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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

Пенсии привяжут к трудовому стажу

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

ПРАЗДНИК  ЧЕРКЕСКИ

   Учитель -
наставник, мудрец, человек!

Национальный костюм -
культурная история народа

Одежда – это отражение внутреннего мира человека, его характера и жизненных
устремлений. Национальный костюм чуть больше, чем принадлежность к тому или
иному народу, - это культурная история целой нации, запечатленная в расписном
головном уборе, живущая в складках старого платья, струящаяся по нежному шелку, и
не выходящая за пределы соответствующей обуви. Так было и будет. Магия
национального костюма не подвластна свободной, бытовой трактовке. Она несет
первозданную красоту и манит своей загадочностью…

2  стр.
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

На Востоке слово «Учитель» пишется с
большой буквы. Этим грамматическим
правилом выражается бесконечная
признательность и уважение к людям,
которые на протяжение всей своей
жизни, словно ярко пылающий факел,
освещают путь ребенка. За руку ведут его
по неизведанным тропам страны знаний,
поддерживая на самых крутых поворотах,
не давая упасть в пучину невежества.
Причем, воспевать хорошего учителя
можно не только в его профессиональный
праздник, похвала настоящему педагогу
актуальна всегда. 2  стр.

В КБР пройдет
финал

Всероссийского
конкурса «Лидер

XXI века»
С 8 по 13 октября в Кабарди-

но-Балкарской Республике
пройдет финал  X юбилейного
Всероссийского конкурса лиде-
ров и руководителей детских и
молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»,
который проводится в стране с
2003 года. Учредитель и органи-
затор конкурса – Федеральное
агентство по делам молодежи,
координатор конкурса в Кабар-
дино-Балкарии - Государствен-
ный комитет КБР по делам об-
щественных и религиозных орга-
низаций.
В конкурсе примут участие

около ста лидеров-обществен-
ников из  44 регионов страны, в
том числе из таких отдаленных,
как Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Хабаровский
край, Челябинская область,
Ямало-Ненецкий автономный
округ и другие.
В программе конкурса  -

встречи лидеров общественных
движений с олимпийскими чем-
пионами, выставки  социальных
проектов, посадка аллеи лиде-
ров, встреча в кунацкой, про-
щальный бал.

 «Вопросам развития граж-
данского общества в России се-
годня уделяется огромное вни-
мание, и в первую очередь это
касается активизации деятель-
ности общественных организа-
ций, способных оказывать вли-
яние на формирование здоро-
вых  общественных установок.
Конкурсная площадка «Лидер
XXI века» - прекрасная возмож-
ность для общественников про-
демонстрировать свою граж-
данскую позицию и социальную
значимость», - сказал председа-
тель Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской Рес-
публики по делам обществен-
ных и религиозных организаций
Борис Паштов.

На  заседании Совета при Гла-
ве КБР по  реализации  приори-
тетных  национальных  проектов
и  демографической  политике
в  КБР министр образования и
науки КБР Сафарби Шхагапсо-
ев рассказал о ходе реализации
направления «Государственная
поддержка талантливой молоде-
жи» приоритетного националь-
ного проекта «Образование».
Как сообщил министр, гос-

поддержка оказывается моло-
дым талантам по результатам их
участия в  республиканских,
межрегиональных, всероссийс-
ких мероприятиях. Так, лауреа-
тами премий с 2006 по 2011 годы
стали 216 человек, 33 из них по-
лучили премию в размере 60
тысяч рублей, 183 – по 30 тысяч
за счет средств федерального
бюджета.
В текущем году премии по 30

тысяч рублей получат 11 побе-
дителей межрегиональных и
республиканских конкурсов и
олимпиад за счет средств феде-
рального бюджета и столько же
человек  - по 15 тысяч рублей из
средств республиканского бюд-
жета КБР.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

260 молодых
талантов КБР
получили

господдержку

В районе началась подготов-
ка к  традиционному празднику
«Майская осень-2012». Распо-
ряжением и.о. главы админист-
рации Майского муниципаль-
ного района Николая  Тимошен-
ко утвержден оргкомитет, в со-
став которого вошли представи-
тели администрации района и
города, образования, культуры,
СМИ, Совета местного самоуп-
равления, отдела МВД России
по Майскому району КБР.
Праздник начнется с бойкой

