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За мир, согласие и единство!

Среда,

6
апреля 2011 года

Правительство КБР 
отправлено в отставку 

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков  освободил 
Александра Меркулова от должности Председателя Правитель-
ства КБР в связи с переходом на другую работу и объявил об 
отставке Правительства  КБР.

Временное исполнение обязанностей Председателя Правитель-
ства КБР возложено на первого заместителя Председателя Прави-
тельства КБР Адиба Абрегова.

Правительству  республики поручено также исполнять свои обязан-
ности до сформирования нового Правительства КБР.

 Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Информационное сообщение 
Администрации Президента КБР

В целях консолидации общества в борьбе против насилия и 
террора, выражения общественного мнения и нетерпимости к 
проявлениям религиозного радикализма и экстремизма, выра-
ботки эффективных мер по укреплению мира и стабильности в 
Кабардино-Балкарии. 

Президентом Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Каноковым 
принято решение о проведении в городе Нальчике Общереспубликан-
ского форума «Народ Кабардино-Балкарии против террора» (распоря-
жение от 31 марта 2011 года № 17-РП). Решение организационных во-
просов, связанных с подготовкой и проведением Форума, возложено 
на Администрацию Президента Кабардино-Балкарской Республики.

Планируется участие в Форуме представителей политических пар-
тий, общественных, религиозных, молодежных объединений, орга-
низаций и движений, Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики, органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, граждан.

В рамках организации запланированного мероприятия предлагаем 
общественным объединениям, региональным отделениям политиче-
ских партий, иным заинтересованным до 15 апреля 2011 года выдви-
нуть делегатов для участия в Форуме. 

Заявки на участие в Форуме просим направлять по адресу:  г. Наль-
чик, пр. им. В.И. Ленина, 27, Дом Правительства КБР либо по факсу 
40-63-98. Контактные телефоны: 40-63-98, 40-69-29, 40-42-87.

Примет участие в Первенстве мира
Для воспитанника КДЮСШ 

селения Жемтала, молодого 
борца Мурзабека Мисостова 
спорт стал смыслом  жизни. 
Еще юнцом он мечтал о вы-
соких достижениях, занима-
ясь борьбой у тренеров За-
мира Гоплачева и Эльдара 
Чочаева. И добился их, те-
перь он титулованный спор-
тсмен, мастер спорта России 
по борьбе на поясах, которо-
го хорошо знают не только в 
районе, но и в республике, 
чью честь Мурзабек достой-
но защищает на Всероссий-
ских соревнованиях.  

Недавно в числе пяти спор-
тсменов, представлявших Ка-
бардино – Балкарскую Респу-
блику, Мурзабек Мисостов 
принял участие в  Первенстве 
России по борьбе на поясах 
среди юниоров  до 18 лет, про-
ходившем в городе Саратове, 
в котором  приняли участие 
свыше 220 спортсменов из 
всех регионов РФ. 

Выступая   в весовой категории +100 кг., и одержав убедительные победы, Мурзабек Мисостов 
занял первое место и стал чемпионом  Первенства. Тренеры  Замир Гоплачев и Эльдар Чоча-
ев очень рады за него, они и не сомневались в его победе. 

Своей победой Мурзабек Мисостов завоевал право на участие в Первенстве мира.  Пройдут 
соревнования в середине ноября месяца в Тунисе. 

Поздравляем Мурзабека с этой победой и желаем ему удачи!
Фатима Кужонова

4 апреля глава администрации района Махти 
Темиржанов провел совещание с работниками 
учреждений культуры, музыкальных школ и 
библиотечной системы поселений. Такой со-
став участников собрания уже давно не со-
бирался и, как они сами заметили, по крайней 
мере, с 2000 года. Как подчеркнул руководи-
тель районной исполнительной власти, такая 
необходимость вызвана в связи со сложной 
оперативной и общественно-политической  
обстановкой. Очень многое могут сделать в 
плане удержания молодежи от религиозного 
экстремизма и вовлечения ее в террористиче-
скую деятельность районный и сельские Дома 
культуры, библиотеки, детские музыкальные 
школы. Они должны быть открыты для под-
растающего поколения, активно привлекать 
их в различные творческие кружки и стимули-
ровать в них участие детей и подростков.

Для этого во всех поселениях есть все необхо-
димые условия. Лишь в трех населенных пунктах 
– Верхней Балкарии, Зарагиже и Верхней Жемта-
ле Дома культуры из-за ветхости зданий не могут 
полностью функционировать. Но безвыходных 
ситуаций не бывает. В этих селах есть прекрас-
ные школы, в которых работники культуры могут 
успешно развивать свою деятельность. Поэто-
му глава администрации попросил руководство 
учреждений культуры более тесно взаимодей-
ствовать с директорами школ. Нельзя оставлять 
в стороне также учащихся музыкальных школ, а 
чаще привлекать их для участия в концертах ар-
тистов  художественной самодеятельности. 

Известно, что проблем у этих учреждений до-
статочно. Поэтому Махти Темиржанов попросил 
участников совещания откровенно высказывать-
ся  об основных из них, чтобы общими усилиями 
работать над их выполнением. 

Выступая на совещании, директора детских му-
зыкальных школ поселений  Кашхатау - Любовь 
Темукуева, Верхняя Балкария – Галина Ата-

биева, говорили об изношенности музыкальных 
инструментов, а в некоторых случаях об их не-
хватке. Нет средств, чтобы пригласить мастеров-
настройщиков. Здания отдельных школ нуждаются 
в ремонте. Были высказаны замечания в адрес ра-
ботников культуры, которые не очень охотно при-
влекают детей для выступления в концертах. В то 
же время перед этим старейший работник культу-
ры района и КБР Азнор Ульбашев заметил, что в 
районном Доме культуры не хватает гармонистов 
и попросил, чтобы в детских музыкальных школах 
обратили внимание на подготовку детей, играющих 
на национальных гармониках. 

