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Пос ещение  центра
было приурочено к Дню
молод ежи .  В  се ление
Куба к детям приехали
сотрудники Админист-
рации Президента КБР
и  молодые депутаты.
Возглавил  делегацию
председатель президиу-
ма Совета молодых де-
путатов Рустам  Кана-
метов.
У  в хода  в  це нтр

представителей орга -
нов  местного  самоуп-
равления  на лавочках
ждали вместе со взрос-
лыми детишки, которые
волею  судь бы  оказа -
лись в приюте. Под зву-
ки национальной музы-
ки  дети  веселились  и
танцевали . Гости  ос -
мотрели центр и оста-
лись довольны тем, как
он  оснащен  мебелью ,
техникой и другим необ-
ходимым оборудовани-
ем. Рустам Канаметов,
как глава администра-
ции селения Куба  рас-
сказал о том, что центр
будет  расширяться. Бу-
дет реконструировано
рядом стоящее здание.
Показал поле, из кото-
рого необходимо  сде -

Молодые депутаты
посетили детский
реабилитационный

центр
Пресс - служба
Президента КБР

В середине мая 2008
года при поддержке Ад-
министрации Президента
КБР был образован Рес-
публиканский совет моло-
дых депутатов. Одним из
первых пунктов плана
работы совета было по-
сещение детского реаби-
литационного центра  в
селении Куба Баксанско-
го района.

лать нормальную игро-
вую  площадку . После
короткого выступления
Рустама  Канаметова ,
молодые депутаты  по-
дарили детям мячи, пры-
гал ки ,  бадминтон  и
шахматные доски. Гос-
ти привезли с собой пи-
рожные, соки, конфеты.
Когда дети уселись  за
стол,  гости , чтобы  не
смущать  ребят ,  тихо
удалились.
Этот день для детей,

которым не хватает ро-
дительс кого  тепла и
ласки ,  наверное ,  стал
одним из самых запоми-
нающихся в жизни.
Как рассказал  Рус -

там  Канаметов ,  « эта
акция пробный шаг Рес-
публиканского Совета
мол одых  д епутат ов .
Впереди еще много, что
хочется сделать. Необ-
ходимо  усилить  влия-
ние молодых депутатов
на политическую жизнь
Кабардино -Балкарии ,
придать динамику дело-
вой жизни, помочь Пре-
зиденту  А.  Канокову
реализовать  бизнес -
проекты.  Мы  хотим
поднять вопросы разви-
тия межнациональных
отношений через улуч-
шение качества обуче-
ния в школах родным
языкам, развитие бизне-
са  на  с еле».  Рус там
высказал надежду, что
сов ету  все  удаст ся ,
было  бы  желание ,  а
поддержка со стороны
руководства республи-
ки в деятельности сове-
та ощущается постоян-
но .

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Твои люди, район

В  первую смену в дет-
ском оздоровительном
лагере «Казачок» посча-
стливилось  отдыхать
60-ти мальчишкам и дев-
чонкам.  Здесь  уютно,
вкусно кормят, а глав-
ное, ежедневно происхо-
дит что-то интересное.
Вот и в этот день в ла-

гере все ждали приезда
гостей. После полудня
отряды вышли для пост-
роения на плац. Старшая
вожатая О. И. Бездудная
объявила о начале акции
«Мы - против наркоти-
ков!», которую подгото-
вили комиссия по делам
несовершеннолетних со-
вместно с отделом по мо-
лодежной политике, здра-
воохранению и спорту и
ОВД по Майскому райо-
ну. В гости к  ребятам
приехали И. Г. Давыдо-
ва – старший оперупол-
номоченный Управления
федеральной службы Рос-
сии по контролю за обо-
ротом наркотиков по
КБР и А. Л. Текуев – на-
чальник отдела Государ-
ственного комитета КБР
по делам молодежи и мо-
лодежных  объединений.

В летних лагерях

«Мы - против
наркотиков!»

Вера МИХАЙЛОВА
В тени раскидистых де-

ревьев с ребятами из  стар-
ших отрядов была прове-
дена беседа о вреде куре-
ния и наркотиков. Она
носила неформальный ха-
рактер и поэтому была
интересна и понятна
всем. Мальчишкам и дев-
чонкам предлагались
различные ситуации, ко-
торые им предстояло бы-
стро и правильно решить.
Например: «Сможешь ли
ты отказаться от сигаре-
ты?», «Попробуй угово-
рить друга или подругу
покурить вместе с тобой».
Ребята активно отвечали
на каждый поставленный
вопрос и задавали свои.
А младшим  отрядам

было предложено прове-
сти конкурс рисунков на
асфальте. Они изобража-
ли вредные привычки в
неожиданных образах.
Также была организо-

вана выставка рисунков.
Юные художники за свои
работы получили призы.
Время полетело быст-

ро,  расходиться не хоте-
лось, но теплый летний
дождик внес свои коррек-
тивы. Ребята разошлись
по домикам делиться впе-
чатлениями и хвастаться
заработанными призами.

Благотворительность

Как сообщила дирек-
тор Территориального
центра социального об-
служивания В. В. Бонда-
ренко, на призыв совета
женщин, к сожалению,
откликнулись немногие
майчане.

- Возможно, не все слы-
шали о ней, может кому-
то  мешает природная
стеснительность. Но все-
таки из того, что нам пе-
редали в центр, мы смог-
ли  оказать  помощь 27
нуждающимся семьям,-

Акция, объявленная
советом женщин ,
продолжается

Наталья ВАСИЛЕНКО сказала Валентина Вла-
димировна.
Уважаемые майчане,

сострадание и помощь
обездоленным  всегда
были в почете на Руси.
Мы ждем вас у нас в цен-
тре. Помните, вещи, ко-
торые вам уже не нужны,
но они в хорошем состоя-
нии, могут помочь другим
людям. В силу определен-
ных обстоятельств они
нуждаются в вашем уча-
стии.
Наш адрес:  г. Майс-

кий, ул. Советская, 67.

Социальный проект

– Работа детского тре-
нера – это очень важное
звено в подготовке спорт-
сменов. Его вклад в побе-
ды будущего чемпиона
трудно переоценить – на-
чала наш разговор Татья-
на Викторовна.

