
Уважаемые 
педагоги - воспитатели!

27 сентября отмечается всенарод-
ный праздник - День воспитателя. Се-
годня, как   никогда,   судьба каждого 
ребенка зависит  от людей мудрых, 
добрых   и терпеливых, примером и 
трудом которых формируется самое 
ценное богатство общества - его 
личность.

С вашей помощью дети с малых 
лет познают азы нравственности и 
секреты окружающего мира, учатся 
любить и беречь свою Родину.

В ваш профессиональный праздник, 
уважаемые педагоги-воспитатели, 
примите поздравления и искренние 
пожелания доброго здоровья, твор-
ческих успехов, благополучия, опти-
мизма и уверенности в будущем.

Глава администрации
Черекского муниципального 
района     М. Темиржанов.

Как уже сообщалось ранее, в 
республике в эти дни проходит  
2 Международный фольклорный 
фестиваль «Танцы над Эльбру-
сом». В рамках  этого фестиваля  
24 сентября проводилось засе-
дание Координационного  совета 
по культуре при Министерстве 
культуры РФ при участии минис-

тра культуры РФ Александра 
Авдеева.

Заседание Координационного 
совета по культуре проводилось  
на Северном Кавказе впервые. На 
заседании обсуждались: 

•  вопросы формирования толе-
рантности в обществе, развития 
межнационального общения и 

борьбы с ксено-
фобией средс-
твами культуры;

•  в о п р о с ы  
о бе с п еч е н и я  
с о х р а н н о с т и  
Музейного фон-
да Российской  
Федерации  в го-
сударственных и 
муниципальных 
музеях субъек-
тов Российской 
Федерации;

•  концепция 
развития теат-
рального дела в 

Российской Федерации на период 
до 2020 года;

• ход работы над проектом Фе-
дерального закона «О культуре».

В работе заседания приня-
ли участие  Президент  КБР 
А.Б.Каноков, Председатель Пра-
вительства КБР  А.В. Меркулов, 
Председатель Парламента КБР 

А.А. Чеченов,  зам.  председа-
теля  Правительства КБР М.Р. 
Дышекова, депутат Госдумы В.М. 
Кунцев, министр  культуры КБР 
Р.Б. Фиров,  ответственные работ-
ники министерства культуры РФ, 
министры культуры всех респуб-
лик   ЮФО, многих областей РФ и 
даже председатель департамента 
культуры  Чукотки.

Заседание совета  открыл и вел 
Александр Алексеевич Авдеев, 
который  поблагодарил руково-
дителей нашей республики, всех 
ее жителей не только за большое 
гостеприимство, но и за внима-
тельное отношение к  нуждам и 
проблемам культуры в республике, 
большую  работу по строительству 
и реконструкции сельских домов 
культуры, музеев и  республикан-
ских театров,  подъему статуса  
учреждений культуры.

В своем выступлении Арсен 
Баширович подробно рассказал 
о том, какая ведется работа по 

строительству Дворца театров, 
в котором будут жить и творить 
театры русский, кабардинский и 
балкарский, о реконструкции На-
ционального музея и т.д.

Перед участниками совещания 
выступила с докладом «Формиро-
вание толерантности в обществе, 
развитие межнационального об-
щения и борьба с ксенофобией 
средствами культуры» доктор 
педагогических наук, профессор 
Кемеровского Госуниверситета 
культуры и искусства Е.Л. Куд-
рина.

Остальная часть заседания  
проводилась без участия СМИ.

Участники заседания во главе 
с Министром культуры приняли  
участие в открытии Международ-
ного фольклорного фестиваля 
«Танцы над Эльбрусом», которое 
состоялось вечером того дня  в 
Зеленом театре.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

Участники  конкурса у нас  в гостях
Вчера наш район посетили участники 2 Международного  конкурса «Танцы над Эльбрусом». 

На границе нашего и Урванского районов их встречали глава администрации Черекского 
муниципального района М.О. Темиржанов, глава Совета местного самоуправления района 
К.А. Мокаев, зам. главы администрации Р.Х. Рамазанова, руководители предприятий и 
организаций района, представители общественности, работники культуры района.