Директора библиотек поселений Зарагих – Люд-
мила Бозиева, Кашхатау – Светлана Чеченова 
подчеркнули, что деятельность работников би-
блиотечной системы  не должна ограничиваться 
выдачей книг читателям. Надо регулярно прово-
дить выставки и тематические вечера, посвящен-
ные различным знаменательным датам и пригла-
шать на них не только школьников, но и взрослое 
население.

На совещании выступили: заместитель главы 
Совета местного самоуправления Черекского му-
ниципального района Анатолий Казиев и замести-
тель главы администрации Раиса Рамазанова.

Подводя итоги состоявшемуся разговору, глава 
районной администрации Махти Темиржанов сказал, 
что в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ» учреждения культуры, библиотеки 
и музыкальные школы находятся в введении  мест-
ных администраций, у которых не хватает средств 
на их содержание. В связи с этим он предложил на 
районном уровне централизовать управление эти-
ми  учреждениями, что поможет более эффективно 
решать существующие проблемы. Несмотря на не-
хватку финансов, сказал он, все мы должны более 
ответственно подходить к порученному делу и нести 
обоюдную ответственность за его выполнение.

Ш. ЧЕЧЕнов.

Уважаемые 
жители района! 

В связи с участившими-
ся случаями кражи скота 
граждан главы местных 
администраций поселе-
ний и руководство ОВД по 
Черекскому району обра-
щаются к вам с просьбой 
воздержаться от выгона 
скота на улицу и пастбища 
до начала сезона органи-
зованного выпаса.

В случае пропажи про-
сим в течение суток со-
общать в ОВД или бли-
жайший участковый пункт 
милиции в целях оператив-
ного розыска животных. 

О ходе выплат пособий 
и компенсаций отдельным 

категориям граждан
Министерство труда и социального 

развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики сообщает, что по состоянию 
на 31 марта 2011 года подготовлены 
выплатные документы для выплаты 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг малообес-
печенным гражданам за март 2011 г. 

Продолжается выплата ежемесяч-
ной денежной выплаты за март 2011 г. 

Завершена выплата всех видов 
государственных пособий семьям с 
детьми и ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг за 
март 2011 г.  

 Республика: События. Факты...

Ответственность должна быть обоюдная
 В администрации района

 Высокие спортивные достижения

 Социум
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Н есколько необычно 
решили отметить 

177-летие Пожарной охра-
ны Кабардино-Балкарии  
инструкторы  пожарной ча-
сти района.  Этот день они 
объявили Днем открытых 
дверей.   Вначале к ним в 
гости пришли  учащиеся 
подготовительного клас-
са ДОУ «Радуга» вместе 
с учительницей Анжелой 
Темукаевой, помощником 
воспитателя Зухрой Зукае-
вой и методистом Арюбат 
Занибековой.

Пожарная служба района 
ведет большую  работу по 
профилактике и предупре-
ждению случаев пожара, 
особенно с  детьми. Они – 
постоянно проводят различ-
ные мероприятия в учебных 
учреждениях района, часто 
выступают на страницах на-
шей  газеты. Теперь они ре-
шили не просто учить детей 
пожарной безопасности, но 

и познакомить их со своей 
работой. 

Первый восторг детей 
можно было наблюдать при 
посещении  пожарного депо, 
где в полной готовности сто-
ят самые современные по-
жарные машины с новейшим 
оборудованием, вдоль стен 
сложены противопожарные 
костюмы и специальные 
каски, которые при вызове 
одеваются за  17 секунд, а 
готовая машина выезжает на 
вызов в течение одной мину-
ты. 

Об этом и многом другом 
детям рассказывали инструк-
тор Надя Соколова и ее по-
мощник  Шамиль Маммеев. 
Но дети почти их не слыша-
ли, так-как активно примеря-
ли костюмы, изучали маши-
ны, лазали везде, где могут. 
Детей можно понять, когда 
еще выпадет такая возмож-
ность – посидеть в кабине 
пожарной машины, увидеть 

и потрогать все 
оборудование.

Затем все со-
бирались в учеб-
ный класс, где 
прошел открытый 
урок. Ребятам по-
казали мульти-
ки, рассказали о 
том, как страшен 
пожар, как рабо-
тают пожарные 
и как надо жить, 
чтобы не было 
пожаров.   Они 
же в свою оче-
редь читали сти-
хи, пели песни, 
за что их хозяе-
ва наградили не 
только аплодис-

ментами, но и подарками и 
призами. 

После небольшого пере-
рыва к пожарным пришли 
гости постарше: три класса 
первоклассников вместе с 
учителями. Здесь хозяевам 
пришлось, в прямом смыс-
ле,   нелегко.  Детей было 
больше, они были старше 
и шустрее. Но, как сказала 
Надя Соколова, это еще ни-
чего, вот когда были семи-
классники, пожарным было 
сложнее удовлетворить лю-
бопытство  детей, помогать 
им не только одевать ко-
стюмы пожарных, но и сни-
мать их с самой верхотуры 
машин.

И гости, и хозяева оста-
лись довольны открытыми 
уроками. А один из пожар-
ных философски заметил: 
«Дети – это сила!» и облег-
ченно вздохнул.

Р. уянаЕва
Фото Р. ШуКаЕва 

Совет местного самоуправления и местная администрация  Черекского муниципально-
го района поздравляют коллектив пожарной части района с 177-летием Пожарной охра-
ны КБР.  Ваша служба трудна и опасна.  Отдавая должное высокому профессионализму, 
ответственному отношению к  службе, постоянной готовности к борьбе с огнем, мы еще 
раз подчеркиваем большую значимость пожарной службы в жизни  общества.

  Желаем   руководителям и сотрудникам пожарной части  и дальше,  без боли и потерь, 
достойно нести  службу на благо нашего района и республики, здоровья вам и  благопо-
лучия!

Т акое заболевание как  тубер-
кулез развивается в резуль-

тате сложного взаимодействия 
микробного фактора, макроор-
ганизма и социальных условий 
среды. При туберкулезе особен-
но велико значение социальных 
факторов.

