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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 31 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.00    34.90
 EUR/RUB   46.30    47.40

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ПАРЛАМЕНТ

Депутаты приняли проект зако-
на КБР «О внесении изменения в 
статью 4 Закона КБР от 23 апреля 
2014 года №19-РЗ «О порядке 
избрания Главы Кабардино-Бал-
карской Республики депутатами 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики».

Представляя документ, предсе-
датель комитета Парламента КБР по 
законодательству и государственно-
му строительству Арсен Маремуков  
сообщил, что  законодательно опре-
деляется дата вступления Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 
в должность в случае избрания его 
депутатами Парламента Кабардино-
Балкарской Республики. 

– Глава Кабардино-Балкарской 
Республики, избранный в соот-
ветствии с Конституцией Кабар-

дино-Балкарской Республики и 
настоящим законом, вступает в 
должность по истечении пяти лет со 
дня вступления в должность Главы 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, избранного в ходе предыдущего 
голосования, а в случае досрочного 
прекращения полномочий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 
– в день его избрания, – пояснил 
Арсен Маремуков. 

Депутаты единогласно приняли 
данный закон.

Арсен Маремуков  представил 
также  проект закона КБР «О внесе-
нии изменений в республиканские 
законы о выборах и референдумах»  
и разъяснил суть документа:

– Законопроект подготовлен в 
связи с внесением изменений в Фе-
деральный закон «Об основных га-

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
БЮДЖЕТЕ

На очередном заседании законодательного ор-

гана под председательством спикера 

Парламента КБР Ануара Чеченова 

рассмотрено более двух десятков вопросов

Вчера Председатель Правительства КБР 
Константин Храмов провёл внеочередное 
заседание с участием глав администраций 
муниципальных районов и городских округов. 

Первым вопросом повестки дня значилось 
обсуждение распоряжения Правительства 
КБР о введении на территории республики 
режима чрезвычайного положения, проект 
которого представил начальник ГУ МЧС по 
КБР Михаил Надёжин. Введение режима 
ЧС связано с продолжительными дождями, 
которые привели к сходу селевых потоков, 
разрушению дорог и газопроводов в горной 
части республики. Складывающаяся сложная 
ситуация и неутешительные прогнозы на бли-
жайшие дни привели к тому, что разрушения 
не могут быть ликвидированы за счёт средств 
республиканского бюджета. Требуется помощь 
федерального центра. Принимая во внимание 
складывающиеся обстоятельства, Прави-
тельство утвердило проект распоряжения. 
Константин Храмов напомнил главам местных 
администраций о необходимости в срок до 30 
мая провести оценку ущерба от воздействия 
стихии и представить данные в Правительство 
для согласования цифр и предоставления ито-
гов в Правительство Российской Федерации.

Правительство утвердило отчёт об исполне-
нии республиканского бюджета за первый квар-

тал текущего года. Доходы республиканского 
бюджета исполнены в объёме 5830 674,4 тыс. 
рублей, или 27,1 процента от годовых плановых 
назначений, по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года поступления снизи-
лись на 108945,9 тыс. рублей и составили 84,3 
процента к уровню I квартала 2013 г.

Собственные доходы (налоговые и нена-
логовые) республиканского бюджета по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года сократились на 55831,5 тыс. рублей и 
за первый квартал текущего года составили 
1795024,7 тыс. рублей при плане 10806046,8 
тыс. рублей (или 16,6 процента от плана), при 
этом налоговые доходы возросли на 92221,9 
тыс. рублей и составили 1683904,6 тыс. рублей 
при плане 10109921,8 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета соста-
вили 4 844,2 тыс. рублей, или 18,9 процента 
от запланированных годовых назначений. В 
общем объёме республиканского бюджета 
расходы на социально-культурные мероприя-
тия составили 4110,3 млн. рублей. 

Правительство своим распоряжением 
создаёт «Центр мониторинга и статистики 
образования». Проект был представлен за-
местителем министра образования, науки 
и по делам молодёжи Джульетой Устовой. 
Создание Центра должно помочь учреждени-

ям образования в полную силу использовать 
возможности, предоставляемые законода-
тельством, в том числе по оказанию образо-
вательных услуг.

По представлению председателя Госкоми-
тета по земельным и имущественным отно-
шениям Анны Тонконог Правительство внесло 
изменения в прогнозный план приватизации 
госимущества на 2014 год. В план приватиза-
ции включена строящаяся канатная дорога 
«Мир – Гара-Баши».

Распоряжением Правительства образован 
оргкомитет по подготовке и празднованию 
90-летия газет «Адыгэ псалъэ» и «Заман» и 
75-летия газеты «Советская молодёжь». 

Кроме того, на заседании рассматривалась 
информация и.о. председателя Госкомитета 
по энергетике и тарифам Ирины Безниковой 
о необходимых мерах по установлению долго-
срочных тарифов на коммунальные услуги. 
Эта мера – необходимое требование для 
упорядочения рынка жилищно-коммуналь-
ных услуг и привлечения частных инвестиций 
в сферу ЖКХ. Однако все сроки проходят, 
а практически ничего не сделано. Предсе-
датель Правительства обратился к главам 
муниципальных образований с требованием 
активизировать работу.

Расул ГУРТУЕВ

В КБР ВВЕДЁН РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

ВСЕ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОЛЕЕТ ЗА РЕСПУБЛИКУ, 
НАЙДУТ ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ 

КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР 
РАССМАТРИВАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ 

ВАЖНЕЙШЕГО УСЛОВИЯ ГАРМОНИЧНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

Мы решили встретиться сегодня с вами для 
того, чтобы обсудить актуальные вопросы повы-
шения уровня взаимодействия власти и общества 
во всех сферах жизнедеятельности Кабардино-
Балкарии. Все, кто здесь присутствует, представ-
ляют основные структуры гражданского общества 
республики. В нашей встрече принимают участие 
представители основных политических партий, 
Общественной палаты, руководители ветеран-
ских, женских, молодёжных, благотворительных 
и других общественных объединений.

Конструктивное взаимодействие граждан-
ского общества и государственных структур мы 
рассматриваем в качестве важнейшего условия 
гармоничного развития республики. Сегодня у 
нас зарегистрировано более восьмисот обще-
ственных организаций. Из них, так скажем, на 
виду не более 70-80. Они и образуют тот костяк или 
пласт общественного движения, которое наряду 
с политическими партиями, по сути, и составляет 
гражданское общество республики. Обществен-
ным объединениям предоставляются широкие 
возможности для самореализации в различных 
сферах. Можно привести немало примеров, когда 
люди, проявившие себя в общественной деятель-
ности, ныне успешно работают в государственных 
и муниципальных структурах, нашли себе приме-
нение в политике, творчестве и бизнесе.

В республике создана законодательная и нор-
мативно-правовая база, которая обеспечивает 
формирование и действие эффективных меха-
низмов общественно-государственного партнёр-
ства, создание и оптимизацию экономических, 
юридических, инфраструктурных, кадровых и 
методических условий для социально значимой 
деятельности общественных организаций. Это 
Закон Кабардино-Балкарской Республики «О го-
сударственной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Кабарди-
но-Балкарской Республике», Концепция развития 
общественно-государственного партнёрства на 
период до 2015 года, а также государственная 
программа «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2017 годы».

Силами общественных организаций в респуб-
лике ежегодно проводятся десятки мероприятий, 
направленных на оказание социальных услуг 
населению, поддержку ветеранов, инвалидов, 
людей пожилого возраста, лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-сирот, со-

хранение и пропаганду семейных ценностей и 
укрепление института семьи и материнства, раз-
витие добровольчества и благотворительности, 
профилактику негативных и асоциальных явлений 
в обществе. Мы высоко ценим это и благодарны 
вам за благородный подвижнический труд.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ 
СВИДЕТЕЛЯМИ ВОЗРАСТАЮЩЕГО 

ВНИМАНИЯ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ, 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В.В. ПУТИНА 
К ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ,

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ИНФРАСТРУКТУРНОЙ
 ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, АКТИВИЗАЦИИ ИХ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В последние годы мы являемся свидетелями 
возрастающего внимания руководства страны, 
главы государства В.В. Путина к вопросам эконо-
мической, организационной и инфраструктурной 
поддержки некоммерческих организаций, акти-
визации их общественно полезной деятельности. 
Некоммерческий сектор – это организационная 
основа гражданского общества. Вот почему се-
годня так важны, я бы даже сказал, жизненно 
необходимы меры государственной и муници-
пальной поддержки, стимулирования дальней-
шего развития НКО. В этом плане в последнее 
время у нас кое-что уже делается. В частности, 
ежегодно проводятся республиканские конкурсы 
на предоставление субсидий. На данные цели 
в республиканском бюджете на 2014 год преду-
смотрено более 12 млн. рублей (2013-й – 4 млн. 
рублей), ещё 16 млн. рублей будет привлечено из 
федерального бюджета (2013-й – 8 млн. рублей).

Некоммерческие организации всё эффектив-
нее интегрируются в современные реалии ры-
ночной экономики, выполняя социальные заказы 
для органов власти и местного самоуправления, 
различных общественных групп и бизнеса. По-
вышается ресурсная обеспеченность некоммер-
ческого сектора.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НЕДОСТАТОЧНО УЧАСТВУЮТ В ПРОЦЕССЕ 

ВЫРАБОТКИ РЕШЕНИЙ
 ПО ВАЖНЕЙШИМ ВОПРОСАМ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ. 
СЛАБО РАЗВИТЫ ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЛАСТНЫХ 

СТРУКТУР, ВКЛЮЧАЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Вместе с тем следует признать, что уровень 
взаимодействия органов государственной власти 
и общественных объединений, востребованности 
потенциала последних на сегодняшний день не 
отвечают требованиям времени. Общественные 
объединения недостаточно активно участвуют 

Юрий Коков встретился с руководителями политических партий и общественных объединений республики

рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
РФ». В частности, законопроект 
опускает заградительный пункт на 
выборах депутатов Парламента 
КБР с семи до пяти процентов, то 
есть до максимально допустимого 
в соответствии с указанным  фе-
деральным законом его значения.

В двух чтениях принят проект за-
кона КБР «О внесении изменений 
в некоторые республиканские за-
коны», приводимый в соответствие 
с федеральным  законодатель-
ством. Отмечено, что целью за-
конопроекта является реализация 
постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 10 
октября 2013 года, в котором суд 
постановил, что осуждённые за 
совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений не могут быть навсег-
да лишены права баллотироваться 
на выборах. Также законодательно 
установить процессуальные гаран-
тии, обеспечивающие возможность 
восстановления пассивного избира-
тельного права граждан, судимость 
которых снята или погашена, в 
случае принятия нового уголовного 
закона, в соответствии с которым 
совершённое ими деяние более 
не признаётся тяжким или особо 
тяжким преступлением.

(Окончание на 2-й с.)

Подняты актуальные для республики земельные вопросы, проблемы коррупции, со-
циальной защиты населения, всесторонней поддержки инвалидов, ветеранов, участников 
боевых действий, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, казачества, укрепления 
межнационального согласия, развития родных языков.

Врио Главы КБР высказался за выработку совместных подходов к решению стоящих 
перед республикой непростых социально-экономических задач, повышение роли семьи 
в обществе, её ответственности за воспитание детей. «Самое главное, – подчеркнул он, 
– что мы можем открыто говорить друг с другом и разумно формулировать направле-
ния совместной деятельности. Всех, кто действительно болеет за республику, мы под-
держим». Прозвучавшие инициативы и предложения будут внимательно изучены, по 
каждому из них даны соответствующие поручения.

Обращаясь к собравшимся, Юрий Коков отметил:

в процессе выработки решений по важнейшим 
вопросам жизнедеятельности республики. Фор-
мирующиеся институты гражданского общества 
в лице общественных объединений у нас ещё 
недостаточно самоорганизованы. Слабо развиты 
формы общественного контроля за деятельно-
стью властных структур, включая правоохрани-
тельные органы. Не в полной мере используются 
механизмы социального партнёрства. Влияние 
некоммерческих общественных организаций на 
органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления и бизнес незначительны. Со 
своей стороны далеко не все государственные и 
муниципальные органы заинтересованно работа-
ют с общественными структурами.

Во всём этом немалая доля вины республикан-
ской власти. Активно декларируя важность диалога 
с обществом, она по существу заботится больше о 
форме, чем о его содержании. Созданные на рес-
публиканском уровне общественно-консультативные 
формирования не выполняют своего предназна-
чения, заседания проводятся от случая к случаю, 
а принимаемые ими решения и рекомендации 
зачастую формально воспринимаются органами 
власти. Замечания и конструктивные предложения 
общественных структур просто игнорируются.

Более того, на протяжении многих лет взаи-
модействие с общественными организациями 
выстраивалось на основе лояльности последних 
к республиканским властям. По существу власть 
отгородилась от многих общественных форми-
рований, позиция которых её не устраивала. В 
конечном итоге это привело к тому, что при выра-
ботке и принятии важных решений не учитывалось 
мнение определённой части общества. Отсюда 
многочисленные ошибки и неверные действия 
властных структур всех уровней.

Из всего этого мы должны сделать необходи-
мые выводы. Отныне власть должна быть открыта 
и равнодоступна для всех общественно-политиче-
ских структур, для всех граждан независимо от их 
убеждений и позиции. Мы не можем и не должны 
делить людей на своих и чужих. Все они наши.

