
2 0 1 2

СУББОТА
15 СЕНТЯБРЯ

Общественно-политическая                        газета  Майского муниципального района

  1 15 ( 1 1 686 )

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

У нас новый
сайт:

www.mnkbr.ru

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

День станицы Александровской

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ! Ежедневно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 вы
можете позвонить по телефону – 2-21-42  на «Телефон доверия» местной

администрации Майского муниципального района и сообщить информацию о
фактах коррупционных проявлений.

Каждый вторник  с 16-00 до 17-00,  позвонив по тел. 2-21-42  на «Горячую
линию», вы можете задать свой вопрос лично главе местной администрации

Майского муниципального района.

подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции) - 150 руб.

Началась
подписка

на районную газету
на I полугодие 2013 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой  на дом) –
210 рублей

Указ
Главы Кабардино-

Балкарской Республики
О присвоении почетных

званий Кабардино-Балкарской
Республики

За многолетний добросовес-
тный труд в системе образова-
ния Кабардино-Балкарской рес-
публики, большой вклад в дело
воспитания и обучения подрас-
тающего поколения присвоить
почетное звание «Заслуженный
работник образования Кабар-
дино-Балкарской республики»
Бжедуговой Фатиме Хатифов-
не – учителю русского языка и
литературы  муниципального
общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 с углублен-
ным изучением отдельных
предметов г. Майского» Майс-
кого муниципального района.
Глава кабардино-Балкарской

Республики А. Каноков
Город Нальчик,
28 августа 2012 года,
№ 120-УГ

ОФИЦИАЛЬНО

В определенный период жиз-
ни человек задается вопросами:
куда пойти учиться, и какую про-
фессию выбрать? От правильно-
сти выбора зависит уровень бла-
гополучия в дальнейшем. Реаль-
ный мир насчитывает до двух-

Для повышения продуктив-
ности сельскохозяйственных
животных, их полноценного
кормления, необходимо заготав-
ливать достаточное количество
высококачественных грубых,
сочных и концентрированных
кормов. Самый востребован-
ный из них – кукурузный силос.
Растениеводы сельхозкоопера-
тива «Красная нива» в этом году
заложили в силосные траншеи
230 тонн силосной массы. А сей-
час ведут уборку кукурузы на

«Доволен всем,
чем судьба одарила»

сот тысяч профессий, а выбрать
нужно одну единственную и на
всю жизнь.
Алексей Акулов работает в

Майском филиале ФГБУ «Каб-
балкводмелиоводхоза» не один
десяток лет. Раньше семья Аку-
ловых проживала в Минераль-
ных Водах, а потом переехала в
столицу Кабардино-Балкарии.

Здесь Алексей учился в школе,
был призван в армию. После
службы трудился на мелиора-
тивном предприятии нашего
района. Совмещал две должно-
сти – водителя и автокрановщи-
ка. Все удавалось молодому и
ответственному парню.
Так он проработал до 90-х го-

дов. Заочно окончил Терский
сельскохозяйственный техни-
кум в Прохладном. И вот уже де-
сять лет трудится инженером-
механиком.
Работа не из легких, да и от-

ветственность большая – сле-
дить за техническим  состояни-
ем автопарка предприятия, сво-
евременным поступлением го-
рюче-смазочных материалов, их
учетом. Техника всегда должна
быть в исправном состоянии,
ведь от ее работы зависит мно-
гое – своевременная доставка
бригад на объекты и заверше-
ние ремонта в установленные
сроки.

- Требовательность, само-
дисциплина, инициативность
необходимы в нашем деле,- го-
ворит Алексей Акулов. - Нужно
постоянно быть в движении, ге-
нерировать идеи и воплощать их
в жизнь, понимая, что от этого
зависит  благосостояние райо-
на.
Младший сын Алексея Нико-

лаевича пошел по стопам отца.
Занимается любимым делом и
уже не мыслит себя без профес-
сии мелиоратора.

- Я горжусь своими детьми и
не скрываю этого. Доволен и
работой, - делится Алексей Ни-
колаевич. - Ни разу не пожалел,
что связал жизнь с этой созида-
тельной профессией.

Наталья КОРЖАВИНА

   Убирают кукурузу на зерно
и готовят почву под будущий урожай

зерно. Несмотря на слабую тех-
ническую оснащенность, убо-
рочная страда проходит с со-
блюдением всех агротехничес-
ких сроков. Как сообщила глав-
ный агроном хозяйства Алла
Макаркова, убрано уже больше
половины площадей – 350 гек-
таров. Средняя урожайность со-
ставляет 70 центнеров в зерне.
Уборка ведется двумя привле-
ченными  комбайнами марки
«Дон-1500», на отвозе занят
большегрузный автотранспорт.

