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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 16 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.20    35.00
 EUR/RUB   47.10    48.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк

 АПК
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

В рамках проведения подписной кампании на II 
полугодие 2014 года с 15 по 30 мая проводится 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ, 
в течение которой вы сможете подписаться на ряд 
центральных газет и журналов по сниженным це-
нам. Подписку можно оформить во всех отделениях 
связи республики.

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ СКИДКУ!
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Редко в каком доме те-
перь встретишь такой ра-
ритет. Молодым людям и 
невдомёк, какие горестные 
воспоминания может вы-
звать у пожилого человека 
такой простой, такой мирный 
предмет.

Перевязанная георги-
евской ленточкой кружка 
– «фронтовая подружка», 
коробка конфет, фрукты, 
памятная открытка и де-
сять тысяч рублей – в День 
Победы подарки от главы 
администрации Зольско-
го района Руслана Гятова 
получили ветераны войны 
Иван Соя, Хасанби Ци-
пинов, Хасанби Кунижев, 
Мухамед Уянаев, а также 
солдатские вдовы Гогуна 
Кашежева, Лейля Кожуко-
ва, Аслижан Хажнагоева и 
Хуат Кушхаканова. 

ЧАЙ ИЗ ФРОНТОВОЙ КРУЖКИ
Ветеран Великой 

Отечественной во-

йны, житель села 

Светловодское 

Алексей  Матяш 

уже неделю с удо-

вольствием пьёт 

ароматный чай 

из новой алюми-

ниевой кружки, 

очень похожей 

на ту, фронтовую, 

которую огрубев-

шие руки солдата 

сжимали во время 

привалов в лесу 

и в поле, на отдыхе,

в блиндажах 

и окопах.

Председатель местного 
отделения Союза пенсионе-
ров Шафиг Урусмамбетов 
вручил по тысяче рублей 
из фонда этой организа-
ции каждому, кого посетили 
представители райадмини-
страции. В канун праздника 
в соответствии с постанов-

лением Правительства КБР 
на личные счета ветеранов 
и вдов павших солдат было 
зачислено по 10 тыс. рублей 
из средств, заработанных 
на субботнике в поддержку 
старшего поколения.

Члены делегации во гла-
ве с заместителем главы 

райадминистрации Ауесом 
Беевым, побывали в разных 
сёлах, поздравили ветеранов 
войны и вдов фронтовиков с 
праздником, самодеятель-
ные артисты порадовали 
старших хорошими задушев-
ными песнями. 

Ирина БОГАЧЁВА

Кружка производства завода 
«Красный выборжец», 

найденная на местах боёв 
под Наро-Фоминском 

В рамках выставки на научно-практической конференции обсудят состоя-
ние, проблемы и перспективы отечественного овцеводства и козоводства в 
свете госпрограммы развития сельского хозяйства. 

В программу выставки включены конноспортивный праздник, шоу стри-
галей, аукцион племенных животных, смотр национальных художественных 
коллективов и подворий. 

Делегацию Кабардино-Балкарии возглавит министр сельского хозяйства 
республики Мухамед Шахмурзов.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

Кабардино-Балкария примет участие 
в выставке племенных овец в Элисте

С 19 по 23 мая в Элисте пройдёт XVI российская выставка 

племенных овец. Республику представят  три  племенных 

овцеводческих хозяйства –  племенной завод «Степной», а 

также  «Дарган» и «Эльбрус Агро-Инвест». 

«Спартак-Нальчик» – «Мордовия»

 СТИХИЯ

Водозабор общей протяжённостью в 
2,5 километра повреждён в семи местах. 
3600 человек остались без воды.

На место происшествия выехал пре-
мьер-министр республики Константин 
Храмов. Работает правительственная 
комиссия. 

Начаты аварийные работы, задейство-

вана спецтехника. В целях отведения рус-
ла реки сооружается временная дамба, 
предстоит работа по замене труб. 

Специалисты оценивают размер ущерба. 
Восстановительные работы займут несколь-
ко дней. 
Пресс-служба местной администрации 

Урванского муниципального района

В с. Псыгансу Урванского района КБР 
устраняют последствия паводка. 

Работает правительственная комиссия

В результате резкого подъёма уровня воды на реке Псыгансу в ночь с 13 

на 14 мая разрушен водопровод, пролегающий в непосредственной бли-

зости от русла реки.

 СОЦИУМ

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ ЗА НИЗКИЙ ТРАВМАТИЗМ

Управляющий региональ-
ным отделением Сафарби 
Инжижоков кратко изложил 
ключевые моменты деятель-
ности учреждения: «2013 год 
завершили успешно – на 5,5 
процента выросли собствен-
ные доходы, успешно финан-
сировались основные позиции 
по страхованию на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством. 
Оптимизация системы закупок 
и усиление контроля качества 
позволили увеличить количе-
ство приобретаемых изделий 
и услуг для граждан льготных 
категорий. На сайте региональ-
ного отделения подавший доку-
менты на санаторно-курортное 
лечение может узнать свой 
номер в очереди. 

В нынешнем и следующем 
году особо актуальна подго-
товка к внедрению с 2016 года 
электронного листка нетрудо-
способности ».

Финансовые результаты года 
сообщил начальник планово-
экономического отдела Мурат 
Куашев: «Исполнение доходной 
части бюджета за 2013 год соста-
вило 727780,6 тыс. рублей, или 
100,7 процента к утверждённым 
показателям, что на 9,9 процен-
та превышает уровень доходов 
2012 года. Страховые взносы 
по обоим видам обязательного 
социального страхования: от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний и на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в от-
чётном периоде, включая пени 
и штрафы, поступили в размере  
738659,9 тыс. рублей. 

Фондом социального страхо-

вания РФ перечислено 354037,5 
тыс. рублей, что составляет 32 
процента от всех расходов по 
социальному страхованию. При 
этом обеспеченность расходов 
по социальному страхованию 
собственными доходами за по-
следние пять лет возросла с 47,8  
до 68 процентов.

В результате усиления кон-
троля экспертизы временной 
нетрудоспособности количество 
оплаченных дней снизилось на 
5,8 процента. 

Более двух третей бюджета 
Кабардино-Балкарского регио-
нального фонда социального 
страхования РФ направляется 
на поддержку материнства и 
детства». 

Об особом внимании к со-
циальному блоку деятельности 
рассказала в своём докладе 
заместитель управляющего 
Елена Романова: «Обеспечение 
инвалидов Кабардино-Балкарии 
техническими средствами реа-
билитации и протезно-ортопе-
дическими изделиями за 2013 
год составляет 98,2 процента 
от числа поданных и активных 
заявок. 

Расходы по данному направ-
лению составили 137785,4 тыс. 
рублей, что на 6,5 процента 
выше расходов 2012 года. За 
последние пять лет количество 
освоенных средств возросло 
практически в 2,5 раза. Было 
приобретено и выдано инвали-
дам республики 2586362 техни-
ческих средства реабилитации 
(коляски, трости, абсорбирую-
щее бельё и т.д.), протезов, про-
тезно-ортопедических изделий».

Говоря о социальном страхо-
вании при болезни или несчаст-
ном случае на производстве, 

она сообщила, что все застра-
хованные граждане республики 
своевременно и в полном объёме 
обеспечиваются государственной 
поддержкой. За 2013 год про-
изошло 56 несчастных случаев 
на производстве, что в 1,6 раза 
меньше, чем в 2011-2012 годах. 

С 1 января 2014 года вступа-
ют в действие поправки в закон 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний», 
которыми устанавливается по-
вышение выплаты родственни-
кам погибших на производстве 
работников до одного миллиона 
рублей. Ранее размер единов-
ременной страховой выплаты 
составлял 76699,8 рубля. 

Для снижения производ-
ственного травматизма ФСС 
предоставляет страхователям 
возможность до 20 процентов 
своих страховых взносов на-
правлять на мероприятия по 
охране труда. Ответственные 
работодатели, уделяющие вни-
мание охране труда и имеющие 
низкий уровень травматизма, 
могут претендовать на снижение 
страхового тарифа на 40 про-
центов, а тем, кто не принимает 
меры для улучшения условий 
труда, придётся платить повы-
шенный тариф.

За отчётный период скидки к 
страховым тарифам установле-
ны только одной организации – 
ОАО «Телемеханика» в размере 
восемь процентов.