В возникновении туберкулезного 
заболевания имеют значение массив-
ность инфицирования, длительность 
и повторность поступления туберку-
лезных бактерий-бацилл в организм 
человека. Наиболее высока инфи-
цированность детей и взрослых при 
семейном контакте с бацилловыде-
лителем.

Туберкулез у детей характеризует-
ся выраженным полиморфизмом кли-
нических проявлений, отсутствием 
строго специфических симптомов.

Следует учесть, что нет ни одного 
клинического признака, который был 
бы характерен только для туберкуле-
за.

У детей и подростков с целью выяв-
ления инфицированности ставят ту-
беркулиновую пробу. И по изменению 
чувствительности -перехода отрица-
тельной пробы Манту в положитель-
ную- определяют период первичной 
туберкулезной инфекции -«вираж»-
раннее инфицирование.

Владимир Путин: 

Бесценное достояние - 
Земля - сегодня 

находится в надежных 
фермерских руках

В Тамбове прошел съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. На нем обсужда-
лись перспективы развития ферм на селе и сельского хозяйства в целом, 
поднимались вопросы законодательного обеспечения деятельности 
сельскохозяйственных предприятий.

На съезде с большой программной речью о дальнейшем развитии агропромыш-
ленного комплекса страны и об ответственной роли фермеров России в реализа-
ции этой задачи выступил Председатель Правительства РФ, лидер политической 
партии «Единая Россия» Владимир Путин. Причем, его присутствие на форуме 
можно назвать историческим событием, так как впервые со времен Виктора Чер-
номырдина глава правительства напрямую встретился с фермерами.

В начале своего выступления Председатель Правительства поблагодарил 
фермерское сообщество за большой вклад в наращивание производства про-
довольственных ресурсов. Он отметил отзывчивость малого аграрного бизнеса 
России на меры господдержки, что выразилось в ускоренных темпах сельхоз-
производства - в 3-4 раза выше среднеотраслевых, а значит, по словам Путина, 
«...фермерство в России состоялось как экономическая и социальная сила, как 
важнейший источник развития российских территорий, возрождения нашего 
села и его лучших традиций».

Комментируя это выступление, декан факультета «Бухгалтерский учет и 
аудит» Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии, кандидат экономических наук Сафарби Пшихачев выделил несколько 
«адресных», актуальных аспектов, на которых было сосредоточено внимание 
премьер-министра.

В ряду крупных мер этого года по поддержке малых форм хозяйствования, 
лидер партии «Единая Россия» назвал скидку на ГСМ, в рамках реализации 
партийного проекта «Российский фермер», что позволит сельхозпроизводите-
лям сэкономить порядка 10 млрд. рублей и упрощение выдачи Россельхозбан-
ком кредитов - в течение 5 дней на суммы до 15 млн. рублей.

В целях сдерживания достигнутой численности поголовья крупного рогатого 
скота и поддержки хозяйств, сохранивших свое поголовье, выделяется 5 млрд. ру-
блей. В этой связи, отрадно отметить, что, несмотря на общероссийское снижение 
этого показателя на 37,4 тыс. голов, наша республика - один из регионов не только 
сохранивших поголовье, но и нарастивших более двух тысяч голов коров.

«Для малого бизнеса, в том числе и для сельского, мы меняем порядок рас-
чётов за электроэнергию - таким образом, снижаем цену для этой категории 
потребителей. Кроме того, отменяем дополнительные платежи за недобор или 
перерасход электроэнергии - мы просто поменяем базовый принцип часов 
использования. Мы изменим порядок расчётов, усредним общий порядок, и, 
таким образом, надеюсь, малое и среднее предпринимательство почувствует 
разницу», - отметил Владимир Путин.

Особое место в его выступлении было уделено земельному вопросу - са-
мому злободневному, острому и порой судьбоносному для фермерского со-
общества. В рамках его решения упрощается процедура оформления границ 
земельных паев. А именно, сельхозпроизводителям и фермерам, фактически 
работающим на так называемых нераспределенных земельных долях, предо-
ставляется возможность приобретать эти участки без проведения торгов по 
цене выкупа, сниженной с 20 до 15% от кадастровой (не рыночной!) стоимости 
в регионе. При этом до 50% стоимости оформления земли компенсирует фе-
деральный бюджет.

«Органы региональной и муниципальной власти должны в приоритетном 
порядке предоставлять свободные земли сельхозназначения всем, кто хочет 
развивать агропромышленное производство, тем, кто, хочет стать фермером. 
Прошу наших представителей и единомышленников в местных органах власти 
руководствоваться именно такими подходами. Нельзя допустить, чтобы земли 
попали в руки спекулянтов и перекупщиков, которые захотят нажиться на пере-
продаже земли, попытаться извлечь выгоду из того, что земли сельхозназначе-
ния пока недооценены на рынке. Землю должны получить те, кто будет на ней 
работать, для кого сельское хозяйство - это источник благосостояния и образ 
жизни», - подчеркнул Путин.

По мнению Пшихачева, решение земельного вопроса - императивной состав-
ляющей аграрной политики - это создание инновационной агрохозяйственной 
системы Российской Федерации в целом, и Кабардино-Балкарской Республики 
в частности. Поскольку без этого вести преобразования и модернизацию аграр-
ной экономики - малоэффективное занятие.

Современная аграрная государственная стратегия призвана полномасштаб-
но реализовать весь круг проблем, когда с учетом существующих природно-
климатических особенностей внедряются экологически созвучные аграрные 
технологии. И делать это необходимо в жесткой увязке с проблемами мотива-
ции земледельцев, а именно, наделение их землей и решение вопросов хозяй-
ственного обустройства. Нельзя забывать и об обеспечении устойчивого раз-
вития сельских территорий, а так же о финансовой и материально-технической 
поддержке хозяйствующих на земле субъектов, которая позволит вывести 
отношения сельского хозяйства и других отраслей экономики на паритетный 
уровень, при активной поддержке кооперации аграрной и агропромышленной 
экономики, профессионального обучения селян.