 Для работы с детьми
нужен особый талант. Есть
тренеры, которые работа-
ют только со взрослыми,
подготовленными спорт-
сменами. А есть такие, ко-
торые никогда не будут
заслуженными и никогда
не подготовят мастеров,
но именно они выполняют
черновую работу – приви-
вают ребятам любовь к за-
нятиям физкультурой и
спортом, проводят отбор
детей и находят «звездо-

«ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР СТРАНЫ»

чек». Именно им и необхо-
димо сейчас уделять боль-
ше внимания.
Проект «Лучший детс-

кий тренер страны» наце-
лен на выявление лучших
тренеров, учителей физи-
ческой культуры и трене-
ров-общественников, при-
общающих детей и моло-
дежь к здоровому образу
жизни. И главная цель –
поднять авторитет трене-
ра.
Кроме того, «Лучший

детский тренер страны» –
социальный проект, при-
званный оказать содей-
ствие развитию детского
спорта, помощь тренерско-
му составу спортивных и
общеобразовательных уч-
реждений, руководителям

В рамках подготовки спортивного резерва для участия в Олимпиаде – 2014 в
г. Сочи во всех регионах России стартовал партийный проект «Лучший детский
тренер страны», инициированный Всероссийской политической партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Кто и на каких условиях может участвовать в проекте? Каковы
его цели? На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Викторовна ГЕДГАГОВА  –
главный специалист отдела агитационно-пропагандистской работы Региональ-
ного исполкома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

спортивных секций, про-
фессиональным тренерам,
работающим с подрастаю-
щим поколением.
Если мы сегодня гово-

рим о создании националь-
ной идеи в стране, о подъе-
ме престижа государства,
то, прежде всего, надо по-
нимать, что сделать это
способны только сильные
люди: сильные духом и
сильные физически.
И еще, особенно важно,

что проект стартовал в
преддверии Олимпиады –
2014 в Сочи. И его глав-
ным результатом должно
стать формирование высо-
копрофессионального кад-
рового резерва тренеров и
учителей физической куль-
туры, для которых участие

в проекте даст возмож-
ность заявить о себе и вой-
ти в «золотой фонд» рос-
сийского тренерского со-
общества.

– Татьяна Викторовна,
кто и на каких условиях
может участвовать в про-
екте?

- Прежде всего, нужно
сказать, что для того что-
бы охватить большее ко-
личество тренеров разных
уровней, конкурсный от-
бор будет проходить сра-
зу по нескольким номина-
циям:

«Тренер чемпиона» –
выявление детских трене-
ров, которые оказали не-
посредственное влияние
на становление будущих
чемпионов, занявших вы-
сокие места на соревнова-
ниях всероссийского и
международного уровней.

Окончание на 2 стр.

КБР: события, факты

Так считает заведую-
щая Майской детской по-
ликлиникой Е. С. Воробь-
ева.
Евгения  Семеновна

родилась в г . Суздаль
Владимирской области.
После окончания школы
поступила в Ивановский
государственный меди-
цинский институт на фа-
культет  «Педиатрия».
Учась на четвертом кур-
се, она познакомилась со
своим будущим мужем,
который тоже был студен-
том этого института. По-
лучив  диплом,  начала
работу в Ленинградской
области. В 1962 году вме-
сте с мужем переехала в
наш город, и Евгения Се-
меновна продолжила
свою профессиональную
деятельность районным
педиатром в детской по-
ликлинике.

- В нашей работе при-
ходится сталкиваться с
различными ситуациями,
- говорит Е.  С. Воробье-
ва. – Ведь, при определе-
нии диагноза , нужно
знать даже мельчайшие
подробности поведения и
состояния ребенка. Но, к
сожалению, не все мамоч-
ки ответственно относят-
ся к своим обязанностям
и зачастую не знают, есть
ли у ребенка температу-
ра. Поэтому педиатр, как
никто  другой,  должен
всегда оставаться профес-
сионалом, ведь речь идет
о маленьких детях, кото-
рые сами не в состоянии
объяснить, что у них бо-
лит.
Несмотря на постоян-

ную занятость, Евгения
Семеновна с супругом
достойно воспитали дво-
их детей. Сын Валерий –
военный, а дочь Марина
пошла по стопам родите-
лей - стала врачом.

«Педиатр- это доброта,
милосердие, отзывчивость

и любовь к детям»
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В соответствии со стать-
ями 35, 44, 84 Федерального
закона  от 6 октября 2003
года  № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» Со-
вет местного самоуправле-
ния городского поселения
Майский РЕШИЛ:

1. В Устав городского по-
селения Майский внести сле-
дующие изменения и допол-
нения:
а) пункт 5 части 1 статьи

2  изложить в следующей ре-
дакции:

«5) дорожная деятель-
ность в отношении автомо-
бильных  дорог местного
значения в  границах насе-
ленных пунктов поселения,
а  также  осуществление
иных полномочий в облас-
ти использования автомо-
бильных дорог и  осуществ-
ления дорожной деятельно-
сти в соответствии с зако-
нодательством Российской
Федерации»;
б) пункт 22 части 1 ста-

тьи 2 после слов «разреше-
ний на  ввод объектов в экс-
плуатацию» дополнить сло-
вами «при осуществлении
строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта
объектов  ка питального
строительства, расположен-
ных на  территории поселе-
ния»;
в) пункт 30 части 1 ста-

тьи 2 после слова  «малого»
дополнить словами «и сред-
него»;
г) дополнить статью 3 ча-

стью 4 следующего содержа-
ния:

«4. Органы местного са-
моуправления городского
поселения Майский уча -
ствуют в осуществлении го-
сударственных  полномо-
чий, не переданных им в со-
ответствии со статьей 19 Фе-
дера льного  закона  от
06.10.2003г. №131-ФЗ, в слу-
чае принятия Советом мес-
тного самоуправления ре-
шения о реализации права
на участие в осуществлении
указанных полномочий»;
д) часть 1 статьи 8 после

слов «тайном голосовании»
дополнить словами «по ма-
жоритарной системе»;
е) пункт 1 части 3 статьи

12 дополнить словами «кро-
ме случаев, когда  изменения
в Устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения
закрепляемых в уставе воп-
росов местного значения и
полномочий по  их реше-
нию в соответствие с Кон-
ституцией Российской Феде-
рации, федеральными зако-
нами»;
ж) в абзаце 1 части 2 ста-

тьи 19 после слов «на 4 года»
дополнить словами «по ма-
жоритарной   избиратель-
ной системе.»
з) в части 7 статьи 19:
- пункт 4 дополнить сло-

вами «, осуществляемого в
соответствии с частями 3, 4
– 7 статьи 13 Федерального
закона  от 06.10.2003г. №131-
ФЗ, а  также в случае упраз-
днения городского поселе-
ния Майский»;

- дополнить пунктами 5
и 6 следующего содержа-
ния:

«5) в случае утраты посе-
лением статуса  муници-
пального образования в
связи с  его объединением с
городским округом;

6) в случае  увеличения
численности избирателей
городского поселения Май-
ский более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ го-
родского поселения Майс-
кий или объединения посе-
ления с городским окру-
гом.»;
и) в статье 22 часть 13 до-

полнить пунктами 11 - 13
следующего содержания:

«11) досрочного прекра-
щения полномочий Совета
местного самоуправления
городского поселения Май-
ский;

12) преобразования го-
родского поселения Майс-

РЕШЕНИЕ № 21         от 28 апреля 2008 г.
3 сессии Совета местного самоуправления городского поселения Майский

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Майский»

Решение Совета  местного самоуправления городского поселения Майский  от 28 апре-
ля 2008 года  № 21 «О внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав городского поселения
Майский» зарегистрировано Отделом законодательством и федерального регистра  в КБР
Управления Министерства  юстиции РФ по ЮФО 03.06.2008г.  номер государственной ре-
гистрации RU075041012008001

кий, осуществляемого в со-
ответствии с частями 3, 4 - 7
статьи 13 Федерального за-
кона  от 06.10.2003г. №131-
ФЗ, а  также в случае упраз-
днения городского поселе-
ния Майский;

13) увеличения численно-
сти избирателей городско-
го поселения Майский более
чем на  25 процентов, про-
изошедшего вследствие из-
менения границ городского
поселения Майский или
объединения поселения с
городским округом.»;
к) дополнить статью 24

частью 4.1. следующего со-
держания:

«4.1. Гарантии осуществ-
ления полномочий депута-
та, члена  выборного орга-
на  местного самоуправле-
ния, выборного должност-
ного лица  местного самоуп-
равления устанавливаются
настоящим Уставом в соот-
ветствии с федеральными
законами и законами  Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики.»;
л) в части 5 статьи 24:
       - в  абзаце 1 слова

«,осуществляющий свои
полномочия на  непостоян-
ной основе,» исключить;

- в абзаце 2 слова  «Осу-
ществляющие свои полно-
мочия на  постоянной осно-
ве депутаты, члены выбор-
ного органа местного само-
управления, выборные дол-
жностные  лица  местного
самоуправления не вправе
заниматься предпринима-
тельской, а  также иной оп-
лачиваемой деятельностью,
за исключением преподава-
тельской, научной и иной
творческой деятельности.
При этом преподавательс-
кая, научная и иная творчес-
кая деятельность не может
финансироваться исключи-
тельно  за  счет средств ино-
странных государств, меж-
дународных и иностран-
ных организаций, иност-
ранных граждан и лиц без
гражданства, если иное  не
предусмотрено  междуна -
родным договором Россий-
ской Федерации или законо-
дательством Российской Фе-
дерации. Указанные лица не
вправе входить в состав ор-
ганов управления, попечи-
тельских  или наблюдатель-
ных советов, иных органов
иностранных некоммерчес-
ких неправительственных
организаций и действую-
щих на  территории Россий-
ской Федерации их струк-
турных  подразделений,
если иное не предусмотре-
но  международным дого-
вором Российской Федера-
ции или законодательство-
м»исключить

- дополнить частью 5.1.
следующего содержания:

«5.1. Осуществляющие
свои полномочия на посто-
янной основе депутат, член
выборного органа  местно-
го самоуправления, выбор-
ное должностное лицо мес-
тного самоуправления не
вправе:

1) заниматься пред-
принимательской деятель-
ностью;

2) состоять членом
управления коммерческой
организации, если иное  не
предусмотрено  федераль-
ными законами или если в
порядке , установленном
муниципальным правовым
актом в соответствии с фе-
деральными законами и за-
конами КБР, ему не пору-
чено  участвовать в управ-
лении этой организацией;

3) заниматься иной
оплачиваемой деятельнос-
тью, за  исключением препо-
давательской, научной и
иной творческой деятельно-
сти. При этом преподава-
тельская, научная и иная
творческая деятельность не
может финансироваться ис-
ключительно за  счет средств
иностранных государств,
международных  и иност-
ранных организаций, ино-
странных граждан и лиц
без гражданства, если иное

не предусмотрено между-
на родным договором
Российской Федерации
или законодательством
Российской Федерации;

4) входить в состав
органов управления, по-
печительских или наблю-
дательных советов, иных
органов иностранных не-
коммерческих  неправи-
тельственных организа-
ций и действующих  на
территории Российской
Федерации  их структур-
ных подразделений, если
иное не предусмотрено
международным догово-
ром Российской Федера-
ции или законодатель-
ством Российской Феде-
рации.»;
м) часть 7 статьи 25 сло-

ва  «тайным голосовани-
ем» исключить;
н) часть 11 статьи 25 до-

полнить пунктами 11 - 13
следующего содержания:

«11) преобразования
городского  поселения
Майский, осуществляе-
мого в соответствии с ча-
стями 3, 4 - 7 статьи 13 Фе-
дерального  закона  от
06.10.2003г. №131-ФЗ, а
также в случае упраздне-
ния городского  поселе-
ния Майский;

12) утраты поселением
статуса  муниципального
образования в связи с его
объединением с городс-
ким округом;

13) увеличения числен-
ности избирателей город-
ского поселения Майский
более чем на  25 процен-
тов,  произошедшего
вследствие изменения гра-
ниц городского поселе-
ния Майский или объеди-
нения поселения с город-
ским округом.»;
о) в статье 38:
- слово «Муниципаль-

ные» заменить словами «1.
Муниципальные»;

- дополнить частью 2
следующего содержания:

«2. Признание по
решению суда  закона
КБР об  установлении
статуса  муниципального
образования недействую-
щим до вступления в силу
нового закона  Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки об установлении ста-
туса  муниципального об-
разования не может яв-
ляться основанием для
признания в  судебном
порядке недействующи-
ми муниципальных пра-
вовых актов указанного
муниципального образо-
ва ния, принятых  до
вступления решения суда
в законную силу, или для
отмены данных муници-
пальных правовых  ак-
тов».

2. Главе  городского
поселения Майский Май-
ского муниципального
района  в порядке, уста-
новленном Федеральным
законом от 21.07.2005г.
№97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов
муниципальных образо-
ваний», представить на-
стоящее решение на  госу-
дарственную регистра-
цию.

4. Опубликовать (об-
народовать) настоящее
решение после его госу-
дарственной регистра -
ции.