Деятельность государствен-
ного учреждения за 2013 год 
была одобрена Координацион-
ным советом.

Ольга ПОГРЕБНЯК

На заседании координационного совета Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации по КБР были подведены итоги деятель-

ности в 2013 году и намечены планы на 2014-2015 годы. 

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 г.
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842 руб. 88 коп., на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.

В его работе приняли участие главный федеральный инспектор 
А.И. Вербицкий, Председатель Парламента КБР А.А. Чеченов, 
премьер-министр КБР К.К. Храмов, руководители профильных ми-
нистерств и ведомств, главы городских и районных администраций.

«Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед органами 
власти республики, – подчеркнул Ю.А. Коков, обращаясь к участникам 
совещания, – является выполнение майских (2012 года) указов Пре-
зидента Российской Федерации, касающихся социальной и экономи-
ческой политики, здравоохранения, образования и науки, жилищного 
строительства, других социально значимых сфер жизнедеятельности.

Указы Главы государства нацелены на повышение темпов и обес-
печение устойчивости экономического роста, увеличение реальных 
доходов населения, ликвидацию дефицита дошкольных мест, повыше-
ние заработной платы отдельным категориям работников социальной 
сферы, поддержку педагогов, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей.

Предстоит принять эффективные меры, направленные на улучше-
ние качества предоставления коммунальных услуг, создание благопри-
ятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-
коммунального хозяйства, ликвидацию аварийного жилищного фонда, 
улучшение жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей.

Для координации работы и контроля за ходом выполнения указов и 
сформирован Совет по мониторингу достижений целевых показателей 
социально-экономического развития республики. 

Разработаны планы мероприятий до 2018 года, в которых определе-
ны ответственные исполнители и целевые индикаторы, а также суммы 
необходимых финансовых средств».

На заседании совета заслушаны доклады заместителей Пред-
седателя Правительства КБР – руководителей межведомствен-
ных рабочих групп Ю.К. Альтудова, И.Е. Марьяш, Р.Б. Фирова, 
К.Х-М. Уянаева.

В качестве приоритетов на ближайший период обозначены: пре-
одоление отставания в достижении основных целевых показателей 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарии; реали-
зация крупных инвестиционных проектов, таких, как строительство 
завода чистых полимеров «Этана», нового аэропорта, ряда других; 
увеличение уровня занятости населения, оплаты труда работников 
бюджетной сферы.

«Неприемлемо, – подчеркнул Ю.А. Коков, – когда на бумаге одни 
цифры, а работающий врач или учитель реально на руки получает 
суммы, вдвое ниже заявленных». 

Предложено активизировать работу по привлечению молодых 
специалистов в село по программе «Земский доктор», не ослаблять 
внимания к демографической ситуации в республике. 

В 2014 году будет создано 3100 дошкольных мест, что при сохранении 
набранных темпов позволит в ближайшие 2-3 года полностью закрыть 
потребность в них. 

Ю.А. Коков высказался за обеспечение прозрачности и публичности 
в расходовании государственных средств, в том числе в сфере ЖКХ, к 
деятельности которого у граждан имеются обоснованные нарекания. 
Люди нередко получают так называемые «письма счастья» об оплате 
услуг, которых не было. 

Работу следующего заседания совета предложено построить по 
принципу больше конкретики, меньше общих слов.

   Юрий Коков провёл заседание Совета по мониторингу целевых показателей  социально-экономического
 развития Кабардино-Балкарии в рамках реализации майских указов Президента Российской Федерации

БОЛЬШЕ КОНКРЕТИКИ, МЕНЬШЕ ОБЩИХ СЛОВ

В его работе приняли участие премьер-министр 
КБР К.К. Храмов, исполняющий обязанности началь-
ника ФКУ «Управление ордена Знак Почёта Северо-
Кавказских автомобильных дорог Федерального до-
рожного агентства» Р.А. Лечхаджиев, руководители 
профильных министерств и ведомств, заместитель 
главы Кировского района Ставропольского края 
С.В. Тенищев, главы администраций городов, рай-
онов, муниципальных образований республики, топ-
ливных и рекламных компаний, сельхозпредприятий, 
расположенных по федеральной трассе.

В центре внимания – вопросы благоустройства и 
обеспечение безопасности на кабардино-балкарском 
участке федеральной дороги «Кавказ». 

Из 140 километров трассы семьдесят имеют только 
две полосы движения, что, по мнению специалистов, 
даже при наличии прерывистой линии разметки при 
обгоне связано с риском для жизни. 

В течение 2013-2014 годов произошло 174 дорожно-
транспортных происшествия, в результате которых 68 
человек погибли, 244 получили ранения. 

Есть серьёзные нарекания к качеству асфаль-
тового покрытия. Не соответствуют установленным 
государственным стандартам дорожные знаки. 

Вдоль всей трассы в неприспособленных местах 
ведётся торговля, что создаёт аварийную ситуацию 
как для участников дорожного движения, так и тех, 
кто стоит за прилавком. 

«Не от хорошей жизни, – подчеркнул Ю.А. Коков, 
–  люди вынуждены торговать вдоль трассы, но давай-
те создадим для них за счёт республики достойные 
условия». 

Обращено внимание правоохранительных и кон-
тролирующих органов на деятельность рекламных 
агентств. В нарушение действующего законода-
тельства на федеральной дороге установлено 127 
рекламных щитов, оборудовано 13 съездов к частным 
сельхозпредприятиям. Это прямая ответственность, 
отметил Ю.А. Коков, также и руководителей местных 
администраций. 

Р.А. Лечхаджиев проинформировал участников 
совещания о принятом решении в ближайшее время 
вложить в благоустройство кабардино-балкарского 
участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» бес-
прецедентную сумму – 420 млн. рублей.

На устранение выявленных недостатков, а их, по 
данным Министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства КБР, 160, дано два месяца. 

НА УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ – 
ДВА МЕСЯЦА

   В Доме Правительства КБР Ю.А. Коков провёл расширенное совещание 
по вопросам развития и содержания федеральной автодороги Р-217 «Кавказ»

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Подробности читайте в следующем номере

 1:0. 
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 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Мурат Анатольевич родил-
ся в 1978 году в Нальчике, 
получил два высших образо-
вания. В 2000 году  окончил 
экономический факультет 
КБГУ по специальности бух-
галтерский учёт и аудит, в 
2002-м – юридический фа-
культет КБГУ по специаль-
ности юриспруденция. Име-
ет учёную степень доктора 
экономических наук.

Трудовую деятельность 
начал ведущим специали-
стом бюджетного отдела 
Министерства финансов 
КБР. Затем трудился глав-
ным специалистом отдела 
поддержки малого предпри-
нимательства Министерства 
экономического развития и 
торговли КБР, начальником 
отдела поддержки малого 
предпринимательства ми-
нистерства. 

С 2004-го по ноябрь 2012 
года занимал должность 
заместителя министра эко-
номического развития и тор-

Мурат Керефов – руководитель 
Управления Федеральной 

налоговой службы по КБР

говли КБР – руководителя  
департамента поддержки 
малого предприниматель-
ства Министерства экономи-
ческого развития и торговли 
КБР. С 2012 по 2014 год воз-
главлял Минфин.

Женат, воспитывает двоих 
детей.

Управление ФНС России 
по КБР

Открывая заседание, 
врид начальника Главного 
управления МЧС России по 
КБР полковник Михаил На-
дёжин рекомендовал главам 
местного самоуправления 
обратить особое внимание в 
связи с ливневыми дождями 
на малые реки, состояние 
их русел.

«Ни одна большая река 
13 мая не поднялась, а в Че-
рекском районе пострадали 
объекты из-за малых рек», 
– сказал он.

Итоги лавиноопасного пе-
риода подвёл начальник 
отдела Северо-Кавказской 
военизированной службы 
Росгидромета Владимир Ша-
бельников: зима была мало-
снежной, по всему Кавказу 
отмечались относительно 
высокие температуры. Со-
трудники противолавинного 
отряда стреляли лишь дваж-
ды, на обработку 16 лавинных 
очагов израсходовано 34 сна-
ряда, спущено восемь лавин. 

Он напомнил, что при 
обильных снегопадах ла-
вины угрожают  плотно за-
строенной поляне Чегет. На 
время обстрела лавинного 
очага необходимо эвакуиро-
вать туристов и сотрудников 
всех гостиниц. Кроме того, 
лавины сходят не только в 
результате активных воз-
действий, но и самопроиз-
вольно, внезапно. 