В то же время, в целях обеспечения реального развития аграрного сектора ре-
спублики, наряду с другими субъектами СКФО и РФ в целом, следует добиваться 
комплексного решения проблем, обозначенных в базовом федеральном законе 
«О развитии сельского хозяйства» и Госпрограмме развития сельского хозяйства 
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы, объединив усилия федерального центра и регионов, органов власти 
и самоуправляющихся организаций, ученых и, конечно же, самих крестьян.

Конечно же, развитие села как единого социально-экономического, террито-
риального, природного и культурно-исторического целого, системно обеспечи-
вающего производственные, социально-демографические, природоохранные и 
рекреационные функции может состояться лишь при гармоничном становле-
нии эколого-экономически сбалансированного современного агропромышлен-
ного производства, что, бесспорно, представляет ядро парадигмы устойчивого 
сельского развития.

Каким образом мы справимся с проблемами разработки и практической реа-
лизации качественно новой парадигмы - покажет время. Ясно одно - это не-
преложное и императивно насущное веление времени, и первый шаг в этом 
направлении - это решение земельного вопроса в пользу земледельца и созда-
ние необходимой институциональной системы, где в центре находится именно 
его интерес. В этом плане выступление Владимира Путина на съезде АККОР 
является, бесспорно, знаковым событием, имеющим большое значение для 
предстоящих в аграрном секторе страны преобразований.

В завершении своей речи Председатель Правительства РФ, лидер партии 
«Единая Россия» сослался на слова известного аграрного реформатора Петра 
Столыпина, который считал, что Земля - это залог нашей силы, Земля - это 
Россия. И выразил уверенность в том, что это бесценное достояние - Земля - 
сегодня находится в надежных фермерских руках.

Туберкулёз

Праздник вместе с детьми

 К 177-летию Пожарной охраны КБР

 Уголок здоровья

 ВПП «Единая Россия»
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Детский сад – второй 
дом, а его коллектив - се-
мья маленького человечка, 
где он окружен внимани-
ем, любовью и заботой. И 
именно здесь начинается 
формирование основ мо-
ральных качеств ребенка, 
которому  уделяется перво-
степенное значение. Порой 
нелегко приходится воспи-
тателям и их помощникам 
найти общий язык с деть-
ми, особенно с теми, кто 
впервые переступает порог 
дошкольного учреждения.  
Лишь со временем они при-
выкают к новой обстановке 
и строят доверительные 
отношения с теми, кто их 
здесь окружает.

За двадцать семь лет ра-
боты помощницей воспитате-
ля вначале в старом садике, 
а со дня открытия и по сей 
день в ДОУ «Нюр», что в по-
селке Кашхатау, у Тамары 
Кардановой, запечатленной 
на этом снимке, ни разу не 
было разногласий с детьми. 
Сейчас она нянечка в подго-

товительной 
группе, а при-
ходилось ей 
работать во 
всех возраст-
ных группах. 
У нее друже-
ские, добро-
желательные 
о т н о ш е н и я 
как с воспита-
телями этой 
группы Фати-
мой Анахае-
вой и Хайшат 
Т х а г а л е г о -
вой, так и с 
ребятами. Та-
мара всегда 
терпелива по 
отношению к ним, не ругает 
по пустякам, правильно об-
щается с ними. Ровно отно-
сится и к деткам – капризулям 
во время утреннего завтрака, 
обеда или полдника. 

Не в правилах Тамары Кар-
дановой повышать голос на 
ребенка, поскольку она зна-
ет из опыта своей работы, 
что такой метод воспитания 

не эффективен. Она всег-
да ласкова, если что не так, 
пытается найти взаимопони-
мание  с маленьким человеч-
ком, объясняет его ошибки в 
мягкой форме. Детвора, не 
умеющая кривить душой, от-
вечает ей тем же: очень лю-
бят ее.

Фатима ХозаЕва
Фото Хаути КуаШЕва

Вся жизнь Мадины Занкишиевой прошла в сельском по-
селении Верхняя Жемтала. Здесь родилась, выросла, выу-
чилась. Здесь вышла замуж, живет и работает.  Она воспи-
татель и местом ее работы является  детский сад «Насып». 
Работу свою любит и ценит.

Главное для работника детского сада, чтобы его понимали и 
принимали детишки. Только через их чистые сердца можно оце-
нивать свой труд. Детишки  тянутся к Мадине, как к родной маме. 
Они доверяют ей свои маленькие секреты и получают от нее  кон-
кретные ответы на все свои бесконечные «почему?».

«Наша воспитательница знает обо всем на свете. Она добрая, 
ласковая и никогда не ругается», - так оценивают дети Мадину. А 
это значит, что она вошла в их доверие и состоялась как хороший 
специалист.

У Мадины 
своих собствен-
ных детей трое. 
Два сына и 
дочь. Так слу-
чилось, что она 
в о с п и т ы в а е т 
их  одна.  Муж 
Музафар Зан-
кишиев  погиб 
в автодорож-
ной катастро-
фе. Когда его 
не стало,  дочке 
был всего один 
годик. Сейчас 
Азинатка ходит 
уже в четвертый 
класс. Сыновья: 
Ислам учится в 
10 классе, Ас-
лан в девятом. Они послушные, работящие и в школе учатся 
неплохо. По хозяйству дома они первые и незаменимые по-
мощники для мамы.

«Я не знаю, что бы я делала в этой жизни, если бы не было 
детей, - говорит  Мадина. - Всю свою любовь и знания отдаю де-
тям, не только своим, но и детсадовским. Их я люблю и ценю не 
меньше своих. Тот, кто работает рядом с детьми,  никогда не бы-
вает одиноким. Он наверняка на всю жизнь остается «ребенком 
в душе».

Родители детей, которые посещают «Насып», признательны 
воспитательнице Мадине Занкишиевой. «Видно, что человек на 
своем месте, - говорят они. - Целый день, пока дети в садике, мы 
за них спокойны. Они в надежных руках. Мадина и по специаль-
ности, и от природы - воспитатель». 