Многочисленных гостей, в числе которых министры культуры республик Северного 
Кавказа, других регионов, приветствовал уважаемый аксакал, Заслуженный работник 
культуры КБР Азнор Ульбашев, который  встречал их  с большой чашей пенящегося 
айрана , свежими лакумами и  вкусным балкарским  сыром. Гости с удовольствием 
угощались, а также общались и фотографировались. После сердечной теплой встречи 
гости и встречающие поехали к Голубому озеру, которое всегда было благосклонно к 
гостям. Оно встретило их ярким сентябрьским днем, высоким синим небом, которое 
отражалось в зеркале озера. Гости, многие из которых видели его впервые, были очаро-
ваны и этим алмазом и его оправой - высокими лесистыми склонами и уже белеющими  
вершинами гор. Как сказали они сами, было очень жаль, что так мало времени, чтобы 
насытиться такой красотой. Но впереди их ждали  национальная кухня и продолжение 
праздника на площади Абхазии в гор. Нальчике. Там  раскинулись подворья из всех 
районов Кабардино- Балкарии и должен был состояться парад и концерт фольклорных 
коллективов районов КБР. Об  этом мы расскажем в следующем номере  газеты.

З. АЗАМАТОВА
Фото Р. ШУКАЕВА  

Заседание 10  Координационного Совета

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР
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МНЕНИЕ о том, что любую 
болезнь проще предупредить, 
чем лечить, опровергнуть невоз-
можно, и столь же бесспорным 
является утверждение, что наибо-
лее надежным и эффективным 
методом предупреждения разви-
тия заболеваний растений явля-
ется протравливание семян. Но 
действие фунгицидов на разные 
виды фитопатогенов настолько 
специфично, что успеха можно 
добиться только хорошо зная 
особенности применения каждого 
препарата или их комплекса.

Видовой состав болезней ме-
няется в зависимости от агроэко-
логической зоны, метеорологи-
ческих условий года, агротехники 
возделывания культур.

Конкретный состав вредных 
организмов можно определить с 
помощью предварительной фи-
тосанитарной оценки состояния 
посевов и дальнейшего проведе-
ния глубокого анализа. Особое 
значение имеет всесторонний 
анализ каждой партии семенно-

го материала, предназначенного 
для посева, наличие информации 
о фитотоксичности препарата, 
ведь в условиях недостаточного 
увлажнения усиливаются токси-
ческие свойства многих действу-
ющих веществ, представляющих 
основу известных протравителей 
семян.

Предпосевное протравление 
семян - один из наиболее целесо-
образных, экономичных и экологи-
чески наименее опасных приемов 
в технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур. Этот 
эффективный прием позволяет 
защитить в ранние фазы развития 
молодые проростки и растения от 
семенной, почвенной и частично 
аэрогенной инфекции.

По данным фитопатологической 
экспертизы, проводимой специа-
листами филиала ФГУ «Россель-
хозцентр» по КБР преобладают 

возбудители альтернариоза, фу-
зариоза, гельминтоспориоза, 
плесневения семян, твердой го-
ловни, снежной плесени. Прямые 
потери урожая зерновых культур, 
вызываемые этим комплексом, 
достигают 20% и более, а при 
сильной засоренности зерно 
становится непригодным даже на 
фуражные цели.

Поэтому для посевных целей 
в первую очередь должны ис-
пользоваться семена высокоуро-
жайных районированных сортов, 
обладающих технологическими 
качествами, соответствующими 
ГОСТу и с проведением фитоэкс-
пертизы семян.

На основании фитоэкспертизы 
дается заключение о возможности 
использования конкретных партий 
для семенных целей и выборе 
протравителя.

Современный ассортимент 

протравителей представлен в ос-
новном системными и смесевыми 
фунгицидами, обладающими вы-
сокой биологической активностью 
в отношении не только возбуди-
телей, но и самого растения. Для 
эффективного протравливания и 
предотвращения возникновения 
резистентности возбудителей бо-
лезней, необходимо чередование 
препаратов из разных химических 
классов или использование сме-
севых препаратов с различным 
механизмом действия.

Наиболее широким спектром 
активности в отношении патоге-
нов зерновых характеризуются 
раксил, премис, премис 200, мак-
сим экстирм, колфуго «С», тир, 
дивиденд, дивиденд стар, витал, 
винцит, раксил Ультра и т. д.

Пыльную головню наиболее 
эффективно подавляют раксил, 
премис, премис 200, суми-8 и др.

При Верхнебалкарской 
СОШ №2 с прошлого года 
действует кружок «Юный 
историк», который очень 
заинтересовал учащихся 
9,10,11 классов. На сегод-
няшний день пятнадцать 
школьников с удовольстви-
ем его посещают. Руково-
дителем школьного кружка 
является учительница ис-
тории и обществознания 
Зухра Абуллаевна Балли-
ева, педагогический стаж 

которой составляет трид-
цать пять лет. За вклад в 
дело воспитания и обучения 
подрастающего поколения 
она награждалась Почет-
ными грамотами районного 
Управления образования и 
Министерства образования 
и науки Кабардино-Балкарс-
кой Республики. 

