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Событие

Спортплощадка в подарок детворе

ОАО «Газпром» - российский энергетический гигант.
Являясь гарантом стабильности и двигателем экономического развития территорий России, он решает не
только свои производственные задачи, но и реализует
такие крупномасштабные
социальные
программы,
как «Газификация регионов
России» и «Газпром – детям». Благодаря ей, уже
вошли в строй десятки новых физкультурно – оздоровительных
комплексов
и спортивных площадок во
всех субъектах Российской
Федерации. Ее реализацией на территории кавказских республик, в том числе и
в Кабардино – Балкарии, занимается ООО «Кавказрегионгаз». Детские спортивные
площадки с современным
резиновым покрытием возникают в отдаленных городах и селах, неизменно радуя детвору. Для газовиков
стало уже доброй традицией делать подобные замечательные подарки подрастающему поколению. И
тут нужно отдать должное и
сказать, что основная цель
заключается в вовлечении
в занятия физкультурой и
спортом как можно большего количества детворы,
пропаганде идей здорового
образа жизни.
Получил такой подарок от
«Газпрома» и наш район, в
частности, юные жемталинцы. Спортивная площадка

оборудована во дворе средней общеобразовательной
школы №1. Вчера, 7 октября состоялось ее торжественное открытие. По этому
прекрасному поводу здесь
собрались не только учителя и воспитанники школы,
но приехали гости из сто-

лицы республики и района.
Но хоть и предназначена
площадка для детворы, без
преувеличения, это событие стало всеобщим праздником.
Традиционную красную
ленточку разрезали глава
администрации Черекского муниципального района
М.О.Темиржанов и заместитель генерального дирек-

тора – директор филиала
ООО
«Кавказрегионгаз»
в КБР А.А.Молов. Право
поднять флаг было любезно предоставлено Агову
Ахмеду, победителю Международного юношеского
турнира и первенства ЮФО
по греко – римской борьбе, Мартину Ульбашеву,
победителю спартакиады
школьников ЮФО и Бози-

еву Эльдару, победителю
первенства Минобразования РФ, кандидату в мастера спорта.
Поздравляя ребят со
значимым событием, заместитель генерального
директора ООО «Кавказрегионгаз»
А.Н.Ивченко

отметил, что для того, чтобы они росли сильными,
крепкими и здоровыми,
нужно много заниматься
физкультурой и спортом.
Теперь у сельской детворы появилась такая возможность – современный
мини – стадион: занимайтесь на радость, добивайтесь высоких результатов
и радуйте своих учителей

тем более будущее подрастающего поколения. Потому
так важны повсеместно эти
подарки для детей, особенно в отдаленных селах.
Меня охватывает двойная
радость от того, что сегодня такой подарок получают
учащиеся
Жемталинской
СОШ №1, в стенах которой
я когда – то учился. Теперь
детвора имеет возможность

его развитию, поскольку он
помогает сориентироваться
в жизни молодым людям.
Еще совсем недавно и не

щих чемпионов.
Особой радостью светились глаза девчонок и мальчишек, которые и не мечтали о подобном подарке.
- Иметь возможность заниматься любимым видом

верилось, что будет оборудована такая современная
площадка у нас в районе,
но сегодня воочию убеждаемся в этом. И немалая заслуга в этом Арсена Амировича Молова, за что мы ему
очень благодарны.
Наилучшие
пожелания
по поводу высказали детворе М.Шакманов, представитель Госкомитета КБР
по физической культуре и
спорту, З.У.Сокуров, директор Жемталинской СОШ
№1 и Б.Б.Уянаев, депутат
Парламента КБР, выразившие надежду, что спорт поможет юным спортсменам
раскрыть качества настоя-

спорта и с пользой проводить свободное время на
такой спортивной площадке
– это мечта, - в один голос
говорят Фатима и Алена Сокуровы, Ратмир Дугорлиев,
Ислам Зашакуев и многие
другие. – А мы очень любим
спорт. Огромное спасибо
тем, кто причастен к этому
доброму делу.
Эти - слова награда газовикам, которые принимают
активное участие в судьбе
подрастающего поколения
и радуют сельскую детвору.