В коллективе детского сада также очень тепло отзываются о 
Мадине Занкишиевой. «Могу с уверенностью сказать, что Ма-
дина тот человек, на которого можно положиться при любой си-
туации, - говорит  заведующая детским садом Роза Орусбиевна 
Забакова. -  Мадина всегда в окружении детей. И это  говорит о 
многом».

Л.МоКаЕва.
На снимке: Мадина Занкишиева со своей дочкой Азинат.

Фото автора. 

Его работой довольны
На этом снимке запечатлен  Мусабий Аза-

матович  Лелюкаев. Специалист работает в 
Черекском отделении Филиала  ФГУП «Ро-
стехинвентаризация – Федеральное  БТИ» 
по КБР.

Мусабий – техник по инвентаризации строе-
ний. По словам начальника отделения  Нази-
ра Магомедовича Ульбашева, он успешно 
справляется с возложенными на него обязан-
ностями. Специалист с высшим образованием, 
он оперативно и со знанием дела выполняет 
каждый поступивший заказ. С заказчиками на-
ходит общий язык и делает все возможное, что-
бы каждый остался довольным его работой. И 
это ему удается.

Каждый, кто обращается в отделение, уходит 
отсюда с грамотно выполненным заказом.

Л.МоКаЕва.
На снимке:  М.А.Лелюкаев.

Фото автора.  

Дети с «виражом» подлежат клинико-
рентгенологическому обследованию с 
целью исключения локального тубер-
кулеза.

Дети и подростки наблюдаются у 
фтизиатра до 1-го года, с целью ис-
ключения перехода инфицирования в 
заболевание. Проводится 3 месячное 
профилактическое лечение, желатель-
но в условиях санатория. Для таких де-
тей и подростков в КБР есть санатории 
«Звездочка».

И здесь хочется отметить, что в этих са-
наториях не лечатся больные, они лежат 
в диспансере. В настоящее время в на-
шем районе есть дети, которым показано 
санаторное лечение, но родители отказы-
ваются от лечения, что может привести 
к заболеванию. К сожалению, в 2008г. в 
нашем районе заболело 2 подростка, 
которые в настоящее время получают 
лечение в стационаре Республиканского 
противотуберкулезного диспансера. Все 
дети и подростки, контактировавшие с 
этими больными, дообследованы в рай-
онной поликлинике.

Своевременно проведенная в раннем 
периоде первичной инфекции химио-

профилактика также предотвращает 
развитие в последующем остаточных 
изменений (кальцинатов).

Пробу Манту проводят ежегодно с 
целью отбора детей и подростков для 
ревакцинации в 7,14,15 лет и для диа-
гностики туберкулеза. Вакцина БЦЖ 
предохраняет от заболевания, при хо-
рошем знаке после прививки размер 
рубчика 5-8 мм. Прививка действует до 
6-10 лет, но бывают случаи, когда знак 
БЦЖ отсутствует. Через 2 года ребен-
ку ставят пробу Манту и затем при от-
рицательной реакции делают прививку 
против туберкулеза.

У привитых детей проба Манту более 
слабой интенсивности размером до 12-
14 мм. Пробы размером 17 мм и более 
у привитых встречаются очень редко, 
преимущественно в течение первых 
2-3 лет после прививки БЦЖ у детей с 
хроническими и аллергическими забо-
леваниями.

Одним из важнейших условий своев-
ременной диагностики раннего перио-
да первичной туберкулезной инфекции 
является четко прослеженная динами-
ка туберкулиновых проб. Только при 

условии ежегодной си-
стематической постанов-
ки туберкулиновых проб 
можно говорить о «вира-
жах», недавно наступив-

шем инфицировании. Для уточнения ха-
рактера аллергии послевакцинной или 
инфекционной   ребенка берут на учет 
в «О» гр. для наблюдения и повторяют 
пробу Манту через 6-12мес.   Снижение 
чувствительности к туберкулину харак-
терно для послевакцинной аллергии.

Дети с ранней туберкулезной инток-
сикацией должны наблюдаться педиа-
тром для того, чтобы предупредить 
переход в хроническую туберкулезную 
интоксикацию и локальную форму ту-
беркулеза.

В детском и подростковом возрас-
те первое место среди клинических 
форм первичного периода туберкулеза 
занимает специфическое поражение 
лимфатических узлов корня легкого и 
средостения.

Основная роль в диагностике тубер-
кулезных бронхоаденитов принадле-
жит рентгенологическому методу.

В большинстве случаев бронхоа-
денит протекает благоприятно. В на-
стоящее время в клинике детского ту-
беркулеза наиболее часто встречается 
очаговая и инфильтративная форма 
туберкулеза.

В современных условиях отмечается 
более тяжелое течение туберкулеза у 
подростков по сравнению с детьми, уча-
щение инфильтративной формы туберку-
леза легких не редко с распадом легоч-
ной ткани. Начало заболевания может 
быть острым и постепенным с симптома-
ми интоксикации в виде общей слабости, 
познобливаний, повышений температуры 
во второй половине дня, катарального 
состояния верхних дыхательных путей. 
Кашель с выделением мокроты отмечают 
большинство больных. У большинства 
больных специфический процесс в легких 
выявляют на фоне клинического благопо-
лучия. Примерно у 1/5 детей и подростков 
очаговые изменения в легких выявляются 
в связи с обращением к врачу по поводу 
тех или иных симптомов.

Эти симптомы могут быть обусловле-
ны воздействием токсинов      микобак-
терий туберкулеза на различные орга-
ны и ткани организма.

У больных появляются жалобы на 
слабость, адинамию, потливость, по-
вышение температуры. При появлении 
жалоб у вашего ребенка или подростка 
обращайтесь к врачу. Туберкулез при 
своевременном выявлении излечим!

Всех больных детей и подростков ле-
чат только в стационаре.