В этой связи хочу особо подчеркнуть, что соз-
дание условий для активного участия институтов 
гражданского общества в процессе выработки 
государственной политики и принятия решений по 
наиболее значимым и важным вопросам жизнедея-
тельности республики, для внедрения эффективных 
форм общественно-государственного партнёрства 
должно стать одним из приоритетных направлений 
деятельности органов государственной власти.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ 

В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Вместе с тем и сами общественные объ-
единения, составляющие основу гражданского 
общества, должны активнее участвовать в 
общественно-политической жизни, в проведении 
избирательных кампаний, выражать свою пози-
цию как через средства массовой информации, 
так и с различных трибун. Мы ждём от всех вас 
большей активности в вопросах эффективного 
осуществления обратной связи органов власти с 
гражданами, повышения общественного доверия 
и легитимности государственной политики, что в 
конечном итоге будет способствовать позитивному 
социальному и политическому развитию нашей 
республики.

Очень важно обеспечить поддержку граждан-
ских инициатив на местах. Для этого необходимо 
наладить конструктивное взаимодействие обще-
ственных объединений с органами местного са-
моуправления.

Сегодня у нас в республике зарегистрировано 
42 региональных отделения политических пар-
тий. Наиболее активные из них вносят немалый 
вклад в формирование здоровой атмосферы в 
обществе, развитие политической и гражданской 
ответственности, формирование гражданского 
общества и укрепление государственности.

ПОСТАВИВ ВО ГЛАВУ УГЛА ПОВСЕДНЕВНЫЕ 
НУЖДЫ И ЗАПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ ПРЕДСТОИТ 
ДЕЛОМ ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЦЕЛЕЙ И ПРОГРАММ

Региональные отделения ведущих политиче-
ских партий России представлены в Парламенте 
КБР, в представительных органах местного само-
управления, активно участвуют в общественно-по-
литической жизни республики.

В нынешнем году, как вы знаете, у нас состоят-
ся выборы в Парламент. В этой связи призываю 
провести их организованно, достойно и в строгом 
соответствии с законодательством.

Вместе с тем партийная работа не может и не 
должна ограничиваться всплеском активности 
лишь в периоды избирательных кампаний. Напро-
тив, поставив во главу угла повседневные нужды и 
запросы населения, политические партии должны 
делом доказывать свою состоятельность и пре-
имущества своих целей и программ. Они должны 
осознавать свою ответственность за обществен-
ное согласие и политическую стабильность, то 
есть за благополучное настоящее и будущее 
Кабардино-Балкарии, должны быть предельно 
корректными и открытыми к диалогу со всеми 
созидательно настроенными силами общества.

Хочу особо подчеркнуть, что при любых разно-
гласиях все общественные силы должны действо-
вать по принципу: ничего – в ущерб Кабардино-
Балкарии, всё – для её блага, для благополучия 
каждого жителя республики.

Аналогичный взвешенный подход мы ждём и 
от национальных движений и объединений. У нас 
нет неразрешимых споров и проблем в сфере 
межнациональных отношений. Только решать 
мы их должны цивилизованно, в рамках действу-
ющих законов, а не на основе взаимных упрёков 
и информационных перепалок между лидерами 
национальных движений и уж тем более не на 
основе ультимативных требований или давления 
на власть. Такие методы категорически не при-
емлемы для нас.

Как вы знаете, в истории человечества не-
мало примеров, когда лидеры национальных 
движений, руководствуясь исключительно ис-
кренними и благородными целями, ввергали 
свои народы, не желая этого, в кровопролитные 
войны. Наглядный пример – сегодняшние со-
бытия на Украине.

Хочу особо подчеркнуть, что благодаря му-
дрости наших предшественников, нынешнего 
поколения народа Кабардино-Балкарии, в том 
числе и присутствующих сегодня в этом зале, нам 
удавалось и удаётся избежать таких крайностей. 
Уверен, так оно будет и впредь.

У нас в целом здоровое общество, основан-
ное на вековых традициях добрососедства и 
взаимопонимания. Мы открыты для диалога со 
всеми вами, готовы выслушать и принять любые 
конструктивные идеи и предложения, направлен-
ные на консолидацию, на созидание. Давайте 
отбросим амбиции и обиды, сосредоточимся на 
заботах о сегодняшнем и завтрашнем дне, о бу-
дущем наших народов.

Все мы вместе должны последовательно и на-
стойчиво работать над реализацией важнейших 
задач, связанных с очень сложным социально-
экономическим положением республики. Решить 
эти непростые задачи, строить своё будущее мы 
сможем лишь на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это единство и сплочённость, ува-
жение друг к другу, к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей 
многовековой культуре. Это ответственность за 
свою республику и её будущее.

Сегодня нам нужны действительно новые 
формы работы по воспитанию высокой граж-
данственности, опирающиеся на общественную 
инициативу, на деятельность всех институтов 
гражданского общества. Словом, необходимо 
эффективно выстроенное общественно-государ-
ственное партнёрство. Все ветви власти респуб-
лики сегодня готовы к такому сотрудничеству. 
Иного подхода с нашей стороны просто не может 
быть. Уверен, только таким образом мы сможем 
обеспечить поступательное развитие республики, 
улучшить жизнь наших граждан. Призываю вас 
объединить наши усилия во имя достижения этой 
благородной цели.

В заключение, перефразируя слова великого 
классика русской литературы Ивана Сергеевича 
Тургенева, хочу сказать: Кабардино-Балкария без 
каждого из нас обойтись может. Но никто из нас 
без неё не может обойтись.

Своё видение стоящих перед республикой задач изложили: заместитель председателя Обществен-
ной палаты КБР Л.М. Федченко, тхамада общественной организации «Адыгэ Хасэ» М.М. Хафицэ, 
председатель республиканской общественной организации балкарского народа «Алан» С.У. Беппаев, 
председатель общественной организации по оказанию содействия развитию гражданского обще-
ства «Галактика» З.М.Кушхова, председатель Союза абхазских добровольцев КБР С.С. Яхагоев, 
атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества Н.Г. Любуня, руководитель обществен-
ной организации «М-Драйв» Т.М. Байсиев, председатель Координационного совета общественных 
объединений ветеранов боевых действий СКФО Т.Л. Тхагалегов, руководитель Совета старейшин 
балкарского народа И.Ж. Сабанчиев, руководитель Кабардино-Балкарского общественного право-
защитного центра Регионального отделения общероссийского общественного движения «За права 
человека» В.Н. Хатажуков, руководитель Кабардино-Балкарского отделения общероссийской обще-
ственной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов «Российская ассоциация жертв 
политических репрессий» М.М. Шахмурзов, председатель региональной общественной организации 
инвалидов «Союз «Чернобыль» А.А. Кучмезов, руководитель КБРОО «Терско-Малкинский округ 
Терского казачьего войска» Ю.И. Шерстобитов, директор Кабардино-Балкарской общественной 
организации поддержки инвалидов «Возрождение» Т.Б. Гуппоев, руководитель республиканского 
отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества 
Р.З. Халишхова, председатель регионального отделения Всероссийской политической партии «Ро-
дина» в КБР Х.А. Шогенов, председатель РО в КБР Всероссийской политической партии «Трудовая 
партия России» Ж.М. Губачиков, председатель Кабардино-Балкарской общественной организации 
«Кабардинский конгресс» М.А. Хачетлов.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Начало на 1-й с.)
Депутаты внесли изменения 

в Закон КБР «Об участии граж-
дан в осуществлении охраны 
общественного порядка» и Ко-
декс КБР об административных 
правонарушениях». В соответ-
ствии с федеральным законом 
законопроект определяет по-
рядок создания и деятельности 
штабов народных дружин, уста-
навливает образцы удостовере-
ния и отличительной символики 
народного дружинника.

И.о. министра финансов КБР 
Ирина Мишкова доложила об 
исполнении республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за 2013 год. Доходы  
исполнены в объёме 23299,7 
млн. рублей – 94 процента от 
годовых плановых назначений, 
из которых 8249,9 млн. рублей  
– собственные доходы республи-
канского бюджета КБР и 15 049,7 
млн. рублей – безвозмездные 
поступления из федерального 
бюджета. При этом дотацион-
ность республиканского бюд-
жета КБР за 2013 год составила 
53,7 процента. Расходы респу-
бликанского бюджета составили 
24344,9 млн. рублей,  или 85,3 
процента от запланированных 
годовых назначений. 

По словам Ирины Мишковой, 
поступления по налоговым до-
ходам увеличились на 3,4 про-
цента  и составили  7823,2 млн. 
рублей. При темпе роста относи-
тельно 2012 года 103,4 процента  
этот показатель является самым 
низким в СКФО.

Наименьший объём исполне-
ния по сравнению с годовыми 
назначениями сложился по 
акцизам на алкогольную продук-
цию – 37,9 процента от годового 
плана и налогам на совокупный 
доход – 82,4 процента от годо-
вого плана.

– По темпам роста поступле-
ния налога на доходы физиче-
ских лиц республика занимает 
лишь 79-е место в РФ. При 
этом необходимо учесть, что 
поступление налога только за 
счёт роста заработной платы 
республиканских бюджетников 
возросло на 35,4 млн. рублей. 
Таким образом, без учёта по-
вышения уровня оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
рост поступления данного на-
лога фактически отсутствует. 
По темпам роста поступления 
налогов на имущество КБР за-
нимает лишь 74-е место в РФ, 
– проинформировала Ирина 
Мишкова.

Ситуация с транспортным 
налогом также оставляет желать 
лучшего.

– Сумма транспортного на-
лога за вычетом льгот в 2013 
году должна была составить 
217,3 млн. рублей, но поступило  
только 66,9 млн. рублей. По со-
бираемости транспортного на-
лога – 47,1 процента  КБР зани-
мает 80-е место среди субъектов 
РФ,– отметила Ирина Мишкова.

По словам Ирины Мишковой, 
социально значимые и перво-
очередные расходы  составили 
15483,2 млн. рублей, или 63,6 
процента от общей суммы про-
изведённых расходов.

Финансирование республи-
канской адресной инвестици-
онной программы с учётом це-
левых средств из федерального 
бюджета составило 2469,8 млн. 
рублей, или 66 процентов от 
планового показателя.

Финансирование республи-
канских целевых программ в 
2013 году составило 1689,8 млн. 
рублей, или 76 процентов от 
плановых назначений.

– Исполнение обязательств 
республиканского бюджета по 
софинансированию федераль-
ных средств составило 2200,4 
млн. рублей, из них 1125,0 млн. 
рублей по неисполненным обя-
зательствам 2012 года.  При этом 
по итогам 2013 года объём недо-
финансированных обязательств 
составил 850,9 млн. рублей, что 
на 25 процентов ниже уровня 
2012 года, из них основная доля 

приходится на Министерство 
строительства и ЖКХ КБР, 
Министерство  сельского хозяй-
ства КБР, – сообщила Ирина 
Мишкова.

Заместитель Председателя 
Контрольно-счётной палаты 
КБР Михаил Афашагов обра-
тил внимание, что в 2013 году 
в результате неэффективной 
деятельности отдельных глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств остаток неиспользован-
ных средств, подлежащих воз-
врату в федеральный бюджет, 
составил 1158205,8 тыс. рублей.

У парламентариев возникло 
немало вопросов к и.о. мини-
стра финансов И. Мишковой. 
Так, депутат Парламента КБР 
Анатолий Иванов поинтересо-
вался причинами неисполнения 
бюджета по здравоохранению.

– Обязательства республики 
по отрасли здравоохранения 
закрыты на 93 процента.  Мно-
го остатков по федеральным 
средствам – более 200 млн. 
руб. вернули в федеральный 
бюджет. Объясняется это как 
субъективными, так и объектив-
ными факторами, в частности, 
130 млн. руб. пришли поздно, и 
объявить торги не успели, – от-
ветила И. Мишкова, уточнив, что 
Минздрав подтвердил остатки, 
и они будут возвращены респу-
блике.

Заместитель председателя 
Общественной палаты КБР 
Людмила Федченко спросила, 
каковы перспективы повышения 
собираемости транспортного 
налога.

И.о. министра финансов КБР 
сказала, что Правительство 
КБР предполагает объединить 
усилия с МВД по КБР и исполь-
зовать систему «поток» для 
выявления на дорогах имею-
щих задолженность по транс-
портному налогу, чтобы с ними 
работали мобильные бригады 
налоговых органов. 

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов попросил 
уточнить, выделяются ли сред-
ства на развитие и содержание 
медицины катастроф, отметив, 
что это самая эффективная 
структура при спасении по-
страдавших в авариях, и её 
нельзя недофинансировать. 
Ирина Мишкова ответила, что 
адресное распределение вы-
деленных средств – прерогатива 
Минздрава КБР. 

Депутат Парламента КБР 
Татьяна Смирнова  подняла во-
прос об обеспечении школьни-
ков  бесплатными учебниками. 

Подводя итоги обсуждения 
по исполнению республиканско-
го бюджета за 2013 год, Ануар 
Чеченов заключил, что по от-
дельным показателям  ситуация 
выглядит достаточно плохо. 

– Резервы пополнения до-
ходной части бюджета налицо, 
по ним надо работать. Есть 
объективные и субъективные 
причины, надо будет их про-
анализировать и исключить не-
гативные воздействия, разрабо-
тать чёткий алгоритм действий 
– что предпринять, чтобы все 
параметры были выполнены, – 
подчеркнул А. Чеченов. 

Депутаты  проголосовали 
за внесение изменений в За-
кон КБР «О республиканском 
бюджете КБР на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов», обусловленных необхо-
димостью исполнения поруче-
ний врио Главы КБР, уточнения 
объёма средств от оказания 
платных услуг и безвозмездных 
поступлений из федерального 
бюджета, отражением в расхо-
дах республиканского бюджета 
остатков федеральных целевых 
средств, изменением структуры 
исполнительных органов госу-
дарственной власти.