и родителей, но также берегите его, чтобы он долго
вам служил.
- Я очень рад приветствовать моих земляков – односельчан на этой новой спортивной площадке, - сказал
в своем слове А.А. Молов,
заместитель генерального
директора – директор филиала ООО «Кавказреги-

онгаз» в КБР. – Как вы все
знаете, «Газпром» - социально
ориентированная
компания, вкладывающая
значительные средства в
развитие спорта и детского
творчества по всей России,
поскольку газовикам небезразлично будущее страны и

получать удовольствие от
занятий спортом. И пусть
у всех будет желание заниматься им. Огромных вам
спортивных успехов и достижений, а моему родному
селу – процветания.
Арсен Амирович преподнес в подарок школе мячи,
которым детишки обрадовались не меньше, чем замечательной площадке.
Теплые
поздравления
высказал в адрес ребят и
М.О.Темиржанов, глава администрации нашего района, который подчеркнул, что
спорт становится государственной политикой, уделяется повышенное внимание

Ф. ХОЗАЕВА.
Фото Х. КУАШЕВА
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Работу строить на
основе закона

23 сентября в большом
зале районной администрации прошел семинар – совещание по вопросам трудового
законодательства бюджетных учреждений Черекского
муниципального района. В
его работе приняли участие
главы администраций поселений района, руководители
бюджетных учреждений и
специалисты по вопросам
кадров. Открыла и вела совещание заместитель главы
администрации Рамазанова
Раиса Хажисмеловна.
С докладом «Основные
начала трудового законодательства, трудовые отношения. Стороны трудовых отношений. Основания
возникновения
трудовых
отношений» выступил представитель Администрации
Президента КБР Мурзаканов
Арсен Абузедович.
Тематика доклада помощника прокурора Черекского
района Казаковой Мадины
Борисовны была: «Трудовой

Сохраним природу для будущих поколений

договор. Заключение трудового договора. Изменения и
прекращение трудового договора. Защита персональных данных. Отпуска и заработная плата».
Начальник отдела трудовых отношений территориального
управления
социального развития Гуппоев Тахир Хажиметович
рассказал собравшимся, о
социальном партнерстве в
сфере труда, коллективных
переговорах, коллективных
договорах и соглашениях,
гарантиях и компенсациях.
Выступление начальника
административно- правового
отдела Чаттаева Залимхана
Борисовича было посвящено трудовому распорядку,
дисциплине труда, рассмотрению коллективных трудовых споров.
Докладчики ответили на
многочисленные
вопросы
участников семинара – совещания.
Ш. ЧЕЧЕНОВ.

Турнир памяти
В начале октября в п. Кашхатау стартовал турнир по
футболу, посвященный памяти трагически погибшего
Кадырова Казима Сарбиевича.
В соревнованиях принимают участие 8 команд : 6 из
нашего района и две приглашенные - из п. Хасанья и г.
Тырныауза.
На открытии турнира перед
участниками и родственниками Казима выступили председатель Совета местного
самоуправления г.п. Кашхатау Ю. Гажонов и Глава администрации поселка А. Ажоев.
В первой игре встретились
команды с. Бабугент и с.
Аушигер, где победу со счетом 4:1 одержали бабугентцы. Во второй игре между
командами п. Хасанья и г.
Тырныауза сильней были
футболисты из Хасаньи.
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Игра между командами п.
Кашхатау и с. Н. Жемтала
закончилась вничью, и по
результатам пенальти в полуфинал вышла команда п.
Кашхатау. В матче между командами ветеранов района
и командой с. В. Балкария
победили ветераны.
В полуфинальной части
турнира 8 октября в 16 - 00
встречаются команды «Логоваз» (Бабугент) и команда
ветеранов района, 9 октября
играют «Жулдуз» (Хасанья)
и команда п. Кашхатау.
Финальные игры пройдут
12 октября в 12 -00ч. и 14 –00
ч. на стадионе п. Кашхатау.
Всех любителей спорта приглашаем посмотреть захватывающие матчи турнира.
Спонсором турнира является директор Черекских
РЭС Ульбашев Т.М.
Ю. ГАЖОНОВ

Приятно осознавать,
что ты - частица чегото большого, древнего,
вечного. Такие весомые
и емкие понятия, как
Родина, родная страна,
родной край не случайно имеют корень - род.
Ведь - это начало всех
начал. Но это не только
близкие тебе люди. Это
и любимая страна - Россия. Это и родной край
- Кабардино-Балкария.
Это всё любимое, привычное, родное и вечное. «Любовь к Родине
начинается с малого - с
любви к своей семье,
к своему дому, к своей школе». Постепенно
расширяясь, эта любовь
к родному переходит в
любовь к своей стране, к
её истории, её прошлому, а затем ко всему человечеству, к человеческой культуре» - говорил
Д. С. Лихачев. О любви
к Родине можно много
говорить, но это будут
просто слова, если человек не подкрепляет
это своими делами, своей жизнью. Беда и бич
современности - мусор
и свалки в прошлом не
были известны нашему
народу.
Натуральное
хозяйство было безотходным.
Умеренность
потребления,
отсутствие излишеств во всём,
и главное отсутствие
«грязных» производств
и использование естественного, натурального
сырья никак не влияло
на экобаланс и не оставляло следов. Небольшие бытовые отходы,
как правило, кости и
старые предметы в обязательном порядке сжигались или зарывались
в землю. По традиционным верованиям кости