5. С момента  вступле-
ния в силу настоящего ре-
шения, считать Устав го-
родского поселения Май-
ский, принятый решени-
ем Совета местного само-
упра вления от
08.06.2007г. №161, дей-
ствующим в редакции на-
стоящего решения.

6. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опублико-
вания (обнародования);

7. Контроль за  испол-
нением настоящего реше-
ния оставляю за  собой.

Глава городского
поселения Майский
М.С. КОНТЕР.

Интересно и весело
было в день празднично-
го фестиваля на простор-
ной зелёной поляне в рай-
оне села Нижний Черек.
В этот день собрались на
берегу реки представите-
ли многих национально-
стей, населяющих Кабар-
дино-Балкарию. Ковёр из
полевых ромашек напол-
нял воздух ароматом све-
жести и счастья, белые
облака на синем небе да-
рили надежду, красочные
лозунги и плакаты зажи-
гали праздничное настро-
ение, а лица молодых лю-
дей в разноцветных наци-
ональных костюмах све-
тились радостью и задо-
ром.
Вся поляна разбита на

сектора. В центре её ши-
рокий деревянный помост
– импровизированная
сцена. По периметру по-
ляны раскинулись палат-
ки представителей Урван-
ского, Черекского и Май-
ского районов. Каждый
представил на обозрение
зрителям своё творче-
ство: стенгазеты, тради-
ционные виды народного
декоративно-прикладно-
го  искусства,  работы
учащихся художествен-
ных школ и  школ  ис-
кусств,  фотографии,
спортивные кубки, почёт-
ные грамоты и медали…

 Работали  клубы  по
интересам: самодеятель-
ной песни, животновод-
ческий дворик, телега со
сказочными персонажами
и клоунами. А для насто-
ящих любителей поэзии –
литературный клуб сту-
дии «Эдельвейс» из горо-
да Нарткалы.
Тем временем, в дру-

гих секторах демонстри-
ровали свои изделия, про-
изводя показательные вы-
ступления, воспитанники
станций юных техников и
технических кружков об-
щеобра зов а т е л ь ных
школ, в том числе и авиа-
модельного. Проводи-
лись спортивные конкур-
сы, соревнования по фут-
болу и различным видам
борьбы. Каждый из при-
бывших смог увидеть
своими глазами, как изго-
тавливаются предметы
национального быта, и
даже сам что-нибудь сма-
стерить из приготовлен-
ного материала, приоб-
щаясь к материально-ду-
ховному наследию своих
предков. Демонстриро-
вались старинные обря-
ды, игры, в которых при-
нимали участие зрители.
Для знатоков националь-
ной кухни были  установ-
лены котлы, готовились

всевозможные  лаком-
ства, а девушки в нацио-
нальных костюмах разно-
сили их на подносах при-
сутствующим.
С каждым из трёх рай-

онов прибыли на фести-
валь молодёжные и детс-

Фестиваль

«Черек – река дружбы!»

Алексей ЛАРИН

«…Пусть на века роднит сердца адыга,
балкарца, осетина, казака…
Звонка, как песня, и мудра, как книга,
Черек – вольнолюбивая река!»

(Александр Клочинов)

кие фольклорные коллек-
тивы, которые выходили
на  сцену , сменяя  друг
друга как в калейдоско-
пе.
Открыли концерт ребя-

та из Урванского района:
молодёжная  группа
«СК-Стайл», ансамбль
«Нартшир», ансамбль
«Вдохновение», народ-
ный ансамбль  песни  и
танца «Нартхаса».
Продолжил эстафету

Майский район: вокаль-
ная группа «Феникс», на-
родный ансамбль «Май-
чанка», творческий кол-
лектив станицы Котля-
ревской.
Черекский район пред-

ставляли: народный ан-
самбль «Къууанч», кол-
лектив художественной
самодеятельности Ауши-
герского СДК и заслу-
женный работник культу-
ры КБР Азнор Ульбашев.
А всем известную дет-

скую песню «Солнечный
круг», которую пели ког-
да-то ещё бабушки и де-
душки, исполнил свод-
ный хор трёх районов.
Поздравили собрав-

шихся с праздником и го-
сти фестиваля:

- Этот праздник симво-
лизирует собою единство
России, единство наших
народов, единство нашей
республики,  - сказал в
своём выступлении Борис
Султанович  Паштов,
председатель Государ-
ственного комитета по
делам молодёжи и обще-
ственных  организаций
КБР. - Старшее поколе-
ние людей создали и сбе-
регли её для вас в мире,
покое и согласии. Задача
молодых: продолжить эти
добрые традиции, отве-
чая любому, кто сомнева-
ется: «Нам нечего делить!
Мы - вместе! Мы – одна
большая кабардино-бал-
карская семья! Мы – ма-
ленькая часть огромной
страны, которая называ-
ется Россия!».

- Желаю всем процве-
тания  и  спокойствия!
– сказал Юрий Хусейно-
вич Белимготов, руково-
дитель ЖКХ  города
Нальчика. - Выражаю
надежду, что такие ме-
роприятия будут прово-

диться ежегодно. А все
остальные районы рес-
публики возьмут с него
пример.

 Друг нашей молодё-
жи, руководитель испол-
кома  партии «Единая
Россия» - Арсен Мухаме-
дович Барагунов - обра-
тил внимание слушате-
лей на экологическую
сторону фестиваля:

- Протяжённость реки
Черек 131 км. 12 населён-
ных пунктов расположи-
лись на его берегах и при-
токах . Общая числен-
ность населения - свыше
75 тысяч человек ! Это

люди, которые здесь жи-
вут и трудятся, пьют воду
из Черека и орошают ею
свои поля. Река наша бу-
дет течь ещё очень долго.
Давайте вместе беречь её!
От лица «Единой Рос-

сии» Арсен Мухамедович
вручил призы представи-
телю от каждого района.
На празднике присут-

ствовали: Сафарби Ха-
санбиевич Шхагапсоев -
министр образования и
науки КБР, Хаути Нази-
рович  Шугушхов - на-
чальник отдела культуры
и молодёжной политики
Урванского района.
Марита Муаедовна

Хацукова – заместитель
главы администрации
Урванского района,  за-
читала обращение Прези-
дента Кабардино-Бал-
карской Республики Ар-
сена Канокова к участни-
кам фестиваля и объяви-
ла о награждении органи-
заторов фестиваля преми-
ей отдела культуры и мо-
лодёжной политики рес-
публики, утверждённой
Фатимой Муаедовной
Каноковой.
Много физических и

душевных сил положили
на проведение этого ме-
роприятия его непосред-
ственные организаторы:
Галина Михайловна Сап-
рикина – автор сценария
и режиссёр фестиваля,
заслуженный работник
культуры КБР и Респуб-
лики Ингушетия, Алек-
сандр Васильевич Клочи-
нов – руководитель лите-
ратурной студии «Эдель-
вейс», главный редактор
журнала «Поэтический
вестник», Дмитрий Го-
ловко – звукорежиссёр
фестиваля, и ведущие:
Арина Ермакова, Бэлла
Кульбаева, Ислам Мако-
ев .
Состоялось вручение

дипломов, сувениров и
призов. Пустили по реке
Черек в плавание к далё-
кому морю «венки друж-
бы» , как символ брат-
ства наших народов. Ог-
ромный воздушный шар
и множество небольших
наполненных гелием ша-
ров унесли в небо посла-
ния будущим поколени-
ям.  А в финале фестиваля
был зажжён большой ко-
стёр и исполнена компо-
зиция «Фестиваль друж-
бы на реке Черек».