– В доходной части бюджета 
предлагается увеличение на 
20,3 млн. рублей доходов от 
оказания платных услуг, сло-
жившееся за счёт уточнения 
средств по  учреждениям обра-
зования и культуры, увеличение 
доходов на 1553,9 млн. рублей в 
части безвозмездных поступле-
ний в связи с федеральными 
нормативными документами, 
заключёнными соглашениями 
и уведомлениями от главных 
распорядителей федеральных 
средств. В целом доходная 
часть республиканского бюд-
жета увеличивается на 1629,2 
млн. рублей, общий объём до-
ходов составит 23151 млн. руб-
лей, – сообщила и.о. министра 
финансов Ирина Мишкова и до-
бавила, что в целях исполнения 
поручений врио Главы КБР в 
расходной части республикан-
ского бюджета был совершён 
«бюджетный манёвр», который 
позволит реализовать  ряд  ме-
роприятий. Так, в республикан-
ском бюджете предусмотрено 
100 млн. рублей на строитель-
ство  фельдшерско-акушерских 
пунктов в 40 населённых пунк-
тах республики, 25 млн. рублей 
на строительство детских садов 
в рамках софинансирования 
федеральных средств в раз-
мере 203,7 млн. рублей. Также 
в указанных изменениях преду-
смотрено выделение 25 млн. 
рублей для дополнительного 
взноса в уставный капитал ОАО 
«ПФК «Спартак-Нальчик».

Объём дефицита республи-
канского бюджета на 2014 год 
составит 4545,5 млн. рублей 
и соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса РФ.

Депутаты дали согласие Пра-
вительству КБР на приватизацию 
находящегося в государствен-
ной собственности республики 
здания гостиницы «Нальчик» с  
земельным участком и на без-
возмездную передачу из госу-
дарственной собственности КБР 
в муниципальную собственность 
города Нальчика мусоросортиро-
вочного завода, расположенного 
в с. Урвань. 

На заседании также внесены 
ряд изменений в Регламент 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики и обсуждены 
отзывы на проекты федераль-
ных  законов.

Определена дата окончания 
весенней сессии Парламента 
Кабардино-Балкарской  Респуб-
лики –  7 июля.

Виктория РОГОЖИНА
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 ЭХО ВОЙНЫ 

Сотрудники Управления внутренних дел по 
г. Нальчику незамедлительно оцепили место 
происшествия. Было налажено взаимодей-
ствие со всеми правоохранительными струк-
турами. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС 

России по КБР, для проведения работ по обез-
вреживанию и уничтожению взрывоопасного 
предмета будет привлечён пиротехнический 
расчёт 495 Спасательного центра МЧС России.

Вероника ВАСИНА

АВИАБОМБА В ТРИ ЦЕНТНЕРА
По информации пресс-

службы МВД по КБР, 29 мая в 

13 час. 40 мин. в Нальчике на 

ул. 2-й Таманской дивизии 

во дворе частного домовла-

дения в ходе строительных 

работ при рытье котлована 

была обнаружена авиабомба 

предположительно периода 

Великой Отечественной вой-

ны, диаметр 250 мм, 300 кг.

 СТИХИЯ

Как сообщил  заместитель 
главы местной администра-
ции Арслан Улимбашев, в селе 
Кёнделен разбушевавшая-
ся река повредила порядка 
350 метров магистрального 
водопровода. Часть его про-
тяжённостью до шестиде-
сяти метров после разрыва 
забило песчано-гравийной 
смесью. Частично разрушена 
и защитная стенка головного 
водозабора. В результате по-
дача воды в населённый пункт 
прекратилась. Проведению 
ремонтно-восстановительных 
работ мешал неослабеваю-
щий поток, несшийся из Ты-
зыльского ущелья. Пришлось 
с помощью техники, выделен-
ной «Каббалкгипсом», органи-
зовать отвод паводковых вод, 
а затем уже приступить к за-
мене повреждённых участков 
водопровода. Работы выпол-
нялись собственными силами 
сельского поселения и были 
закончены в возможно сжатые 
сроки. Серьёзно пострадал 
Больничный переулок, где 
затопило дворовые участки, 
они постепенно приводятся в 
порядок.

Схожая ситуация и в Тыр-
ныаузе. В районе Верхнего 
Аула разбушевавшаяся стихия 

В ВОЗМОЖНО СЖАТЫЕ СРОКИ

разрушила каптажное соору-
жение и водопровод, сдела-
ла непроходимой автодорогу 
чуть выше по Гирхожанскому 
ущелью. За дело оперативно 
взялись работники фирмы 
«Источник», им активно по-
могали жители. А в районе 
Суукъош селевым выбросом 
занесло электроподстан-
цию, дороги в нижнюю часть 
посёлка и на базу Эльбрус-
ских электрических сетей. 

Расчистку вели дорожная 
служба района и пришедшее 
на помощь предприятие 
«Партнёр», которое, кроме 
того, занималось приведе-
нием в порядок   участков 
федеральной автотрассы, 
где скопилась грязекамен-
ная масса.

Не обошла стороной 
стихия и Былым, частич-
но  разрушив самотечный 
водопровод и газовую ма-

гистраль. Правда, перебои 
с водой, пока устранялись 
неполадки, практически не 
ощущались, подачу вре-
менно осуществляли с по-
мощью глубинных насосов 
из находившейся в резерве 
скважины. Немного време-
ни ушло на восстановле-
ние повреждённого участ-
ка газопровода. Пришлось 
приложить немало усилий 
для приведения в порядок 

сильно размытой автодороги 
Былым – Актопрак.

Работы по устранению по-
следствий стихии продолжа-
ются. Всяческую поддержку 
в их проведении оказывает 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР, которое, в 
частности, помогло с при-
обретением труб и насосов.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Проливные дож-

ди в горах, как 

правило, не обхо-

дятся без послед-

ствий. Выпавшие 

несколько дней 

назад сильные 

осадки привели к 

серьёзной ситуа-

ции в Эльбрусском 

районе.

Восстановительные работы на автодороге Былым – Актопрак

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ДОМ, КОТОРЫЙ СТРОИТ ВРАЧ

Дом ребёнка переехал в специально построенное новое здание в 
тех же Дубках, а его  многолетний руководитель Людмила Хажсетовна 
Гусалова ровно год назад приняла на себя тяжёлую – иначе не ска-
жешь – ношу главного врача Республиканской детской клинической 
больницы. 

«Специфика работы в Доме ребёнка и здесь разная, – говорит 
она. – Здесь, конечно,  труднее, но интереснее, и мне хочется многое 
сделать. Буду пытаться, во всяком случае. Хочу сделать так, чтобы 
если в эту больницу человек заходил, то понимал, что это больница. 
Чтобы больной получал всё, что должен получать, чтобы не покупал 
лекарства. Сейчас уже наши пациенты лекарства практически не по-
купают, хотя в начале года были случаи, связанные с введением новой 
системы оплаты, в которой мы не сразу разобрались, не сразу стали 
понимать, что можем по новому закону, а что нельзя, поэтому закупку 
лекарств начали только в марте. 

Наша гордость – питание.  Пищеблок обеспечивает всех наших 
маленьких пациентов и ухаживающих за ними мам четырёхразовым 
питанием, стараемся, чтобы всё было вкусным и полезным». 

На оснащение и ремонт РДКБ власти обратили особое внимание 
после известного случая с гибелью новорождённых в январе 2012 
года. С тех пор многое сделано как за счет республиканского бюджета 
по программе модернизации, так и за счёт спонсоров. В конце про-
шлого года при поддержке «Русгидро» установлен автоматический 
переключатель электричества от генератора, что исключает риск 
отключения аппаратов ИВЛ в аварийных ситуациях.

(Окончание на 6-й с.).
Фото Артура Елканова

 «МЯГКАЯ СИЛА» 
Людмилы Гусаловой

Автору этих строк, как и многим другим, пришлось в своей 

жизни столкнуться с детской медициной. Что-то оставило при-

ятные впечатления, что-то  не очень… Второе, как правило, ка-

салось Республиканской детской клинической больницы в Дуб-

ках: то ли сама ситуация, когда болен твой ребёнок, а помощь, по 

твоему мнению, как надо не оказывается, то ли периодически 

возникавшие в средствах массовой информации скандалы, свя-

занные с этим учреждением, то ли сама аура этого места давила 

на психику. Контраст, например, с городской детской поликли-

никой или республиканским Домом ребёнка, хотя учреждения 

совершенно разного профиля, был колоссальным. Дом ребёнка, 

например, расположенный когда-то в не очень приспособлен-

ном здании на улице Лермонтова, всегда встречал посетителей 

и родителей (не говоря о больных детях) теплом и заботой…

 ЖИЛИЩНЫЙ ЛИКБЕЗ

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации разработан соответствующий законопроект.

Для перехода к государственному регулированию деятельности в этой 
сфере предлагается дополнить Жилищный кодекс РФ разделом «Лицензи-
рование деятельности по управлению многоквартирными домами», обязать 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей лицензировать 
деятельность по управлению многоквартирными домами и деятельность 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Лицам, ответственным за содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме, необходимо будет получить квалификационный аттестат.

К соискателю лицензии предъявляются следующие требования:

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
С 1 мая 2015 года осуществление деятельно-

сти по управлению многоквартирными домами 

без лицензии планируется запретить, сообщает 

Госжилинспекция КБР.

а) наличие исполнительного органа или лица, для которых данное место 
работы является основным;

б) наличие в собственности или на ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, помещений и оборудования с разрешительными 
документами;

в) заключение договора с профильной организацией на аварийно-дис-
петчерское обслуживание дома.

За деятельность в данной сфере без лицензии или с нарушением 
лицензионных требований планируется ввести штрафы в размере от 300 
тыс. до 500 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трёх лет.

Если проект будет одобрен Госдумой Российской Федерации, боль-
шинство предлагаемых норм вступит в силу с 1 сентября этого года. До 
первого мая 2015 года будет определён переходный период для получения 
лицензий.

Лицензия будет выдаваться органом государственного жилищного 
надзора субъекта РФ (в Кабардино-Балкарии – Госжилинспекцией КБР) 
и действовать на территории данного субъекта бессрочно.



 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПРИВИВКИ ПРИВИВКИ 
отот   аллергии аллергии

Всемирный день борьбы про-

тив астмы учреждён по реше-

нию Всемирной организации 

здравоохранения и ежегодно 

отмечается 30 мая одновремен-

но с Всемирным днём больного 

аллергией. Доктор медицин-

ских наук, профессор кафедры 

факультетской терапии КБГУ, 

главный внештатный аллерго-

лог-иммунолог Минздрава КБР, 

заведующая отделением Цен-

тра аллергологии Мадина Шо-

генова рассказала читателям 

об этих глобальных проблемах 

здоровья:

–  Основная цель Всемирного 
дня астмы и аллергии состоит в том, 
чтобы сообщить о последних до-
стижениях науки, повысить уровень 
понимания обществом этой сложной 
проблемы и привлечь органы власти 
к осуществлению программ эффек-
тивного лечения астмы и аллергии. 

Аллергические болезни прочно 
занимают лидирующее место по рас-
пространённости во многих странах 
мира. Наблюдается не только рост 
числа аллергических заболеваний, 
но и отчётливая тенденция к их всё 
более раннему возникновению и 
быстрому формированию хрони-
ческих форм, имеющих тяжёлое, с 
постоянными обострениями, тече-
ние. Проблема носит глобальный 
характер: каждый третий житель 
земли страдает тем или иным видом 
аллергии.

В России распространённость 
астмы и аллергии по данным эпи-
демиологических исследований 
колеблется от 13,9 до 20 процентов. В 
Кабардино-Балкарии аллергически-
ми болезнями (по обращаемости) 
страдают 16,2 процента населения, 
из них бронхиальной астмой – 32,7, 
поллинозом (аллергия к пыльце 
растений) – 27,3, аллергическим ри-
нитом – 21,4 и аллергодерматозами 
– 18,6 процента.

Аллергические заболевания 
представляют не только серьёзную 
медицинскую проблему, они соз-
дают социально-экономические 
трудности для пациента, общества 
и резко снижают качество жизни. 

Основные факторы риска раз-
вития астмы и аллергии – наслед-
ственность, аллергическая сенси-
билизация, климат, загрязнение 
воздуха, особенности «стиля жизни», 
в том числе курение, активное и 
пассивное.

В условиях современной циви-
лизации интенсивное развитие всех 
видов промышленности, химиза-
ция сельского хозяйства приводят 
к постоянно увеличивающемуся 
загрязнению окружающей среды. 
Различные исследования позволяют 
предположить, что частицы выхлоп-
ных газов дизельных двигателей 
могут повышать чувствительность 
к обычным воздушным аллерге-
нам. О бронхиальной астме можно 
говорить как о «кульминации» раз-
личных аллергических состояний и 
заболеваний в условиях воздействия 
множества аллергенных факторов 
окружающей среды. Доказано, что 
астма и аллергия развиваются на 
генетической основе. С помощью 
методов молекулярной генетики 
выявлен локус на 13-й хромосоме, 
контролирующий развитие аллергии, 
а также обнаружен локус на 11-й 
хромосоме, отвечающий за развитие 
астмы и ринита. 

За последние 20 лет изменилось 
понимание сущности бронхиальной 
астмы, методов её диагностики и 
лечения. Бронхиальная астма рас-
сматривается как хронический воспа-
лительный процесс, спровоцирован-
ный аллергией, поэтому обязательно 
применяется базисная терапия, со-
стоящая из противовоспалительных 

средств, в сочетании с бронхолити-
ками (лекарственными средствами, 
расширяющими бронхи).  Современ-
ные препараты  высокоэффективны, 
но дорого стоят. Решение вопроса 
обеспечения больных медикамента-
ми позволяет предотвратить раннюю 
инвалидизацию.