Как рассказала Зухра 
Абуллаевна в беседе со 
мной, кружок вызывает 
большой интерес у стар-
шеклассников, поскольку 
работает по разным направ-
лениям: это сбор материа-
лов по истории Балкарии, 
этногенезе балкарцев,  жиз-
ни Балкарии до депорта-
ции, годах насильственного 
выселения, возвращении 
на историческую Родину и 
достижениях народа, луч-
ших людях Балкарии. За 
каждой секцией закреплены 
три учащихся.

Из собранных материа-
лов выпущен  красочный 
фото - стенд под названи-
ем  «Ты жива, Балкария, и 
больше нет беды!» Парал-

лельно велась работа по 

проекту «Имя Россия» - дети 
периодически следили за 
телепередачами, зачиты-
вали на кружках материалы, 
опубликованные в СМИ, 
изучали биографии 12 пред-
варительных победителей, 
написали рефераты. В итоге 
выпустили еще один фото 
– стенд «Великие сыны 
России». 

В конце прошлого учебно-
го года юные историки посе-
тили Дом – Музей Кайсына 
Кулиева, побывали на его 
Родине, где каждый камень 
дышит его поэзией, посетили 
Мемориал жертвам полити-
ческих репрессий в Долинс-
ке. Увиденное превзошло 
все ожидания: в течение 
четырех часов  дети ходили 
от выставки к выставке, 
поскольку  представленный 
материал был правдивым, 
богатым и обширным. 

Те п л ы м и  с л о в а м и 
З.А.Баллиева отзывается 
о своих кружковцах Ахмате 
Бозиеве,  уже окончившем 
школу, а также о Казиме 
Газаеве, Алие Забакове, 
Таулане Настуеве, Асият 

Бозиевой, Ами-
нат Муртазовой, 
Саиде  Уяновой, 
Диане Бичиевой, 

Эльдаре Жилкибаеве и Аль-
берте Муртазове. Почти все 
они победители и призеры 
школьных, районных и рес-
публиканских  олимпиад.

- Особо хочу сказать об 
Ахмате Бозиеве, - продол-
жает наш разговор Зухра 
Абуллаевна. – Он явля-
ется не только гордостью  
Верхнебалкарской СОШ 
№2, нашего села, но и всей 
республики. Участвуя во 
Всероссийском очном кон-
курсе по теме «Социальная 
политика России в период 
кризиса», мой ученик занял 
2 место и получил Диплом 
2 степени. Каждый раз,  
радуясь успехам  учеников,  
чувствую свою причастность 
к их достижениям. Я очень 
горжусь ими. Их любовь к 
моему предмету дает мне 
силы и окрыляет и от этого 
хочется жить и работать 
еще лучше.

На снимке: учительница 
истории и обществоз-
нания Верхнебалкарской 
СОШ № 2 Баллиева З.А. 
со своими кружковцами       

С 16 по 19 сентября 
текущего года в городе 
Белгороде прошел Все-
российский слет военно-патриотических клу-
бов, где соревновались 40 лучших команд 
кадетских классов и военно-патриотических 
клубов России, куда с ЮФО съехались ко-
манда Ростовской области и команда клуба 
«Патриот» из селения Аушигер. 

Клуб «Патриот» существует всего три 
года, за это время ребята приобрели много 
навыков и без сомнения можно сказать, 
что являются лучшими в республике и на 
данной встрече ребята сумели показать не 
только хороший результат, но и физическую 
подготовку.  Участники слета соревновались 
по следующим видам спорта: строевая 
подготовка, стрельба из автомата, разбор 
и сбор автомата, художественная самоде-

ятельность, гиревой спорт, подтягивание, 
военизированная эстафета. 

По итогам встречи места для нашей коман-
ды из Аушигера распределились следующим 
образом. На этапе марш-бросок на 4 км «пат-
риоты» заняли 1 место, метание гранаты на 
дальность в командном зачете-3 место, а в 
личном Альберт Урусов занял  3 место. В 
конкурсе художественной самодеятельности 
команда  заняла 3 место. 