На поляне Азау на конусе 
выноса лавины строится 
очередное здание. Очаги 
зарождения лавин над этой 
поляной теперь не обстрели-
вают, так как на склонах уста-
новлены «якобы снегоудер-
живающие сети». По мнению 
Владимира Шабельникова, 
они «сделаны до безобразия 
неверно, не спасут от лави-
ны, а просто армируют её 
сеткой и металлом».

Серьёзные сомнения в 
эффективности вызывает у 
него и дамба под северным 
склоном Чегета. Строить, 
рассчитывая на её защиту, 
однозначно нельзя. 

Михаил Надёжин сказал, 
что раз невозможно убрать 
из опасной зоны гостиницы, 
необходимо вовремя преду-
предить и вывести людей 
при возникновении угрозы.

О готовности к купально-
му сезону доложил главный 
инспектор по маломерным 
судам Алик Бетрозов – ут-
верждены все необходимые 
планы, назначены ответ-
ственные. В республике 
имеется одиннадцать мест 
организованного отдыха 
на воде: восемь пляжей и 
три базы проката – стоянки 
маломерных судов. Техниче-
ское освидетельствование 
их будет проведено к 4 июня. 

Главный государствен-
ный инспектор КБР по по-
жарному надзору Мухамед 
Хажикаров сообщил, что 
вопросы пожарной безопас-
ности не решаются в нарко-
логическом и психоневро-
логическом диспансерах: в 
этом году Минздравом КБР 
предусмотрено выделение 
15 млн. руб., но пока сред-
ства не поступали.  Сред-
ствами пожарной безопас-
ности не оборудованы 33 уч-
реждения здравоохранения 
и 172 объекта дошкольного 
образования. 

Михаил Надёжин напом-
нил о необходимости ос-
нащения образовательных 
учреждений ещё и уста-
новками формирования и 
передачи сигнала о сраба-
тывании системы противо-
пожарной сигнализации, 
иначе 1 сентября комиссия 
не сможет подписать раз-
решение на эксплуатацию 
объекта.

На заседании обсудили 
также деятельность добро-
вольной пожарной охраны 
и совершенствование Еди-
ных дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных об-
разований. 

«В России выстроена си-
стема управления в чрез-
вычайных ситуациях, и на 
муниципальном уровне она 
представлена дежурно-дис-
петчерской службой. Если в 
муниципалитетах работать 
не с кем, получается, вся 
система не работает. Это 
очень важный вопрос. Пока 
не создадим полноценную 
ЕДДС, полноценно управ-
лять ситуацией не получит-
ся», – подчеркнул Михаил 
Надёжин. 

Наталья БЕЛЫХ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Здесь вам не равнина…
В Главном управлении МЧС России по КБР 

прошло заседание комиссии Правительства 

КБР по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности.

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Жители Нижнего Чегема, совет депутатов 
местного самоуправления и администрация села 
выражают искреннюю признательность министру 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Сергею  Васильеву, личному составу 
ОВД Чегемского района за оказание содействия 
в обновлении памятника жителям села, ставшим  
жертвами фашизма в годы Великой Отечествен-
ной войны.

ДОБРО НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

В этот день в министерствах внутренних дел 
по республикам, главных управлениях, управ-
лениях МВД России по иным субъектам Рос-
сийской Федерации  начнут функционировать 
детские «телефоны доверия», которые будут 
принимать звонки с 10 до 16 часов по местному 
времени. Консультировать взрослых и детей 
будут специалисты из подразделений по делам 
несовершеннолетних, правового обеспечения, 
психологи центров временного содержания не-
совершеннолетних правонарушителей, предста-
вители органов управления социальной защиты 
населения, образовательных организаций, обще-
ственных объединений. Каждое поступившее на 
детский «телефон доверия» обращение будет 
принято к рассмотрению. Детям, подросткам 

и их родителям будут даны разъяснения по во-
просам, касающимся правовых аспектов регули-
рования детско-родительских, семейных и иных 
отношений. В случае необходимости  оказана 
экстренная психологическая и другая помощь.

Звонок на детский «телефон доверия» бес-
платный. 

Также в рамках акции лекции, беседы, 
«круглые столы», дни открытых дверей пройдут 
в школах, специализированных учебных за-
ведениях, детских домах, школах-интернатах, 
центрах временного содержания несовершен-
нолетних. 

Детский «телефон доверия» МВД по КБР: 
49-50-39.

Пресс-центр МВД России

В рамках «круглого стола» они органи-
зовали обсуждение социально значимых 
заболеваний в молодёжной среде Наль-
чика. Мероприятие прошло в нальчикском 
медицинском  колледже КБГУ на  средства,  
полученные в качестве гранта.

В обсуждении приняли участие директор 
колледжа Светлана Пшибиева, заместитель 
руководителя по организации медицинской 

помощи детскому населению Минздрава 
КБР Майя Хатохова, заведующий органи-
зационно-методическом отделом Онкоди-
спансера Альберт Пирмагомедов, заме-
ститель по лечебной части главного врача 
Психоневрологического диспансера Лаура 
Зекореева, заместитель главного врача по 
организационно-методической работе Туб-
диспансера Карина Канокова, заместитель 

Горсовет женщин Нальчика: 
НИ ДНЯ БЕЗ РАБОТЫ

Проблемы семьи, сохра-

нение лучших этнических 

традиций, здоровья женщи-

ны-матери, хранительницы 

очага – это неполный пере-

чень проблем, над которыми 

работает горсовет женщин 

г.о. Нальчик во  главе с неуто-

мимой Лидией Дигешевой. 

главврача  Кожвендиспансера Ирина Кокова, 
специалисты и руководители центров  гигие-
ны и эпидемиологии, детской поликлиники, 
студенты, члены актива горсовета женщин.

Главной причиной роста социальных  за-
болеваний среди подростков и молодёжи, 
по мнению выступивших, является дез-
адаптация, низкий уровень гигиенических 
знаний, вредные условия окружающей среды 
и раннее начало половой жизни. Заболева-
ния наносят  огромный ущерб обществу, яв-
ляются причиной временной или стойкой не-
трудоспособности, требуют немалых затрат 
на профилактику, лечение и реабилитацию, 
предупреждение преждевременной смерт-

ности, минимизацию питательной среды для 
роста преступности.

В итоге участники  «круглого стола» приш-
ли к выводу: для сведения к минимуму соци-
ально-значимых заболеваний в молодёжной 
среде не достаточно голословных заявлений, 
нужна единая работа  всех ответственных 
структур, призванных направить свои усилия 
на положительный результат. Для этого есть 
все возможности.

Адель СНЕГИНА
Фото Камала Толгурова

Московский Центр фискальной по-
литики провёл в Доме Правительства 
семинар «Бюджетный калькулятор 
для граждан», в котором приняли 
участие представители республикан-
ских министерств и органов местного 
самоуправления. И.о. министра фи-
нансов КБР Ирина Мишкова напомни-
ла, что в соответствии с бюджетным 
посланием Президента РФ бюджеты 
всех уровней должны быть откры-
тыми.  Уже проводятся публичные 
слушания и обсуждения проектов 
бюджетов, но законы настолько спец-
ифичны, что понятны только узкому 
кругу специалистов. Предлагаемый 
проект в простой форме покажет 
все составляющие бюджета и даст 
возможность каждому почувствовать 
специфику управления бюджетным 
процессом. Это новая форма обрат-
ной связи между органами госвласти 
и гражданами.

Гендиректор Центра фискальной 
политики Галина Курляндская поясни-
ла, что на реализацию этого проекта 
общения между властью и граждана-
ми выделен грант из средств фонда 
Президента. Его задача – разъяснить 
принципы формирования бюджета, 
ограничения, с которыми приходится 
сталкиваться. Каждому будет дана 
возможность разобраться в принци-

пах, понять, что невозможно повы-
шать расходы по одним статьям без 
сокращения других. 