Официальное  сообщение

Народный ансамбль танца «Майчанка»
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Людмила Рыбальченко

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Что для меня по-
эзия?  - Это своего
рода отдушина в по-
вседневной  жизни.
Часто сама жизнь
подсказывает тему
стиха. Много значит
душевный настрой.
Но сказать, что  по-
эзия занимает все мои
мысли - я не могу. Это
скорее хобби. Чтобы
быть  хорошим  по-
этом, кроме природ-
ного дара, надо специ-
ально учиться. Я же
использую свои  спо-
собности  для души.
Берусь за перо, когда
сама жизнь требует
душевного отклика на
происходящее вокруг.
Вообще я считаю, что
поэзия облагоражива-
ет душу человека. Не
каждому дано хоро-
шо писать. Но сочи-
нять пусть пробует
каждый желающий».
– Такое сопроводи-
тельное письмо к сво-
им  стихам прислал
Иван  Степанович
Ткачев.
Его стихи уже

публиковались на
страницах «районки»
в «Роднике». А сегод-
ня мы познакомим вас
с самим автором.
Родился Иван Сте-

панович в 1931 году в
большой крестьянс-
кой семье, где было пя-
теро  детей. Жили
трудно , но дружно,
как вспоминает он. В
1949 году  закончил
Прималкинскую сред-
нюю школу Прохлад-
ненского района и по-
ступил в Кабардинс-
кий государственный
педагогический ин-
ститут на  физико-
математический фа-
культет. Здесь же
И. С. Ткачев познако-
мился со своей буду-

«Берусь за перо, когда сама
жизнь требует душевного

отклика…»

l  ПРЕДСТАВЛЯЕМ

щей женой Ириной Ми-
хайловной. 1953 год был
ознаменован двумя боль-
шими событиями: окон-
чанием института  и
свадьбой. Затем моло-
дая семья по распреде-
лению попадает в Тыр-
ныауз. Здесь же через
год у них появился пер-
венец – Сергей. В 1954
году Иван Степанович
был призван в ряды Со-
ветской армии, а через
год по состоянию здоро-
вья комиссован. После
чего семья поселяется в
поселке Майском. Здесь
он вначале работал учи-
телем физики и мате-
матики в школе рабочей
молодежи, затем был
директором этой шко-
лы и  школы интерната
№6. В 1958 году в семье
рождается еще  один
сын Юрий. Следующие
13 лет И. С. Ткачев по-
святил работе учителя
математики в средней
школе №2. Потом де-
сять  лет проработал
завучем в школе рабочей
молодежи и с этой дол-
жности он ушел на зас-
луженный отдых.
Сейчас Иван Степа-

нович ведет небольшое
хозяйство и занимает-
ся огородничеством. У
Ивана  Степановича
три внучки -помощни-
цы.

Сидят под ивой у пруда
Дедушка и внук.
Беседа льется без труда,
Лишь слышен слабый звук.

В воде застыли поплавки,
Когда ж начнется клев?
Стоят пустые кузовки,
И будет ли улов?

Но внук и здесь не затужил,
Спросить у деда он решился:
«Как молодость свою прожил
И в битве отличился?»

И дед сказал, грустя слегка:
«Была тяжелая дорога,
Пришла Победа нелегка,
И горя было много.

Но мы, сынок, за правду шли,
Страну любили крепко.
Домой не все с войны пришли,
Ведь враг держался цепко.

Все вынес русский наш народ,
Хоть и пришлось нам лихо!
Но мы упорно шли  вперед,
Чтоб дома было тихо.

Забыты беды все давно,
Живет другое племя,
Но помню, внук, я все равно
Войны тяжелой время!

И ты, внучек, прошу тебя,
Запомни все, что было,
Живи, ты, Родину любя,
Чтоб сердце не остыло».

Ответил внук: «Спасибо, дед,
За мир, спасенный вами,
Мы больше не допустим бед,
Ведь правда-то за нами!»

…А поплавки все мирно спят
На тихой водной глади,
И дед с внучонком все сидят,
Не только рыбы ради.

Дед и внук.

Так случилось, что здесь никогда не была,
Но сегодня я гостья твоя, Нарткала.
Что сказать в предисловии грядущего дня,
Вам спасибо за то, что позвали меня.
Знать не зря «Эдельвейс» (нежный горный цветок)
К «Роднику» потянулся, и вот вам итог.
Откровенно, не тайно, росток дружбы возник,
В «Эдельвейс» не случайно просочился «Родник».

И, конечно, к добру на цветущей земле,
Что друзья по перу есть у нас в Нарткале.
А с друзьями не грех разделить радость встреч,
Есть друзья не у всех, дружбу надо беречь.
Предков наших заветы крепко помнить должны,
Ведь как совесть поэты на Кавказе нужны.
Чтобы жить нам достойно и душой не краснеть,
Чтоб в глаза мы спокойно могли друг другу смотреть.

Друзьям

Ю. Батманов

Нальчик и Эльбрус
на тебя я молюсь

Середина лета –
Радость теплых дней,
Теплых до рассвета
Звездчатых ночей.

Светлыми ночами
Яркая луна,
Медом и цветами
Земля напоена.

Грянет летний ливень
В самый ярый зной,
Свежей и шумливой
Встанет пеленой.

А потом сияет
Снова небосвод,
Тучи очищая,
Радуга цветет.

Солнцем обогретый
Дремлет жук в траве,
Лишь на ветке где-то
Щелкнет соловей…

Середина лета
Елена  Степанова

Людмила Бариева

Мудрость приходит с годами,
Зрелость сопутствует ей,
Судьбу выбираем мы сами,
Чтоб жизнью гордиться своей.