Без внимания не остался и руководитель 
клуба Альберт Карданов, который был на-
гражден памятной медалью «Армия, Родина, 
Долг» за участие в организации и проведе-
нии слета. Медалью и ценным призом  за 
самый оригинальный танец также наградили 

единственную учас-
тницу клуба Зарину 
Хацукову. Альберт Ба-

рисбиевич в свою очередь поблагодарил за 
оказанную помощь и поддержку команде главу 
администрации района  М.О.Темиржанова, 
работников отдела по делам молодежи и 
спорту Х.Аккиева и Х.Гериева, директора 
школы с.Аушигер Л.Д.Бадзову, а также пред-
принимателей – А.Н.Татуева, О.Х.Жабалиева 
С.А.Загазежева, Р.Ж.Эфендиева, начальника 
МЧС по Черекскому району А.Л.Жилокова, 
начальника милиции У.Гузиева. Также хоте-
лось бы сказать слова благодарности  Аслану 
Урусову, замглавы администрации с.Аушигер, 
который сопровождал команду во время поез-
дки, водителю газели Х.Бербекову и, конечно 
же, родителям за их внимание и поддержку. 

З. АЗАМАТОВА

Вчера глава местной админис-
трации Черекского муниципаль-
ного района Махти Темиржанов 
провел очередное еженедельное 
совещание с участием замести-
теля главы Черекского муници-
пального района Казиева А.Б., 
заместителей главы администра-
ции Рамазановой Р.Х., Тогузае-
ва Ю.Х., управляющего делами 
Байсиева Х.М., начальников 
управлений    финансами и сель-
ского хозяйства Карданова Р. М. 
и Ульбашева Х. Х., начальников 
общего и административно-пра-
вового отделов Ксанаева И. И. 
и Чаттаева З. Б., на котором 
обозначил  задачи на ближайшую 
перспективу.

Основным вопросом повестки 
дня было участие делегации 
нашего района на Международ-
ном фольклорном фестивале 
«Танцы над Эльбрусом», кото-
рый будет проходить с 22 по 26 
сентября в г. Нальчике. Часть 
участников фестиваля в составе 
150 человек 25 сентября во гла-
ве с министром культуры России 
Александром Авдеевым при-
будут в наш район и посетят 
Голубые озера, ознакомятся с 
его достопримечательностями. 
Ответственная за проведение 
этого мероприятия Рамазано-
ва Р.Х.

Затем Махти Османович при-
ступил к рассмотрению текущих 
вопросов, отметив, что в с. 
п. Герпегеж, хотя и начались 
работы по замене ветхих во-
допроводных сетей, однако, 
имеются проблемы по качеству 
питьевой воды и недоделки в 
ходе монтажных работ. Прокон-
тролировать данный вопрос и 
рассмотреть имеются ли  до-
полнительные источники пить-
евой воды в с. Герпегеж  глава 
администрации поручил Юсупу 
Тогузаеву. Также ему поручено 
ускорить ход проектных работ 
по строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса в п. 
Кашхатау. «Строительство этого 
объекта необходимо начать уже 
в этом году»- подчеркнул Махти 
Османович.

По принимаемым мерам от-
носительно безопасности до-
рожного  движения  вблизи 
образовательных учреждений 
района Тогузаев Ю. Х. сооб-
щил, что направлены письма 
руководству ГИБДД района о 
необходимости установки пеше-
ходных переходов и аппаратов 
видеонаблюдения за проезжа-
ющим автотранспортом, в целях 
недопущения ДТП.

Раиса Рамазанова выразила 
обеспокоенность по поводу того, 
что Министерством образования 
и науки КБР рассматривается 
вопрос о сокращении групп про-
дленного дня в образовательных 
учреждениях республики, в том 
числе и нашего района. Махти 
Османович подчеркнул, что это-
го допускать нельзя и поручил 
ей совместно с Кардановым 
Р.М. и начальником Управления 
образования района  Батчае-
вым А. К. разобраться в этом 
вопросе в ближайшее время.

Карданову Р. М. к следующему 
заседанию необходимо предста-
вить информацию, как обстоит 
в настоящее время положение 
по сбору налогов, особенно 
разобраться с предприятиями 
задействованными в строи-
тельстве ГЭС. Которые из них 
конкретно и сколько уплачивают 
налогов?

По всем поручениям, данным 
М. О. Темиржановым, к следую-
щему заседанию исполнители 
должны представить информа-
цию о проделанной работе.

НАШ КОРР.

Редакционная почта
Дожди, слякоть, холодный ветер говорят нам 

о том, что осень вступила в свои права и воспо-
минания о теплых летних днях останутся лишь в 
нашей памяти... Но у большинства из нас эта пора 
ассоциируется с учебой в школе.

