
мия Великого, одного из основателей мона-
шества.

3 февраля, воскресенье - преподобного
Максима Исповедника, защитника право-
славного почитания Святой Троицы.

6 февраля, среда - блаженной Ксении Пе-
тербургской, покровительницы православ-
ных семей, ходатаицы перед Богом во многих
обстоятельствах.

9 февраля, суббота - перенесение мощей
святителя Иоанна Златоуста, одного из вели-
чайших проповедников и учителей Церкви.

10 февраля, воскресенье - Собор новому-
чеников и исповедников Российских. Поми-
новение всех усопших, пострадавших в го-
дину гонений за веру Христову в ХХ веке.

15 февраля, пятница - Сретение Господне -
великий двунадесятый праздник. День встре-
чи младенца Христа праведными Симеоном
Богоприимцем и Анной пророчицей в Иеру-
салимском храме.

16 февраля, суббота - Праведного Симео-
на Богоприимца и Анны пророчицы, второй
день Сретения Господня.

17 февраля, воскресенье - Неделя о мытаре
и фарисее, начало недель, подготовительных
к Великому Посту.

18 февраля, понедельник - иконы Божией
Матери - Взыскание погибших-. Перед ней
молятся о пропавших без вести и оказавших-
ся под угрозой гибели.

23 февраля, суббота - священномученика
Харлампия.

24 февраля, воскресенье - Неделя о блуд-
ном сыне, подготовительная к Великому По-
сту.

25 февраля, понедельник - Иверской ико-
ны Божией Матери, покровительницы южных
земель России.
Богослужения в нашем храме совершают-

ся в праздничные дни, дни чтимых святых,
каждую субботу и воскресенье. В соответ-
ствии с богослужебным календарем все служ-
бы начинаются накануне вечером.

М. Самохин,
священник храма Архистратига Михаила

Религия

Православный
календарь
на февраль

Растить не отличника,
а хорошего человека

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В 2007 году коллектив
получил грант - два мил-
лиона рублей за участие
в конкурсе «Лучшие шко-
лы  России». И  сейчас
внедряет представлен-
ную на конкурс иннова-
ционную  программу
«Школа успешности».

- Прежде чем присту-
пить к созданию этой про-
граммы, - поясняет дирек-
тор, -  провели опрос сре-
ди детей,  родителей и
учителей: «Какого чело-
века сегодня можно на-
звать успешным?». На ос-
новании полученных от-
ветов, сделали соответ-
ствующий вывод. Оказы-
вается, для успешности
необходимо иметь креп-
кое здоровье, знания в
различных областях, хо-

рошую семью и умение
жить в обществе. Участву-
ем  и в других  нацио-
нальных проектах. Учи-
тель математики Надежда
Николаевна Ли и Нелли
Владимировна Ломоносо-
ва, которая ведет уроки
русского языка и литера-
туры получили гранты в
100 тысяч рублей. Растёт
престиж нашей профессии.
Педагоги поверили, что их
труд обязательно будет
оценён по достоинству.
Школа переживает но-

вую жизнь. Продолжается
целевая поставка учебно-
лабораторного оборудо-
вания. Полностью обнов-
лён кабинет физики. В сто-
ловой - новые печи, холо-
дильники, но у директора
уже новые планы, которые
Людмила Георгиевна обя-
зательно выполнит.

А. Ларин.

Производство молока
увеличилось вдвое

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

С большим внимание слу-
шали работники агрофирмы
выступление главы админи-
страции сельского поселе-
ния станицы Александровс-
кая В. И. Радченко, кото-
рый поблагодарил их за
труд и выразил надежду на
дальнейшее тесное сотруд-
ничество. Он сказал, что ру-
ководство хозяйства своев-
ременно рассчитывается за
аренду земли и выплачива-
ет  все налоги, что положи-
тельно сказывается на соци-
альной жизни станицы.

Состоялось обсужде-
ние выполнения пунктов
коллективного трудово-
го договора, в который
были внесены и утвержде-
ны поправки.
Выступая на собрании,

представители руковод-
ства района и управления
сельского хозяйства дали
положительную оценку
работе ОАО «Агрофирма
«Александровская», выс-
казав надежду, что тру-
женики хозяйства и даль-
ше  будут наращивать
объемы производства и
увеличивать прибыль.

 Светлана Михайлова.