Государственные муниципальные 
финансы расходуются в интересах 
граждан и бизнеса, благами же 
пользуются в основном неимущие. 
Но налогоплательщики должны по-
нимать, что в их интересах, чтобы 
дети из бедных семей тоже были 
здоровы и образованы. Разумеется, 
повышается и подотчётность расхо-
дования бюджетных средств. Каждый 
посетитель этого Интернет-ресурса 
сможет выбрать из предложенного 
списка наиболее предпочтительные 
пути увеличения доходов, подумать, 
как сэкономить средства. На любое 
действие по увеличению-уменьшению 
расходов последует комментарий, 
разъясняющий последствия и измене-
ния налоговых ставок. Отработал свой 
вариант бюджета – получаешь список 
позитивных и негативных последствий 
внесённых изменений.

Органы власти смогут принять во 
внимание мнение людей при форми-
ровании бюджета на следующий год. 
Модель будет обновляться раз в год. 

Открытый бюджет преображает 
жизнь – в этом убедились многие 
страны. 

Наталья БЕЛЫХ

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ 
ПРЕОБРАЖАЕТ ЖИЗНЬ

Бюджетный калькулятор для граждан – инструмент, 

обеспечивающий открытость бюджетной политики. 

Каждый сможет попробовать свои силы в составле-

нии бюджета республики, города, района. Проект ре-

ализуется в четырёх пилотных регионах – Кабарди-

но-Балкарии, Ставропольском крае, Вологодской и 

Нижегородской областях. 

Начиная с шестидесятых годов в республику 
стали завозить животных абердин-ангусской 
породы – специализированной мясной породы, 
одной из лучших мясных пород мира.

Основной целью завоза было изучение 
акклиматизационной способности скота абер-
дин-ангусской породы, возможность его ис-
пользования для создания массива мясного 
скота в высокогорных районах республики и, 
естественно, наращивание темпов производ-
ства высококачественной говядины, что очень 
важно для нашего региона – курортной зоны 
России, где сосредоточено большое количество 
санаториев, домов отдыха и других объектов 
туристско-рекреационного комплекса.

Изучению определённых разделов этого 
вопроса в разные годы посвящены работы 
В.  Мусукаева, С. Энеева, А. Мусукаева, Р. Ажи-
гоева, которые проводились в совхозах «Кич-
малкинский», «Эльбрусский», «Былымский», 
т.е. в предгорных и горных районах республики, 
и В. Гетигежева в совхозе «Степной» Прохлад-
ненского района.

Исследования в совхозах «Эльбрусский», 
«Былымский»  Эльбрусского района и «Кич-
малкинский» Зольского района проводились 
С. Энеевым, который с 1963 по 1965 год работал 
зоотехником-селекционером, затем главным 
зоотехником – заместителем директора совхоза 
«Кичмалкинский», а впоследствии – зоотехни-
ком  МСХ республики.

Это были годы взлёта ранее слабого в 
экономическом плане хозяйства. Достаточно 
отметить, что совхоз «Кичмалкинский» уже к 
1965-1966 годам не только справлялся с пла-
нами производства мяса и другой продукции 
сельского хозяйства, но ежегодно продавал 
хозяйствам республики, а также в другие 
регионы порядка 100-150 голов племенных 
бычков и тёлочек абердин-ангусской породы. 
Всё это стало возможным благодаря тому, что 
в совхозе серьёзное внимание стали уделять 
селекционно-племенной работе, направленной 
на создание новой породной группы, хорошо 
приспособленной к нашим условиям.

Эта работа проводилась под руководством 
профессора Всесоюзного научно-исследо-
вательского института мясного скотоводства 
А.  Панюшкина.

Если коротко, были изучены организацион-
но-технологические вопросы создания массива 
мясного скота в горной зоне Центрального 
Предкавказья с использованием скота швицкой 
и абердин-ангусской пород; теоретические и 
практические аспекты создания горного типа 
мясного скота с использованием промышлен-
ного и поглотительного скрещиваний.

По работе были сделаны аргументированные 
выводы, исходящие из результатов, полученных 
в ходе проведения экспериментальных иссле-

дований, а также рекомендации и предложения 
по производству, которые были апробированы и 
внедрены в совхозах «Кичмалкинский», «Эль-
брусский», «Былымский» и «Прохладненский».

В перестроечные – 90-е годы, когда в хозяй-
ствах не стало наличных денег и скот приобрёл 
«меновую стоимость», эти прекрасные стада, 
а насчитывалось более тысячи голов в одной 
только Кичмалке, были растранжирены, и 
результаты исследований остались неисполь-
зованными.

Мы неоднократно выступали с предложения-
ми воссоздания отрасли мясного скотоводства 
как в республиканских газетах, так и в других 
изданиях. Известно, в феврале республику 
посетили министр сельского хозяйства России 
Н. Фёдоров и начальник департамента животно-
водства и племенного дела Минсельхоза России 
В. Лабинов, которые признали, что «республика 
провалила программу развития мясного ското-
водства и не достигла целевых показателей».

В настоящее время, как говорится, ситуация 
изменилась, и необходимо вести работу по 
воссозданию отрасли мясного скотоводства, 
поскольку в трудах вышеназванных исследо-
вателей и в монографии «Научные и практиче-
ские аспекты создания мясного скотоводства 
в горной зоне Северного Кавказа», изданной 
в 2000 году в Нальчике, обобщены результаты 
многолетних научно-производственных опытов 
по созданию помесных стад и дана методика 
ведения работы.

Программа, опубликованная на сайте МСХ 
республики, на наш взгляд, вызывает, мягко 
говоря, недоверие. Объясню почему.

1. Прежде чем делать программу, следовало 
бы изучить состояние этого вопроса.

2. Сама программа носит декларативный ха-
рактер. Непонятно, откуда взяты эти цифровые 
показатели. Нет никаких расчётов.

3. Неясно, о каком поголовье идёт речь. Име-
ется в виду общее поголовье крупного рогатого 
скота или же скота мясных пород?

4. Яки – это  отдельная отрасль, и её не следу-
ет относить к мясному скотоводству. Речь в про-
грамме должна идти о мясном скотоводстве, а 
не вообще о производстве говядины.

5. Следует конкретно указать поголовье коров 
по хозяйствам, их породный состав, которые 
будут использоваться для промышленного и 
поглотительного скрещиваний.

6. В каких ценах приводятся данные? Нам 
неизвестно, кто является разработчиком про-
граммы.

Мы приносим им свои извинения, но в та-
ком виде программа не может быть принята к 
руководству, а потому требуется её доработка.

Салих ЭНЕЕВ, 
профессор, доктор 

сельскохозяйственных наук

ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД?

Знакомство с ведомственной целевой программой «Разви-

тие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республи-

ке на 2014-2016 гг.», опубликованной на сайте Министерства 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по-

будило меня поделиться некоторыми соображениями по дан-

ному вопросу.

Кабардино-Балкарский многофункциональный молодёжный центр со-
вместно с республиканским комитетом профсоюза работников лесного 
хозяйства организовал для детей экскурсию в Нальчикское лесничество. 
Директор Хазратали Каров и его заместитель Мухарбек Кучмезов рассказа-
ли, как правильно вести себя в лесу, что делать, если заблудился, и почему 
нужно бережно относиться к лесному богатству.

Председатель рескома профсоюза работников лесного хозяйства Султан 
Аппаев предложил сделать подобные экскурсии регулярными по всей респу-
блике. Поддержав эту идею, заместитель директора Кабардино-Балкарского 
многофункционального молодёжного  центра Арсен Кайгермазов обозначил 
следующее место проведения акции – Прохладненский район.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ЛЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Учащиеся нальчикской школы №5, узнав о Всерос-

сийской акции «Сохраняя леса, сохраняем Россию», 

решили провести её в нашей республике. Идею под-

держал заместитель директора по воспитательной ра-

боте  Спартак Шаов.

  АКЦИЯ

ПОЛИЦИЯ НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА
17 мая в территориальных органах МВД России на региональном уровне 

стартует общероссийская акция «Полиция на страже детства», приурочен-

ная к Международному дню детского «телефона доверия», цель которой 

– способствовать профилактике семейного неблагополучия, оказать по-

мощь и поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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ЛУЧШАЯ ПОДРУГА
Сегодня у нас в гостях доктор филологии, пи-

сатель Мадина Хакуашева. Её родной дед по 

материнской линии – поэт Али Шогенцуков. 

Неудивительно, что наш разговор начался   с 

вопроса, каково быть внучкой классика.