Отрадно наблюдать за школьниками, которые 
торопливо идут на уроки, когда во дворе разда-
ется веселый детский смех. А вот нам, чья жизнь 
идет уже не один год за пределами родной школы, 
порой так бывает приятно заглянуть к любимым 
учителям, пройтись по знакомым кабинетам и 
коридорам, переживая снова то безмятежное, 
радостное и неповторимое время, которое живет 
в нашей памяти.

В нашей школе очень много высококвалифици-
рованных, опытных учителей, которые являются 
примером для подрастающего поколения моло-
дых педагогов. Рассказать об учителе с большой 
буквы, за плечами которой около 30 лет работы в 
школе поселка Кашхатау, к нам в редакцию пришла 
воспитательница детского сада «Нюр» Фатима 
Анахаева:

- Вспоминая школьные годы, невольно в памяти 
оживает время, когда у меня преподавала Анто-
нина Хашимовна Абдурахманова, которая была 
моей первой учительницей, - рассказывает Фатима. 
Она сумела привить мне любовь к русскому языку, 
к работе педагога. Стараясь походить на неё, по 
окончании школы я поступила на ПМНО КБГУ, 
окончила его и начала работу воспитателем в де-
тском саду «Нюр». По сей день я благодарна ей за 
то тепло, любовь, с которой она воспитала не одно 
поколение учащихся нашей школы. Антонину Ха-
шимовну я знаю не только как прекрасного учителя, 
знающего свое дело, но и человека, которая очень 
любит детей, всегда интересуется их дальнейшей 
судьбой, искренне радуется успехам и всем сердцем 
переживает неудачи. Да и сами дети, их родители 
никогда не пройдут мимо неё, не поинтересовав-
шись здоровьем, работой, - продолжает Фатима. 
В коллективе она пользуется безукоризненным 
авторитетом и уважением, а вне школы она заме-
чательная мать, прекрасная подруга и необычайно 
скромная, добрая, ответственная, мудрая и просто 
неповторимая женщина, которая является для меня 
примером подражания на протяжении многих лет. 
Думаю, я не ошибусь, если скажу, что второй такой 
нет! Пользуясь случаем, хочу сказать ей  огромное 
спасибо за преданное, безукоризненное отношение 
к своему делу, подаренные детям любовь и тепло!

З. КАДЫРОВА.

«Патриоты» не остались не замеченными

Объединяет общий интерес

Школьная жизнь

Фатима ХОЗАЕВА

Протравливание семян - 

Прошло совещание
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Извещение №1
1. Форма торгов - открытый конкурс.
2. Наименование, почтовый адрес, номер контактного 

телефона: 
2.1. заказчик: Открытое акционерное общество «Че-

ректеплоэнерго», КБР, Черекский район, п. Кашхатау, 
ул. Мечиева 110 «А». Тел. 42114, факс: 42114 E-mail- 
cherekteplo@mail.ru. Контактное лицо:  Базоева Мадина 
Маратовна.

2.2. уполномоченный орган: Комиссия по госзакупкам 
для нужд ОАО «Черектеплоэнерго», КБР, Черекский 
район, п. Кашхатау, ул. Мечиева 110 «А». Тел. 42114, 
факс: 42114 E-mail- cherekteplo@mail.ru.

3. Предмет контракта: «Осуществление обяза-
тельного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств для ОАО «Черек-
теплоэнерго»».

В соответствии с конкурсной документацией, разме-
щенной на сайте: www.zakupki.economykbr.ru 

4. Место выполнения работ: по адресу заказчика. 
5. Начальная  (максимальная) цена контракта (лота): 

3000(три тысячи) рублей 00 копеек.
6. Срок, место и порядок предоставления конкур-

сной документации: до 12 час. 00 мин. 25.10.2009 г. 
(по московскому времени), п. Кашхатау, ул. Мечиева 
110 «А», 1-й этаж, Комиссия по госзакупкам для нужд 
ОАО «Черектеплоэнерго.Конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме на основании 
заявления, после внесения платы за предоставление 
КД в размере 300 руб., в форме ЭД – без взимания 
платы. Сайт: www. zakupki.economykbr.ru.

7.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: п. Кашхатау, ул. Мечиева 
110 «А», 1-й этаж, Комиссия по госзакупкам для нужд 
ОАО «Черектеплоэнерго», в 12 час. 00  мин. 25.10.2009 
г. (по московскому времени).

8. Место, дата и время рассмотрения заявок: п. 
Кашхатау, ул. Мечиева 110 «А», 1-й этаж, Комиссия по 
госзакупкам для нужд ОАО «Черектеплоэнерго», в 12 
час. 00 мин. 27.10.2009 г.  (по московскому времени).