животных должны были
сжигаться. В противном
случае от хозяина скота
могла отвернуться удача в знак неуважительного отношения к праху
животных. Вот на каком
уровне общались и обращались с природой! Этого не скажешь о наших
современниках, которые
научились пользоваться благами цивилизации, но не выработали
навыков избавления oт
сопутствующих отходов.
Вот и приходится нашему школьному кружку
«Юный эколог» совместно с сотрудниками
заповедника регулярно
очищать от стихийных
свалок и бытового мусора окрестности нашего
селения. Мы совместно
с администрацией села
проводим так же субботники по очистке территории археологических
объектов.
Как отметил А. Г. Исаченко: «экологическое
словотворчество явно
опережает и научную
мысль, и практические
успехи в решении реальных экологических
проблем».
Я думаю, что не в
очистке и уборке территории выход из проблемной ситуации, а в правильном экологическом
воспитании
человека.
Если человек не будет
мусорить в сфере своей
жизнедеятельности, то
нечего будет и убирать.
Мне хочется верить в
то, что наши преемники будут людьми новой
формации, для которых
планета Земля будет не
только кладовой, откуда
они будут черпать всевозможные ресурсы, а,
наконец, получит свой

статус - начала всех
начал - единственной и
неповторимой матушки
Земли - Родины.
Значительное
количество топонимов отражает хозяйственную
деятельность народа.
Это пастбища и сенокосы, пашни и сады, кузни
и мельницы, кошары и
стойбища.
Своеобразная высокогорная среда обитания,
условия жизни и многие
другие факторы тоже
отразились как на становлении нации, так и в
топонимике. Нам важно
помнить, что мы живём
в мире, где как никогда плотно переплелись
прошлое, настоящее и
будущее. В последнее
ХХ-ое столетие человечество словно скатывалось как по водосточной
трубе. Где-то в прошлом
остался тот момент, когда человечество провело
дегуманизацию
мира, в котором живёт.
Уже давно перевёрнуты общечеловеческие
ценности и на смену им
пришли, а самое удивительное прижились,
жестокость и насилие
над природой, алчность,
хищнические инстинкты.
В то время как прогресс
подразумевает рост на
основе опыта прошлого,
а в нас, к сожалению,
остаются те же предрассудки и жажда потребителя в нас сильна
как прежде. Ни один
горький урок прошлого
не стал для нас уроком.
Пора задуматься, что
же мы оставим последующим поколениям?
Мне досадно оттого,
что будущие поколения
не увидят тех красот и
то великолепие приро-

ды, которое радовало
нас и наших предков.
Из их лексики исчезнут
слова: лоно природы,
дебри,
первозданная
красота. Они превратятся в архаизмы, когда и в
самые отдаленные и укромные уголки планеты
дойдёт рука «человекареставратора».
Экология
должна
стать центральной наукой
современности.
Задачу экологии я вижу
не в статистическом наблюдении, а в изучении
и сохранении существующего в природе равновесия.
Перед человечеством
стоят многие проблемы
масштабного, глобального характера. Но экологическая
проблема
ощущается более остро. И от комплексного, сбалансированного
решения всех проблем
зависит будущее всего
человечества. А разумный, умелый подход к
решению всех этих проблем позволит развиваться цивилизации без
риска катастроф.
В ходе процесса ускоренного развития прогресса, как-то не оставалось места разговорам
о бережном отношении
к планете. Были отдельные голоса, которые
предупреждали о надвигающихся масштабных
катастрофах, но они казались тогда далёкими
и даже несколько натянутыми, придуманными.
Лишь к концу XX столетия человек задумался,
когда появились реальные угрозы, о своём неразумном обращении с
природой.
Э. КУЛЬБАЕВА

О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам установления
трудовых пенсий
В соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 года № 146-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления трудовых пенсий» внесены изменения в статью 11 Федерального
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, т.е. дополнен перечень иных периодов, засчитываемых в страховой стаж - период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
вместе с супругами в местностях, где они не могли
трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей
сложности и период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства
Российской Федерации при международных организациях, торговые представительства Российской
Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительской
власти, государственных органов при федеральных
органах исполнительской власти либо в качестве
представителей этих органов за рубежом, а также
в представительства государственных учреждений
Российской Федерации (государственных органов и