сельскохозяйственной ярмарки
и работы торговых точек на пло-
щадке перед ДК «Россия» и
ФОК. Здесь же майчане и гости
города смогут ознакомиться с
выставками продукции сельско-
хозяйственных и фермерских
предприятий. На спортивных
площадках стадиона «Юность»,
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, в спортзале ДК
«Россия» пройдут спортивные
соревнования. А в фойе Дома
культуры «Россия» расположат-
ся выставки икебан «Осенняя
пора», декоративно-прикладно-
го творчества и ИЗО «Осенний
калейдоскоп». В зеленой зоне
ФОКа состоится полюбившееся
всем «Барбос-шоу», а малышей
порадует детская клоунада.
Ну и, конечно же, в очеред-

ной раз  работники культуры
подготовили для нас с вами
большой праздничный концерт,
в котором примут участие не
только творческие коллективы
нашего города, но и Прохладно-
го, Нарткалы. А представители
г. Ставрополь готовят сюрприз -
красочное световое шоу.
В торжественной обстановке

пройдет чествование передови-
ков производства - механизато-
ров, комбайнеров, доярок.
Вчера в зале заседаний город-

ского поселения Майский заме-
ститель главы администрации
Майского муниципального
района Ольга Полиенко прове-
ла первое заседание оргкомите-
та по подготовке к этому заме-
чательному торжеству.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Готовимся
к «Майской
осени-2012»

«Почему не производят вып-
латы доплат к пенсии вдовам
умерших инвалидов ВОВ».

(Анонимное обращение  по
«Телефону доверия» местной
администрации Майского му-
ниципального района).
Отвечает заместитель гла-

вы местной администрации
Майского муниципального рай-
она Ольга Полиенко:

- Согласно информации, пре-
доставленной Управлением тру-
да и социального развития Май-
ского муниципального района
МТ и СР КБР, на основании лич-
ных заявлений вдов инвалидов
Великой Отечественной войны
назначается ежемесячная де-
нежная компенсация в возме-
щение вреда здоровью в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном №306 от 07.11.2012 г. «О де-
нежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им
отдельных выплат».
По состоянию на 05.09.2012 г.

выплата ЕДК в возмещение вре-
да  не произведена  согласно
письму Федерального медико-
биологического агентства
(ФМБА) от 04.06.2012 г. в связи с
проводимыми организацион-
ными мероприятиями по пере-
даче полномочий по осуществ-
лению социальных выплат от
ФМБА России к Министерству
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. По оконча-
нии реорганизационных мероп-
риятий выплата ЕДК будет про-
изведена в полном объеме.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

Выплата ЕДК
будет

произведена
в полном
объеме

Карина АВАНЕСОВА

Заместитель Председателя Парламента КБР
Татьяна Саенко  вручает диплом лауреата
всероссийского конкурса  Ирине Мендоховой

http://www.mnkbr.ru
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С конца сентября в Кабарди-
но-Балкарской Республике про-
ходят мероприятия, посвящен-
ные Международному дню чер-
кесского костюма. Торжествен-
ное открытие большого нацио-
нального праздника состоялось
в Кабардино-Балкарском  госу-
дарственном университете. В
нашей республике уже прошел
цикл мероприятий, направлен-
ных на сохранение и популяри-
зацию  культурных традиций
среди молодежи. Праздничную
вереницу событий продолжили
«круглые столы», выставки-лек-
тории, демонстрации докумен-
тальных фильмов, посвященных
истории черкесского костюма.
Завершением недели черкес-