В Кабардино-Балкарии пробле-
мами бронхиальной астмы и аллер-
гических заболеваний занимается 
Центр организации специализи-
рованной аллергологической по-
мощи Минздрава КБР (сокращённо 
– Центр аллергологии), в котором 
организовано оказание помощи в со-
ответствии со всеми современными 
технологиями. 

Успешное лечение астмы и аллер-
гии зависит не только от грамотности 
врачебных  назначений, но  во мно-
гом и от действий самого пациента. 
Будет ли он правильно и в срок при-
нимать лекарства? Готов ли соблю-
дать противоаллергический режим? 
В частности, не употреблять высоко-
аллергенные пищевые продукты, 
отказаться от любимой подушки, в 
которой поселились вызывающие 
аллергию микроскопические клещи. 
В Центре аллергологии имеются 
астма- и аллергошколы, где боль-
ные получают необходимые знания 
в ходе лекций, бесед, практических 
занятий и просмотра фильмов. 

Одним из этапов лечения является 
иммунная реабилитация больных с 
аллергическими заболеваниями в 
реабилитационном отделении Центра 
аллергологии в условиях горного кли-
мата Приэльбрусья.

Усовершенствован основной 
метод терапии аллергии и астмы 
– аллерген-специфическая имму-
нотерапия (АСИТ), так называемые 
«прививки» от аллергии. Наряду 
с использованием водно-солевых 
экстрактов аллергенов для АСИТ 
вводимых инъекционным путём  в  
Центре аллергологии  внедрены но-
вые мономерные аллергены, аллер-
гоиды в таблетированных формах, 
в виде подъязычных капель. Глав-
ным отличием является отсутствие 
системных побочных эффектов и 
высокий результат лечения сразу 
после первого курса терапии.  Наи-
более актуально это направление в 
лечении детей.

В Центре аллергологии стараются 
действенно помочь пациентам на 
всех этапах болезни: при аллергии 
к пыльце растений (поллиноз), ал-
лергическом рините, бронхиальной 
астме выявляют причинные аллер-
гены, проводят АСИТ (аллерговак-
цинацию), не допуская развития 
тяжёлых форм заболевания. При 
тяжёлом злокачественном течении 
лечение минимизирует проявления 
болезни, повышает качество жизни. 
Специалисты стараются сделать 
всё, чтобы заболевание не привело 
к потере трудоспособности. 

Берегите своё здоровье, не до-
веряйте его неспециалистам. Не 
занимайтесь самолечением  и при 
появлении симптомов аллергии 
обращайтесь к аллергологу-имму-
нологу.

Записала Наталья ЯКУШЕВА

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

842 руб. 88 коп., на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.
До востребования – 572 руб. 97 коп.,

 на 1 месяц – 95 руб. 50 коп.
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293 руб. 04 коп. До востребования – 184 
руб.78 коп., на 1 месяц – 30 руб. 80 коп.

 ЕГЭ

Отметим, что наблюдателей подго-
товила общероссийская общественная 
организация «Российский Союз Моло-
дёжи», которая в рамках соглашения 
с Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки реали-
зует федеральный проект «Развитие 
системы мониторинга проведения 
единого государственного экзамена в 
2014 году».

Как рассказал председатель студенче-
ского совета КБГАУ Жамал Боттаев, коор-
динирующий группу из девяти человек, 

которая отправилась 28 мая в Дагестан, 
молодые люди прошли обучение и полу-
чили сертификаты, подтверждающие 
статус федеральных общественных на-
блюдателей.

Общественные наблюдатели при-
сутствуют на всех этапах проведения 
ЕГЭ и следят за порядком проведения 
государственной итоговой аттестации, 
имеют ряд прав и обязанностей. Наблю-
датель может свободно перемещаться 
по пункту проведения экзамена, но 
лишь в случае крайней необходимо-

сти – общаться с другими лицами, а 
вступать в разговоры со школьниками, 
делать замечания, помогать им, отвле-
кать от выполнения заданий и вовсе не 
вправе. Он также не должен иметь при 
себе средства связи, электронно-вы-
числительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные матери-
алы, иные средства хранения и пере-
дачи информации. Если наблюдатель 
заметит нарушения хода ЕГЭ, обязан 
зафиксировать эти факты в специаль-
ной рабочей тетради.

Вторая группа из девяти студентов 
КБГАУ выехала в Ставропольский край 29 
мая. Оставшиеся 39 человек будут рабо-
тать в пунктах проведения ЕГЭ в нашей 
республике. По словам представителя 
«Российского Союза Молодёжи», в 2015 
году наших ребят могут направить в Мо-
скву и Санкт-Петербург при условии, что 
в этом году они покажут себя ответствен-
ными наблюдателями и будут следовать 
всем инструкциям.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

58 студентов Кабардино-Балкарского аграрного университета им. В.М. Кокова будут следить за ходом единого 

государственного экзамена в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Дагестане. Это единственный универ-

ситет в Северо-Кавказском федеральном округе, студенты которого принимают участие в итоговой аттестации 

школьников в качестве общественных наблюдателей.

Руководитель пункта приёма 
экзамена Изабела Караева  на-
помнила ребятам о том, что 
нельзя проносить в аудитории 
телефоны, а на входе в школу 
для контроля они пройдут через 
металлоискатели. Обещав детям, 
что  экзамены пройдут спокойно,  
обратила внимание на тот факт, 
что от них самих многое зависит.  

Директор школы-гимназии 
Татьяна Смирнова отметила, что 
здание  полностью готово к про-
ведению ЕГЭ: видеонаблюдение 
включено, все кабинеты оформ-
лены, на досках имеется необхо-
димая информация, в аудиториях 
нет ничего лишнего. Кроме того, 
его месторасположение удачно:  
ничто не отвлекает от  работы – ни 
автомобили, ни  прохожие. 

У входа  сотрудники полиции 
во главе с подполковником Вла-

димиром Жиловым  проверяли 
ребят на предмет  нелегального 
проноса телефонов, аудио- и 
видеотехники.  Ничего запрещён-
ного не обнаружено, «звенели»   
металлоискатели на фольгу от 
шоколадок,  заколки у девочек, 
пряжки ремней у  мальчиков, 
иногда ручки. Кто-то пытался 
пройти с пакетом, но после кор-
ректного  замечания сотрудников  
полиции тут же отдавали их со-
провождавшим учителям или 
родителям. Следует сказать, что 
никакого волнения или ажиотажа  
ни со стороны организаторов, ни 
со стороны выпускников не на-
блюдалось.

Все кабинеты, кроме тех, где  
проходит экзамен, а также шта-
ба пункта приёма и санитарных 
комнат  опечатаны. В каждой 
аудитории по две  видеокамеры, 

которые  записывают и звук. 
Качество картинки  можно тут 
же посмотреть на мониторе. 
Изабела Караева  отметила, 
что дети  хорошо подготовлены, 
спокойны, знают, как себя ве-
сти. Ребят вовремя запустили в 
аудитории, провели инструктаж, 
осталось в десять утра раздать 
КИМы.  В школе к сдаче  ЕГЭ 
подготовлено 12 аудиторий на  
180 мест. На  первый массовый 
экзамен в эту школу пришли 169 
детей. В классах ребята сидят 
по пятнадцать человек из раз-
ных школ, по одному за каждой 
партой. Это чтобы не возникло 
соблазна разговаривать во время  
контрольной работы. 

На  вопрос  о настроении, кто-
то из ребят говорит о волнении, 
кто-то – о спокойствии. Алахбер-
ды Бозиев  довольно уверен в 

ПЕРВЫЙ МАССОВЫЙ: 
закончил работу – «лайкни»
Вчера выпускники школ сдавали первый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Возле  

школы-гимназии №29 в девять утра собрались девушки и юноши, окончившие третью, 

девятую и  шестнадцатую нальчикские школы. Кто-то собран и уверен в себе, кто-то взъе-

рошен,  с  испуганными глазами. 

себе, говорит, что   не понимает, 
почему следует волноваться, если 
в  течение последних двух лет 
усиленно готовились к сдаче ЕГЭ. 
Одна из девушек  терпеливо мне 
объясняет, что  волнение перед 
сдачей экзамена – естественная 
реакция организма на стресс. 

Один из организаторов  сделал 
замечание девушке с шикарной  
золотистой шевелюрой, опуска-
ющейся ниже лопаток,  попросив 
заплести косу: 

– Это необходимо, чтобы у на-
блюдателей даже тени сомнения 
не закралось, есть у вас какие-то 
технические средства вроде на-
ушников или нет. 

На столах перед каждым вы-
пускником  вода или сок, шоколад-
ка и паспорт. На груди бейджики 
с  именем, фамилией, номером 
школы.

В кабинетах находятся по два 
организатора и независимый на-
блюдатель. Двери  в аудитории 
широко открыты. На экзамен  
пришли семеро  наблюдателей, 
трое из которых – федеральные. 
Во всей школе работает только 
один телефон – в  штабе пункта 
приёма экзамена. Здесь же  на  
шкафах и подоконниках сложены 
сумки  организаторов и наблюда-
телей.  

Член  экзаменационной комис-
сии, представитель Минобра КБР 
Александр Водопьянов рассказал, 
что в  штабе видеозапись ведётся 
с шести утра,  в аудиториях – с 
девяти. 

Во время разговора в штаб 
зашла  одна из наблюдателей 
поинтересоваться, где металло-
искатели. Ей объяснили, что  ста-
ционарная рамка стоит на входе в 
школу, помимо этого, имеется ещё 
три  ручных детектора.

За отдельным столом, на ко-
тором замечаю прибор для  из-

мерения давления и красный 
тревожный чемоданчик, сидит 
врач Зайна Абазова, команди-
рованная на время экзамена 
из первой детской поликлиники. 
В чемоданчике    нашатырный 
спирт, настойка валерианы и  
корвалол.  

– Этого набора, как правило, 
хватает, чтобы снять  невроз  или 
тахикардию на фоне стресса. 
Если что-то серьёзнее, вызовем 
скорую помощь, – отметила 
эскулап. – Каждый год  за время 
проведения ЕГЭ помощь требо-
валась двум-трём  ребятам. В 
этот раз одна из школ подгото-
вила список  детей, на состояние 
здоровья которых следует обра-
тить  внимание.

Почти все организаторы эк-
замена имеют большой опыт 
приёма ЕГЭ,  как и Лидия Сотта-
ева. Она  продемонстрировала  
выпускникам  запечатанный пакет 
с комплектом  экзаменационных 
материалов. Ещё раз напомнила  
о том, что запрещается при себе 
иметь  средства связи, фото-, 
видео- и аудиоаппаратуру,  спра-
вочные материалы, письменные 
заметки. Организаторы попро-
сили всё  выложить на специаль-
но приготовленный для личных 
вещей стол.  Кроме того, нельзя 
пересаживаться, вставать с мест,   
обмениваться материалами и 
предметами, выносить  из аудито-
рии  экзаменационные материалы  
и передвигаться по школе без 
сопровождения организатора.  
Участники, нарушившие  порядок 
проведения ЕГЭ, удаляются из 
аудитории и не допускаются к 
пересдаче в этом году. 

Ближе к концу экзамена  вы-
пускникам раздали забавную 
анкету, в которой  предлагалось 
ответить на три вопроса. Если 
первый предполагал три вари-
анта ответа на вопрос, что вам 
помогло в сдаче ЕГЭ – репетито-
ры, знания или Интернет, то два 
других  были выполнены в  стиле 
известных соцсетей.  На просьбу 
оценить  атмосферу  в аудито-
рии предлагалось выставить 
«класс», а  на вопрос, что для 
вас ЕГЭ, – выделить  смайлик, 
обозначающий улыбку,  озабо-
ченность или сумасшествие. 

Рядом со школой терпеливо, 
несмотря на  жару, ожидали 
родители.  В их числе были Рита 
Хамизова и  Ольга Калмыкова. 
Они   настраивали  детей не 
нервничать, собраться и рабо-
тать, но   самим избежать  волне-
ния во время нескольких часов 
ожидания не удалось.

 Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

В Кабардино-Балкарии единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 6033 человека. Работали все 38 ППЭ 
по КБР. Из аудиторий велась онлайн-трансляция. Доставка экзаменационных материалов на ППЭ осуществлена своев-
ременно. В организации проведения экзамена федеральными наблюдателями нарушений не выявлено.

Пресс-служба Минобрнауки КБР

В Кабардино-Балкарии единый государственный экзамен 
по русскому языку сдавали 6033 человека
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СТРОГАЯ  ДОБРОТАСТРОГАЯ  ДОБРОТА
Есть люди, которых трудности не ломают и не озлобляют, а напротив,  

закаляют. Вопреки невзгодам в их сердцах горит живой огонь доброты, 

любви и честности. Миналдан Макитовой довелось пережить боль раз-

луки с малой родиной, тяжкий труд в юные годы, расцвет Кабардино-Бал-

карии и распад горячо любимой страны. Сегодня Миналдан Сохтаевна 

отмечает   юбилей в окружении любимых и любящих близких, бывших 

коллег и всех тех, кого согревает доброта её сердца.

Учредители конкурса «100 
лучших школ России» – Не-
зависимый общественный 
совет, Комитет Государствен-
ной Думы по образованию, 
Международная академия 
качества и маркетинга. Это 
одна из наиболее значимых 
сегодня общественных наград 
в области образования. Цере-
мония награждения лауреатов 
проходила в Санкт-Петербурге 
в рамках II Всероссийского 
образовательного форума 
«Школа будущего: проблемы 
и перспективы развития со-
временной школы в России». 