Успешно пройди все дороги,
Учили чему – не забудь!
Благословляют пусть Боги
Верный и светлый твой путь.

Если же будут трудиться
В сердце любовь и добро,
Значит, мечтам твоим сбыться,
Добудешь «жар-птицы» перо.

Юность не зря ведь дается,
Чтобы миры покорять,
А нам только лишь остается
Удачи тебе пожелать!

Наказ выпускнику

Среди колосьев тонких
На краю межи
Колокольчик звонкий
Песенку сложил.

Он слова-росинки
С зорькой собирал,
И словно бусинки
В строчки нанизал.

Для ромашки белой,
Белой полевой,
Что цвела и пела
В стороне другой.

И с весны все лето,
В гулкой тишине,
Песенка дуэтом
Плыла в вышине.

Но однажды с зорькой
Пришли косари.
Колокольчик звонкий
Срезали, снесли.

И теперь до осени,
У ромашки той,
Лепесточки белые
С нежной синевой.

Михаил Лурье

Колокольчик

Безгранично гордимся за Диму Билана,
Он – первый сегодня, а значит, - и мы…
Ликовали в ту ночь на «Евро»
                                                    все страны,
И огромный успех тронул души, умы.
Как сыграл Эдвин Мартон,
Как катался сам Плющенко,
Несомненно – победа!
Несомненно – на всех!
Утверждать себя в мире непросто
                                                   России.
И как важно помочь ей влиятельной
                                                    стать!
Потому нам понятно, что такие,,
                                                    как Дима,
Будут смело идти и учить побеждать.

Людмила Десятова

Такие учат побеждать

Казачья песня, ты – душа народа,
Народа вольного, влюбленного в Россию,
И набирающего силу год от года
В стремленьи возродиться с новою судьбою.

Судьбу свою казаки выбирали сами
С благословенья церкви православной.
И веру в Господа собою защищали,
Доказывая верность службой ратной.

Были казаки опорой земли русской,
Граничным стражем Родины своей.
Была граница на замке надежном,
Святым оплотом Родины моей.

И нужно верить в преданность народа,
Что продолжалось более четырех веков,
Кто в холод и жару, в любое время года
Стоял на страже сел и городов.

Господь хранил народ от вымирания
И дал возможность с молитвой возродиться,
Прошедших через смерть и испытания
С дороги дальней в станицы возвратиться.

Алексей  Дербаба

Сыны России

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

У дорожной развилки шиповник расцвел,
По колючим кустам розоватые гроздья,
Будто кто-то нечаянно кистью провел,
Окунув ее в облако зорькою поздней.
Вдоль опушки лесной широко разбрелись,
Словно в тень отступая от глаз посторонних,
Разметавший сережки свои барбарис
И совсем неприметный и скромный терновник.

Не сомкнулись прозрачные кроны дубов,
И виднеется небо в ветвях белолистки,
Примеряющей снова для серых стволов
Очень схожий по тону наряд серебристый.
Ветерок, чтобы только весну не спугнуть,
То повеет, то стихнет, то вскружится снова.
И старается каждой травинке шепнуть
Очень теплое, ей лишь понятное слово.

Валентин  Парамонов
Теплое слово

Как просто было ссору нам затеять,
Как просто было семена вражды посеять.
Тем тяжелее всходы пожинать,
Навстречу к примирению шагать.
А кинуться в объятия друг к другу,
И нареветься в голос от души,
Навсегда прогнать из сердца боль и муку,
Крепко сжать в ладони твою руку.
Чтоб обиды наши прочь скорей ушли,
Давай друг другу скажем вслух:
«Прости, мой друг!»

Любовь  Горбунова
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Нальчик, Эльбрус, на тебя я молюсь,
Главной улицей к небу иду,
Все, что вижу вокруг, этим сильно горжусь,
О, Кавказ! Как тебя я люблю…

И орел на скале, на своей высоте,
Смотрит в даль на владенья свои,
Благодарен судьбе, этой милой земле,
Здесь родные мои и твои…

Нальчик, Эльбрус, на тебя я молюсь,
Месяц май и цветенье вокруг,
Я по улицам древним, как прежде, пройдусь,
Может, встречу того, кто мой друг.

А вокруг красота, годы, даль, облака,
Вечно юный, ухоженный май.
О, Кавказ! О, Эльбрус! О, родная земля!
Нальчик, Нальчик с холодной горой.

Если скажут тебе, есть красивей места,
Друг, поддакни, но помни всегда,
Все, что рядом – Россия, моя и твоя,
Те места, где вас мать родила.
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ПРОДАЮ
софу  б/у,  га зовую  печку,

газовую колонку б/у, новый элек-
троводонагреватель. Тел. 2-14-25.
1147(2)

или меняется на  1-комнатную
квартиру полдома  со всеми удоб-
ствами, имеется времянка, огород
3 сотки , мебель б/у . Тел.
89054370672.                      1184(1)

    1-комнатная квартира .
Тел. 72-5-68.                                   1182(1)

оконные блоки, остекленные
90х130 б/у, пылесос, колонка  га-
зовая. Тел. 71-8-75, 89034965242
1178(1)

ВАЗ - 21063, 1989 г.в., газ, бензин,
в хорошем состоянии, 55 т.р. Тел.
89054352819                    1180(1)

«Запорожец -968» на  зап. час-
ти. Восточная, 19.                   Тел.72-
3-14.                                  1195(1)

3-комнатная квартира. 2 эт.,
Тел. 22-4-77, 21-0-55,               Ленина,
13.                                   1194(1)

квартира в общежитии,         Тел.
89094882297.            1187(1)

Срочно недорого УАЗ -39-62
(буханка), 1999 г. в., на  запчасти.
Документы в порядке.          Тел. 72-
9-74                                    1191(1)

ячмень 1 кг- 5 руб, сухой, чис-
тый,  новый урожа й.
Обр.  ул . На дтеречна я,  1 2.
Тел. 89604284482.                  1188(1)

дом. Тел.89626499849 1206(1)

ВАЗ - 210 8, 1 999 г.в . Тел.
89626499848.                      1207(1)

Отдых на Черноморском побережье!!!
Джубга, Лермонтово, Новомихайловский,

Ольгинка - на 5, 7 дней!
Доставка комфортабельным автобусом

«Neoplan»!!!
Стоимость проезда:

взрослый - 1300 руб., детский - 950 руб.
г. Майский, тел. 89034900350,

89187265065, 7-14-26. 1103(5)