9. Место, дата и время подведения итогов конкура: п. 
Кашхатау, ул. Мечиева 110 «А», 1-й этаж, Комиссия по 
госзакупкам для нужд ОАО «Черектеплоэнерго», в 12 
час. 00 мин. 30.10.2009 г.  (по московскому времени).

10. Преимущества: не предоставляются.

Карточки обратной связи 
В целях более полного взаимодействия с участни-

ками дорожного движения ГИБДД введено в практику 
использование карточек обратной связи. С помощью 
данных карточек участник дорожного движения может 
анонимно высказать свои пожелания, замечания и 
рекомендации по поводу деятельности сотрудников 
ГИБДД. Такие корточки в специальных ящиках на-
ходятся во всех подразделениях ГИБДД ГОРОВД и 
в УГИБДД МВД по КБР. Также постоянно проводятся 
мониторинг общественного мнения и рабочие встречи 
с участниками дорожного движения, где высказанные 
пожелания, замечания и рекомендации учитываются 
в дальнейшей работе.

Для разрешения возникающих вопросов можно об-
ратиться к временно и.о. начальника ОГИБДД ОВД по 
Черекскому району Кудаеву М.Т. тел.: 41-5-02. Также 
вы можете оставить свои сообщения в дежурной части 
ОВД по Черекскому району по тел.: 41-2-84 или 02. 
При этом ваши пожелания, рекомендации и замечания 
будут рассмотрены и учтены.

Р. БАБАЕВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОВД по Черекскому району, 
мл. лейтенант милиции.

Познаем ПДД

ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба 
по надзору в сфере зашиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по КБР 
сообщает, что ситуация с 
пандемическим гриппом 
продолжает осложняться. 
По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения ежедневно регист-
рируется около 5 тысяч слу-
чаев заболеваний. Число 
больных гриппом А/Н1N1/ 
составляет 250 тысяч чело-
век. За время наблюдения 
в Российской Федерации 
было обследовано 669 
человек, из них более чем 
в 200 случаях подтвержден 
диагноз пандемического 
гриппа, из которых 95,6% 
завозные случаи, 4,4% 
- составляют случаи зара-
жения внутри страны.

В осенне-зимний пери-
од, в связи с активностью 
пандемии в мире, прогно-
зируется подъем заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом. 
При этом эпидемический 
сезон, начало которого в 
последние годы наблюда-

ется со 2-ой декады фев-
раля, ожидается в более 
ранние сроки.

С учетом складываю-
щейся ситуации предсезон-
ная вакцинопрофилактика 
проводится в сентябре. Не 
исключено, что массовое 
возвращение граждан из 
отпусков к началу учебного 
года вызовет очередную 
волну заболеваемости.

В связи с чем ТО Рос-
потребнадзора по КБР в 
Урванском районе доводит 
до сведения населения, 
что в рамках националь-
ного приоритетного проек-
та «Здоровье» в районе 
проводятся прививки про-
тив гриппа детям детских 
дошкольных учреждений 
и учащимся 1-4 классов 
вакциной «Гриппол-плюс», 
московского фармацевти-
ческого завода, очищенной, 
без консервантов, гиппо-
аллергенной, в удобной 
упаковке.

Также к «группе риска», 
которым необходимо про-
вести вакцинопрофилак-
тику в первую очередь от-
носятся:

- учащиеся 5-11 клас-
сов;

- медработники;
- работники образова-

тельных учреждений;
- лица с хроническими 

заболеваниями старше 
60 лет;

- работники сферы об-
служивания (продавцы, во-
дители автотранспортных 
средств, ЖЭК, почтальоны 
и т.д.).

Но на них вакцина еще не 
получена в республику.

Убедительная просьба 
к родителям детей ответс-
твенно отнестись к прово-
димой вакцинации, не отка-
зываться необоснованно от 
прививки против гриппа.

Руководители предпри-
ятий, по роду своей де-
ятельности связанных с 

обслуживанием людей, 
обязаны предусмотреть вы-
деление денежных средств 
на закупку противогрип-
позной вакцины для своих 
сотрудников, приобрести 
вакцину можно в аптечной 
сети, затем, при обращении 
в поликлинику, после ос-
мотра врачом терапевтом 
вам сделают прививку.

В цепях профилакти-
ки гриппа рекомендуется 
проводить витаминизацию 
аскорбиновой кислотой (ви-
тамин «С»-1 г. в сутки). При-
нимать препараты арбидол, 
ремантадин в профилакти-
ческих дозах. В случае за-
болевания ОРВИ и гриппом 
своевременно обращайтесь 
за медицинской помощью, 
помните, что грипп опасен 
своими осложнениями.