ского костюма стал массовый
игровой танец на площади Аб-
хазии, который у адыгов назы-
вается «джэгу». Для участия в
нем в Нальчик съехались твор-
ческие коллективы из всех райо-
нов республики. Джигиты в каракулевых
папахах, в черкесках с кинжалами напе-
ревес сопровождали своих очарователь-
ных спутниц-горянок в платьях с причуд-
ливым орнаментом, белых, бардовых, бе-
жевых тонов, с достоинством носящих
высокие головные уборы. Среди множе-
ства разновидностей колоритных черкес-
ских костюмов блистали своими яркими
нарядами терские казаки и казачки из
Майского и Прохладненского районов,
которые тоже принимали участие в праз-
днике.
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Большим празднич-
ным концертом отметили
педагоги Майского райо-
на День учителя. Откры-
ли программу учащиеся
гимназии № 1, которые за-
тем передали эстафету
ученикам других школ. На
сцене Дома  культуры
«Россия» ученики читали
любимым наставникам
проникновенные стихи,
исполняли песни, сочув-
ствовали их нелегкому, но
благородному труду, при-
знавались в любви.
Заместитель главы ме-

стной администрации
Майского муниципально-
го района по социальным
вопросам Ольга Полиен-
ко зачитала приветствен-
ный адрес главы район-
ной администрации Вла-
димира Шипова. За мно-
голетний, добросовест-
ный труд в системе обра-
зования и активное учас-
тие в общественной жиз-
ни района почетными
грамотами главы район-
ной администрации были
награждены  педагоги
школ, дошкольных корпу-
сов и детско-юношеской
спортивной школы.
Преподаватели не толь-

Национальный костюм -
культурная история народа

   Учитель - наставник,
мудрец, человек!

ко учат детей, но и учатся
сами, и не только точным
или гуманитарным дис-
циплинам. Музыкальный
подарок своим коллегам
преподнесли Татьяна
Юшта и Анна Подворчан
из  прогимназии № 13.
Песня-пожелание «Пусть
вам повезет в любви» ста-
ла отличным дополнени-
ем ко всем прозвучавшим
ранее поздравлениям.
В «семье» средних об-

щеобразовательных школ,
которых в районе восемь,
есть младшие братья –
дошкольные корпуса. Они
не только выделяются
своими красивыми, доб-
рыми названиями, но и
славятся профессиональ-
ными работниками. Зри-
тели с удовольствием по-
смотрели видеоролик о
первом районном
спортивном празднике
для воспитанников дош-
кольных групп «Спорт-
ландия – 2011», где воспи-
татели вместе со своими
маленькими воспитанни-
ками проявили настоящее
упорство на пути к побе-
де.
Майчан поздравила за-

меститель председателя
Парламента КБР Татьяна
Саенко. Татьяна Викто-

ровна приняла участие в
церемонии награждения,
отметив девять учителей
района Почетными гра-
мотами Министерства
образования и науки Ка-
бардино-Балкарии. А ру-
ководитель физического
воспитания прогимназии
№ 13, дошкольного корпу-
са «Ласточка» Ирина
Мендохова  получила
Диплом лауреата второго
Всероссийского конкурса
«Детские сады – детям» в
номинации «Лучший
профессионал  детского
сада». Своих вторых ма-
мочек поздравили воспи-
танники дошкольного
корпуса «Сказка», сред-
ней школы № 3 забавным
танцем.
Праздник разума и сча-

стья непременно должен
быть запоминающимся.
Учителей поздравляли на-
чальник Управления обра-
зования Галина Маерле,
отметившая лучших ра-
ботников  грамотами от
организации, Елена Ба-
бенко - председатель рай-
кома профсоюзов работ-
ников образования, вру-
чившая награды от райко-
ма профсоюзов.
Необыкновенный му-

зыкальный презент пре-

поднесли зрителям заслу-
женные работники куль-
туры КБР Наталья Логино-
ва и Людмила Цеова. Пос-
ле душевного романса по
залу прокатилось много-
кратное «браво»! Столь
же бурно приветствовала
публика вальс в исполне-
нии учителей гимназии
№ 1. Запомнится всем ко-
лоритный дуэт Светланы
Выскрыбенцевой и Усма-
на Луманова и вокальная
группа «Хорошие девча-
та». Свое лирическое вы-
ступление посвятила учи-
телям учащаяся гимназии
№ 1 Ольга Щербакова.
В этом году исполни-