Валовой сбор на вчерашний
день составил свыше 2200 тонн
кукурузного зерна.
Параллельно ведется подго-

товка почвы под сев озимых зер-
новых и зернобобовых культур.
Вспахано 400 гектаров из 1300
запланированных. В этом году
озимая пшеница занимала 1370
гектаров, озимый ячмень 245.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

 ВЕСТИ  С ПОЛЕЙ

На территории воинской ча-
сти   пограничного управления
ФСБ России, расположенной в
верховьях селения Верхняя Бал-
кария Черекского района, состо-
ялась военно–патриотическая
игра «Зарница».  Состязания
организованы администрацией
Черекского района  совместно
с пограничным управлением
ФСБ России по КБР.
На мероприятие прибыли 11

команд  из  общеобразователь-
ных школ района, которых по-
приветствовал  глава муниципа-
литета Махти Темиржанов. Об-
ращаясь к ребятам, Махти Ос-
манович  отметил,  что  цель
мероприятия - патриотическое
воспитание подрастающего по-
коления и популяризация воен-
ной службы среди молодежи.
Напутствовать ребят пришли

начальник Управления ФСБ Рос-
сии по КБР генерал -  майор
Алексей Пугачев, главы адми-
нистраций  Майского Владимир
Шипов, Прохладненского Алек-
сандр Василенко, Чегемского
Руслан Баков и Эльбрусского
районов Аслан Малкаров.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Кавказский
конгресс

кардиологов
В Кабардино-Балкарии завер-

шил работу II конгресс кардио-
логов Кавказа. Он торжествен-
но открылся 12 сентября в Го-
сударственном концертном зале
в Нальчике. В пленарных и сек-
ционных заседаниях, кардиоло-
гических симпозиумах приняли
участие около 500 представите-
лей всех субъектов СКФО - ве-
дущие врачи и ученые округа, а
также светила медицинской на-
уки из Москвы и Санкт-Петер-
бурга.
Нальчик уже во второй раз

радушно принимает у себя Кав-
казский конгресс кардиологов.
Впервые этот масштабный фо-
рум состоялся в Кабардино-
Балкарии год назад. Инициато-
ром и устроителем мероприя-
тия выступает Общество карди-
ологов Кавказа при поддержке
Главы и Правительства КБР и
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета
имени Х. М. Бербекова.
На церемонии открытия всех

собравшихся от руководства
республики приветствовал пред-
седатель Правительства КБР
Иван Гертер. Он выразил осо-
бую признательность почетно-
му президенту Российского кар-
диологического общества, глав-
ному кардиологу страны, акаде-
мику РАН и РАМН Евгению Ча-
зову, прибывшему в Кабарди-
но-Балкарию специально для
участия в форуме. Премьер так-
же зачитал приветственный ад-
рес Главы Кабардино-Балкарии
Арсена Канокова. В обращении
Главы, в частности,  отмечает-
ся, что развитию здравоохране-
ния в  республике уделяется
очень большое внимание, ус-
пешно реализуется ряд государ-
ственных программ и также рес-
публиканская программа по
курортологии и реабилитации.

«Зарница»
пришла

в Черекский
район

Совещание с главами поселе-
ний, руководителями предпри-
ятий, организаций и учрежде-
ний на текущей неделе провел
первый заместитель главы адми-
нистрации района Николай Ти-
мошенко. И начал он с вопро-
сов, касающихся всех глав посе-
лений. Речь шла о формирова-
нии государственного кадастра
отходов. Возрастающие объемы
образования и накопления твер-
дых бытовых отходов негативно
воздействуют на окружающую
среду и  на здоровье населения.
Повсеместно юридические
лица и жители вывозят отходы
на несанкционированные свал-
ки, тем самым нарушаются тре-
бования  санитарно-эпидемио-
логической и экологической бе-
зопасности,  но нарушители не
привлекаются к административ-
ной ответственности в соответ-
ствии с законодательством. Эко-
логические проблемы затраги-
вают практически все регионы
страны . Поэтому и возникла
необходимость обустройства
полигонов для свалок в соответ-
ствии с требованиями СНиП и
закрытию стихийных несанкци-
онированных свалок. К тому же
с 1 января 2010 года в соответ-
ствии с федеральным законом
«Об отходах производства и по-
требления» запрещено разме-
щение отходов, не внесенных в
государственный реестр.