Т. ДУБОВА, 
главный специалист 

ТО Роспотребнадзора 
по КБР в Урванском 

районе.

Против возбудителей снежной 
плесени лучше использовать фунда-
зол, беномил, колфуго «С», максим, 
премис.

Против фузариозных корневых 
гнилей, септориоза эффективны 
фундазол, дивиденд, максим, премис, 
премис 200, колфуго «С» и др.

В борьбе с гельминтоспориозными 
корневыми гнилями хорошо зареко-
мендовали себя максим голд, диви-
денд, премис, винцит.

Против твердой головни на озимой 
пшенице эффективен любой из про-
травителей, рекомендованный «Спис-
ком разрешенных препаратов».

Помимо химических протравителей 
существуют еще и биологические. Их 
действие направлено  в  основном 
против  корневых гнилей,  снежной 
плесени, листовой пятнистости (план-
риз, агат-25, псевдобактерин, бак-
тофит, фитоспорин и др.). Их можно 
добавлять к химпротравителям для 

усиления эффективности, не снижая 
нормы расхода последних. Использо-
вать биологические протравители при 
отсутствии головни и низком уровне 
заспоренности фузариозными альтер-
нариозными и плесневыми грибами.

Применение при протравливании 
регуляторов роста (агат-25, силк, 
иммуноцитофит, циркон, гумат калия, 
гумат натрия, новосил, альбит, биосил, 
эпин «Э», Эль-1 и др.) не только сти-
мулирует рост и развитие растений, но 
и защищает от вредных организмов. 
Однако ими нельзя заменить протра-
вители, потому что только некоторые 
из них стимулируют повышение 
устойчивости к болезни, их действие 
направлено на активизацию физиоло-
гически важных процессов развития 
растений.

Многолетний опыт возделывания 
зерновых культур показывает, что 
правильно подобранные протра-
вители повышают эффективность 

защитных мероприятий и помогают 
получить высокий урожай. Качес-
твенное проведение протравлива-
ния возможно только при наличии 
протравителей, соответствующих 
требованиям ГОСТов и ТУ. Имеет-
ся печальный опыт приобретения 
фальсифицированных препаратов, 
в которых иногда отсутствуют дейс-
твующие вещества, либо они не 
соответствуют по своим физическим 
показателям. Приобретать препара-
ты необходимо у фирм, официально 
занимающихся реализацией средств 
защиты растений, необходимо требо-
вать сертификаты соответствия. При 
возникновении какого-либо сомнения 
необходимо проверить препараты 
в токсикологической лаборатории 
филиала ФГУ «Россельхозцентр» 
по КБР, здесь же можете проверить 
и качество протравителя.

Протравливание семян - это залог 
получения стабильных урожаев.

X. УЯНАЕВ,
руководитель Черекского 

районного отдела ФГУ 
«Россельхозцентр» по КБР

Главным фактором в 
обучении ребенка пра-
вилам дорожного дви-
жения является личный 
пример взрослого. Если 
взрослый, появляясь с 
ребенком на улице, пос-
тоянно спешит, перебе-
гая дорогу перед близко 
идущим транспортом, то 
ребенок подсознательно 
усваивает такую манеру 
поведения и действовать 
один на улице будет точно 
также. Двигаясь по тро-
туару, придерживайтесь 
правой стороны, каждый 
раз останавливаясь перед 
переходом дороги. Пере-
ходя её, внимательно на-
блюдайте за машинами, 
но не разговаривайте. 
Дайте возможность ему 
говорить (кроме случая, 
когда он на проезжей 
части).

Пусть юный пешеход 
анализирует дорожные 
ситуации, вспоминает на-

звание знаков, правила 
безопасного поведения, 
пусть осуждает поведе-
ние людей, которые нару-
шают правила дорожного 
движения. Дайте ему 
возможность слушать: 
постоянно напоминайте 
о правилах, объясняйте, 
что делать, рассказывая, 
чем может закончить-
ся несоблюдение ПДД, 
приводите примеры, при-
учайте ребенка слышать 
звуковые сигналы ма-
шин, шум транспорта, 
т.к. не все они видны 
ребенку. Побуждайте 
ребенка думать, чувс-
твовать, переживать, 
задавая вопросы: «что 
может случиться?», пос-
тоянно проговаривая 
фразы: «Какая огромная 
машина, лучше подож-
дем, пока она проедет». 
Приучайте ребенка с де-
тства быть дисциплини-
рованным пешеходом.