– Иногда я задумываюсь  об этом, – призна-

ётся Мадина. – До  шести лет меня вос-

питывала бабушка.  Большую часть 

времени я проводила в семье Шо-

генцуковых, и там мой дед всегда 

незримо присутствовал. Это от-

ложилось в подсознании. Я слы-

шала о нём немало, но  и без этого 

знаю, каким он был человеком. 

 ЦИТАТНИК КБП

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

 УСПЕХ
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 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Все говорили, что моя мама похожа 
на своего отца, а я похожа на  маму. Им-
пульсивность, впечатлительность, вспыль-
чивость – эти  черты в той или иной мере 
свойственны  всем Шогенцуковым.  Ба-
бушка была совершенно другой – крайне 
сдержанной. При всей непохожести их с 
дедом связывали  трогательные отношения. 
Мама  рассказывала, как после  размолвок 
он посылал детей, чтобы они подёргали её 
за фартук. 

Отец Мадины – известный литературовед 
и писатель. Мама – врач-пульмонолог. По 
словам нашей гостьи, они очень гармонично 
дополняли друг друга.

–  Мама занималась семьёй, что давало 
отцу возможность целиком посвящать себя 
научной работе.  При этом, когда мама 
уезжала в командировки, он был замеча-
тельным заботливым отцом и без труда 
справлялся с бытовыми проблемами. Его 
слово в семье всегда было решающим,  – 
вспоминает Мадина. 

В детстве впечатления особенно яркие, 
и, наверное, поэтому малозначительные 
события навсегда врезаются в  память. Это 
может быть  что угодно – вкус парного мо-
лока, цветущая  вишня, прогулки по городу, 
звёздное небо над головой...  Наша гостья, 
например, отчётливо помнит  походы на  
колхозный рынок, которые  ярко описаны в 
её книге «Дорога домой». 

– Шогенцуковы обладали удивительной 
способностью придавать любому событию 
элемент праздника, – говорит Мадина. – Ма-
мины братья  были очень весёлыми,  жиз-
нерадостными и общительными людьми. У 
старшего –  Лёвы  была дача недалеко от 
телевышки. Время от времени он собирал 
всех родственников на шашлыки. Перед 
этим мы ходили с ним на рынок за мясом, 
зеленью, овощами. Когда Лёва ушёл из 
жизни, организатором семейных праздников 
стал его младший брат Миша. 

В юности  она мечтала заниматься 
литературой, но по настоянию родителей 
получила медицинское образование. Какое-
то время работала врачом-кардиологом, 

готовилась защищать диссертацию. Потом  
решила кардинально изменить  судьбу и 
поступила на филологический факультет 
КБГУ. На вопрос, не было ли ей страшно, 
Мадина улыбается: 

– Конечно, было. Не могу назвать  себя 
человеком смелым и решительным. Просто 
по-другому поступить не могла. Филология 
была  давней мечтой. Я любила медицину, 
но испытывала  ощущение, что  живу не 
своей жизнью.  Это случилось уже после 
смерти мамы. Втайне от отца я поступила на 
филологическое отделение. Узнав об этом, 
папа обиделся и не разговаривал со мной 
месяц. Родители изначально  не хотели, 
чтобы я занималась литературой. 

В СССР  полным ходом шла перестройка, 
и к тому времени, когда  Мадина Хакуаше-
ва защитила диплом, это была уже совсем 
другая страна. 

– Мне ближе  эпоха, которая началась 
после горбачёвских реформ, – признаётся 
гостья «КБП».  – Не могу сказать, что в со-
ветский период мы жили плохо, просто всег-
да ощущались какая-то недосказанность, 
двусмысленность и несвобода. Думаю, у 
Советского Союза была достаточно хрупкая 
основа, в противном случае его не удалось 
бы так быстро разрушить. Может, всё дело 
в колониальном прошлом. Любая империя 
рано или поздно перестаёт существовать. 
Конечно, республики СССР мы восприни-

мали как единое целое. В той стране были 
свои плюсы,  но лично я более уверенно 
чувствую себя сейчас. Современная модель 
очень далека от идеала, но она, по крайней 
мере, вселяет надежду.  Я вообще думаю, 
что прогресс происходит не  благодаря, а  
вопреки. 

Нальчик её детства – проспект Ленина 
–  настоящая аллея роз с удивительным 
запахом. Это не запирающиеся двери, от-
крытые дома,  окна и, что самое ценное, 
– открытые  сердца.

– Люди на самом деле любили друг друга. 
А сейчас они даже не пытаются делать хоро-
шую мину при плохой игре, – считает Мадина 
Хакуашева. – Этого аспекта советского быта 
мне не хватает до сих пор. 

А ещё старый Нальчик ассоциируется у 
неё с Кабардинской. Впрочем, то время, 
когда  это была главная улица города, Ма-
дина уже не застала.

– По рассказам старших я знаю, что это 
было не только сердце Нальчика, но и его 
культурный центр.  Хотя бы в знак уважения 
к прошлому эту улицу нужно привести в 
порядок. Уверена, что такое преображение  
обязательно произойдёт, но хочется, чтобы 
это случилось ещё при нашей жизни.  

Хакуашева считает себя киноманом. С 
удовольствием смотрит  политические де-
тективы, психологические триллеры, экра-
низации мировой  классики. Предпочтение 
отдаёт европейскому и американскому кине-
матографу, но и советские фильмы время от 
времени пересматривает. Особенно ценит  
Андрея Тарковского и картины о войне. 

Её муж работает в системе Газпрома, 
дочь учится в Пятигорском лингвистическом  
университете. По словам Мадины, в их се-
мье проблема отцов и детей не стоит как-то 
особенно остро. 

– С дочерью мы друзья. Я стараюсь не 
давить на неё своим авторитетом.  Недавно 
она сказала: «Кажется, ты моя лучшая под-
руга». Такая модель отношений меня вполне 
устраивает, – улыбается Мадина Хакуашева.        

Борис ЭЛИЗБАРОВ.
Фото Артура Елканова 

УРОКИ АНГЛИЙСКОГОУРОКИ АНГЛИЙСКОГО
Подведены итоги конкурса лучших педагогических работников обра-

зовательных учреждений КБР в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2014 году. Среди восьми победителей –  учи-

тель английского языка гимназии №5 г. Тырныауза Нина Югай. 

О
на из тех людей, которые, однажды 
выбрав дело по душе, остаются вер-
ными ему всю жизнь. Вот уже сорок 

лет Нина Георгиевна преподаёт английский 
язык, по её словам, в лучшей гимназии России. 
Это не только её утверждение, но и  заклю-
чение экспертов Международной Академии 
качества и маркетинга. 

– Размышляя о своём жизненном пути, я 
всё больше убеждаюсь в том, что сделала 
правильный выбор, – делится Югай. – Вслед 
за Бернардом Шоу и его профессором Хиггин-
сом могу сказать: «Английский язык – это моя 
профессия и моё хобби». С началом каждого 
урока, можно сказать, попадаю в необыкно-
венный мир детских душ, обучая ребят, стара-
юсь открыть перед ними новые возможности.

  По словам директора гимназии Фатимы 
Моллаевой, Югай не приемлет однообраз-
ные уроки, старается использовать методы и 
приёмы, которые способствуют активизации 
инициативы и творческого самовыражения 
учеников. Новый лексический материал она 
преподаёт в интересной и неожиданной фор-
ме. Скучные правила делает увлекательными, 
применяя «грамматические напевы», при 
изучении и драматизации диалога активно ис-
пользует движения – ученики не только ведут 
его, но и как бы демонстрируют. Оснащённость 
учебного кабинета интерактивной доской и 
множительной техникой позволяет использо-
вать видеоролики, флэш-игры, презентации, 
электронные тесты. С их помощью развивается 
умение ориентироваться в современной ино-
язычной информационной среде. Имеют место 
и физкультминутки, юмор и  другие элементы, 
позволяющие  расслабиться, чтобы затем с 
новыми силами взяться за изучаемую тему. 
В результате у учащихся не теряется интерес, 
который поддерживается и через необычные 
формы внеклассной работы. 

Педагог ведёт занятия клуба «Интеллект», 

организует КВНы, фестивали британской и 
американской культур, праздники англоязыч-
ных стран –  Рождество, День благодарения, 
День святого Валентина. В целях поддержки 
талантливых и одарённых учащихся в гимназии 
реализуется проект «Нобелевский класс», Нина 
Георгиевна разработала программу элективно-
го курса для учащихся девятых классов, которая 
утверждена в Санкт-Петербургском междуна-
родном центре «Образование без границ» и 
рекомендована учителям английского языка. 