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Оценивается
эффективность
муниципальных

программ
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Это выдержка из книги мест-
ного писателя Владимира Коло-
мийца «Штурм Грозного». Вла-
димир Георгиевич один из тех
людей, которые берутся за лю-
бое дело и всегда доводят его до
конца, иными словами этот че-
ловек обладает талантом, при-
чем, во многих сферах деятель-
ности.
Владимир Георгиевич родом

из станицы Пришибской, ныне
город Майский. Потомок пер-
вых терских казаков, поселив-
шихся на берегах среднего Те-
река, с детства воспитывался в
традициях казачества. Он тогда
еще не знал, что в нем скрыто
разнообразие талантов. Окон-
чив школу, парень отправился на
срочную службу и надолго свя-
зал свою судьбу с Советской Ар-
мией.  Окончил Новочеркасское
военно-политическое училище,
а затем Красноярский педагоги-
ческий институт по специально-
сти «историк». Служил на раз-
личных должностях политработ-
ником и уже тогда начал писать
статьи, очерки, рассказы, кото-
рые печатались в разных изда-
ниях.
Уволившись из армии и вер-

нувшись на Родину, он полнос-
тью отдает себя великому делу
– патриотическому воспитанию
молодого поколения. Владимир

Талантливый человек
талантлив во всем

«Любой из нас, на свой срок
становясь участником жизни,
проходит в ней неповторимый
путь, приобретает сугубо
индивидуальный опыт,
представляющий однако
интерес и для других, потому
что сила людей, их вера в
будущее основывается на опыте
каждого, на том самом ценном,
что, слагаясь, формирует
человеческую память,
передается из поколения в
поколение и становится опытом
историческим…»

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Коломиец принимает активное
участие в возрождении казаче-
ства в нашем районе, является
одним из участников  первых
казачьих кругов, проходивших
во Владикавказе, Моздоке, Пя-
тигорске. Сейчас он активно
участвует в работе Пришибской
казачьей общины и Терско-Мал-
кинского казачьего округа. Не-
сколько лет был руководителем
информационно-аналитичес-
кой группы, вел  страничку
«Терский казак» в районной га-
зете. Он активный участник ли-
тературной группы «Родник».
Работая преподавателем в

ПТУ-17 (сейчас КБАПЛ им.
Хамдохова), Владимир Георги-
евич по крупицам собирал ин-
формацию об истории терских
казаков.

- Я обратился в Министер-
ство образования и науки КБР с
предложением проводить уро-
ки по истории казачества и по-
лучил одобрение, - рассказыва-
ет автор. - Собранные материа-
лы были изданы, как учебное
пособие. Это была моя первая
книга – «Очерки истории и куль-
туры терских казаков».
Затем Владимир  Коломиец

написал роман «А Терек все
шумит». Позже, исследуя архи-
вные источники во Владикавка-
зе, Пятигорске, Нальчике, писа-

тель выпустил книги «Вспом-
ним, братцы ,  про былое» и
«Штурм Грозного, Анатомия
истории терцев», которые были
изданы в Санкт-Петербурге.
Владимир Георгиевич талан-

тлив не только как писатель, в
1991 году он организовал и воз-
главил  духовой оркестр при
Доме культуры «Россия». В те-
чение многих лет он радовал
майчан прекрасным исполнени-
ем всеми любимых произведе-
ний. Коллективу было присвое-
но звание «Народный».
Все эти годы рядом с Влади-

миром Георгиевичем его муза
- супруга Нина.

- Это мой крепкий тыл и мо-
ральная опора, - говорит он. -
Мы вырастили и воспитали за-
мечательных детей. Дочь воз-
главляет отдел проектного ин-
ститута в Санкт-Петербурге, сын
окончил сельскохозяйственную
академию  имени Кокова  в  г.
Нальчике и имеет степень уче-
ного агронома. Радуют нас и
внуки, а особенно двухгодова-
лая правнучка София.
Завтра Владимир Георгиевич

отмечает свой 66-й день рожде-
ния. Он полон сил, энергии, у
него много планов на будущее.
Скоро писатель порадует своих
читателей новой книгой о терс-
ком казачестве.

Светлана, мама двух детей:
- На мой взгляд, родители обя-

заны следить за тем, что смот-
рят их дети. Ребенок не всегда
может самостоятельно опреде-
лить какую информацию ему
нужно получать. С принятием
этого закона многим родителям
стало проще контролировать то,
что узнает их малыш.

Александр, отец пятилетне-
го сына:

- Если в журналах, на сайте в
Интернете или в программе те-
лепередач стоит маркировка
18+, наверное, надо отследить,
чтобы ребенок не читал такой
журнал, не заходил на этот сайт
или не смотрел телепередачи,
предназначенные для взрослых.
Есть разные способы, как это
сделать. Любая семья может по-
ставить фильтр на компьютер,
составить «белый список» сай-
тов, куда заходит их ребенок.