РАБОТА
МП «Домоуправление» на  по-

стоянную работу срочно требу-
ются слесари-сантехники, штука-
туры, маляры. Оплата  своевремен-
ная.                             1144(4)

В металлоцех в г. Нарткале тре-
буются сварщик, слесарь, маляр,
кузнец, ученики этих профессий.
Заработная плата  сдельная, вып-
лачивается своевременно. КУП-
ЛЮ  уголь. 89 034 917 79 9.
1100(5)

Срочно требуется шашлычник.
Тел. 7-30-40             1190(1)

Организации требуются дро-
бильщики  (опыт работы ).
Режим - вахтовый. Зарплата  от
15000 р. Проезд оплачивается. Не-
винномысск, ООО «Нерудстрой»,
т. 8(86550) 23-8-57. 1102(5)

В кафе «Лидия» требуются офи-
циантки. Тел. 72-5-68                         1181(1)

На Терский кирпичный завод
требуются слесари, механики, ин-
женер-механик. З/п от 10000 руб.
Питание бесплатно. Обр. г.Терек,
ул . Лермонтова ,  8 7.
Тел.8(86632)45860, 89094911660.
1176(1)

Требуется ухаживающая для
женщины. Тел. 25-3-19    1192(1)

ГП КБР «Майский лесхоз» тре-
буются: станочники распиловщи-
ки, сбивщики тары.  1193(1)

Продается
3-комнатная квартира на
5 этаже по ул. Энгельса,

с/у разд., балкон. Пл. 65,3 кв.м.
Цена 1 млн. 300 т.р.

3-комнатная квартира на 4
этаже по ул. Энгельса,

с/у совмещен, пл. 58,8 кв.м.,
кухня 6 кв.м.

Цена 1 млн. 400 т.р.
обращаться: «Центр
недвижимости»
(Энгельса, 58)

или по тел. 8-909-453-07-22.
1186(1)

Ремонт вакуумных усилите-
лей тормозов, а/м ГАЗ, УАЗ, Га-
зель .  Тел.  89280756280 .
1177(1)

Меняется 2-комнатная квар-
тира (без удобств, в общем дво-
ре) в г. Прохладном на равно-
ценную в г. Майском. Обр: г.
Прохладный ул. Головко, 86, кв
4 (рядом с мебельной фабри-
кой).   1183(1)

3 июля 2008 г. ушел из жизни замечательный человек, наш
отец, дедушка ЗАХАРЧЕНКО Николай Александрович. Вы-
ражаем благодарность в проведении похорон родным, близ-
ким. Низкий поклон вам. Да хранит вас Бог.

                                                        Дочь, сестра, внуки.        1185(1)

Молодая семья снимет  1-
комн. квартиру в центре. Тел.
89094901838 1197(1)

Магазин «Обувь» («Чегет»),
Ленина, 11. Распродажа мужской
летней обуви.         1199(1)

Совет Майского райпо сообщает о скоропостижной смерти
ветерана потребительской кооперации СЕМЕНОВОЙ Алек-
сандры Григорьевны.                                                               1201(1)

«Народный тренер» – эта но-
минация ориентирована на выяв-
ление лучших тренеров-обще-
ственников и организаторов физ-
культурно-массовой работы по
месту жительства, чья деятель-
ность направлена на развитие
массового детско-юношеского
спорта и здорового образа жиз-
ни.

«Школьный тренер» – для вы-
явления лучших учителей физи-
ческой культуры в общеобразо-
вательных учреждениях, а также
педагогов-организаторов, явля-
ющихся авторами новых методик
и программ физкультурной под-
готовки детей и подростков, ус-
пешно применяющихся в учебной
практике на занятиях и во вне-
урочное время.

«Лучший молодой детский
тренер» – возраст участников в
этой номинации не должен пре-
вышать 30 лет, а направлена она
на выявление лучших молодых
детских тренеров и учителей фи-
зической культуры.

«Преодоление» – выявление
лучших тренеров и учителей фи-
зической культуры, работающих
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, детьми-си-
ротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, и детьми из
неблагополучных семей.
Участниками проекта могут

стать:
· тренеры, работающие с

детьми и подростками в системе
спорта;

· учителя физической куль-
туры в системе образования;

· тренеры в секциях, круж-
ках, клубах;

· организаторы физкультур-
но-массовой работы, зарекомен-
довавшие себя успешными орга-
низаторами детского спорта по
месту жительства;

· тренеры, работающие в
досуговых и общеобразователь-
ных учреждениях для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов.
Выдвижение кандидатов для

участия в отборе осуществляет-
ся:

· посредством  самовыдви-
жения;

· от государственных и му-
ниципальных организаций, от об-
щеобразовательных учреждений;

· от общественных органи-
заций, в том числе, от групп граж-
дан без образования юридическо-
го лица и трудовых коллективов.
Для участия в проекте необхо-

димо заполнить заявку, которая
состоит из анкеты участника, не
менее одной рекомендации и при-
ложения «Мой тренерский под-
ход к работе с детьми и молоде-
жью». При этом каждая часть
обязательна для заполнения.
Форму заявки можно полу-

чить в отделениях партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по месту жи-
тельства или в Региональном ис-

«ЛУЧШИЙ  ДЕТСКИЙ
ТРЕНЕР  СТРАНЫ»

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

полнительном комитете партии
по адресу: г. Нальчик, пр. Кули-
ева, д. 7, 4 этаж, каб. № 9. Кон-
тактный телефон: 40 – 46 – 78

– Как будет проходить реали-
зация проекта у нас в республи-
ке?
Отбор будет проводиться в

три этапа:
1 этап – муниципальный, прой-

дет до 31 июля этого года;
2 этап – региональный – с 1 по

10 августа;
3 этап – федеральный – плани-

руется провести в сентябре–ок-
тябре 2008 года.
Муниципальный этап предпо-

лагает распространение инфор-
мации о проекте через местные
отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» во всех муниципаль-
ных образованиях республики и
прием заявок от участников.
После этого  Региональный

Экспертный Совет на втором эта-
пе рассмотрит все поступившие
заявки и выработает предложе-
ния по списку номинантов на фе-
деральный уровень. Это будет 1
человек в каждой номинации, то
есть 5 человек от региона.
Список региональных номи-

нантов будет передан в Феде-
ральный Экспертный Совет, ко-
торый в свою очередь, рассмот-
рев заявки, поступившие из всех
субъектов Российской Федера-
ции, определит список федераль-
ных номинантов и передаст его
на утверждение в Общественный
совет проекта.