государственных учреждений СССР) за границей и
международные организации, но не более пяти лет в
общей сложности.
Этим же законом внесены изменения в Федеральный закон от 21.03.2005 года № 18-ФЗ, т.е. предусмотрено выделение ПФР средств федерального
бюджета на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии в связи с зачетом:
- периода ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
- периода проживания супругов военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, вместе с
супругами в местностях, где они не могли трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;
- периода проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных организациях, торговые представительства Российской
Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительской
власти, государственных органов при федеральных

органах исполнительской власти либо в качестве
представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений
Российской
Федерации
(государственных
органов
и государственных учреждений
СССР) за границей и международные организации, но не более пяти лет в общей сложности.
Федеральный закон от 22.07.2008 года № 146-ФЗ
вступает в силу с 1 января 2009 года. Перерасчет
страховой части ранее установленных пенсий будет
производиться с 01.01.2009 года по заявлению, поданному гражданином по 31.12.2009 года включительно в территориальный орган ПФР по месту его
жительства. При пропуске указанного срока перерасчет страховой части трудовых пенсий производится в
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 20 Федерального закона от 17.12.2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», т.е. с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором принято
заявление о перерасчете и заявление от пенсионера
о перерасчете будет приниматься при условии одновременного представления им всех необходимых
для такого перерасчета документов.
Отдел назначения и перерасчета пенсии
ГУ ОПФР по КБР в Черекском районе.

Актуально

Во избежание
последствий
В 2007 году в КБР зарегистрировано
2776
случаев
паразитарных
заболеваний (лямблиоз,
аскаридоз, энтеробиоз,
тениаринхоз, эхино-коккоз), возбудители которых
могут
локализоваться
практически во всех органах и тканях человека.
Глистные
заболевания
приводят к различным
формам приобретенного иммунодефицита, на
фоне которого развиваются другие инфекционные и соматические заболевания.
Серьезного внимания
заслуживает
проблема
токсокароза. Число больных со времени введения
государственного статистического
наблюдения
(1991 г.) увеличилось в
20 раз. Это связано с совершенствованием методов диагностики и, в
еще большей степени, с
увеличением численности собак, несоблюдением
правил их содержания.
Заболеваемость токсокарозом регистрируется
во всех субъектах РФ,
единичные случаи регистрируются и в КБР.
К группе риска относятся дети дошкольного
возраста, играющие со
щенками, в песочницах.
Наиболее часто токсокароз вызывается личинками собачьей аскариды.
Личинки токсокар могут

сохранять жизнеспособность многие годы, периодически возобновляя
миграцию, что обусловливает рецидивы заболевания. Клинические его
проявления разнообразны, малоспецифичны. У
детей, как правило, заболевание протекает тяжелее, чем у взрослых.
Характерно увеличение
печени и селезенки, повышение
температуры
тела, кожные высыпания,
боль в горле, упорный лающий кашель, особенно
по ночам. В дальнейшем
могут
присоединиться
симптомы острого бронхита, приступы удушья.
Иногда заболевание может проявляться болями
в животе, расстройством
стула, тошнотой, рвотой.
Возможно развитие миокардита, панкреатита,
снижение остроты зрения, в тяжелых случаях
- до полной слепоты.
Для диагностики заболевания
используют
серологические методы.
Чтобы избежать его, необходимо
обследовать
и своевременно лечить
собак, тщательно мыть
зелень и овощи, оградить
детские игровые площадки, парки, скверы от животных.
Т. ОРЕШКОВА,
ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в КБР»

Патриотизм
воспитывают с детства
Нас, ветеранов, всегда
волновали проблемы молодежи, как она учится,
работает, участвует в общественной жизни, соблюдает
национальные
традиции и обычаи. Бывая в школах, на встречах
с молодежью, различных
собраниях и совещаниях,
я всегда стараюсь выступить и высказать свое
мнение. Сегодня, как
никогда, очевидны пробелы в патриотическом
и нравственном воспитании юношей и девушек.
Кого-либо винить трудно,
да и нет смысла, время
такое. А вот безучастным
к судьбам молодежи никак нельзя оставаться.
Надо активно работать с
ней. И дома, и в школе,
и в других местах. Патриотизм воспитывается с
детства.
У горцев мальчика с
колыбели готовили служить Отечеству. Так было
и в недалеком прошлом.
Сейчас отношение родителей и воспитателей к
службе в армии изменилось. Многие стараются
избежать ее. А я думаю,
юноша, не отслуживший
в армии, не может быть
настоящим
мужчиной.
Раньше проводы в армию
превращались в настоящий праздник. Ребятам