Анастасия, мама шестилет-
него сына:

- Безусловно, этот закон по-
может оградить детей от нега-
тивной информации, которая
поступает к нам из средств мас-
совой информации. В нашей

Что такое приватизация
земли в частном секторе и ее
межевание, и до какого года
они действительны? Если
оформлять землю, то какие до-
кументы необходимы? Кисе-
лев».

Отвечает заместитель меж-
районного отдела № 2 по Майс-
кому району ФФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата
Росреестра по КБР» Татьяна
Кожаева:

- Обычно граждане путают
регистрацию права собственно-
сти на земельный участок с при-
ватизацией. Такого понятия как
приватизация земли нет, есть
межевание, т.е. уточнение гра-
ниц, затем производится кадас-
тровый учет и регистрация пра-
ва собственности на земельный
участок.  Что касается сроков,
то ограничений пока нет, лишь
оформление  земель, находя-
щихся в бессрочном пользова-
нии, продлено до первого мар-
та 2015 года.
Для кадастрового учета не-

обходимы, прежде всего, копии
правоустанавливающих и пра-
воподтверждающих документов
заявителя на объект недвижи-
мости, межевой план по уточ-
нению сведений государствен-
ного кадастра недвижимости о
местоположении границ, пло-
щади земельного участка. Ме-
жевой план оформляется на бу-
мажном и электронном носите-
лях.

Какие документы необходи-
мы, чтобы зарегистрировать
право собственности на зе-
мельный участок в порядке на-
следования?
Отвечает начальник Майс-

кого отдела Управления Росре-
естра по КБР Татьяна Кондра-
тенко:

- Прежде всего, необходим
паспорт заявителя, его заявле-
ние либо нотариуса о государ-
ственной регистрации права
(оригинал), копии и оригиналы
квитанции об уплате государ-
ственной пошлины и свидетель-
ства о праве на наследство.
Государственная пошлина

уплачивается: 200 рублей – за го-
сударственную  регистрацию
права на земельный участок.
Если земельный участок посту-
пает в долевую собственность
нескольких наследников, то 200
рублей уплачивает каждый из
них.
В иных случаях наследования

земельных участков уплачивает-
ся госпошлина:

100 рублей – за государствен-
ную регистрацию права на зе-
мельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения;

50 рублей – за госрегистра-
цию доли в праве общей соб-
ственности на земельный учас-
ток из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

1000 рублей – за госрегист-
рацию  прав на иные земельные
участки (при поступлении зе-
мельного участка в общую до-
левую собственность несколь-
ких наследников), причем, каж-
дый из них уплачивает 1000 руб-
лей.
Свидетельство о государ-

ственной регистрации права
выдается не позднее чем в ме-
сячный срок со дня приема за-
явления и необходимых доку-
ментов.
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Понятия
«приватизация
земельного
участка»

не существует

Родители решают сами,
когда выключить телевизор

С 1 сентября вступил в силу Закон «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию». В телепрограммах появились специальные
значки - маркировка. Ими отмечают программы и
фильмы, нежелательные для детского просмотра. Как к
этому нововведению относятся майчане, узнала наш
корреспондент Наталья Коржавина.

семье и раньше существовал
такой «фильтр». Взрослые в от-
вете за то, каким станем их сын
или дочь.

Рустам, отец пятерых де-
тей:

- Я о таком законе не слышал.
Телевизор  мои дети смотрят
редко. А старшие учатся в шко-
ле и читают те книги, которые
предусмотрены школьной про-
граммой.

Петр, отец двух детей:
-  Понятно, что закон направ-

лен, прежде всего, на родителей.
Маркировка предназначена для
них. Очень хорошо, что телепе-
редачи, которые попадают под
маркировку 18+, будут идти
только после 23 часов, а с мар-
кировкой 16+ - после 21 часа.
Дети в это время должны спать.
Мы с супругой строго следим
за тем, какие книги читают и ка-
кие программы смотрят наши
сыновья. Другим родителям
желаю того же.

Александра, мама двухлет-
него сына:

- Наш ребенок еще слишком
мал, чтобы самому выбирать
программы, фильмы, но, счи-

таю, закон принят не зря. Но, на
мой взгляд, подвергать цензуре
советские мультфильмы бес-
смысленно. Волк из «Ну, пого-
ди!» никогда не вызывал жела-
ния подражать. Думаю, у детей
его поведение также вызывает
только смех. Я думаю, от таких
мультиков не стоит отказывать-
ся. Правда, мне трудно предста-
вить, что кто-то всерьез собира-
ется вырезать кадры из советс-
ких мультфильмов.