лось 40 лет средней обще-
образовательной школе
№ 3. Символично, что уч-
реждение образования
отмечает важную дату в
День учителя! За эти годы
у «штурвала знаний» сме-
нилось шесть директоров:
Полина Ивановна Лавро-
ва, Павел Николаевич По-
рожняков , Таисия Пет-
ровна Петрашова, Люд-
мила Георгиевна Десято-
ва , Любовь Яковлевна
Радченко, Галина Валерь-
евна Маерле. Сейчас пе-
дагогический коллектив
возглавляет Галина Анато-
льевна Гринько. Школа

выпустила много талант-
ливых учеников, которые
не забывают своих педа-
гогов. Видеосюжет помог
зрителям проследить ее
историю до сегодняшних
дней.
Когда учитель приходит

в школу не только с весо-
мым багажом знаний, но
и приводит с собой свое-
го сына или дочь в каче-
стве продолжателя семей-
ной профессии, он досто-
ин уважения вдвойне. Че-
ствование учительских
династий было очень тро-
гательным и величествен-
ным зрелищем. На сцену
поднимались учителя с
большим стажем работы,
держа за руку своих сы-
новей или дочерей. Осно-
вателями учительских ди-
настий по праву считают-
ся Раиса Дьякова - учитель
английского и немецкого
языка, отличник народно-
го просвещения, заслу-
женный учитель школ
КБР, Надежда Лукинова -
учитель математики сред-
ней школы № 5, Татьяна
Савельева - учитель мате-
матики средней школы №
9 станицы Александровс-
кой, отличник народного
просвещения, Нина Тока-
рева - учитель физической

культуры гимназии №1,
Фатима Макитова - учи-
тель химии и биологии, за-
меститель директора по
воспитательной работе
Октябрьской средней
школы № 6, Валентина Гу-
саренко - учитель техноло-
гии гимназии № 1, Светла-
на Изосенко - учитель на-
чальных классов СОШ №
14, Татьяна Смирнова -
учитель математики лицея
№ 7 им. Шуры Козуб села
Новоивановского, отлич-
ник народного просвеще-
ния, победитель конкурса
в рамках приоритетного
проекта «Образование»,
Вера Катунова - учитель
начальных классов про-
гимназии № 13, отличник
народного просвещения,
Наталья Федотова - учи-
тель начальных классов,
директор средней школы
№ 6 поселка Октябрьско-
го и Татьяна Кальянова -
учитель начальных клас-
сов, ветеран педагогичес-
кого труда, отличник на-
родного просвещения.
Закончился праздник.

Кто-то вернулся в школу,
чтобы дописать план или
забрать домой тетради
своих воспитанников, кто-
то, прижимая к груди воз-
душный шарик в форме
сердца, подаренный уче-
никами, делился впечат-
лениями о концерте, кто-
то спешил домой, чтобы
успеть переделать все до-
машние дела, потому что
завтра - в школу. Но всех
их объединяет одна цель
– наполнять детские серд-
ца светом просвещения.
Фото С. Герасимова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
Совета местного

самоуправления Майского
муниципального района КБР

09.10.2012 года
О проведении публичных

слушаний
С целью формирования и учета обще-

ственного мнения жителей Майского му-
ниципального района и проведения пред-
варительной оценки воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности осо-
бой экономической зоны промышленно-
производственного типа «АГРОИНДУ-
СТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «РLANА» на ок-
ружающую среду, назначить публичные
слушания.

1. Публичные слушания провести
1 ноября 2012 года в 16-00, в зале заседа-
ний местной администрации городского
поселения Майский по вопросам:

- О создании на территории Майского
муниципального района агроиндустри-
ального парка.

- О создании на территории Майского
муниципального района особой эконо-
мической зоны промышленно-производ-
ственного типа «АГРОИНДУСТРИАЛЬ-
НЫЙ ПАРК «РLANА».

- О предоставлении ООО «Плана Ке-
микал Инжиниринг» земельного участ-
ка для строительства промышленно-тех-
нологического комплекса по производ-
ству пищевой полимерной упаковки
сельскохозяйственной продукции -
РLANА в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике на территории Майского муници-
пального района.