говорили напутственные
слова,
подбадривали,
советовали, как легче перенести первые месяцы
воинской службы, сегодня этого негде делать.
Мой возраст перешел
за восемь десятков лет. И
все же по мере возможности стараюсь посетить
места боевой славы нашего народа. Недавно
был на Малой земле, где
воевал, побывал в Керчи,
столице нашей родины
Москве. Ездил в войсковую часть, где служил мой
внук. Там выступил перед
молодыми солдатами, за
что командование части
выразило большую благодарность и вручило мне
памятный подарок.
Свои возможности в
патриотическом и нравственном воспитании молодежи должны использовать
администрация
села, совет ветеранов
войны и труда. Без председателя Совета ветеранов, по моему мнению,не
должен решаться ни один
вопрос жизнедеятельности селения. И никто не
может оставаться равнодушным к его проблемам.
А. ГОПЛАЧЕВ ветеран войны и труда.
с. Жемтала
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ХАРЗИНОВА Жанпаго Даниловна
На 102 году жизни, после болезни ушла из жизни замечательный
человек, бывший учитель Зарагижской средней школы Харзинова
Жанпаго Даниловна.
Она одна из первых в селе, кто
получила образование в Ленинском учебном городке. До войны
1941-45 гг. долгое время работала учителем начальных классов в
семилетней школе, а после была
назначена директором Зарагижской средней школы.
За многолетнюю самоотверженную работу она награждена:
медалью «За доблестный труд в
ВОВ 1941-1945 гг.», медалью «За
трудовую доблесть» 1945 г., Почетной грамотой Верховного Совета
КБАССР.
Нелегкий путь прошла Жанпаго
Даниловна, воспитав не одно поколение наших односельчан, заняв-

ших достойное место в жизни своего
села. Но из любых трудных ситуаций
она выходила умело и достойно. Ос-

Шашки

1 место – Гажонов Тимур 4 кл.
2 место – Неппеев Ислам 5 кл.
3 место – Черкесов Таулан 5кл.
Среди девочек:
1 место - Деваева Альбина 5кл.
2 место – Казиева Альбина 5 кл.
3 место – Мецелова Танзиля 5 кл.

Черкесова Арюжан 5 кл.
По просьбе болельщиков был организован матч из 3 игр между чемпионами среди мальчиков и девочек, а также одна встреча стенка на
стенку. В результате игры чемпионов
со счетом 2-1 выиграла Альбина. А
стенку на стенку выиграли мальчики
со счетом 2-1.
Победителей турнира с достигнутыми успехами поздравил и пожелал новых успехов в учебе и спорте
Биттиров Хасан Чаппаевич и вручил
победителям грамоты РДТУ, а на
вопрос Биттирова на кого равнялись, все участники хором ответили
на Александру Костенюк.
Х. ГЕУКОВ

Стали победителями
26 - 28 сентября в г.Тырныаузе
прошел Всероссийский мастерский
турнир, посвященный памяти мастеров спорта СССР Х.Мирзоева и
Ю.Байзулаева. В нем приняли участие сильнейшие борцы России, победители и призеры первенства России
и Европы, всего 210 спортсменов.
Успешно выступили воспитанники
КДЮСШ с.Жемтала.
В весовой категории 50 кг второе
место занял Мартин Ульбашев. Он
выиграл 3 схватки и в финале уступил представителю г. Нальчика Т. Табухову. В весе 55 кг. было заявлено
16 спортсменов, среди которых двухкратный победитель первенства Европы С. Маринян, победитель Первенства Европы Р. Бекух, победитель
первенства России С. Джиоев. В этой
категорий большого успеха добился

Аслан Гоплачев, который выиграл у
своих соперников С. Мариняна, С.
Джиоева и Р. Бекуха. В финале Аслан
в двух периодах 6:2, 6:1 одержал победу над представителем г.Ростова
и стал чемпионом. В этой категорий другой наш воспитанник Анзор
Бегиев стал бронзовым призером.
Бронзовыми призерами также стали
Хачим Докшукин и Артур Сокуров в
весе 84кг.
Аслан Гоплачев, Анзор Бегиев и
Хачим Докшукин являются мастерами спорта России. От всей души поздравляем чемпионов, призеров и их
наставников с большим успехом.
О. ГЕШЕВ,
директор КДЮСШ с.Жемтала.