  Наработанные методики обучения и разви-
тия творческих способностей детей нашли своё 
продолжение в международных социально-об-
разовательных проектах центра «РОСИНТАЛ», 
центра дополнительного образования «Альфа-
диалог». Гимназисты стали участниками пяти 
стажировочных программ с посещением об-
разовательных учреждений Финляндии, Шве-
ции, Англии, Дании, Норвегии. Они получили 
возможность не только общения с носителями 
языка, но и обогащения знаний по предметам 
естественно-научного цикла. 

  Как наставник молодых учителей Нина 
Георгиевна старается передать им главный 
постулат выбранной профессии: педагог не мо-
жет учить, если не учится сам. Она – участница 

международных семинаров и конференций, 
занимается апробацией учебников англий-
ского языка, состоит в сетевых сообществах, 
публикует в методических журналах и сбор-
никах статьи по использованию современных 
методов обучения иностранным языкам. 
Дважды становилась победителем российско-
американского конкурса,  признана одним из 
лучших учителей английского языка в России. 
Её ученики за последнее время добивались хо-
роших результатов на Всероссийском конкурсе 
«Познание и творчество», на Всероссийском 
молодёжном чемпионате по английскому 
языку,  муниципальных и региональных этапах 
предметной олимпиады.

По представлению общественно-консуль-
тативного совета Нина Георгиевна  занесена 
в энциклопедию «Лучшие люди России», 
награждена медалью «За вклад в развитие 
образования в России», имеет благодарствен-
ные письма Малой Нобелевской академии 
г. Санкт-Перебурга, Международной филоло-
гической школы университета «Аркада» (Фин-
ляндия), центра дополнительного образования 
«Альфа-диалог». Главным результатом своей 
педагогической деятельности Югай считает 
непроходящую любовь учеников к английскому 

языку. Есть и те, кто пошёл по стопам учитель-
ницы,   окончив  вузы, работают учителями в 
школах Эльбрусского района. На лингвисти-
ческих факультетах обучаются 24 выпускника.

  – Рецепт учительского счастья для каждого 
педагога свой, – говорит Нина Георгиевна. – 
Для меня это опора на традиции и поиск луч-
ших решений. Счастлива потому, что довольна 
своей работой и  живу в прекрасной республике 
– Кабардино-Балкарии. Меня окружают удиви-
тельные люди – мои коллеги. Приехав в горный 
край сорок лет назад и влюбившись в него, я 
осталась здесь и никогда не пожалела об этом.

Анатолий САФРОНОВ

 ФЕСТИВАЛЬ

ТАНЕЦ ДРУЖБЫТАНЕЦ ДРУЖБЫ
«В едином танце – к миру и добру» – под та-

ким девизом в Северной Осетии проходит 

международный фестиваль детских хорео-

графических коллективов «Танец дружбы». 

В течение пяти дней на сцене Осетинского 

государственного драматического театра 

имени В.В. Тхапсаева выступят 19 танце-

вальных коллективов  из всех регионов Се-

верного Кавказа,  из стран СНГ и Японии.

Кабардино-Балкарию на 
фестивале представляет об-
разцовый хореографический 
ансамбль танца «Минги Тау». 
Ансамбль под руководством 
солиста Государственного 
фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля «Балкария» 
Мурата Анахаева занимается 
в доме культуры села Хасанья.

Визитная карточка ансам-
бля – танец «Сандыракъ». 
Происхождение этого танца 
связывают с именем леген-
дарной девушки Сандыракъ, 
искусной врачевательницы, 
обладавшей даром исцелять 
от любых болезней с помощью 
магического воздействия тан-
ца. В первый конкурсный день 
ребята продемонстрировали 
один из красивейших  древних 
национальных танцев балкар-
цев «Тюз тепсеу», а во второй 
– «Абзех».

«Такие мероприятия важ-
ны  для регионов,  твор-
ческих коллективов и для 
каждого исполнителя. Дети 
оттачивают мастерство, а 
регионы делятся опытом 
организации и проведения 
подобных фестива лей и 
концертов», – отметил глава 
администрации с. Хасанья 
Кайсын Азаматов.

Открытие фестиваля со-
стоялось вечером 12 мая, а 
утром того же дня все участ-
ники посетили мемориальное 
кладбище «Город ангелов» в 
городе Беслане и возложили 
цветы к Древу скорби.

Фестиваль завершится 16 
мая гала-концертом, в этот 
же день председатель жюри 
объявит победителей.

Зарина УЯНАЕВА,
пресс-служба местной 

администрации г.о. Нальчик

Аллергики всегда с опасением ждут весну и лето – 

зацветёт амброзия, да и другие растения, 

и обострение болезни обеспечено.

– Аллергию вызывают не только 
растения, – говорит врач-терапевт 
Республиканского врачебно-физ-
культурного диспансера Мадина 
Этезова. – Аллергенов, то есть 
факторов, вызывающих её, до-
вольно много. А беспокойство 
людей по поводу роста числа 
аллергиков вполне обоснован-
но. Аллергические заболевания 
– серьёзная проблема нашего 
времени. Причин этому немало: 
плохая экология, широкое рас-
пространение бытовой химии и 
синтетических материалов, неуме-
ренное применение антибиотиков 
и других лекарств, употребление 
рафинированных и содержащих 
ненатуральные компоненты про-
дуктов… Ведь что такое аллергия? 
Это повышенная необычная, то 
есть изменённая чувствитель-
ность организма к факторам окру-
жающей среды или к собственным 
микробам, например, проживаю-
щим в дыхательных путях. Можно 
сказать, аллергическая реакция 
– это ответ иммунной системы на 
вторжение чего-то, что она сочла 
чужеродным. Для одного чело-
века какой-нибудь фактор может 
стать мощным аллергеном, а для 
другого – быть абсолютно без-
вредным. На некоторые факторы 
аллергия бывает особенно часто. 
Например, на бытовую химию, 
шерсть животных, паласы, ковры, 
синтетические ткани, парфюме-
рию, лакокрасочные материалы, 
пыльцу растений, антибиотики, 
цитрусовые, яйца, молоко… Осо-
бо хочу обратить внимание на 

БОРЕМСЯ БОРЕМСЯ 
С АЛЛЕРГИЕЙС АЛЛЕРГИЕЙ

опасную закономерность: если у 
человека выраженная склонность 
к аллергическим реакциям, со 
временем у него может появлять-
ся реакция на всё новые аллер-
гены. Бывают и так называемые 
перекрёстные аллергии, когда у 
человека, страдающего неперено-
симостью чего-то одного, можно 
предположить и непереносимость 
чего-то другого. Известно, что 
люди с аллергическими реакци-
ями на полынь не переносят гор-
чицу. На возникновение и течение 
пищевой аллергии, да и вообще 
аллергических заболеваний боль-
шое влияние оказывает состояние 
желудочно-кишечного тракта. 
Особенно если диагностируется 
дисбактериоз.

Реакция на разные аллергены 
проявляется по-разному. Это 
могут быть сыпь на коже, повы-
шение температуры тела, приступ 
бронхиальной астмы, желудоч-
но-кишечные расстройства, зуд, 

отёк Квинке. При появлении этих 
симптомов в первый раз нужно об-
следоваться и начинать лечение у 
аллерголога. Если в период цве-
тения деревьев или трав каждый 
год начинают чесаться глаза или 
без всякой причины появляется 
насморк, также надо идти к врачу.

Но недостаточно ограничи-
ваться курсами лечения при 
аллергии, как и при других за-
болеваниях. Необходима про-
филактика, которая заключается 
в том, чтобы устранить внешние 
нежелательные влияния и, глав-
ное, укреплять иммунитет. Говоря 
иначе, вести здоровый образ 
жизни: правильно питаться, зани-
маться физкультурой, не курить, 
не злоупотреблять алкоголем, со-
блюдать гигиену и культуру быта, 
стараться больше отдыхать. Так 
вы сами сможете повысить сопро-
тивляемость организма болезням 
и продлить жизнь.

Марина МУРАТОВА

EURODRAMEURODRAM  
поздравил победителя поздравил победителя 

Сеть Eurodram 

объединяет 40 

языковых комите-

тов, это система, 

осуществляющая 

перевод драматиче-

ских произведений 

или принимающая 

готовые переводы 

драматургов Европы, 

Средиземноморья и 

Центральной Азии. 