Валентина, мама двух де-
тей:

- Родители в первую очередь
должны следить за тем, что смот-
рят их дети. К тому же, боюсь,
не удастся оградить их от всего
плохого, ведь главным источни-
ком информации стал Интернет.
А в нем столько ерунды! Вот
куда действительно стоит напра-
вить усилия.

Александр, отец двенадца-
тилетнего сына:

- Мы уже сталкивались с тем,
что сын смотрит не то, что нуж-
но в его возрасте. Есть масса те-
лепрограмм, которые показыва-
ют днем. Например, «Дом-2». И
еще влияние общества. Мы зап-
ретим волку курить, но ребенок
выйдет на детскую площадку и
увидит женщину, которая сидит
на скамейке и курит. И, скорее
всего для него «примером» бу-
дет не волк, а курящие родите-
ли, не стесняющиеся пить пиво
в его присутствии.

ОПРОС

Начало на 1 стр.

В соответствии с протоколом
совещания у Главы республики
и распоряжением Правитель-
ства КБР  еще в 2010 году на тер-
риториях поселений определе-
ны места для размещения поли-
гонов  захоронения твердых бы-
товых отходов. Все несанкцио-
нированные  свалки должны
быть закрыты и рекультивиро-
ваны.
В  связи с этим Николай Вла-

димирович попросил глав до
конца текущей недели предста-
вить всю имеющуюся докумен-
тацию  о функционирующих
свалках в разрезе каждого посе-
ления, а также проинформиро-
вать о принятых мерах по рекуль-
тивации стихийных несанкцио-
нированных свалок.
За прошедшую неделю про-

ведено 12 проверок торговых
точек станицы Котляревской по
выявлению лиц, не зарегистри-
рованных в налоговой инспек-
ции, но осуществляющих пред-
принимательскую  деятель-
ность.
Согласно  постановлению

местной администрации от
15.08.2012 г., отделом экономи-
ческого развития и поддержки
предпринимательства проведе-
на  оценка   эффективности
четырех из  19 действующих
муниципальных программ за
2011 год. Выводы таковы: одна
программа неэффективна, одна
умеренно эффективна, и две
программы неэффективны.

 Как пояснила заместитель
начальника  Управления финан-
сами Наталья Воробьева,  если
принимается муниципальная
программа и в ней предусмот-
рено финансирование из мест-
ного бюджета, для ее реализа-
ции в бюджете должны быть
обязательно заложены необхо-
димые средства.

- Согласно бюджетному зако-
нодательству до 15 октября те-
кущего года  все программы
должны быть откорректирова-
ны,- сказала Наталья Юрьевна.
Работа в этом направлении

продолжается.
В районе проводятся органи-

зационные мероприятия по
проверке работоспособности
системы оповещения населения
на случай чрезвычайной ситуа-
ции. Как сообщил глава городс-
кого поселения Майский Сергей
Евдокимов, в городе 4 сирены,
и все они в рабочем состоянии.
К сожалению, не всегда совре-
менные системы оповещения
способны предупредить населе-
ние об угрозах жизни. И приме-
ром тому может послужить сти-
хия, обрушившаяся на Красно-
дарский край этим летом.  По-
этому на первый план выходят
сирены, одновременный сигнал
которых способен привлечь
внимание подавляющего числа
граждан. Главами поселений
также  заключены соглашения с
церквями, отделом ГИБДД,
«Скорой помощью» о взаимо-
действии по оповещению насе-
ления при возникновении ЧС.
Глава  администрации района
Владимир Шипов держит на по-
стоянном контроле данный воп-
рос.
В плановом режиме в

районе идет  подготовка  пред-
приятий и организаций к рабо-
те в осенне-зимний период. Об
этом на совещании доложили
руководители   предприятий
ЖКХ.
Был  обсужден вопрос уста-

новки в  ближайшее время
Поклонных крестов в станицах
Котляревской и Александровс-
кой.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Оценивается
эффективность
муниципальных

программ

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО
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Добротное жилье
для переселенцев
15 новых коттеджей в селе Прогресс

построены с использованием совре-
менных строительных технологий. Ра-
боты  выполнены  с высоким каче-
ством, каждая квартира оборудована
автономным отоплением, предусмот-
рены все удобства – горячая и холод-
ная вода, канализация, новая сантех-
ника, кухни оснащены газовыми пли-
тами. Новые дома построены в рам-
ках реализации программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости
малоэтажного жилищного строитель-
ства в Прохладненском муниципаль-
ном районе КБР в 2011-2012 г.г.»
Председатель Правительства Иван

Гертер отметил, что для переселенцев
построено добротное жилье. Про-
грамма работает по всей республике,
и отрадно видеть, что с каждым годом
все больше и больше людей переселя-
ются в благоустроенные квартиры».