Поздравление

От всей души поздравляем с 50 – летним юбилеем
директора Карасуевской средней школы Мухадина Муратовича Айшаева и желаем здоровья на многие годы,
счастливой жизни в окружении семьи, родных и близких,
успехов в работе и земных благ. Оставайся всегда таким же бодрым, энергичным, полным сил и добрым, каким
мы тебя знаем!
Ольмезовы, Карабашевы, Жабоевы

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаются здание РАЙТОПА и 2 емкости: 2 тонны и 3 тонны. Обращаться по тел. 89287036323

***

Коллектив МОУ СОШ
с.Зарагиж

Лиля ЧЕЧЕНОВА

Прошел турнир
С 18 по 28 сентября 2008г. в РДТУ
прошел турнир в поддержку Чемпионата мира по шахматам среди женщин, а также в честь чемпионки мира
2008г. Александры Костенюк – по
шахматам.
В турнире приняло участие 10
мальчиков и 10 девочек. Соревнование проходило по круговой системе
32 круга. После интересных и красивых встреч среди мальчиков:

тавшись вдовой (муж погиб в ВОВ),
она нашла в себе силы и воспитала
двух замечательных детей. Дала им
все, что можно было бы дать при
живом отце. Её доброжелательность и общение с людьми помогли
выстоять ей в очень тяжёлые годы.
Но эта трудная жизненная дорога
сопровождала её до конца: потеря
единственного сына, затем снохи
не сломили её. Ведь надо было
жить дальше для дочери, внуков,
правнуков.
Ушла из жизни труженица, добрая и ласковая женщина, которая
была и хорошим наставником, другом и просто полезным человеком.
Мы скорбим вместе с её родными
и близкими и выражаем им глубокое соболезнование.

В пос.Кашхатау по ул. Уянаева,36 продается дом. Обращаться по
тел. 8 9034964608

Светлой памяти
Расула Гамзатова
посвящается
Померкло солнце Дагестана,
Ушел и не вернется вновь
Поэт, чье имя было – знамя
Поэт, которого любил и почитал
То был день скорби и печали,
И показалось мне, как в голубой
С тоскующим и душу рвущим

народ.

дали

кличем
Над Торкитау пролетели журавли.
В твоих стихах то грустных, то
веселых,
Всегда был мудрости тот
негасимый свет
И та любовь, благодаря которой
Храним ты был от горестей и
бед.
И будут годы пролетать, как
Но с приближеньем тех осенних

птицы,

дней.
Где б в жизни ни пришлось мне
находиться,
Я буду вспоминать тебя при виде
журавлей.

Борис КАЗАКОВ
Карчаеву Харуну Ж.- моему
ученику, начальнику Управления
ФСБ Чукотки

Предков правилу
внемли

Занесла судьба на край земли
Быть может зов души или приказ,
Но предков правилу ты внемли,
Это наш тебе, Харун, наказ!
В горах леность не в чести,
Ценилось уменье трудиться,
Уменье хозяйство вести,
Тебе тому пришлось учиться.
Ты преуспел – ученье продолжая…
Дважды академии кончал,
Сложные науки изучал,
Науки кандидатом стал!
Товарищ полковник, придет пора
Получить степень доктора,
Вершин науки ты достигнешь,
Ты тайны новые постигнешь.
Чтоб от Чукотки до Кавказа
Зазвучала строка Указа,
Что получил ты признание.
Еще генерала звание!
Радуюсь успехам всем твоим
Так, как достижениям своим.
Ты помни, что каждый твой успех
В Балкарии радует всех.
Отцу пусть земля родная,
Будет пухом земного рая.
Я желаю матери твоей,
За Харуна на земле моей.
Век с Жанной еще живите,
Друг друга крепко вы любите,
Счастливы пусть будут сыновья,
По сестре прошу для сынов я.
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Особенности применения
протравителей семян и регуляторов роста
при озимом севе
Одним из важных приемов предпосевной подготовки семян является обеззараживание их от инфекции. Но для проведения этого серьезного мероприятия необходимо знать степень поражения семенного материала возбудителями болезней и
эффективность используемого протравителя. Поэтому независимо от форм собственности следует в обязательном порядке провести фитопатологическую экспертизу семян.
Следует знать, что основными признаками правильной обработки семян являются : точное соблюдение дозировки для определенного объема семян ; четкое распределение действующего вещества препарата по отдельным семенам ; хорошее
прилипание к зерну, чтобы вся доза нанесенного действующего вещества сохранилась и после механических воздействий (затаривание в мешки, транспортировка,
посев в в почву).
В последние годы в республике имеются случаи завоза частными лицами некачественных и фальсифицированных протравителей.
Чаще всего фальсификации подвергаются такие химические протравители, как
премис, витавакс 200 ФФ, фенорам супер, а из биологических агат -25 К.
Зачастую такие продавцы реализуют хозяйствам давно запрещенные к применению и не эффективные на озимых колосовых протравители как гранозан, фентиурам, гексатеурам и другие, поэтому рекомендуемые препараты необходимо
покупать только в специализированных магазинах или на базе Урванской «Сельхозхимии», которые несут юридическую ответственность за качество реализуемого
препарата. В любом случае нужно требовать документ о происхождении и качестве
препарата.
Для предотвращения или ослабления семенной бактериальной инфекции рекомендуется : качественно заделать пожнивные остатки ; уничтожить падалицы на
полупаровых предшественниках ; протравливать семена химическими бактерицидными препаратами (батыр, раксил, витал, старт, витавакс 200 ФФ, фенорам супер
и т.д.)
В отношении бактериозов помогут также микробиологические препараты интеграл, планриз (ризоплан), псевдобактерин -2, бактофит. Указанные биопрепараты
эффективны в борьбе с корневыми и прикорневыми гнилями грибной этиологии.
По имеющимся сведениям краснодарских ученых в неблагоприятные для развития озимых культур годы биологический препарат - агат-25 наоборот увеличивает
пораженность на 20-30 % головневыми заболеваниями и абсолютно не сдерживает
развитие мучнистой росы, гельминтоспориозы на всходах.
Конгресс