Елена Хасанбиевна, кан-
дидат биологических наук, 
профессор РАЕ, заслуженный 
работник науки и образования, 
член Европейской Академии 
естествознания, почётный 
доктор наук (Doctor of science, 
Honoris Causa), говорит, что 
ни одно личное достижение 
не принесло такой радости, 
как заслуженное признание 
РДЭБЦ.

Победа Центра неслучайна. 
Здесь используют принципи-
ально новые подходы в работе 
с детьми, а «Стратегия обнов-
ления деятельности РДЭБЦ на 
основе реализации ключевых 
параметров президентской 
инициативы «Наша новая шко-
ла» на 2010-2016 гг.» удостоена 
первого места на V Всерос-
сийском заочном конкурсе 

методических материалов по 
эколого-биологическому об-
разованию.

Основная цель деятельно-
сти Центра – формирование 
экологической культуры лич-
ности, а формы деятельности 
весьма разнообразны. Здесь 
работают детские творче-
ские объединения и ведётся 
учебно-исследовательская 
деятельность, проводятся 
массовые мероприятия про-
светительской и природоох-
ранной направленности.

Из 2676 детей, занимаю-
щихся сегодня в 191 объеди-
нении РДЭБЦ, эколого-био-
логическую специализацию 
избрали 1224, туристско-крае-
ведческую – 628, социально-
педагогическую – 635 и есте-
ственнонаучную – 189. Более 
200 школьников занимаются 
по программам «Юный био-
лог» и «Юный химик» с ис-
пользованием технологии 
дистанционного обучения. 

«Как учреждение дополни-
тельного образования, – от-
мечает Елена Тхазаплижева, 
– Центр не забывает и о своей 
главной миссии – воспитатель-
ной работе, осуществляемой в 
рамках календаря массовых 
мероприятий в целях оказания 
максимально позитивного 
влияния на развитие инди-
видуальности и творческого 
потенциала ребенка и охва-

ЭЭколого-биологический центр – колого-биологический центр – 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИВ ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ
Республиканский детский эколого-биоло-

гический центр (РДЭБЦ) Минобрнауки КБР 

стал лауреатом конкурса «100 лучших школ 

России» в номинации «Лучшее учреждение 

дополнительного образования», а руководи-

тель центра Елена Тхазаплижева отмечена 

почётным знаком «Директор года-2014». Ей 

вручили диплом и золотую медаль конкурса. 

тывающей от трёх до четырёх 
тысяч человек ежегодно». 

В Центре реализуется 31 
программа дополнительного 
образования. Учебные иссле-
дования ведутся по направле-
ниям «агроэкология», «генети-
ка», «зоология», «ботаника», 
«гидробиология», «миколо-
гия», «краеведение». На базе 
Центра функционируют Малая 
академия естественных наук 
(МАЕН), олимпиадные детские 
объединения по биологии, 
химии, экологии. Ежегодно 
организуются профильные 
смены для подготовки к пред-
метным олимпиадам. Прово-
дятся республиканские заочные 
олимпиады по окружающему 
миру, природоведению, биоло-
гии, экологии, химии, геогра-
фии и ОБЖ. Серьёзная работа 
по реализации программы 
«Одарённые дети» даёт от-
личные результаты – с 2010 
года в течение четырёх лет 
подряд воспитанники Центра 
завоёвывают призовые места 
на Всероссийской предметной 
олимпиаде школьников по 
экологии. За 2011-2013 годы на 
мероприятиях регионального 
уровня было 29 победителей, 
99 призёров, а всероссийского 
уровня – четыре победителя 
и 17 призёров. Стипендиатов 
нацпроекта «Образование» 
– восемь. Студентами веду-
щих профильных вузов РФ 
становятся 99,9 процента вы-
пускников РДЭБЦ.

Станция юннатов, вырос-
шая в Республиканский дет-
ский эколого-биологический 
центр, хорошо известна в Ка-
бардино-Балкарии и любима 
многими. Успеху на всероссий-
ском уровне рады не только 
сотрудники и нынешние вос-
питанники, но и выпускники 
РДЭБЦ всех предыдущих лет.

Наталья ЯКУШЕВА

НАМ ПРОСТО БЫЛО НАМ ПРОСТО БЫЛО 
ОЧЕНЬ ТРУДНООЧЕНЬ ТРУДНО

Раннее мартовское утро 
сорок четвёртого. В Нижнем 
Чегеме стоит плач: людей 
выселяют, отрывая от родной 
земли.  Миналдан ещё не ис-
полнилось пятнадцати лет. 
Советский офицер, «красивый 
русский парень», месяц го-
стивший в селении, помогает 
собирать вещи оглушённой 
горем семье. Это воспомина-
ние врезалось в память юной 
Миналдан и сохранилось в её 
доброй душе на всю жизнь. 
Потом были  долгий и страш-
ный путь в теплушке, чужая  
дикая степь, злобная колючая 
стужа. В семье шестеро де-
тей, и чтобы прокормить себя 
и близких, юная Миналдан 
отправляется работать от-
катчицей вагонеток на шахте, 
затем шьёт гимнастёрки для 
советских солдат в артели 
«Красная звезда». Память об 
этих днях отпечатывается бо-
лью – шили большими иглами, 
без напёрстков. 

– Многие умирали от тифа. 
Там, вдали от родной зем-
ли, похоронили отца, двух 
сестрёнок и мужа. Но мы не 
озлобились, нам просто было 
очень трудно, – делится она 
воспоминаниями с близкими 
людьми.

В 1948 году удалось полу-
чить разрешение на переезд 
к родным в Киргизию, и Ми-
налдан становится ученицей 
продавца. Близкие вспомина-
ют, как в детстве она любила 
играть в торговлю, нарезая 
деньги из газеты, расклады-
вая кусочки сыра и «прода-
вая» их. Кто знал тогда, что 
это был отголосок призвания, 
дожидавшегося своего часа?

ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ, ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ, 
ВСЁ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕВСЁ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ

В Кабардино-Балкарию се-
мья вернулась в 1956 году, Ми-
налдан оканчивала обучение во 
Фрунзенском кооперативном 
техникуме. После чего настал 
черёд советской партийной 
школы в Орджоникидзе (Вла-
дикавказе), Высшей партийной 
школы в Ростове-на-Дону без 
отрыва от производства  и забо-
ты о семье. Интерес к знаниям 
она пронесла через всю жизнь 
и сейчас очень любит читать 
серьёзную литературу.

Миналдан Макитова рабо-
тала продавцом, затем заве-
дующей магазином. И велико-
лепно шила. Её пригласили на 
должность директора ателье 
«Берёзка», она согласилась, 
принимая на себя большую 
ответственность и сохраняя 
трепетное отношение к труду. 
Затем ей поступило предло-
жение объединить ателье и 
мастерские города и создать 
фабрику по пошиву и ремонту 
одежды «Нальчикгоршвей-

быт», которая в скором вре-
мени заняла восьмое место в 
стране по объёму и качеству 
индивидуального пошива.  

– Сегодня за платьями и 
костюмами люди отправля-
ются на рынок, а в то время 
большинство носили одежду, 
сшитую по индивидуальному 
заказу. И для того, чтобы 
жители республики были до-
вольны, нужно было готовить 
квалифицированных работ-
ников, закупать нужное ко-
личество тканей, фурнитуры, 
стараться соответствовать 
моде, – поясняет Миналдан 
Сохтаевна.

Член Нальчикского гор-
кома КПСС,  депу тат  го-
родского Совета, Минал-
дан Макитова возглавляла 
«Нальчикгоршвейбыт», кож-
галантерейную фабрику, на 
которой за короткий срок 
была произведена рекон-
струкция, улучшены условия 
для работниц. Трудилась на 
посту заместителя управля-
ющего Нальчикской конторы 
«Курортпромторг». Её на-
чинания всегда находили 
поддержку у руководителей 
Кабардино-Балкарии. Ми-
налдан отмечена достой-
ными наградами: Почётной 
грамотой Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР, 
медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». 
Ей присвоены звания «От-
личник советской торговли 
СССР», «Заслуженный ра-
ботник торговли Российской 
Федерации». 

МЕРА  ВСЕХ ВЕЩЕЙМЕРА  ВСЕХ ВЕЩЕЙ
Строгость и требователь-

ность, причём прежде всего к 
себе – правило Миналдан, кото-
рому она никогда не изменяет. 
В её характере следование 
ему гармонично уживается с 
тонкостью восприятия мира, 
бережностью по отношению к 
людям. Её дочери  признаются, 
что ни разу не слышали окрика 
от мамы, резких замечаний и 
категорических слов «ты по-
ступаешь неправильно». Она 
всегда очень хорошо понимала, 
что учит не слово, а пример, 
поступок, человеческий выбор. 
И в то же время внутренняя 

культура не позволяла осуж-
дать кого-либо, так же, как и 
совершать поступки, противо-
речащие законам чести.

– Передо мной глаза отца, я 
и по сей день соизмеряю свои 
поступки с его отношением к 
тому или иному факту, – гово-
рит она. А для дочерей мерой 
вещей и поступков стала она 
сама и её мнение. 

Миналдан категорически 
не принимает безответствен-
ность и фа льшь и свою 
любовь к честному труду 
передала детям. Старшую 
её дочь Аминат и младшую 
Розу Отаровых знают и ува-
жают в республике. Они, как 
и их мама, стараются быть 
полезными людям и  достой-
ными Миналдан.

Несмотря на строгость Ми-
налдан Сохтаевны, многие к 
ней тянулись, приходили за 
советом, просили о помощи. 
За годы жизненных испытаний 
она научилась хорошо разли-
чать намерения и устремле-
ния людей, а доброе, чуткое 
сердце неизменно подсказы-
вало, как лучше поддержать и 
позаботиться о тех, кто рядом. 
Для Миналдан Макитовой  
случайная тёплая встреча с 
кем-то из тех, кто много лет 
назад обращался к ней за 
поддержкой, – не редкость. 
С теплом вспоминает она 
женщин-тружениц, вместе с 
которыми билась на трудовом 
фронте за лучшие показатели. 
Это Латифа Гаунова, Ута Бер-
секова, Надежда Эркенова, 
Евгения Уначева, Нина Куме-

хова, Надежда Деппуева и 
многие другие.

БИТВА ЗА КАЧЕСТВОБИТВА ЗА КАЧЕСТВО
В 1972 году Мина лдан 

Макитова становится заме-
стителем министра торговли 
КБАССР. 

– Это было время рас-
цвета нашей республики. 
Нальчик носил звание все-
союзной здравницы, сюда 
приезжало много туристов,   
для их обеспечения были 
созданы Курортпромторг, 
Курортпродторг, в Кабарди-
но-Балкарии работали тре-
сты ресторанов и столовых.  
Серьёзное внимание уделя-
лось обеспечению хороших 
условий для тех, кто отдыхал 
в Приэльбрусье и трудился 
в Тырныаузе. В республике 
функционирова ли пред-
приятия Минпищепрома, 
местной промышленности, 
такие, как завод художе-
ственных изделий, комбинат 
надомного труда «Умелец», 
фабрика «Горянка», про-
изводившая потрясающие 
накидки, ковры, дорожки, 
чулочно-носочный комбинат 
«Дружба»,  – рассказывает 
Миналдан Сохтаевна. – Не-
обходимо было организо-
вывать ярмарки, выбирать 
лучшие товары, рассчиты-
вать потребности каждой 
товарной группы в соответ-
ствии с нормами насыщения 
рынка. Старались произво-
дить больше товаров и за-
купать в республике с тем, 

чтобы было легче следить 
за их соответствием госу-
дарственным стандартам. 
Шла настоящая битва за 
качество.

И за этим качеством следи-
ла Миналдан Макитова, тща-
тельно инструктируя работ-
ников аппарата и строго про-
веряя организацию торговли 
на соответствие требованиям. 
Работники признавались, что 
если что-то было сделано  не 
так, как требовалось,  стано-
вилось не то, чтобы страшно, 
а скорее стыдно перед Минал-
дан Сохтаевной за допущен-
ные недочёты.

НЕ ДАЙ СЕБЯ СЛОМАТЬНЕ ДАЙ СЕБЯ СЛОМАТЬ
Она дважды избиралась 

депутатом Верховного Совета 
КБАССР. День, не насыщен-
ный деловыми поездками  
и беседами с людьми на 
личном приёме, вызывал у 
Миналдан ощущение нелов-
кости: она не мыслила себя 
без добросовестного и чест-
ного труда на благо страны 
и республики. Большим не-
счастьем для неё стал распад 
Советского Союза, государ-
ства, в котором прошли её 
детство, полные труда юность 
и зрелость. Однако, видя, 
как страна отказывается от 
прежних идеалов, Миналдан 
Сохтаевна не пала духом.

– Важно сохранить вер-
ность  принципам.  Быть 
честным, трудолюбивым, 
самоотверженным, насто-
ящим профессионалом в 
своём деле, – считает она. 
– Что бы ни происходило, 
нужно сосредоточиться на 
том, что зависит от тебя, 
сохранять вну три семьи 
здоровую атмосферу, помо-
гать друзьям пройти через 
испытания,  предостерегать 
их от соблазнов. И не давать 
сломать себя.

В доме, где живёт Ми-
налдан Сохтаевна, всегда 
много людей. Каждому она 
уделит внимание, с каждым 
поговорит и чувствует себя 
ответственной за всех своих 
родных. Она гордится свои-
ми внуками и правнуком, за-
ботится о детях своих сестёр 
и брата.

Один из родственников 
Миналдан шутя называл её 
дом аэропортом, в который 
слетаются близкие и друзья, 
и тактично интересовался 
перед приходом, свободна 
ли взлётная полоса и найдёт-
ся ли место ещё  для одного 
пассажирского самолёта. 