Сельские школы  Кубы
и Баксаненка лучше
всех подготовились
к новому  учебному

году
Школы Баксанского района - №2

сельского поселения Куба и  №3 сель-
ского поселения Баксаненок -  по ито-
гам  конкурса на лучшую подготовку
к новому учебному году среди  сель-
ских школ КБР заняли первое и второе
места соответственно.  Итоги конкур-
са  были озвучены  на республиканс-
ком августовском совещании учите-
лей в Нальчике.

Сельхозпредприятие
подарило школе…

скважину
Сельскохозяйственное коллектив-

ное предприятие «Константиновское»
выделило сельской средней школе
средства на бурение скважины на тер-
ритории образовательного учрежде-
ния. Уже на днях начнется ее эксплуа-
тация, что  позволит полностью по-
крыть потребности школы в питьевой
воде.

«Из-за ежедневного отключения
воды мы испытывали трудности пос-
ледние 2-3 года. Помощь предложил
Руслан Шогенов,  руководитель мест-
ного  сельхозпредприятия.  Оно не раз
выручало нас, предоставляя  продук-
ты питания для школы и детского  сада.
Наши спонсоры помогли  также уста-
новить ограду  вокруг школьного дво-
ра»,-  сообщила директор учреждения
Ольга Бобро.

Жители  Урвани строят
дом погорельцам
В сельском поселении Урвань на

средства спонсоров, жителей и адми-
нистрации села строится новое жилье
для сестёр  Надежды и Елизаветы Ха-
жикаровых, у которых  дом сгорел в
результате замыкания электропровод-
ки.
Пожар  произошёл в августе ны-

нешнего года,  огонь уничтожал  жи-
лище,   пока пожилые женщины спали
мирным сном. Когда  пламя переки-
нулось на крышу одной из хозпостро-
ек, шифер начал трескаться, издавая
громкие звуки. Именно  они разбуди-
ли младшую из сестёр, что и спасло
им жизни.

  На несчастье, постигшее сестёр,
отозвалось много людей. Чтобы  пост-
роить новое жилье погорельцам, со-
брали более двухсот тысяч рублей.

Субботник
на Эльбрусе

15 сентября в Приэльбрусье стар-
тует экологическая акция по очистке
склонов Эльбруса. Организаторы ме-
роприятия – Минмолодежи КБР, На-
циональный парк «Приэльбрусье»,
Совет местного самоуправления Эль-
брусского района - планируют при-
влечь  к акции  молодежные организа-
ции, волонтеров, молодых депутатов.
Предполагается, что мероприятие

станет традиционным и будет прово-
диться ежегодно в целях очистки гор-
нолыжных трасс к зимнему туристи-
ческому сезону.

Н. Викторова

В текущем году животноводы намере-
ны увеличить поголовье крупного рога-
того скота, в т.ч. коров, и довести произ-
водство молока до 405 тысяч тонн, а мяса -
до 77 тысяч тонн. Но чтобы достичь таких
результатов, необходимо заготовить дос-
таточное количество высококачественных
грубых, сочных и концентрированных кор-
мов, особенно зимних. Для хозяйств пред-
горной и равнинной зон основными объе-
мистыми кормами в зимний период явля-
ются кукурузный силос и сенаж, состав-
ляющие до 55-60 процентов от общей пи-
тательности рационов крупного рогатого
скота.
Силосование - простой доступный, де-

шевый способ заготовки корма впрок. При
правильной технологии заготовки силоса
теряется меньше питательных веществ по
сравнению с другими кормами. В настоя-
щее время одним из эффективных спосо-
бов борьбы с потерями питательной цен-
ности в зеленой массе при длительном хра-
нении является консервирование. Лучши-
ми консервантами являются кислоты, ко-
торые вырабатываются в животном орга-
низме, это, прежде всего, уксусная и про-
пионовая. Они, кроме консервирующего
действия корма, создают благоприятные
условия желудочному пищеварению. Си-
лос очень хорошего качества может быть
получен из измельченной массы кукуру-
зы с высоким содержанием сахара и ма-
лым количеством белковых веществ. Он
должен быть слегка кислым (рН – 4,2), со-
держание молочной кислоты не ниже 60,
уксусной - в пределах 40 и не содержать
масляной кислоты.
Основной силосной культурой в выше-

названных зонах является кукуруза. Ее хо-
рошее силосование связано с высоким
содержанием в зеленой массе моно и ди-
сахаридов, дающих необходимое подкис-
ление.