2. Приглашаются жители Майского му-
ниципального района.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Майские новости».

4. Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.

В. Марченко,
глава Майского муниципального

района КБР

Зрители и участники стали в большой
круг, чтобы танцующим было где развер-
нуться. До начала действа к присутству-
ющим обратился вице-президент Меж-
дународной черкесской организации
Мухаммед Хафице. Он напомнил о важ-
ности сохранения традиций и обычаев
предков, о том, как необходимо поддер-
живать добрососедские отношения с со-
седними республиками. К его словам
присоединились министр КБР по моло-
дежной политике Султан Хажироко и об-
щественник Абубакир Мурзаканов. Са-

мой эффективной формой для под-
держания культурных связей, несом-
ненно, является искусство. Поэтому
очень скоро круг заполнился танцу-
ющими парами.
Звуки зажигательной националь-

ной музыки звучали на площади Аб-
хазии до самого вечера, привлекая к
месту действия все больше и больше
людей. В этот вечер было сделано
множество коллективных снимков, и
завязано не одно знакомство. А на-
стоящими звездочками стали самые
маленькие представители адыгского
народа в таких же крохотных нацио-
нальных костюмах. Как чувствовали
себя дети в столь величественном оде-
янии выяснить не удалось – говорить
они еще не умеют. Однако перед на-
правленными на них объективами
фото и видеокамер малыши чувство-
вали себя некомфортно, но, как ис-
тинные горцы, старались держаться
с достоинством!
Завершением игрового танца стал

массовый удж хъурей (круговой та-
нец), к которому с удовольствием
присоединились и горожане.
Инициаторами праздника выступили

Международная черкесская ассоциация
и адыгские молодежные общественные
организации. Активную поддержку ока-
зало Министерство по делам молодежи
КБР. Мероприятия, организованные об-
щественными организациями «Адыгэ
Хасэ», также пройдут в Адыгее, Карача-
ево-Черкесии, Краснодарском крае и за
рубежом, в местах компактного прожи-
вания черкесской диаспоры.

Текст и фото
Карины Аванесовой

Учительские династии

Ольга Полиенко вручает грамоту Надежде Попович
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В Баксане открыт
бизнес-инкубатор

5 октября в Баксане состоялось офи-
циальное открытие бизнес-инкубатора,
в котором принял участие Глава Кабар-
дино-Балкарии Арсен Каноков.  Общая
площадь четырехэтажного здания  состав-
ляет 2700 кв. метров. В  здании предус-
мотрено 29 офисов, просторный конфе-
ренц-зал, 111 оборудованных рабочих
мест, предназначенных для передачи в
аренду начинающим предпринимателям.
На строительство объекта было затраче-
но  50 млн. рублей, из них 40 млн. рублей
– средства федерального бюджета, 1 млн.
рублей – из республиканского (КБР) и 9
млн. рублей - из местного бюджетов.
Субъекты малого и среднего предпри-

нимательства теперь имеют возможность
воспользоваться льготной арендой офис-
ных и производственных помещений, ко-
торые оснащены мебелью, телефоном и
Интернетом. Планируется организация
обучения персонала и консалтинг. В сред-
нем плата за аренду одного офиса соста-
вит 3 тыс. рублей в месяц. Пользоваться
помещениями можно будет не больше
трех лет.

  В Нальчике пройдет
фестиваль

симфонической музыки
имени

Юрия Темирканова
В ноябре в Кабардино-Балкарии состо-

ится Международный фестиваль симфо-
нической музыки им. Юрия Темиркано-
ва.
К участию в концертных программах

фестиваля будут привлечены  симфони-
ческие оркестры, солисты-инструмента-
листы, камерные ансамбли.  Выступле-
ние музыкантов и артистов  пройдут на
ведущих концертных площадках г. Нальчи-
ка.
Юрий Темирканов  более двадцати лет

бессменно  руководит заслуженным кол-
лективом России  Академическим сим-
фоническим оркестром Санкт-Петербур-
гской филармонии, более десяти лет воз-
главляет Международный зимний фести-
валь «Площадь искусств», объединивший
в своей программе Петербургскую фи-
лармонию, Русский музей, Михайловс-
кий театр, Театр музыкальной комедии.
Уникальный по своей концепции, фести-
валь завоевал признание отечественной
и зарубежной аудитории.
Фестиваль  имени  музыканта, входя-

щего в круг мировой дирижерской эли-
ты, станет одним из самых знаковых со-
бытий культурной жизни  Кабардино-
Балкарии.