Можно быть уверенными, 
что в этот праздничный для 
родных и близких Миналдан 
день в их домашнем «аэро-
порту» будет очень тесно, 
тепло и радостно. Мы же-
лаем Миналдан Сохтаевне 
долгих счастливых лет и 
крепкого здоровья!

Вероника ВАСИНА

МАГИЧЕСКОЕ   НАЧАЛОМАГИЧЕСКОЕ   НАЧАЛО
В детстве она была гибкой, подвиж-

ной  и очень артистичной девоч-

кой, но дело, конечно, не только 

в этом. Её родители – люди твор-

ческие, и,  как это нередко бывает, 

наша гостья решила последовать 

их примеру. Отец поначалу выбор 

дочери не одобрил. Он прекрасно 

знал, как тяжела жизнь в искусстве. 

Однако  навязывать своё мнение не 

стал, и Джульетта Мезова всё-таки 

поступила в музыкальное училище. 

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
С е й ч а с  о н а  с о л и с т к а 

Государственного  Музы-
кального театра, человек 
успешный и состоявшийся, 
но о вокальном таланте, 
признании публики и за-
пахе кулис мы поговорим 
в другой раз. Сегодня нас 
интересуют частная жизнь 
артистки, её взгляды, пред-
почтения и привычки. 

Папа Джульетты – хо-
реограф, стоял у  истоков 
ансамбля «Кабардинка».  
В молодости  писал стихи 
и недавно снова вернулся 
к этому занятию. Кстати, 
некоторые песни из репер-
туара певицы написаны её 
отцом. Мама,  режиссёр и 
актриса по образованию, 
была студенткой легендар-
ной «Щуки». Педагоги проро-
чили ей блестящее будущее, 
однако по семейным обсто-
ятельствам учёбу пришлось 
прервать. 

– Стихи она читала так, 
что в зале многие плакали, – 
вспоминает Джульетта. 

Её детство  прошло в 
Советском Союзе. Как и 
сверстники, она была ок-
тябрёнком, пионером, но 
комсомолкой так и не стала.  
Класс, в котором училась 
наша гостья, категорически 
отказался вступать в ряды 
ВЛКСМ. Времена уже были 
либера льные,  и никаких 
последствий для ребят эта 
акция не имела. 

– Не могу сказать, что 
мы поступили так из каких-
то идейных соображений, 
просто не видели смысла 
вступать в эту организацию, 
– объясняет певица.  

Советская эпоха вызывает 
у неё ностальгию. И дело 
не только в ярких воспоми-
наниях детства. Джульетта 
считает, что в то время че-
ловек чувствовал себя более 
уверенно и даже свободно. 
Перестройка и реформы 90-х  
изменили страну до неузна-

ваемости. Соответственно  
люди тоже стали другими. 
Наша гостья никогда не ин-
тересовалась политикой и 
старалась не вникать в про-
цессы, которые происходят в 
стране и  мире. 

–  М н е  х в ата л о  с в о и х 
собственных  проблем и 
переживаний, – объясняет  
она. – Я знала женщину, 
которая, слыша разгово-
ры о политике, начинала 
нервничать. Примерно то 
же самое происходит в по-
следнее время со мной. 
Новости я,  как правило,  
узнаю последней. 

В наши дни отгородиться 
от потока информации не-
просто. Одним из её глав-
ных поставщиков является 
телевидение.  Джульетта 
редко смотрит новостные 

блоки, предпочитая хорошие 
фильмы. Они помогают  рас-
слабиться и абстрагировать-
ся от насущных проблем. 
Жанр может быть какой 
угодно – мелодрама, коме-
дия. Главное, чтобы это было 
качественное кино, с добрым 
посылом.  И здесь, конечно, 
приоритет остаётся за совет-
ским кинематографом.

– Мне очень нравятся 
наши фильмы, особенно 
музыка льные,  –  говорит 
Джульетта. – Один из наи-
более любимых – «Собака 
на сене». Автор пьесы Лопе 
де Вега, на мой взгляд, один 
из самых ярких драматургов. 
У американцев тоже  есть 
хорошие и по-настоящему 
глубокие  фильмы.  Напри-
мер, «Умереть молодым» 
с Джулией Робертс.  Эта 

история показалась мне не 
просто интересной, но и в 
чём-то  поучительной.

Наша гостья – человек 
читающий, диапазон её ин-
тересов самый разнообраз-
ный, но на первом месте сто-
ят поэты Серебряного века и 
классика драматургии. 

– Я люблю русскую лите-
ратуру, но к своему стыду 
роман «Мастер и Маргарита»  
начала читать совсем недав-
но. Эта книга меня потрясла, 
оторваться от неё бывает 
очень непросто,  – говорит 
Джульетта Мезова. 

Как известно, главная 
героиня романа становится 
ведьмой.  Наша гостья счи-
тает, что магическое начало 
кроется в каждой женщине. 
Не нужно понимать эти слова  
буквально. Ведьма – от слов 

«ведать», «знать», а пред-
ставительницы слабого пола 
и вправду знают или, может 
быть, чувствуют вещи, муж-
чинам непонятные. 

 Супруг Джульетты – под-
полковник полиции. В юности 
они жили недалеко друг от 
друга, но познакомились, по 
сути, случайно... Хотя, если 
вдуматься, никакой случай-
ности в этом нет. Яркую, 
стильную и модно одетую 
барышню трудно было не за-
метить. Молодые люди встре-
чались около трёх лет, потом 
поженились. Отцу Джульетты 
избранник дочери понравил-
ся не сразу, однако прошло 
совсем немного времени, и 
тесть стал относиться к зятю, 
как к родному сыну. 

– Он за него даже  мне 
голову оторвёт, – смеётся  
артистка. 

Буквально накануне на-
шей встречи у  её дочери был 
выпускной вечер. Четвёртый 
класс Лолита окончила на 
одни пятёрки. 

– Теперь ходит и всем 
рассказывает, что окончила 
школу с золотой медалью, 
– улыбается Джульетта. – 
Отличницам, а их в классе 
всего двое,  действительно 
вручили  медали. 

Старший сын учится в 
десятом классе, планирует 
стать  пластическим хирур-
гом. Это решение взвешен-
ное и обдуманное, учитывая, 
что молодой человек принял 
его несколько лет назад.  

Мама она строгая, но забот-
ливая. Кроме того, Джульетта 
Мезова – прекрасная хозяйка.  
Никаких особых предпочтений 
в кулинарии у неё нет. У плиты, 
как и на сцене,  предпочитает 
импровизацию, которая удаёт-
ся актрисе блестяще. Друзья 
уверяют, что её блинчики с 
бананами – вообще нечто 
особенное. 

Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова

«МАДИНА» «МАДИНА» 
от юных актёровот юных актёров

В рамках Года культуры в школе №1 с. Баксанёнок состоялся 

спектакль «Мадина» по одноимённой поэме основоположни-

ка кабардинской литературы Али Шогенцукова.

Вместе с работниками культуры райо-
на мастерство юных актёров оценивали 
директор методического центра народ-
ного творчества и культурно-просвети-
тельской работы Анатолий Жилов, глав-
ный режиссёр Кабардино-Балкарского 
Музыкального театра Роман Дабагов, 
актёр Кабардинского драматического 
театра им. Али Шогенцукова Лиуан 
Тамазов.

Роль простой крестьянской девушки 
Мадины сыграла десятиклассница Арина 
Дугужева. По словам гостей, она смогла в 

тончайших деталях передать судьбу гордой 
горянки.

– Эмоциональная игра юных актёров 
и богатство декораций помогли ребятам 
максимально воплотить образ и передать 
дух эпохи, – отметила директор районного 
культурно-досугового центра, писательница 
Людмила Загаштокова.

Подготовила школьников методист сель-
ского культурно-досугового центра Альбина 
Штымова, которая также дебютировала в 
этот день с ребятами.

Арина КИЛЯРОВА

Елена ТхазаплижеваЕлена Тхазаплижева

М. Макитова слева М. Макитова слева 
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 ФОРУМ

ПРОИГРАВШИХ ПРОИГРАВШИХ 
НЕ БЫЛОНЕ БЫЛО

В школе-интернате села Нартан состоялся 

спортивный праздник, устроенный для ре-

бят региональной организацией ВФСО «Ди-

намо» Кабардино-Балкарии в честь 80-ле-

тия организации «Юный динамовец». 

ДОСТОЙНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
В четвёртый раз в Кабардино-Балкарской региональной организа-

ции Всероссийского общества слепых прошёл форум «Молодёж-

ная волна-2014», посвящённый проблемам и перспективам соци-

альной реабилитации и трудоустройства инвалидов по зрению.

КРАСОЧНОЕ ШОУКРАСОЧНОЕ ШОУ
И МОРОЖЕНОЕ В ПОДАРОКИ МОРОЖЕНОЕ В ПОДАРОК

На площади Согласия выступят звёзды 
местной эстрады и коллективы художествен-
ной самодеятельности, а детям будут разда-
вать бесплатное мороженое.

Кульминацией праздника станет массовый 
запуск воздушных шаров в небо.

Акция организована городской админи-

страцией и Объединением парков культуры и 
отдыха. Начало праздника в 19 часов.

При неблагоприятных погодных условиях 
мероприятие переносится на следующий день.

Руслан Гергоков,
пресс-служба АУ «Объединение парков 

культуры и отдыха»

1 июня всех жителей и гостей столицы Кабардино-Балкарии 

ждёт незабываемое красочное шоу, посвящённое Междуна-

родному дню защиты детей. 

В мероприятии приняли 
участие представители орга-
нов государственной власти, 
общественных и молодёжных 
организаций, психологи, со-
циальные работники и во-
лонтёры.

Председатель КБРО ВОС 
Лариса Черкесова пояснила:

 – Мы не первый год собира-
емся в надежде, что вопросы 
и проблемы, стоящие перед 
нашим обществом, будут ре-
шаться совместно с властями.

Председатель комитета по 
работе с молодёжью Арсен 
Бжинаев отметил основные 
цели форума – вовлече-
ние молодых инвалидов в 
активную жизнь общества, 

применение компьютерных 
технологий для социальной 
интеграции инвалидов по 
зрению.

– Естественно, человеку с 
проблемами зрения трудно 
конкурировать со зрячими 
людьми, особенно на рынке 
труда. Но люди с физиче-
скими ограничениями могут 
полноценно трудиться, ис-
пользуя в профессиональной 
деятельности устройства, ком-
пенсирующие потерю зрения 
и помогающие воплощать в 
жизнь задачи, выполняемые 
зрячими людьми в различных 
сферах профессиональной 
деятельности. В настоящее 
время с определённой уве-

ренностью можно сказать, что 
инвалид, вооружённый техни-
ческими средствами профес-
сиональной реабилитации, 
может составить достойную 
конкуренцию здоровому чело-
веку, – убеждён заместитель 
председателя Совета НКО при 
Общественной палате КБР, 
специалист КБ РО ВОС Юрий 
Черкесов.

В ходе работы форума об-
суждались способы вовле-
чения незрячих и слабовидя-
щих людей в общественную 
жизнь, вопросы их трудовой 
адаптации и творческой само-
реализации.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ДАЧА

 АНОНС

Общество «Динамо» в далёком 1934 году 
фактически положило начало детскому спор-
ту в стране: спортсмены-динамовцы делали 
зарядку вместе с ребятами в пионерлагерях, 
занимались с ними плаванием. Потом за-
нятия продолжились на стадионе «Динамо», 
затем появился «Юный динамовец». Поэтому 
праздник в честь юбилея организации полу-
чился большим, красивым, весёлым для всех 
участников, гостей и зрителей.

– Председатель общества – министр вну-
тренних дел республики передаёт юным ди-
намовцам огромный привет. Мы приехали в 
интернат с огромным удовольствием, посколь-
ку главное – это вырастить сильное, здоровое 
поколение. Пусть не у всех будут спортивные 
результаты, но здоровье – у каждого!  – ска-
зал заместитель руководителя региональной 
организации «Динамо» КБР Сергей Фролов.

– Без спорта нет жизни в школе-интернате, 
– отметил директор школы-интерната Алисул-
тан Алишанов,  поблагодарив  «Динамо» за 

праздник. И подчеркнул, что С. Фролов ради 
школы бросает все свои дела и благодаря ему 
спорт здесь живёт и процветает. 

Заместитель начальника УФСКН РФ по 
КБР подполковник Николай Соловьёв пожелал 
юным спортсменам успехов, здоровья и жизни 
без алкоголя и наркотиков. От школы дзюдо 
КБГУ юных спортсменов напутствовал Аслан 
Шипшев. На открытие спортивного праздника 
приехали байкеры нальчикского байк-клуба 
«Горец», картингисты Урванского ДОСААФ, 
дельтапланеристы и артисты – столь же юные, 
как участники соревнований.

Для победителей организаторы приготовили 
грамоты, кубки и традиционные динамовские 
футболки. Клуб «Горец» привёз воспитанникам 
интерната мешок игрушек. Соревновались 
ребята в нескольких эстафетах, толкании ядра, 
мини-футболе, настольном теннисе и баскет-
боле. Победителей было много, проигравших 
– ни одного.

Казбек КЛИШБИЕВ

Первая ягода
в садув саду
Моя любовь к этой ягоде 
возникла в 70-е годы, ког-
да в Хакасии мы с коллегами 
ездили в тайгу. Ягода напоминала обыкновен-
ную кавказскую сливу, только без косточки. 

И только сейчас я поняла, 
что по форме это кизил, а по 
консистенции мякоти – чёр-
ная смородина. 

На Кавказе её практически никто 
не знает, а зря, ведь жимолость – до-
стойная соперница землянике (клуб-

нике), которая в нашем регионе считается самой ранней 
ягодой. В Нальчике жимолость созревает 18 мая. Ну, какую 
ягоду в естественных условиях вы получите ещё раньше?