М. ШиКова,
 райфтизиатр                                                            

у детей и подростков

«Что бы я делала без детей…»
О тех, кто рядом с нашими детьмиО тех, кто на своем месте

 Профессионалы

Ее любят детишки
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Капровый жук - опасный
 вредитель хлебных запасов

В Кабардино-Балкарской Республике значительное раз-
витие получило зерновое производство. В структуре посев-
ных площадей зерновые культуры занимают более 60%, а 
валовое производство зерна в последние годы достигало 
600 и более тысяч тонн. В этой связи большое значение 
имеют вопросы сохранности выращенного урожая. Особый 
урон производителям  наносят вредители хлебных запасов, 
которые в результате неправильного хранения  способны 
уничтожить до 30% выращенного зерна.  

В республике имеются значительные мощности для хранения 
зерна.  Хлебоприемные, спирто-водочные предприятия,  птицефа-
брики, а также частные предприниматели располагают складски-
ми помещениями общей емкостью около 400 тысяч тонн  единов-
ременного хранения. В этой связи особое внимание необходимо 
уделить недопущению проникновения  и размножения  хлебных 
вредителей, как уже распространенных, так и имеющих карантин-
ное значение, одним из которых является капровый жук.  

Капровый жук - Trogoderma granarium Ev.- относится к  чрезвы-
чайно опасным и трудноискореняемым  карантинным вредителям 
зерна и продуктов его переработки. Он завозится и распростра-
няется чаще всего с зерном пшеницы, ячменя, риса, кукурузы, 
ячменным солодом. Нередко источником распространения этого 
вредителя служат зараженная тара и транспортные средства.

Капровый жук распространен в странах Азии, Северной и 
Центральной Америки, Океании, Австралии. В Европе был об-
наружен в Австрии, Англии, Голландии, Германии, Франции, Ита-
лии, а также государствах, расположенных в непосредственной 
близости от территории Российской Федерации - Финляндии, 
Словакии,  Чехии, Сербии, Казахстане, Узбекистане и других. На 
территории России он не зарегистрирован. Однако  неоднократ-
но отмечались случаи обнаружения его в продукции, импорти-
руемой в РФ из зарубежных стран. Вредитель отличается крайне 
высокой вредоносностью и способен при благоприятных усло-
виях уничтожить до 60-70 % хранимой растительной продукции. 
При наличии корма и оптимальной температуре в течение года 
дает массовое размножение (численность личинок достигает 6 
тысяч экземпляров на 1кг). Зараженные продукты превращают-
ся в порошкообразную массу из экскрементов, остатков корма 
и непригодны для использования в пищу и на корм скоту из-за 
ядовитости. Особенно сильно повреждаются семена, поскольку 
личинки в первую очередь выедают зародыши. При отсутствии 
пищи личинки способны впадать в диапаузу и оставаться жизне-
способными в течение 3 лет. 

Для своевременного выявления капрового жука специалистами 
Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Респу-
блике в 2010 году были проведены контрольные обследования 
складских помещений, принадлежащих хлебоприемным и зерно-
перерабатывающим  предприятиям.  Обследования  проводились 
визуально, а также с применением феромонных ловушек и пище-
вых приманок. Обследовались и подвергались энтомологической 
экспертизе зерно и зернопродукты,  ввозимые в КБР из-за ее пре-
делов. Результаты проводимых обследований пока не подтверж-
дают наличие очагов капрового жука на территории республики.

Задача состоит в том, чтобы не допустить проникновения в 
нашу   республику опасного вредителя. Это можно сделать толь-
ко совместными усилиями. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, связанные с ввозом и хранением зерна и зер-
нопродуктов, а также другой подкарантинной продукции, особен-
но импортного происхождения, должны ежегодно самостоятельно 
проводить обследования складских помещений.       В случае об-
наружения признаков повреждения капровым жуком необходимо 
информировать территориальное Управление Россельхознадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике по телефону 77-11-61. 

Обязательным условием является также ежегодная профи-
лактическая обработка складских помещений против хлебных 
вредителей. Законом предусмотрено, что обеззараживание, 
очистка, дегазация подкарантинных объектов осуществляются 
в соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина 
растений, а именно  методом газации. Осуществлять работы по 
обеззараживанию подкарантинных объектов, в том числе склад-
ских помещений, расположенных на территории  Кабардино-
Балкарской Республики, уполномочен Пятигорский филиал ФГУ 
«ВНИИКР». 

Кроме того, предприниматели и граждане, занятые в этой 
сфере бизнеса, в  соответствии с Федеральным законом «О ка-
рантине растений» обязаны немедленно извещать Управление 
Россельхознадзора по КБР о ввозе зерна и другой подкарантин-
ной продукции из-за пределов республики.  Следует знать, что 
за непредставление или несвоевременное представление такой 
информации предусмотрена административная ответственность 
по статье 10.3 КоАП РФ в виде штрафа. 

а. ТаРЧоКов,
госинспектор отдела надзора 

в области карантина растений
управления Россельхознадзора по КБР

 РоСТЕЛЕКоМ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕЛЕФОН 
НЕ РАБОТАЕТ?

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ ИНФОРМИРУЕТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Для выяснения причин отсутствия телефонной 
связи следует обращаться в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 в Центр обработки обращений по номеру 125.

Для жителей районов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики номер доступа 125 в Центр обработки об-
ращений введен с 01.04.2011г.

Лицензия Мининформсвязи РФ №23899
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2008 №0415

В п.Кашхатау  по ул. Зукаева продается 2-х 
комнатная квартира на 1 этаже с ремонтом, 
возможна пристройка.

Справки по тел. 8-928-708-47-37.

В условиях экономического кризи-
са, роста безработицы и преступно-
сти чрезвычайно важно увеличение 
численности самозанятого населения. 
Особо это актуально на селе. Сегодня 
большинство фермеров и арендато-
ров из года в год добиваются хороших 
успехов в сфере растениеводства. 
Арендаторы охотно посещают участ-
ки более удачливых земледельцев и 
перенимают их опыт в агрохимии и 
механической обработке посевов. К 
сожалению, еще нет видимых успехов 
у животноводов. Между тем, в сель-
ских подворьях растет численность 
откармливаемого на мясо крупного 
рогатого скота по примитивной тех-
нологии. Чтобы повысить экономиче-
скую эффективность этого нелегкого 
и многозатратного труда, хотелось бы 
поделиться некоторыми знаниями и 
накопленным опытом.