– Скажите,  Региональный
Экспертный Совет уже сформи-
рован? Если да, то не могли бы
Вы огласить его состав?
Состав Регионального Экс-

пертного Совета будет сформи-
рован в середине июля и мы обя-
зательно его опубликуем.

– Татьяна Викторовна, что
ждет победителей проекта?
Прежде всего, участники ре-

гионального этапа получат воз-
можность обменяться  опытом и
практическими наработками со
своими единомышленниками, а
победителям будут вручены дип-
ломы и ценные подарки.
Что же касается федерально-

го этапа – если наши тренеры его
пройдут и будут утверждены Об-
щественным советом, а мы на это
очень сильно надеемся, то они
примут участие в церемонии че-
ствования победителей проекта
«Лучший детский тренер стра-
ны», которая пройдет в одном из
крупных городов России, со все-
ми вытекающими из этого прият-
ными моментами. Кроме того,
список победителей проекта бу-
дет опубликован в «Российской
газете» и на центральном сайте
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В заключение нашего разгово-

ра, хотелось бы поблагодарить
редакцию газеты за предостав-
ленную возможность освещения
информации о проекте, пожелать
всем будущим номинантам дос-
тойного участия в нем и выразить
надежду на то, что работа трене-
ра станет в нашей стране по-на-
стоящему уважаемой и почетной!

Ремонт холодильников
на дому. 2-20-35.                  1205(1)

требуются  бухгалтер со знанием ПК, слесари,
птичницы, электрик, рабочие в кормоцеха, в убой-
ный цех мужчины и женщины.
Тел. 89287163821                                                                                         1204(6)

ООО «Майское подворье»

Пассажирский микроавто-
бус «Форд - Транзит», 13 мест,
кондиционер, салон-люкс.
Заказ , экскурсии.

Тел. 89280880068            1200(1)

В последние годы научно-иссле-
довательские учреждения страны
большое внимание уделяют разра-
ботке более совершенной системы
организационных и агротехничес-
ких мероприятий, направленных
на сокращение потерь при уборке
озимой пшеницы. Особое значение
при возделывании придается повы-
шению урожайности и качества зер-
на, отзывчивости сорта на  отдель-
ные агроприемы, устойчивости к не-
благоприятным условиям среды,
болезням и вредителям. Значитель-
ная работа в этом направлении про-
водится в КБР. Это позволит в бу-
дущем поднять удельный вес силь-
ного и ценного зерна в общих заго-
товках в отдельных районах и по
республике в целом до 60-90%. Од-
ной из причин низкого удельного
веса сильных пшениц в общем объе-
ме заготовок озимой пшеницы в Ка-
бардино-Балкарии является недо-
оценка  влияния способов и сроков
уборки на  качество зерна. Опреде-
ление времени, когда  формируется
наибольший урожай при лучшем
качестве зерна  в конкретных усло-
виях того или иного района, имеет
практическое значение, и непосред-
ственно связано с проблемой убор-
ки урожая. Соблюдая технологию
производства  сильных пшениц
можно вырастить высококаче-
ственное зерно, но затем потерять
эти качества  в результате затяжной
уборки.
Чтобы этого не случилось реко-

мендовать ориентироваться на 2
способа уборки: прямое комбайни-
рование в фазу полной спелости и
при перестое, и раздельную уборку
во все остальные фазы. В большей

В помощь сельхозпроизводителям

части природно-климатических
зон республики (степная и пред-
горная), при раздельном способе
уборки в фазах середины и конца
восковой спелости можно полу-
чить урожай зерна на 1,5-3 ц/га, чем
при прямом комбайнировании в
фазу полной спелости. Наиболее
высокий урожай, независимо от
зон возделывания при уборке в
фазу конца  восковой спелости. По
степной зоне урожай может дос-
тигнуть 45,0 ц/га и 50,8 ц/га по пред-
горной зоне. При раздельной
уборке зерно получается не толь-
ко сухим и чистым, но и с хоро-
шими технологическими качества-
ми. При уборке в полную спелость
и при перестое урожайность и ка-
чество зерна  озимой пшеницы
страдают.
По республике недобор урожая

при перестое может снижаться до
10,9 ц/га. Объясняется это физио-
логическими причинами: дыхани-
ем и «стеканием» зерна, что обыч-
но вызвано частыми и обильными
дождями.
В борьбе за урожай необходи-

мо помнить и о качестве получае-
мого зерна. Известно, что чем влаж-
нее среда, тем меньше клейковины
в зерне и ниже его технологичес-
кие качества. Максимального со-
держания клейковины в зерне
можно добиться при уборке пше-
ницы в фазах середины восковой –
полной спелости. При запаздыва-
нии с обмолотом валков произой-
дет снижение содержания клейко-
вины. Поэтому для получения вы-
соких урожаев качественного зер-
на  озимых зерновых культур с
учетом зональных особенностей
республики, рекомендуем начи-
нать уборку раздельным способом
в конце восковой спелости и закан-
чивать прямым комбайнировани-
ем в фазу полной спелости.

От сроков и способов уборки
зависит урожай и качество зерна

на постоянную работу требуются:  токарь-аккумулятор-
щик, з/п от 10 т.р; крановщик на а/кран ЗИЛ-130, з/п от
10 т.р; водитель на грузовую а/м, оплата труда сдельно-
премиальная.
Обращаться по адресу: Терский район, с. Новая Бал-

кария ООО «Агрофирма «Новая Балкария»,
т. 89631653455, с 8 до 21 час. Рашид Хасанович.

Агрофирме «Новая Балкария»

1208(2)

Х. МАЛКАНДУЕВ,
заведующий лабораторией
селекции и семеноводства
озимых колосовых культур
КБНИИСХ, д.с.х.н.

Администрация Майского муниципального района   в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 31 Земельного кодекса  РФ   информирует о предоставлении в
аренду  земельного участка  из земель населенных пунктов  с предваритель-
ным согласованием места  ра змещения объекта   строительства   «Бизнес –
Центр» площадью 2200 кв.м, расположенного по адресу :  КБР, г.Майский,
ул.Ленина  (6-й микрорайон в районе РОВД), на  основании утвержденных
акта  выбора  и обследования земельного участка   и материалов межевания
земельного уча стка .
За  справками обращаться: администрация, г.Майский,  ул.Энгельса , 70,

2 этаж. т.2-27-28.
Отдел муниципального имущества  и земельных  отношений Майского

муниципального района  по адресу : г.Майский, ул.Энгельса , 70,   2 этаж.
Телефон  для справок 2-24-09.

Информационное сообщение