Ареал жимолости в природе очень широк: на Дальнем 
Востоке, Средней Азии, Крайнем Севере она растёт в 
низовьях рек, на опушках лесов, на равнинах и высоко в 
горах. В садовую культуру жимолость шагнула из Сибири. 

Кустарник-долгожитель (50 лет и более) достигает вы-
соты 2,5 метра. Сажать его лучше куртинами (группами). 
Плоды длиной до 20 мм созревают через 25-30 дней после 
цветения. 

Года четыре назад посадила у себя на даче в уголке 
жимолость сорта «ассоль» раннего срока созревания. 
Особым урожаем она не баловала, ягод было не больше 
стакана. В прошлом году, обидевшись на вишню-шпанку и 
обрезав её мощную ветку, я дала свет и солнце жимолост-
ному кусту. Осенью рядом зачеренковало несколько вето-
чек, рядом посадила новый сорт «амфора». Все посадки 
принялись и весной зацвели. К старому кусту подсыпала 
земли, а весной подкормила органикой. На черенках завязь 
убрала, а на «амфоре» оставила.  

Капризы нынешней весны никак не сказались на со-
стоянии жимолости. В бутонах цветки выдерживают кра-
тковременное понижение температуры до -13 градусов, 
открытые цветки переносят заморозки до -8 градусов.

Несмотря на то, что посадки жимолости я ничем не 
опрыскивала и не поливала, урожай превзошёл все 
ожидания – больше килограмма. Собирать его – одно 
удовольствие: кустарник не колючий, ягоды не осыпаются, 
необыкновенны по вкусу: кисловатые, с лёгкой горчинкой. 
Пропустила их через мясорубку, засыпала сахаром один к 
одному, и горечь исчезла. Масса хорошо застыла. «Холод-
ное варенье» можно подавать к чаю и блинам. Вкуснотище!

Размножать жимолость можно в любое время года 
отводками или черенками. После сбора урожая  насту-
пает время для закладки школки зелёными черенками. 
Для этого берут однолетние побеги длиной 20–40 см, из 
которых нужно нарезать черенки длиной 8–12 см. Верхний 
срез делается прямой, на 1,5 см выше листьев. Нижний – 
косой. Черенки следует прикапывать в канавке наклонно: 
два междоузлия в почве, остальные сверху. Прикрыть пла-
стиковыми бутылками с открытым горлышком. Следить, 
чтобы почва вокруг не пересыхала. Черенки укоренятся 
через 3-4 недели и к осени дадут по одному-два побега. 
Морозы им не страшны.

Валентина ОРЛОВА

На соревнования приехали команды восьми фе-
деральных округов России, за звание сильнейших 
боролись 180 спортсменов, представляющих 60 тер-
риториальных органов ФССП России. 

В личном первенстве  Аскер Барагунов занял первое 
место, выполнив норматив мастера спорта России по 
комплексному единоборству. Третье место занял Ибра-
гим Хакулов, Ислам Дышеков стал  вторым. 

С 2009 года этот вид спорта является служебно-при-
кладным и состоит на вооружении силовых ведомств 
Российской Федерации, отметила главный специалист-
эксперт по взаимодействию со СМИ  УФССП России по 
КБР Фатима Алтудова. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Судебные приставы по обеспечению 

установленного порядка деятельно-

сти судов УФССП по КБР   достойно 

выступили в заключительном  эта-

пе чемпионата Федеральной службы 

судебных приставов России по ком-

плексному единоборству, который  

завершился  в Екатеринбурге. 

 СПОРТ

 ЕДИНОБОРСТВО

 ПОГОДА
Стартовая Стартовая 
площадка  площадка  

ЛЕТАЛЕТА

Погоду нынешнего мая можно воспринимать по-разному: ра-
доваться летнему теплу,  буйству и мощности зелени или бра-
нить за дожди, размытые мосты и  незавершённый сев.

ОБНОВЛЁН РЕКОРД ЖАРЫ
Посевная пора оказалась необычной, с 

типично летней погодой. 17 мая обновился 
рекорд жары предыдущих лет: максималь-
ная температура воздуха повышалась до 
+29,+32, на поверхности почвы (на откры-
тых участках)  +53,+55 градусов.

В то же время редкий день обходился 
без дождя. В Нальчике осадки выпадали 
более 20 раз, местами грозовые дожди со-
провождались  градом  и усилением ветра 
до 15–19 метров в секунду.

Дожди выпадали не только часто, но не-
редко носили проливной характер. Сумма 
осадков за сутки достигала в Нальчике 31 
мм (31 литр на квадратный метр поверхно-
сти), Прохладном – 38 мм, Бабугенте – 36 
мм, Заюково и Белой Речке – 45 мм, Тыр-
ныаузе и Нижнем Чегеме – 47 мм. Осадки 
такой интенсивности спровоцировали 
сход селей и дождевые паводки на реках 
республики, которые нанесли серьёзный 
экономический ущерб. 

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Несмотря на многие минусы майской 

погоды, именно от метеорологических ус-
ловий этого месяца зависит формирование 
колоса, и если они складываются благо-
приятно, то за будущий урожай зерновых 
культур можно практически не беспокоить-
ся. Хлеба на большинстве полей высоко-
рослые (80–85 см). Число колосоносных 
стеблей на квадратном метре – от 500 до 
750. В одном колосе пшеницы в среднем 18 
колосков. Июнь только в исключительных 
случаях (град и т.п.) способен погубить 
добро, взращённое в мае.

Ранняя погодная весна (наступила 17 
февраля) и такое же стремительное лето 
(наступило 29 апреля) обусловили интен-
сивное нарастание тепла. Поэтому у всех 
растений происходит быстрая смена фе-
нологических фаз. Темпы развития, напри-
мер, озимых зерновых культур, опережают 
средние многолетние даты на полторы не-
дели. Следовательно к уборочным работам 
нужно готовиться заранее.

ИЗОК
Июнь – стартовая площадка лета. Боги-

ня Юнона, в честь которой назван первый 
календарный месяц лета, является  по-
кровительницей плодородия и женщин. 

Одно из славянских названий июня – 
изок, что означает кузнечик. Этот месяц 
величают «румянцем года», он такой же 
дождливый, как и май. Норма осадков 
8–10 вёдер воды на квадратный метр по-
верхности. В 1992 году в июне выпало две 
месячные нормы осадков, что привело к 
гибели урожая зерновых культур. 

По многолетним наблюдениям июнь са-
мым прохладным был в 1967 году – ночью 
температура воздуха понижалась до +3, 
+4 градусов. 

Небывалая жара стояла в июне 1969 
года – в начале месяца температура воз-
духа достигала  +36, +38 градусов. 

По народным приметам, жарко в июне – 
тепло в декабре. Прохладная погода   – жди 
жгучих морозов уже в начале зимы. 

В июне в северном полушарии на-
ступает астрономическое лето. 22 июня 
– самый длинный день года, продол-
жительность его на широте Нальчика от 
рассвета до наступления темноты – 16 
часов 37 минут. Кажется, будто солнце 
застывает на небосводе и греет – даже 
горные реки теплеют. С 27 июня светило 
начнёт медленно смещаться в сторону 
экватора, день пойдёт на убыль. Однако 
«солнце на зиму, лето – на жару». 

МЕСТАМИ ГРОЗЫ
По мнению специалистов, погода июня 

во многом будет напоминать майскую: 
заметные колебания температуры, локаль-
ные дожди. Но все метеорологические 
параметры предполагаются близкими к 
средним многолетним показателям. В 
первой половине июня преобладающие 
температуры ночью +11, +16, днём +23, +28. 
Во второй половине июня ночью +14, +19, 
днём +29, +34 с повышением в отдельные 
дни до +36. 

Дожди ливневого характера, преимуще-
ственно во второй половине дня. Местами 
гроза и град с кратковременным усилени-
ем ветра до 15-20 метров в секунду.

Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

Доверяют своих детейДоверяют своих детей

 – Говорить о наших воспитателях можно 
много и только хорошие слова. Элла Тлежукова 
и Елена Нагорова за время работы показали 
высокий профессионализм, чуткое отношение 
к детям. В группе делается все для того, чтобы 
наши дети почувствовали заботу, внимание, 
доброту и теплоту,  – рассказывают родители.

В детском саду организован  воспитатель-
ный процесс с учётом всех нюансов повсед-
невной жизни в социуме, в семье, коллективе. 
Дети с удовольствием посещают сад, зная, что 
их встретят любимые воспитатели, с которыми 
легко и интересно, даже можно поделиться 
своими детскими секретами.

Элла и Елена видят в детях полноценные 
личности, учат быть честными, открытыми 

и заботливыми. Малыши дружат и уважают 
друг друга, почитают старших. День за днём 
воспитанники садика  познают окружающий 
мир, радость творчества,  свои личные воз-
можности.

Родители со спокойной душой оставляют 
детей в садике, зная, что у воспитателей есть 
очень заботливая, аккуратная помощница 
Светлана Визирская. Благодаря ей в группе 
всегда чисто, дети сыты и опрятно выглядят.

Для работающих мам очень  важно, что 
они доверяют  надёжным рукам воспитателей 
на целый день своих детей. Родители желают 
команде профессионалов здоровья, удачи и 
долгих лет работы.

Юлия СЛАВИНА

Накануне Дня защиты детей в редакцию обратились роди-

тели детей, посещающих вторую младшую группу нальчик-

ского детского сада №46. 

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

д
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УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ

открытого акционерного общества 

ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский»
В соответствии с решением Совета директоров от 

26 мая 2013 г. уведомляем вас о проведении 30 июня 
2013 г. годового общего собрания акционеров ОАО 
«Маслобойный завод «Нальчикский» в очной форме, 
которое состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Мальбахо-
ва, 4, административное здание общества, актовый зал.

Начало собрания: 12 часов, начало регистрации 
акционеров для участия в собрании: 11 часов 30 минут.

Список акционеров ОАО «Маслобойный завод «Наль-
чикский», имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «Маслобойный завод «Наль-
чикский», составляется на основании данных реестра 
владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 9 
июня 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2013 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в 

том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества за 2013 г., принятие к сведению за-
ключения аудитора и ревизионной комиссии общества 
за 2013 г.

4. О распределении прибыли и убытков, в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов общества по резуль-
татам 2013 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
• Акционеру  – физическому лицу необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность.
• Представителю акционера  – физического лица 

необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

Дополнительная информация.
С информацией (материалами) по повестке дня вы 

можете ознакомиться по рабочим дням с 10 до 13 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4.

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  

С 8 ДО 14 ЛЕТ, С 15 ДО 18 ЛЕТ, С 18 ДО 21 ГОДА, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

30 США

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ 

НАЧНУТСЯ 31 МАЯ.

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
открытого акционерного общества 
«Халвичный завод «Нальчикский»

В соответствии с решением Совета директоров от 26 
мая 2014 г. уведомляем вас о проведении 28 июня 2014 г. 
годового общего собрания акционеров ОАО «Халвичный 
завод «Нальчикский» в очной форме, которое состоится 
по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6, административное 
здание общества, актовый зал.

Начало собрания: 10 часов.
Начало регистрации акционеров: 9 часов 30 минут.
Список акционеров ОАО «Халвичный завод «Нальчик-

ский», имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров ОАО «Халвичный завод «Нальчикский», 
составляется на основании данных реестра владельцев 
обыкновенных именных ценных бумаг по состоянию на 
8 июня 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счётной комиссии;
2. Утверждение годового отчёта общества за 2013 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества за 2013 г., принятие к сведению заключения 
аудитора и ревизионной комиссии общества за 2013 г.;

4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 
2013 финансового года;

5. Избрание Совета директоров общества;
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) обще-

ства;
7. Утверждение аудитора общества на 2014 г.;
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав обще-

ства.
• Акционеру  – физическому лицу необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность.
• Представителю акционера – физического лица не-

обходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах».

Дополнительная информация.
С информацией (материалами) по повестке дня вы 

можете ознакомиться по рабочим дням с 10 до 13 часов по 
адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6, тел: (8662) 77-23-20.

Совет директоров
ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»

Совет старейшин рода Кодзоковых с глубоким прискорбием 
извещает о смерти нашего брата, замечательного человека, 
большого учёного, доцента кафедры неорганической и фи-
зической химии КБГУ КОДЗОКОВА Хамидби Асхадовича и 
выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Нотариусы КБР и аппарат Нотариальной палаты КБР выра-
жает глубокое соболезнование нотариусу Нальчикского нотари-
ального округа КБР ХОХЛАЧЁВОЙ Светлане Владимировне в 
связи с кончиной матери.

Коллектив Высокогорного геофизического института с глу-
боким прискорбием извещает о смерти ведущего научного 
сотрудника отдела стихийных явлений ВОРОКОВА Владимира 
Хажисуфовича и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким.

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ 
выражает искреннее соболезнование родным и близким в 
связи с безвременной кончиной преподавателя медицинского 
колледжа КБГУ ГУТОВОЙ Хайшат Хазреталиевны. Светлая 
память о Хайшат Хазреталиевне навсегда останется в сердцах 
коллег и студентов.

Администрация и коллектив ФГБУН Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН выражают глубокое соболезнование 
заведующему сектором адыгского фольклора, доктору филоло-
гических наук ГУТОВУ Адаму Мухамедовичу в связи со смертью 
жены Хайшат Хазреталиевны. 

Ректорат КБГУ, профсоюзная организация, коллектив со-
трудников института филологии выражают глубокие, искренние 
соболезнования доктору филологических наук, профессору 
кафедры литературы и фольклора народов Северного Кавказа 
ГУТОВУ Адаму Мухамедовичу в связи со смертью супруги.