Ботулизм

Смертельно опасное
заболевание

Возбудитель этой инфекции
- микроб, относящийся к клостридиям. Постоянное место
пребывания клостридии ботулизма - кишечник многих
животных и почва, куда они
попадают с калом и где могут
сохраняться долгие годы. Из
почвы микроб попадает на пищевые продукты. Без доступа
воздуха (в консервированных
или плотных- таких, как колбаса- продуктах) клостридии ботулизма начинают вырабатывать ботулотоксин - один из
сильнейших ядов. По своей
биологической активности он
превосходит все известные токсины других микробов.
В 95% случаев причиной ботулизма являются консервированные грибы. В одной и той
же банке ботулотоксин накапливается гнездами, зараженные
участки рассеяны по всему
содержимому банки. Ботулотоксин вызывает отключение мышц
во всем организме больного. Болезнь развивается очень быстро, в течение 2-24 часов.
Первые симптомы: понос(3:5
раз без примесей крови), рвота, повышение температуры,
боль в животе. Первыми специфическими
проявлениями
ботулизма являются нарушение ocтроты зрения, двоение
в глазах, косоглазие. Затем
присоединяются
нарушение
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Планриз, псевдобактерин - 2, бактофит производит и реализует биолаборатория
республиканской станции защиты растений.
Нужно помнить, что фундазол, витавакс 200 ФФ, колфуго дуплет проявляют низкую эффективность ( менее 60 %) против пыльной головни пшеницы и ячменя.
В последние годы твердая головня стала иметь практическое значение. Например, имея в посевах всего 0,2 % пораженных твердой головней колосьев теряется
около 5 % урожая озимой пшеницы. А ведь с этим патогеном легко справляется
любой разрешенный Государственным Каталогом протравитель.
Вредоносность головневых заболеваний можно снизить агротехническими приемами. К примеру, глубокая заделка семян, низкая температура почвы (8-10 С) поздние сроки сева способствуют более сильному заражению озимых твердой головни.
А оптимальная температура прорастания семян (15-18 С) является оптимальной и
для возбудителя пыльной головни колосовых культур.
Любой химический протравитель, уничтожая семенную инфекцию, снижает интенсивность роста, кущение и корнеобразование.
Поэтому начинать работу с регуляторами роста надо уже с предпосевной обработки семян.
Семена, обработанные регуляторами роста, легко выходят из стрессовых ситуаций, кроме того снимают отрицательное влияние травматических повреждений
семян и одновременно повышают энергию прорастания, полевую всхожесть, формируя мощную корневую систему, даже если они посеяны в более поздние агротехнические сроки.
Наиболее распространенными и доступными в плане приобретения являются :
гумат калия жидкий, гумат натрия, альбит, иммуноцитофит, силк и др.
Одностороннее использование азотных удобрений обычно стимулируют развитие
многих болезней, а фосфорно- калийные сдерживают их развитие. Чтобы снизить
вредоносность ржавчинных заболеваний, рекомендуется проводить листовую подкормку фосфорно -калийной вытяжкой.
Наличие дружных «крепких» всходов - непременное условие получения высокого
урожая. Залогом этого являются севооборот ; внесение оптимальных доз минеральных удобрений ; сев кондиционными семенами ; качественное протравливание с
добавлением регулятора роста.
М. УЛЬБАШЕВ,
районная станция защиты растений