Зимой лучший корм для скота
- силос

Приготовление силоса, как известно,
основано на создании благоприятных ус-
ловий для анаэробных бактерий, которые
сахара и крахмал зеленой массы кукуру-
зы превращают в органические кислоты,
с их помощью она консервируется. При
условии соблюдения основных принципов
заготовки кукурузного силоса можно га-
рантировать получение высококачествен-
ного энергетического корма. Для этого не-
обходимо заготавливать кукурузу на си-
лос при содержании сухого вещества в
пределах 30-35 %. В этом случае потери
при силосовании будут минимальными, а
поедаемость и усвояемость - высокими.
Наиболее важным условием для сниже-

ния потерь и получения доброкачествен-
ного силоса является максимальное уплот-
нение и герметизация силосной массы.
При нормальной трамбовке создаются
благоприятные условия для молочнокис-
лого брожения, при этом температура
массы не превышает 37- 42 градусов по
Цельсию. Недостаточные трамбовка и гер-
метизация силосуемой массы способству-
ют резкому повышению температуры. По-
вышение температуры силоса до 60 гра-
дусов снижает их энергетическую пита-

тельность на 50 процентов, а разогрев до
70 градусов - на 86 процентов.
Снижение качества силоса связано, во-

первых, с ухудшением переваримости пи-
тательных веществ, т. е. он становится ме-
нее ценным, не проявляет продуктивной
деятельности. Питательная ценность заго-
тавливаемой массы зависит также и от пра-
вильно подобранных гибридов. Посевной
материал желательно подбирать так, что-
бы в период заготовки силоса листья и стеб-
ли сохранялись зелеными.
В общественных и фермерских хозяй-

ствах пока  недостаточно технических
средств для своевременной косьбы, под-
воза и качественной трамбовки зеленой
массы, да и технологические свойства сы-
рья в прошлом году не отличались хоро-
шим качеством.
Анализ кормления животных за после-

дние годы показывает, что в большинстве
хозяйств силос, заготовленный из зеленой
массы кукурузы, а также силос из сухих
кукурузных стеблей, заложенный без кон-
сервантов и дополнительного увлажнения,
был низкого качества, как по содержанию
кормовых единиц, так и по содержанию
перевариваемого протеина, не говоря об
аминокислотах и витаминах. Удои коров
при таком кормлении не превышают 6-8
литров на фуражную корову, а себестои-
мость молока возрастает на 20–25 процен-
тов.
В предстоящую зимовку надо заложить

достаточное количество хорошего куку-
рузного силоса. Силосная масса должна
иметь необходимый минимум сахара и 70-
75 процентов влажности. Такой корм по-
зволит увеличить продуктивность живот-
ных.

Ж. Жашуев, М. Габаев, В. Ашхотов,
научные сотрудники лаборатории

животноводства и кормопроизводства
КБНИИСХ

По результатам фитоэкспертизы при
наличии на одно зерно 15-100 и более спор
твердой головни (средняя заспоренность)
семена следует обработать одним из хи-
мических препаратов: Винцит,5 л/т); Вита-
вакс 200 фф, кс (3 л/т); Витавакс 200, сп (3
кг/т); Виал, вск (0,4-0,5 л/т); Беномил, сп (2-
З кг/т); Колфуго супер колор, кс (1,2-2,0 л/
т); Комфорт, кс (1-1,5 л/т); Премис, кс(1,5
л/т ); Премис 200, кс (0, 15 -0,2 л/т); Раксил,
кс (0,4-0,5 л/т); Суми-8, сп (1,5-2,0 кг/т);
Суми-8, фло (1,5-2,0 кг/т); ТМТД, вск (3-4
л/т); Фундазол, сп (2-З кг/т); ТИР ТПС (1-
1,2 л/т).
При сильном заспорении семян твер-

дой головней - 100-500 спор на одно зерно
- следует применять наиболее эффектив-
ные против этого заболевания протрави-
тели - Винцит, ск (1,5 л/т); Виал, вск (0,4-0,5
л/т); Премис, кс (1,5 л/т); Премис 200, кс
(0,15-0,2 л/т), Суми-8,сп (1,5-2,0 кг/т); Суми-
8,фло (1,5-2,0 кг/т); ТИР, тпс (1-1,2 л/т).
Правильное применение протравителей

практически полностью снимает развитие

Мероприятия по обеззараживанию
семян зерновых культур

твердой и пыльной головни, гельминтос-
пориоза, плесневых грибов, сдерживает-
ся развитие септориоза и мучнистой росы
в осенний период.
При слабой заспоренности семян го-