Администрация и коллектив ФГБУН Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН выражают глубокое соболезнование 
старшему научному сотруднику сектора этнологии, кандидату 
исторических наук АСАНОВУ Юрию Нуховичу в связи с без-
временной кончиной сына АСАНОВА Арсена Юрьевича.

ОАО «Электрональ-ТТТ» Завод «Севкавэлектроремонт» 
(местонахождение: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155) уведомляет о со-
зыве годового общего собрания акционеров ОАО «Электрональ-ТТТ» 
Завод «Севкавэлектроремонт» 27 июня 2014 г. в 15 часов в администра-
тивном здании по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155.

Форма проведения собрания – путём совместного присутствия ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения 
по вопросам, поставленным на голосование без вручения бюллетеней, 
для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годо-
вом общем собрании акционеров общества  – 14 час. 30 мин. 27 июня 
2014 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, либо надлежащим образом заверенную доверенность.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания ак-

ционеров;
2. Утверждение годового отчёта общества за 2013 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от-

чётов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, 
а также распределении прибыли и убытков по результатам финан-
сового 2013 года;

4. Избрание ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора общества на 2014 г.;
6. Избрание генерального директора общества;
7. Принятие решения о выплате дивидендов.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: 

г. Нальчик, ул. Кабардинская,155, ежедневно, кроме выходных.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 «МЯГКАЯ СИЛА» 
Людмилы Гусаловой

(Окончание. 
Начало на 2-й с.)
Отремонтирована кровля, 

большая часть оконных рам 
заменена на пластиковые, 
совсем недавно после посеще-
ния первым вице-премьером 
Казимом Уянаевым опера-
тивно было заменено около 
1000 метров водопроводной 
трубы, по которой в больницу 
из котельной поступает горячая 
вода (во многих блоках боль-
ницы, в том числе в операци-
онном(!), лет восемь не было 
тёплой воды), заменены кана-
лизационные трубы. За счёт 
спонсорской помощи с начала 
года отремонтирован детский 
первый корпус, все коридоры, 
переходы, ремонтируется отде-
ление раннего возраста и при-
ёмное отделение, расширяется 
онкологическое отделение. 
Людмила Хажсетовна в бесе-
де с нами высказала тёплые 
слова благодарности всем, кто 
помогает в приведении детской 
больницы в порядок.

«За счёт средств, которые 
были заработаны учреждени-
ем, мы отремонтировали при-
ёмное отделение и постара-
лись организовать работу так, 
чтобы поступивший больной 
не ждал врачей, все специ-
алисты сидят на своих рабочих 
местах и процесс ожидания 
сократился до минимума. Я 
твёрдо убеждена, что нельзя 
заставлять ждать больного 
ребёнка, и тут требования к 
врачам неукоснительны! Ко-
нечно, какие-то наши меры и 
приказы, может быть, снача-
ла не нравились некоторым 
сотрудникам, но сейчас все 
поняли, что работать надо по-
новому», – делится главный 
врач детской больницы. 

ОПТИМИЗАЦИЯ
Лейтмотивом реформы 

здравоохранения, которая про-
водится с 2013 года,  является 
«оптимизация», то есть со-
кращение необоснованных 
расходов. Новые требова-
ния имеют целью приблизить 
государственную медицину 
по качественному уровню к 
частной, где главным прин-
ципом ведения дел является 
рациональность. И руководи-
телям приходится заниматься 
этой темой очень аккуратно, 
чтобы правильно совместить 
и экономику, и стандарты го-
сударственного медицинского 
обеспечения населения.

«Больница рассчитана на 

425 круглосуточных стацио-
нарных коек и 20 коек дневного 
содержания, за прошлый год 
нами пролечено 15600 детей. 
Здесь предстоят изменения: 
в первую очередь надо уйти 
от необоснованных госпитали-
заций, ведь больница рассчи-
тана на детей, чье состояние 
оценивается как тяжёлое или 
среднее. Мы намерены оказы-
вать высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь больным 
детям, получить которую наши 
пациенты пока могут только 
за пределами республики. 
В то же время для усиления 
профилактического звена нам 

нужно выводить на серьёзный 
уровень  поликлинику, усилить 
диагностические возможности. 
В этом году мы полностью обе-
спечены до конца года меди-
каментами и расходными ма-
териалами для лаборатории. 
Кстати, в лаборатории удалось 
запустить в эксплуатацию до-
рогостоящее оборудование, 
которое два года простаивало 
именно из-за отсутствия рас-
ходников». 

Особое внимание главврач 
старается уделять повышению 
квалификации врачей: «Опла-
чиваем поездки наших специ-
алистов на обучение,  – говорит 

Л. Гусалова,  – и к нам по при-
глашению Минздрава КБР по-
стоянно приезжают с курсами 
лекций ведущие российские 
специалисты – неврологи, кар-
диологи, неонатологи, аллер-
гологи. Они не только читают 
лекции, но и консультируют 
больных, знакомятся с усло-
виями лечения, помогают нам 
советами и рекомендациями». 

Так, в республике до ны-
нешнего года довольно остро 
стояла проблема детской ней-
рохирургии – она существова-
ла как придаток взрослой, а на 
шунтирование все пациенты 
до года выезжали за пределы 
республики. Сегодня в РДКБ 
появляется  возможность са-
мим проводить такие операции 
– закуплена дорогостоящая 
нейрохирургическая стойка, 
которая позволяет оказывать 
эту помощь на месте.

Изменения коснулись и 
лекарственных назначений. 
Минздрав КБР в последнее 
время обращает особое вни-
мание на эту проблему (име-
ется в виду полипрагмазия,  
то есть необоснованное на-
значение одновременного 
приёма 10-15 лекарств, часто 
в неадекватных дозах – так 
называемого «лекарственного 
коктейля», тогда как норма – не 
более пяти препаратов). В штат 
введена ставка клинического 
фармаколога, а обоснован-
ность назначений тех или иных 
лекарственных препаратов 
при лечении тяжёлых больных 
обсуждается комиссионно, с 
вынесением рекомендаций ле-
чащему врачу. Таким образом, 
реализуется «принцип коллеги-
альности и преемственности 
лечения», которому традици-
онно следуют в ведущих рос-
сийских клиниках. 

«В больнице работает два 
реанимационных отделения, в 
них выхаживают новорождён-

ных, поступающих в тяжёлом 
состоянии,  в том числе не-
доношенных с экстремально 
малым весом. В этом году 
получили двенадцать аппа-
ратов ИВЛ для выхаживания 
недоношенных детей, а ведь 
совсем недавно с кювезами 
была катастрофическая си-
туация – нам приходилось 
брать по три-четыре аппарата 
взаймы из соседних больниц»,  
– рассказывает Людмила Хаж-
сетовна. 

О БУДУЩЕМ
Людмила Гусалова ясно ви-

дит перспективы больницы. В 
любом случае это лучшее дет-
ское лечебное учреждение в 
республике, и по его состоянию 
можно судить обо всей детской 
медицине Кабардино-Балка-
рии. «Нам нужно, конечно, до-
оборудовать наши отделения, 
чтобы могли спокойно рабо-
тать. Мы получили лицензию 
на некоторые виды высоко-
технологичной медицинской 
помощи, сейчас нас проверяет 
комиссия на предмет возмож-
ностей для такой деятельности. 
Думаю, мы пройдём проверку, 
и внедрение новых видов ме-
дицинской помощи позволит 
нам зарабатывать больше. 
Будет возможность повышения 
зарплаты и приобретения ново-
го оборудования. 

В наших ближайших пла-
нах – увеличить и улучшить 
качество травматологической 
помощи. Многие больные уез-
жают в Саратов, Владикавказ. 
Между тем у нас есть свои 
специалисты, но не хватает 
специальной аппаратуры, в 
частности, ортоскопических 
стоек. Мы подали заявку и, 
возможно, в этом году сможем 
расширить спектр травматоло-
гической помощи... 

…Большой дефицит реа-
ниматологов, анестезиологов. 
Онколог у нас всего один. Это 

очень сложные врачебные 
профессии. Мы стараемся 
привлечь и по оплате, но эта 
работа требует больших мо-
ральных и физических сил. Все 
наши врачи – это энтузиасты 
своего дела».

А ещё Людмила Хажсетовна 
мечтает. Мечтает о своём то-
мографе. Это, конечно, очень 
дорогая «игрушка». Но сейчас 
больнице приходится обеспе-
чивать своих больных томогра-
фическими исследованиями 
в других учреждениях, по до-
говорам. «К сожалению, у нас 
нет возможности стопроцентно 
обследовать больного, даже 
при наличии показаний. Для 
этого не хватает томографа и 
своей бактериологической ла-
боратории. Но я надеюсь, что 
в ближайшие годы республика 
сможет приобрести такое обо-
рудование».

Руководить вообще непро-
сто. А руководить в медици-
не, да ещё и в детской – это 
как ежедневная прогулка по 
минному полю: здесь нужно 
призвание, стальные нервы 
и сила. «Мягкая сила» добра, 
мудрости и профессиона-
лизма. 

У Людмилы Гусаловой есть 
опыт превращения гадкого 
утёнка в прекрасного лебе-
дя – такого Дома ребёнка, 
как в Кабардино-Балкарии, 
по словам представителей 
Минздрава РФ, нет в других 
российских регионах. Может 
так случиться с Республи-
канской детской клинической 
больницей? Думается, может. 
И первые изменения – тому 
свидетельство.

Кстати, у РДКБ есть свой 
сайт ,  где  можно за дать 
вопросы специалистам, уз-
нать о работе учреждения: 
http://www.kb-rdkb.com/

Расул ГУРТУЕВ
Фото Артура Елканова

ДВА ФОТОАЛЬБОМА 
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!

Издательство Марии и Виктора Котляро-
вых проводит беспрецедентную акцию: каж-
дому покупателю – бесплатный фотоальбом.

Купи по издательским ценам любой фото-
альбом  о Кабардино-Балкарии или другие 
книги по истории, этнографии,  географии 
республики на сумму 750 руб.  и получи бес-
платно большеформатное красочное издание 
«Баксанское ущелье» такой же стоимости.

Адрес издательства: г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская, 19 (напротив кинотеатра «Победа», вход с ули-
цы Грибоедова). Справки по телефону: 42-62-09.

Приглашаем на летний 
16-часовой суперинтенсив.
Набирается группа до шести человек.

Начало занятий 2 июня, набор до 10 июня.

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ – 
МАКСИМУМ РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ.

Не заговорите  – вернём всю сумму.
Обращаться по телефону: 8-967-413-51-20.

От всей души хотим передать слова благодарности председа-
телю общественного совета при Министерстве здравоохранения 
КБР Мухадину Ляковичу Берову, председателю обществен-
ной организации балкарского народа «Алан» Суфьяну Узеи-
ровичу Беппаеву, президенту международной организации 
адыгов (черкесской организации) Хаути Хазритовичу Сохро-
кову, главе администрации Терского района Максиму Азамат-
гериевичу Панагову, поддержавшим инициативу журналиста 
Олега Анурбековича Ошнокова по увековечиванию имени 
народного врача КБР, доктора медицинских наук, профессора 
Шомахова Алексея Озермесовича. Благодаря усилиям этих 
людей средняя школа в родном селе Нижний Акбаш названа 
именем Шомахова Алексея Озермесовича.

Род Шомаховых

 Дорогого супруга, любимого и заботливого 
сына, брата, любящего отца и дедушку 
Михаила Галимовича АФАШАГОВА

поздравляем с 55-летием. 
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни. Пусть тебе всегда 
сопутствуют большая удача и успех.

Папа, родной наш, любимый, дедушка 
славный, незаменимый, с 55-летием 

поздравляем и всяческих благ желаем.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Ваграна Мухадиновича ЦЕЕВА

 из г . Чегема с днём рождения.
Твои года – не возраст, а ступень 

к большому счастью и большим успехам.

Пусть будёт новым шагом каждый день.

И каждый миг – прекрасной новой вехой.

Пусть будет дом ваш сыт достатком.

Пусть твоя жизнь будет впредь полна значения,

Здоровья, доброты и счастья!

Тетя Люся Журтова и семья Соговых

Внимание: 
розыск!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Если вы обладаете 
какой-либо инфор-
мацией, способству-
ющей установлению 
местонахождения Кар-
данова Мухарбия Рус-
лановича,  просьба со-
общить по телефонам: 
49-45-58, 02 или обра-
титься в ближайшее 
отделение полиции.

Управлением МВД 
России по г. Нальчику 
устанавливается место-
нахождение без вести 
пропавшего Карданова 
Мухарбия Руслановича, 
1981 г.р., зарегистри-
рованного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. 2-й 
Таманской дивизии, 
463, кв. 51, который 11 
августа 2012 года вы-
шел из дома, и до на-
стоящего времени его 
местонахождение не 
установлено.

Приметы: рост 170-
173 см, волосы чёрные, 
глаза карие, среднего 
телосложения.

Уважаемые жители и гости г. Нальчика! 
МУП УК «Водоканал» 

сообщает, что в связи с погодными условиями – за-
тянувшимися дождями – резко снизилась прозрачность 
воды в реках. Это не позволяет производить забор воды 
озёр для дальнейшей её очистки. В связи с этим временно 
вводится режим ограничения подачи воды в следующие 
районы города:

1. Хасанья;
2. Белая Речка;
3. Курортная зона «Долинск»;
4. Садоводческие товарищества в р-не «Телевышки».
По мере необходимости будет производиться подвоз 

воды.
МУП УК «Водоканал» приносит свои извинения и просит 

проявить понимание в сложившейся ситуации.