Для тех, кто покупает скот для откор-
ма важно знать следующее:

1. Новый владелец обязан взять ве-
теринарное свидетельство или справку, 
где указаны состояние здоровья, даты 
диагностических исследований и при-
вивок.

2. Не стоит покупать привозной скот в 
зимний период во избежание возможных 
переохлаждений и связанных с ним бо-
лезней.

3. Помещение должно быть тщатель-
но продезинфицировано. Цепи для при-
вязи подвергнуты кипячению.

4. Комплектуемая группа должна быть 
одного пола, желательно одной породы 
и роста.

При обильном кормлении телки после 
годичного возраста приходят в охоту. Это 
отрицательно действует на поведение, 
рост и развитие бычков. В разнопород-
ных группах, например, с агрессивным 
представителем калмыцкого скота часто 
угнетенно чувствуют себя особи другой 
породы. Поскольку коровы часто зара-
жаются на пастбище клещами, необхо-
димо исключить их доступ в помещение 
для откорма молодняка.

5. Приобретенный скот должен быть 
под наблюдением в течение 30 дней. В 
течение этого периода проводятся при-
вивки:

5.1. Против трихофития. Народное 
название стригущий лишай (по-каб. 
къуий, по балк.: чигыр, цыгыр). Для про-
филактики и лечения применяют живую 
вакцину ЛТФ - 130. Больным животным 
вакцину вводят в дозе вдвое большей 
профилактической. Обработку повторя-
ют через 2 недели.

5.2. Против паразитарных и инвази-
онных болезней скота. Чтобы животное 
лучше росло и развивалось, надо из-

бавить их от паразитов, (каб.-маркуэ, 
балк.- сууаллцан), чесотки (каб.- бэгу, 
дзэмыхэ, балк.- кицу), вшей и др. Для 
лечения от этих болезней предлагается 
целый набор лекарственных средств. 
Однако многие малоэффективны. На-
пример, есть сомнения относительно 
ивермека, авертина и аверсекта. Я не 
склонен считать их фальсифицирован-
ной продукцией, однако они не имеют 
фармологических свойств, заявленных 
в инструкции.

В частности, они практически бес-
сильны против саркоптоза, псороптоза и 
хориоптоза, хотя в инструкции по лече-
нию указаны эти заболевания.

Мой опыт выращивания и откорма 
подтверждает эффективность инъекции 
Баймека и таблеток: альбен, фаскоцид, 
эмульсин: альбазен и альбендазол.

5.3. Так называемых федеральных 
вакцин: против бешенства, сибирской 
язвы, эмкара и др. в свободной продаже 
нет ввиду их высокой опасности, поэто-
му прививку должен произвести только 
ветеринарный специалист. Завершая 
ветеринарно-профилактическую тему, 
хочу высказать одну мысль. Вместе с 
упадком колхозов и совхозов ушли в 
прошлое и купочные ванны. Вследствие 
этого повысилась заклещенность сель-
ских пастбищ. Клещи - серьезная угроза 
здоровью населения и животных. У нас 
высокая плотность населения, поэтому 
борьба с этим злом должна быть учреж-
дающей и повсеместной.

Значительное подорожание зерна вы-
нудило сельское население перейти на 
откорм скота отходами спиртового, мас-
лобойного и мукомольного производств.

Остановимся на качестве этих кор-
мов. Отруби должны быть свежими. По-
сле 10-12 дней они зачастую заражают-
ся микобактериями и плесенью. Раньше 
на мельницах советского производства 
зерно перед помолом не промывали. 
Соответственно и влажность была мень-
шей. Кроме того, в отрубях было значи-
тельное количество муки. Современные 
импортные мельницы рассчитаны на ка-
чество муки, но никак не на качество от-
рубей. Ввиду этого, считаю ошибочным 
делать большие запасы. Использование 
такого запаса часто приводит к микоток-
сикозу (профузный понос). Против тако-
го расстройства удачны такие лекарства 
как Энронит и Дитрим.

Широко используются при откорме и от-
ходы маслобойного производства - жмы-
хи. Подсолнечный жмых черного и черно 
- бурого цвета в питательном отношении 
- пустышка, состоящая из шелухи.

Жмых желто - бурого цвета - это ис-
порченный корм. Прогорклый жир (жел-
того цвета), содержащий В - оксимасля-

ную кислоту вызывает ацидоз. При этом 
смещается кислотность крови. Живот-
ные перестают расти и развиваться, те-
ряют аппетит, скрежещут зубами.

Чтобы исправить ситуацию, необходи-
мо исключить из рациона испорченный 
жмых и добавить в рацион корма, со-
держащие сахар. Это свекла (кормовая 
и столовая), патока. Доброкачественный 
подсолнечный жмых имеет серый цвет 
с приятным запахом. Если основой ра-
циона для откорма скота служит барда, 
то надо учесть, что этот корм подвергся 
высокотемпературной обработке. Для 
восполнения разрушенных витаминов 
необходимы их инъекции или скармли-
вание добавок.

Предпочтение для инъекции имеют 
тетравит, нитамин, седимин, мультивита-
мин, катозол. Из кормовых добавок луч-
ше всего на откорме зарекомендовали 
кормовые дрожжи ООО «Росс-Спирт» (г. 
Нарткала), биовит ЗАО «Запорожбиосин-
тез». А эффект от добавок «Феллуцен», 
«Золотой феллуцен», «Богатырь», «Те-
ленок», не стоит тех денег, что заложено 
в цене. У последних двух на тарах часто 
нет адреса изготовителя и срока хране-
ния. Вообще стоит опасаться подделок.

Что касается соблюдения гигиены со-
держания скота, то она очень важна.