Eurodram может рас-

сматривать работы 

300 литераторов.

Ежегодно комитеты Eurodram выбирают из пред-
ставленных значительные произведения. Главная 
цель организации – апелляция к профессиональ-
ному театральному сообществу, испытывающему 
дефицит в хороших драматических произведениях. 
Прошедшие одобрение Eurodram пьесы могут быть 
рекомендованы и поставлены на театральных под-
мостках.

В список победителей Eurodram-2014 включён бал-
карский поэт и драматург, член Союза писателей Рос-
сии, лауреат Государственной премии КБР в области 
литературы и искусства Мурадин Ольмезов. Фамилия 
автора пьесы «Изнанка тишины», пока ещё не знако-
мой местным читателям, соседствует с создателями 
драматических произведений из 19 стран на албан-
ском, армянском, белорусском, сербском, чеченском, 
датском, французском, греческом, иврите, испанском, 
украинском и других языках.

Комментируя свою победу на Eurodram, Мурадин 
Ольмезов сказал: «В драме «Изнанка тишины» под-
нимается проблема взаимоотношения отцов и детей в 
условиях так называемой демократии. Фабула пьесы – 
разрушение вековых традиционных устоев и семейных 
ценностей. В контексте бытия современных малых на-
родов это происходит особенно болезненно».

К поздравлению Eurodram, направленному Мурадину 
Ольмезову, присоединяют свои голоса и его собратья 
по перу – писатели Кабардино-Балкарии.

Остаётся лишь добавить, что у скромно работаю-
щих местных литераторов есть что показать широ-
кой читательской аудитории. Пример М. Ольмезова 
– прямой призыв к активной пропаганде кабарди-
но-балкарской литературы. Ведь «дорогу осилит 
идущий», да и пора выйти нашим литераторам из 
морального ступора. У нас есть немало достойных 
внимания произведений.

Светлана МОТТАЕВА

КАК ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ ПРИ СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИИ:

Не стоит находиться долго на улице, а если нужно выйти, 
используйте средства защиты – одноразовые медицинские 
маски, смоченные в воде.

Принимайте антигистаминные препараты вовремя.

 Следите за микроклиматом в доме. Чтобы пыльца не 
попадала в квартиру, лучше держать окна и двери закры-
тыми, не устраивать сквозняки. Проветривать дом лучше 
ночью, завешивая окна влажной марлей. Ежедневно делайте 
влажную уборку.

 Чаще принимайте душ и мойте голову каждый день, 
чтобы смыть пыльцу.

Стирайте одежду ежедневно, но не сушите её на улице 
– на ней оседает пыльца.

Исключите из рациона аллергенные продукты.

 Избегайте вторичных аллергенов. Это косметика с от-
душками, ароматические свечи, бытовая химия, домашние 
питомцы.

 Пейте больше воды – защитные силы обезвоженного 
организма снижаются, усиливается выработка гистамина.

НЕ ПОДНИМАЕТСЯ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ 

«…К сожалению не будем вдаваться в интимные 
подробности, хотя вы все врачи, он занимается зубами 
и не хотел портить своей речью, так сказать, столь зна-
менательное событие...»

«У меня не поднимается перо написать об этом че-
ловеке хорошо…»

«Каждый участник, принимавший участие, получает 
свидетельство об участии…»

Мы не можем больше 

молчать! Равно как не 

могут молчать и люди 

публичные,  они обязаны 

выступать и писать письма. При этом часто не 

замечают, что их слова не всегда соответствуют 

мыслям, и опечатки работают против них. Но мы 

всё слышим и видим! А теперь ещё и цитируем 

местных ораторов. Вас приветствует рубрика «Ци-

татник «КБП».

ПЕРОПЕРО



4 16 МАЯ 2014 ГОДА16 МАЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 7664 экз. 
Заказ – №933. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан –  23.30

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
И. Погорелова, Р. Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

 СПОРТ  

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   ОБЪЯВЛЕНИЯ    ✦    42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦    РЕКЛАМА ✦   

В конце марта на автодороге Кочубей – Нефтекумск – Минеральные Воды 

задержали водителя «Вольво ВНЛ 670», перевозившего тяжеловесный 

груз с превышением осевых нагрузок без специального разрешения.

ГРУЗ В ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ

ОГИБДД «Прохладненский» 
по факту нарушения Федераль-
ного закона «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской  Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» было составле-
но постановление о наказании в 
виде штрафа (400 тысяч рублей).

Постановление было обжало-
вано фирмой-перевозчиком в 
Арбитражном суде КБР, который 
вынес акт о невиновности во-
дителя. Управление ГИБДД по-
дало апелляционную жалобу на 
данное решение в шестнадцатый 
арбитражный апелляционный 
суд, который её удовлетворил. В 
свою очередь фирма обратилась 

в Федеральный арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа, кото-
рый после рассмотрения оставил 
постановление суда апелляцион-
ной инстанции без изменения, 
а кассационную жалобу – без 
удовлетворения. Штраф в раз-
мере 400 тысяч рублей придётся 
заплатить. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
В связи с выявленными случаями сбора в качестве опла-

ты за газ наличных денежных средств у населения лицами, 
представляющимися работниками газовых служб республики, 
напоминаем вам, что сбор наличных денег от населения 
сотрудниками филиала  ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии  прекращён с 1 марта 
2010 года. 

В случае оплаты наличными деньгами лжеконтролёрам 
ваши деньги не дойдут до поставщика газа. Во избежание 
неприятностей рекомендуем вам обо всех случаях поборов 
наличных денег, предложений сомнительных схем расчётов за 
потреблённый газ или погашения задолженности сообщать в 
службу безопасности  компании по телефону 8(8662) 42-39-50.  

Уведомляем вас, что физические лица могут произвести  
оплату за потреблённый газ в стационарных почтовых кассах, 
действующих в территориальных абонентских участках и в 
пунктах филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии, а также:

▪ во всех отделениях «Почты России»;

▪ во всех отделениях Сбербанка;

▪ в терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк».
Индивидуальные предприниматели, не имеющие соб-

ственного расчётного счёта, могут произвести оплату в кассе 
филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабар-
дино-Балкарии по адресу: г. Нальчик, ул. Осетинская, 148,  
либо через ОАО «Россельхозбанк», ООО «Коммерческий 
банк «Бум-Банк».

 ПОЛИЦИЯ

ПРОДАЮТСЯ 
ЙОРКШИРСКИЕ 

ТЕРЬЕРЫ
Обращаться по телефону 

8-928-914-50-20.

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
предлагает широкий спектр медицинской помощи взрослым и детям!  

Консультации врачей по всем направлениям: 

ортопедия, неврология, педиатрия, эндокринология, ревматология,  
кардиология, гастроэнтерология,  нефрология, мануальная и рефлексотерапия, 

сосудистая хирургия, физиотерапия, ботулинотерапия и другие. 
УЗДГ, ЭКГ, лаборатория, УЗИ на сканере последнего поколения, с возможностью выезда 
на дом. Биорезонансное тестирование всех систем организма с выявлением заболеваний 

на ранних стадиях и составлением индивидуальной оздоровительной программы, коррекция питания. 
Возможность проживания для жителей районов КБР и иногородних.

Ведётся предварительная запись по телефонам: 8(8662)72-00-00; 8-988-933-03-03. 
Клиника «Новомед» расположена  по новому адресу: 

 Долинск, пр. Шогенцукова, 5 «а» (въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сотрудниками Управления МВД России по г. Нальчику 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий раскрыта 
кража из вещевого отдела в крупном торговом комплек-
се на улице Кирова. Неизвестные похитили одежду на 
сумму 1700 рублей. 

По подозрению в совершении преступления задержа-
ны 32-летний житель села Баксанёнок и  его 24-летняя 
супруга.

Вынесено постановление о возбуждении уголовного 
дела, мера пресечения – обязательство о явке.

Семейный подряд

 КРИМИНАЛ

Сотрудниками отдела МВД России по Эльбрусскому 
району устанавливается местонахождение 25-летнего 
жителя г. Тырныауза, подозреваемого в мошеннических 
действиях.