ловневыми и высокой - фузариозными и
плесневыми грибами можно использо-
вать: Беномил, сп (2-3 кг/т); Колфуго су-
пер колор, кс (2-2,5 л/т); Фундазол, сп (2-3
кг/т) .
При отсутствии головни и заспорении

фузариозными, альтернариозными и
плесневыми грибами можно использо-
вать препараты антагонистического и им-
муностимулирующего действия - План-
риз (ризоплан)-( 1 л/т), Псевдобактерин-2
(1 л/т), Бактофит (3 л/т), Агат 25, ТПС (30-
40 гр.).
Нельзя допускать к посеву партии семян,

содержащие более 500 спор на одно зерно.
Семена, зараженные спорами карликовой
головни, необходимо также протравливать
при наличии 1 споры на зерно.
Все партии озимого ячменя в связи с

сильным поражением пыльной головней,
обязательно протравливать одним из выше
перечисленных химических протравите-
лей.
В связи с низкой жизнеспособностью

семян, обусловленной неблагоприятными
погодными условиями в период созрева-
ния, для стимуляции прорастания и полу-
чения дружных всходов в рабочие раство-
ры протравителей целесообразно добав-
лять препараты, обладающие выраженны-
ми стимулирующими свойствами: Агат-
25 к, ТПС (11-14 гр/т); Альбит, тпс (30 гр./
т); Бигус ,вр (0,4-0,6); Иммуноцитофит, кэ
( 2 мл/т); Иммуноцитофит, ТАБ ( 0,3-0,45 г/
т); Лариксин, вэ ( 50 мл/т ); Нарцисс, п ( 80
гр/т ); Нарцисс, вр (1 л/т ); Растсим, вэ (200-
300 мл/т ); Силк, вэ (50 мл/т ); Фитохит, врп
(80 гр/т ); Циркон, р (2 мл/т); Эпин экстра,
р (200 мл/т).

Н. Бондарева,
 начальник Майского районного отдела

филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
 по КБР

СПОРТ

В станице Александровс-
кой прошел турнир по футбо-
лу, организованный отделом
по молодежной политике ме-
стной администрации Майс-
кого муниципального района
совместно с федерацией фут-
бола. В соревнованиях прини-
мали участие команды г. Май-
ского, села Новоивановского,

Победный кубок «уехал» в Котляревскую

В Прохладном прошел турнир
по футболу, посвященный Дню
государственности КБР. В сорев-
нованиях приняли участие четы-
ре команды, в том числе и воспи-
танники детско-юношеской
спортивной школы.
Игры проводились по кубко-

вой системе. В полуфинале наши
спортсмены одержали победу над
командой СДЮШОР города Моз-
дока со счетом 4:2, а в финале ус-
тупили футболистам из города
Прохладного со счетом 0:3 и заня-
ли второе место.
По результатам соревнований

определились лучшие игроки.
Они были награждены грамота-
ми. В нашей команде лучшим иг-
роком был признан Юрий Белец-
кий. Юноша награжден денежным
призом.
Команду подготовили трене-

ры-преподаватели К. Гориславс-
кий, Б. Мизиев, В. Джебилов.

О Мовсесян, заместитель
директора по СМР МОУ ДОД

ДЮСШ

Юрий
Белецкий -

лучший игрок
турнира

поселка Октябрьского, станиц
Александровской и Котлярев-
ской.
Игра проходила на боль-

шом, свежевыкошенном
поле. Игроков, полностью со-
средоточенных на матче, под-
держивали многочисленные
болельщики. Судьи соревно-
ваний Константин Горислав-
ский, Михаил Морозов и Вла-
димир Манжос старались

объективно оценивать ход игры
и учитывать все нарушения.
После напряженной и зре-

лищной борьбы стали известны
итоги. Третье место в турнире
заняла команда села Новоива-
новского, второе достоялось
майчанам, а обладателями глав-
ного трофея – кубка победителя
- стала сборная станицы Котля-
ревской. Остальные спортсмены
получили грамоты.
Участники соревнованияй

поблагодарили администрацию
станицы  Александровской за
организацию игр. Как рассказал
главный специалист отдела по
работе с общественными объе-
динениями, молодежной поли-
тике, физической культуре и
спорту Михаил Морозов, подоб-
ные матчи уже прошли в сельс-
ких поселениях района. Заклю-
чительный турнир пройдет в
Майском в сентябре. Для того,
чтобы привлечь молодежь к здо-
ровому образу жизни и приоб-
щить к спорту, сегодня делается
все необходимое, и чем больше
в районе спортсменов, тем выше
вероятность его полноценного
будущего!

АПК

Карина АВАНЕСОВА