Достаточная освещенность и про-
стор, отсутствие сырости, сквозняков и 
загазованности, минимальная скорость 
движения воздуха в помещении спо-
собствуют укреплению здоровья и зна-
чительному росту. Немаловажен и уход 
за кожно-волосяным покровом. «Дедов-
ский» метод чистки бычков на привязи 
скребком, намоченным смесью солярки 
и отработанного масла, хоть и ускоряет 
линьку и убивает вшей, лучше все-таки 
применять дешевые и эффективные 
зоошампуни. Не пытаясь дискутиро-
вать или оспаривать мнение уважаемых 
специалистов и ученых-животноводов 
просто хочу высказать свое мнение по 
одному спорному вопросу. Какая порода 
все-таки лучше для откорма?

В наших погодно-климатических усло-
виях и на упомянутых кормах герефорд-
ская и родственная ей казахская бело-
головая, абердин-ангусская, гивицкая, 
черно - пестрая хороши. Красная степ-
ная и симментальская удовлетворитель-
ны. Калмыцкая порода ввиду злобного 
нрава и долгорослости лучше подходят 
для нагула на пастбищах, чем на при-
вязи.

Э.Калмыков,
кандидат наук. 

Госкомизобретение СССР 
по выращиванию молодняка 

крс аС №1604283, 
арендатор.

М олоко это продукт, по-
лученный от одного 

или нескольких сельскохо-
зяйственных животных без 
каких-либо добавлений к 
нему или извлечений каких-
либо веществ из него.

Молочная продукция это 
продукты переработки моло-
ка. Она включает в себя мо-
лочный, молочный составной, 
молокосодержащий, побочный 
продукты переработки молока. 
Каждому из них тоже соответ-
ствует свое законодательное 
определение.

Так, молочный продукт - это 
пищевой продукт, который из-
готовлен из молока и (или) его 
составных частей без исполь-
зования немолочных жира и 
белка, в составе которого мо-
гут содержаться функциональ-
но необходимые для пере-
работки молока компоненты. 
Можно сказать, что, если ка-
кой- либо продукт не подходит 
под определение «молоко», 
которое дано в Федеральном 
законе от 12.06,2008 № 88-ФЗ 
«Технический регламент на 
молоко и молочную продук-
цию», он считается «молочной 
продукцией». Например, есть 
такие разновидности моло-
ка: обезжиренное, питьевое, 
топленое, пастеризованное, 
стерилизованное.  Питьевым 
признается молоко с массовой 
долей жира не более 9 про-
центов, которое изготовлено 
из сырого молока или молоч-

ных продуктов и подвергнуто 
термической или другой об-
работке для регулирования ею 
составных частей (без приме-
нения сухого цельного молока, 
сухого обезжиренного молока). 
В свою очередь, молочный на-
питок - это продукт, изготов-
ленный из концентрирован-
ного, сгущенного либо сухого 
цельного молока или сухого 
обезжиренного молока и воды. 
Несомненно, такое разграни-
чение призвано способство-
вать тому, чтобы конечный 
потребитель четко знал, какое 
именно молоко он покупает; 
натуральное или же продукт 
на основе сухого молока.

Требования к сырому молоку 
и продуктам его переработки 
подразделены на требования 
к безопасности сырого молока 
и сливок, к специальным тех-
нологическим процессам при 
производстве, хранении, пере-
возке и их утилизации, а также к 
продуктам переработки молока. 
Так, в частности, в числе общих 
требований к безопасности ука-
зано, что условия получения от 
сельскохозяйственных живот-
ных молока, перевозки, реа-
лизации и утилизации должны 
соответствовать требованиям 
законодательства о ветерина-

рии. Такое молоко должно быть 
получено от здоровых животных 
и на территории, благополучной 
в отношении инфекционных и 
других заболеваний. Особо от-
мечено, что изготовитель дол-
жен обеспечить отсутствие в 
молоке остаточных количеств 
моющих, дезинфицирующих и 
нейтрализующих веществ, сти-
муляторов роста животных (гор-
мональных препаратов), лекар-
ственных средств (в том числе 
антибиотиков), применяемых в 
животноводстве при откорме, 
лечении или профилактике за-
болеваний животных. 

При этом запрещено ис-
пользование в пищу сырого 
молока, полученного в тече-
ние пяти дней до отела и пер-
вых семи дней после отела жи-
вотных, от больных животных 
и животных, находящихся на 
карантине.

Какими должны быть упа-
ковка, маркировка и этикетка?

Информация для потреби-
телей наносится на каждую 
единицу групповой упаков-
ки, единицу многооборотной 
тары, а также на каждую еди-
ницу потребительской упаков-
ки. Разрешено дополнять наи-
менования такой продукции 
ассортиментными знаками 

или фирменным наименова-
нием изготовителя. Этикетка 
должна содержать вид живот-
ных, от которых молоко по-
лучено. Исключение сделано 
только для коровьего молока. 
Наглядный пример разрешен-
ного наименования - «козье 
молоко». Способ термической 
обработки размещается по-
сле наименования продукции, 
например, «молоко пастери-
зованное». Если при произ-
водстве использовано сухое 
молоко, то должна быть над-
пись «Изготовлено с исполь-
зованием сухого молока (сли-
вок, сыворотки)». Исключение 
сделано только для ситуаций, 
когда сухое молоко использу-
ется для нормализации. А вот 
когда в состав мороженого 
входят растительные жиры, 
то писать на этикетке «мо-
лочное», «сливочное» или 
«пломбир» категорически за-
прещено. Также, в обязатель-
ном порядке должны быть 
указаны: дата производства и 
упаковки, сроки годности про-
дуктов.

С.жаниКаЕв, 
начальник отдела 

госветнадзора управления 
Россельхознадзора 

по КБР.

Что следует понимать под термином 
«молоко» и «молочная продукция»?

 Все о молоке Россельхознадзор

 Личное подворье

Откорм скота в личном подворье 
дешевыми кормами на научной основе