ОГИБДД ОВД по Черекскому району

залог хорошего урожая

 Спрашивали - отвечаем

Отнесемся ответственно

Трудом своим 
ценен человек
В кузницу Кязима  с утра  

пришли двое. Султанов 
Мусса, довольно богатень-
кий  шикиевец и Шаваев 
Гона, из беднейших, мно-
годетный. У Гоны лопнуло 
кольцо на косе и затерялось 
в траве, у Муссы основание 
железных вил.

Кязим начал ковать новое 
кольцо для косы Гоны. Мус-
са возмутился:

- Почему ты  начал с косы, 
я же первый пришел?!

- Ты можешь подождать. 
Я еще вчера видел: Гергок 
и Сагид, твои работники 
почти половину  участка 
уже скосили. У Гоны почти 
ничего не скошено: ему  
каждая  минута дорога. Не 
бурчи, Мусса!

- Я тебе хорошо заплачу! 
Делай мне первому!

- Мусса, - с укоризной 
остановил его Кязим.  – Для 
Гоны я вообще без платы 
делаю, у него детей мал 
– мала меньше.

Кязим  быстро, на глаз, 
но точно кончал  кольцо 
для косы.

- Ему  спешить надо с рабо-
той. А твои работники сегод-
ня  все  равно закончат.

ВЕСНОЙ к Кязиму пришел сосед
- Кязим, выручай! Только поле пахать начал, 

соха сломалась – наконечник  надвое разва-
лился. У  кого я соху возьму? Все  пашут. Время 
дорого!

- Кязим взял половинки наконечника, как бы 
взвесил  каждую  в отдельности.

- Сделаю. Только подожди немного.
Кязим  пошел в дальний  угол кузницы, поко-

пался там.
Вышел – руки в сырой глине, густой, синева-

той какой-то, слепил из нее подобие длинно-
ватого по форме наконечника сосуда. Отмыл 
руки от глины, досуха вытер их, половинки тоже 
очень тщательно протер. Соединил половинки, 
аккуратно уложил в глиняный сосуд. Достал с 
полки под крышей горшок с бурым порошком. 
Обильно обсыпал половинки, где  проходил 
излом, посыпал больше. Сосуд поставил очень 
осторожно на раскаленные угли горна. Соседа 
отодвинул подальше.

Сначала ничего не происходило, вдруг в 
глиняном сосуде вспыхнуло слепяще-яркое 
пламя, обильно взлетели искры. Длилось это 
с минуту. Огонь спал, искры исчезли. В сосуде 
лежал раскаленный добела наконечник, весь в 
окалине. Перенес  его на наковальню, неболь-
шим  молотком отбил со всех сторон окалину и 
сунул наконечник в колоду с водой. От колоды 
поднялся столб пара. Кязим выждал еще немно-
го времени и на наковальню выбросил сизый 
наконечник.

- Немного подожди, пока остынет совсем, и 
забирай. Лучше нового пахать будет. Кязим по-
ложил клещи туда, где они лежали раньше.

Ковать железо-занятие радостное 
мне, я так участвую в труде

Я молодым готов отдать…
В Х1Х веке в Шики  никакой шко-

лы не было. Не было и балкарской 
письменности. Очень немногие 
знали арабский язык, читали на нем 
Коран. Кязим  собрал ребятишек 
и устроил своеобразную школу. 
Классом служила большая поляна, 
с которой открывалась живописней-
шая картина величественных и таких 
близких  горных вершин, красивей-
ших ущелий, альпийских  лугов. У 
каждого ученика была своя  «парта» 
-  подходящий для сидения камень.  
Учить все приходилось  на слух, на-
изусть. Лишь изредка проводились 
уроки письма. Для этого  каждый  
ровнял перед партой небольшую  
площадку песка или мягкой земли, 
и здесь же записывались буквы, а то 
и целые слова.

Учащимся иногда  приходилось 
отлучаться. Для этого нужно было 
спросить  у Кязима разрешения. 
Некоторые отсутствовали слишком 
долго. Кязим взял  правило,  которое  
ограничивало время отсутствия, пе-
ред отлучкой ученика Кязим плевал 
на каменную парту, и ученик должен 
был вернуться на место до того, как  
влага полностью испарится с камня, 
нарушителя  ждал выговор. В случае 
частого и намеренно долгого отсутс-
твия  приводил к строгому выговору. 
Но такого почти не бывало: ученики 
научились ценить время занятий и 
слово  своего наставника.
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