речи, слабость, сухость во рту,
нарушение глотания, изменение голоса.
При первых же симптомах подобного рода необходимо срочно вызвать скорую помощь, так
как больному требуется госпитализация. Без лечения у больного прогрессирует мышечная
слабость и наступает смерть от
паралича дыхательной мускулатуры.
Для профилактики ботулизма
следует придерживаться следующих правил:
* не покупать консервы с рук,
на стихийных рынках
* не изготавливать баночные
консервы из мяса, рыбы, грибов, зелени в домашних условиях
* соблюдать чистоту при обработке сырья, не допускать
использования
для консервирования порченых овощей и
фруктов
* строго выполнять правила обработки банок, крышек и
режимов тепловой обработки
в домашних условиях; * обязательно хранить домашние консервы при температуре 2 -6*С,
с отбраковкой и уничтожением
“бомбажных” банок.
А.УЛЬБАШЕВА ведущий спец- эксперт
Роспотребнадзора по КБР.

Безопасность ради безопасности
17 сентября 2008г. в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялся 2-ой Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», на котором
красной нитью проходила проблема обеспечения безопасности дорожного движения в мировом масштабе.
Председательствовал на нем Председатель Совета
Федерации Федерального Собрания РФ С. М. Миронов,
который зачитал приветствия Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, Председателя Правительства РФ
В.В.Путина и Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Б.В. Грызлова.
Среди участников конгресса были губернатор СанктПетербурга В.И. Матвиенко, Его Королевское Высочество
принц Майкл Кентский, патрон Комиссии по глобальной
безопасности дорожного движения, председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Явуз
Милдон.
С докладом «Формирование и реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации и Министерская
конференция по безопасности дорожного движения 2009г.»
ВЫСТУПИЛ министр МВД России
Р.Г. Нургалиев,
о вопросах законодательного обеспечения в области автомобильного транспорта и дорожного хозяйств рассказал министр транспорта РФ И.Е. Ливитин.
На конгрессе также были обсуждены такие вопросы, как
эффективность инвестиции в безопасности дорожного
движения», вопросы
образования
и
здравоохранения В предупреждении и
ликвидации
дорожно транспортных происшествий, экологическая безопасность
на дорогах, формирование правового пространства в сфере безопасности дорожного движения и осуществление правоприменительной деятельности, утилизации
автомобильного транспорта в Российской Федерации:
проблемы, пути их решения и законодательное
обеспечение, вклад автопроизводителей в обеспечение
безопасности дорожного движения
и
международной правовой основы осуществления
обязательного
страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
Во второй части форума делегаты приняли участие в ра-
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боте «круглых столов» по различной тематике.
Начальник УГИБДД КБР A.M. Кудаев совместно со своими коллегами из других регионов во главе с начальником
Департамента ОБДД МВД России В.Н. Кирьяновым, а также Полномочным представителем Правительства РФ в Совете Федерации А.В. Яцкиным, Президентом Российского
союза автостраховщиков А. С. Кигим и заместителем председателя Комитета Совета Федерации по экономической
политике В.А. Федоровым обсуждали проблемы формирования правового пространства в сфере безопасности дорожного движения и осуществления правоприменительной
деятельности.
Участники 2-го Международного конгресса подписали
проект итоговой декларации, в которой посчитали целесообразным активизировать консолидированные усилия
международных организаций, органов государственной
власти, гражданского общества, бизнес- общества и всех
субъектов деятельности в выработке и принятии комплексных мер по ликвидации причин дорожно-транспортной
аварийности и снижению тяжести ее последствий. Также
призвали парламенты и правительства государств - участников СНГ продолжить работу по совершенствованию
национальных законодательств, предусматривающих гармоничное сочетание интересов всех участников дорожного
движения, повышение требований к подготовке водителей,
эксплуатации транспортных средств, строительству и функционированию элементов дорожно-транспортной инфраструктуры. Помимо этого призвали законодательные и
исполнительные органы власти государств участников Содружества Независимых Государств, общественные
объединения, субъекты транспортной системы и граждан
следовать основным положениям настоящей декларации.
М. КУДАЕВ,
старший государственный инспектор
ГИБДД района

Совет местного самоуправления и администрация Черекского муниципального района выражают соболезнование родным и близким в связи со
смертью участника ВОВ, ветерана труда Башиева Капалау Хасимовича.
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