Молодой человек, находясь в одном из оздоровитель-
ных пансионатов Приэльбрусья, представился сотрудни-
ком правоохранительных органов и обещал 23-летнему 
жителю п. Эльбрус содействие в возвращении водитель-
ского удостоверения, которого последний был лишен в 
январе этого года. 

За свои «услуги» мошенник получил десять тысяч 
рублей, после чего пропал.

Без прав 
и без денег

Сотрудниками отдела МВД Рос-
сии по Зольскому району прово-
дится расследование уголовного 
дела в отношении 27-летнего жителя 
села Зольское, подозреваемого в 
совершении серии краж скота.

В январе мужчина совершил кражу 
овцы в поле на окраине с. Зольское 
стоимостью пять тысяч рублей, при-
надлежащую местному жителю.

В апреле на окраине с. Зольское 
подозреваемый похитил со сво-
бодного выпаса корову швицкой 
породы и отогнал её в лесополосу 
вдоль поймы реки Золка и привязал 
к дереву, чтобы спустя некоторое 
время забрать. Однако скотокраду не 
удалось довести преступный умысел 
до конца – корова порвала верёвку и 
вернулась к хозяину.

Расследование уголовного дела 
продолжается, проверяется при-
частность подозреваемого к другим 
аналогичным преступлениям.

Серийный  
скотокрад

Пресс-служба МВД по КБР

Кабардино-Балкарию представляли Аслан 
Байдаев, Даниял Джабоев, Рустам Тилов, Диа-
на Атакуева, Радима Гулиева и Кямиль Байдаев, 
которых тренирует Зухра Шаваева.

Юные горнолыжники соревновались на трас-
сах слалома на склонах горы Мусса-Ачитара. 
У мальчиков  одной из возрастных групп все 
призовые места получили представители КБР 
– Аслан Байдаев, Даниял Джабоев и Рустам 
Тилов. Бронзу завоевала и Диана Атакуева.

Заняли весь 
пьедестал

В Домбае (КЧР) прошли лично-                     

командные соревнования по горно-

лыжному спорту, посвящённые памя-

ти защитников перевалов Северного 

Кавказа и 69-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
Кабардино-Балкарской Республики 

19 июня 2014 года в 15 час. 
проводит конкурс по формированию 

кадрового резерва на должности 
государственной гражданской службы:

1. Секретарь судебного заседания:
квалификационные требования – наличие 

высшего юридического образования без предъ-
явления требований к стажу.

2. Старший специалист 2-го разряда судебного 
состава:

квалификационные требования – наличие 
среднего профессионального образования без 
предъявления требований к стажу.

Подробная информация о перечне представ-
ляемых документов расположена на сайте Арби-
тражного суда Кабардино-Балкарской Республики 
http://askb.arbitr.ru/.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130-а, 3-й этаж, каб.№ 34, тел. 
77-31-96 – отдел кадров и государственной служ-
бы Арбитражного суда Кабардино-Балкарской 
Республики до 11 июня 2014 года включительно.

19.06.2014 г. в 10 часов 
в административном здании 
ОАО «Автокомбинат»

состоится годовое собрание акционеров 
в очной форме по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 190, 

административное здание общества.

Повестка дня:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта общества за 

2013 г., бухгалтерский баланс, в том числе отчёт 
о прибылях и убытках за 2013 г., распределение 
прибыли и убытков общества.

3. Утверждение заключения аудитора за 2013 г.
4. Утверждение заключения ревизионной комис-

сии за 2013 г.
5. Утверждение аудитора общества на 2014 г.
6. Избрание совета директоров общества.
Акционеру необходимо иметь при себе доку-

мент, удостоверяющий личность. Представителю 
акционера, физического лица – доверенность, 
оформленную по форме.

С информацией (материалами) вы можете оз-
накомиться с 10.06.2014 г. по рабочим дням с 10 до 
14 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 190, в 
бухгалтерии общества. 

•ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Подобный турнир в республике проводился впервые, орга-
низаторы – Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа, 
Министерство спорта КБР и Федерация стрельбы из лука 
республики планируют сделать его традиционным.

Победителями турнира стали  семеро лучников КБР: На-
талия Кулюшина, Берта Канаева, Ахмед Кишев, Дана Гуриже-
ва, Виктор Евдокимов, Артур Кушхов и Азнор Дышеков. Два 
первых места у представителей Дагестана Карины Юсуповой 
и Курбана Магомедова.

Великолепная 
семёрка робин гудов

На стадионе «Спартак»  прошёл республикан-

ский турнир по стрельбе из лука «День рекор-

дов», посвящённый Дню Победы. В числе спор-

тсменов были и с ограниченными физическими 

возможностями представители КБР, Дагестана 

и Ставропольского края.

•СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

В своих весовых категориях победу 
праздновали Мурат Шетов, Рустам Желда-
шев, Беслан Гордогожев (все из с. Атажу-
кино), Замир Маремуков из Алтуда, Алим 
Шогенов и Юрий Шогенов (с. Жанхотеко), 
Азрет Степанов (с. Исламей). 

Тренируют ребят Анатолий Апшев, 
Анатолий Дешев, Муаед Шаов, Аскерби 
Хамурзов.

На помост
вышли 
юноши

В тырныаузском спортивно-

оздоровительном комплексе 

«Геолог» имени В.А. Губанова 

состоялось первенство КБР по 

тяжёлой атлетике, посвящён-

ное Дню Победы.

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

У представительниц прекрасного пола на первом месте команда спортшколы г. Нальчика, 
среди мужчин лидируют волейболисты КБГУ. 

Победа за ДЮСШ и КБГУ
Кубок Кабардино-Балкарской Республики по волейболу среди мужских и 

женских команд, посвящённый 69-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, прошёл в с. Инаркой Терского района.

•ВОЛЕЙБОЛ

В неофициальном командном зачёте первое 
место заняли воспитанники спортшколы г.о. Наль-
чик, на счету которых четыре победы. Отличились 
Астемир Бирмамитов, Тембулат Шалов, Нурсултан 
Казанов и Астемир Шаритов. Также победителями 
в своих весовых категориях стали Аслан Шадов, 
Алий Куржиев, Мухамед Мешев, Альберт Тажев, 
Залимгери Купов и Астемир Канкулов.

Вне конкуренции
Юношеское первенство республи-

ки по самбо, посвящённое Дню 

Победы, проходившее в с. Чегем-2, 

определило победителей и призё-

ров в десяти весовых категориях.

•САМБО

НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ
12 мая в 7 часов 40 минут 44-летний водитель 

на ул. Б.Хмельницкого в Нальчике сбил 12-летнюю 
девочку, переходившую дорогу вне установленного 
перехода.  

Около полудня 44-летний водитель на пере-

крёстке пр. Ленина – ул. Ахохова в Нальчике сбил 
одиннадцатилетнего мальчика, переходившего 
дорогу по «зебре».

Дети не пострадали.
Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

450 школьников столицы республики соревновались по 
девяти дисциплинам, 42 учащихся выполнили нормативы ГТО 
на золотой, 156 на серебряный значок.

Первое место в командном зачёте заняли школьники девя-
той школы, на втором и третьем – лицей №2 и седьмая школа.  
Значками ГТО и грамотами отмечены педагоги-организаторы 
Алим Бапинаев (девятая школа), Руслан Машуков (лицей №2) 
и Мухаммат Гумаев (седьмая школа). Нальчикское отделение 
ДОСААФ России  наградило пневматической винтовкой за 
особые успехи Руслана Машукова. 

Золотые значки 
у 42 школьников

Местное отделение ДОСААФ России города 

Нальчика, управление по физкультуре, спор-

ту и делам молодёжи и  департамент образо-

вания города провели военно-спортивную 

игру «Победа-2014»  по программе ГТО. 

•ГТО
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Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

Отделом МВД России по 
Чегемскому району за совер-
шение преступления, предус-
мотренного ст. 105, ч.1 УК РФ, 
разыскивается особо опасный 
преступник Кадыкоев Руслан 
Каральбиевич, 24.02.1977 года 
рождения, проживающий по 
адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Чегем-2, ул. Советская, 114.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Если вы обладаете какой-
либо информацией, способ-
ствующей установлению 
местонахождения Кадыкое-
ва Руслана Каральбиевича,  
просьба сообщить по телефо-
нам: 8(86630) 4-23-79, 4-25-40, 
02 или обратиться в ближай-
шее отделение полиции.

Внимание: 
розыск!