Старшему поколению –
компьютерную
грамотность

В Баксанском районе по инициативе
городского и районного союзов пенсио-
неров при поддержке местных властей
для граждан пожилого возраста органи-
зованы компьютерные курсы.
На это полезное новшество откликну-

лись многие: Союз пенсионеров КБР и
республиканский комитет по делам об-
щественных и религиозных объединений
помогли приобрести пять компьютеров,
газеты «Баксанский вестник» и «Баксан»
заблаговременно проинформировали
пожилых людей об открытии курсов, а
начальник районного узла связи бесплат-
но установил телефон для связи органи-
заторов курсов с населением.  Руковод-
ство школы №1 г. Баксана  выделило по-
мещение для занятий,  а педагоги Асият
Хашпакова, Фарида Штымова и Марита
Жамурзова преподают бабушкам и де-
душкам компьютерные технологии бес-
платно.
Сейчас на курсах обучаются три груп-

пы по десять человек, каждый «ученик»
располагается у отдельного компьютера.
На обучение официально отведено 45
часов, но, учитывая контингент обучаю-
щихся, преподаватели будут заниматься
с пожилыми людьми до полного усвое-
ния материала.

В школе №3 Тырныауза
поменяют кровлю
и оконные блоки

Согласно комплексной программе
модернизации образования на замену
старой кровли и оконных блоков в сред-
ней школе №3 г. Тырныауза из федераль-
ного бюджета выделено более восьми
миллионов рублей.

Н. Викторова

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

«Держим в личном подсобном хозяй-
стве кроликов, а недавно услышали, что
поголовье можно потерять в одноча-
сье от геморрагической лихорадки?».
Спицины, Майский район.
Отвечает ветеринарный врач отдела

диагностики ФГБУ «Кабардино-Бал-
карский референтный центр Россельхоз-
надзора» Ольга Быстрова:

- Вирусной геморрагической болез-
нью кроликов (ВГБК) поражаются вна-
чале более взрослые особи, старше по-
луторамесячного возраста, а потом кро-
лики всех возрастных групп, за исключе-
нием подсосного молодняка. Это остро
протекающая высоко контагиозная бо-
лезнь, характеризующаяся явлениями ге-
моррагического диатеза во всех органах,
в особенности в легких и печени, прояв-
ляющаяся высокой летальностью.

- Каковы факторы передачи?
- Источник возбудителя - больные и

переболевшие кролики. Факторами пе-
редачи могут быть корма, подстилка, на-
воз, почва, вода, инфицированные боль-
ными кроликами, а также пух и шкурки,
изделия из мехового сырья. Вирус мо-
жет сохраняться в шкурках в течение трех
месяцев.
Для ВГБК характерна преимуществен-

но весенне-осенняя сезонность. Респира-
торный способ передачи имеет значение

     «Вирусной геморрагической
болезнью болеют только кролики»

при распространении возбудителя внут-
ри хозяйств. Мало вероятен перенос воз-
будителя по воздуху из одного хозяйства
в другое.

- Сколько длится инкубационный пе-
риод и как распознать кролика, заболев-
шего именно этой болезнью?

- Обычно при внешнем осмотре труд-
но отличить больного ВГБК кролика от
других клинически здоровых. Инкубаци-
онный период болезни обычно продол-
жается 48-72 часов. Болезнь длится от не-
скольких часов до 1-2 дней. Отмечается
легкое угнетение, отсутствие аппетита, за
час-два до гибели животного наблюдают-
ся носовые кровотечения (желтые или
кровянистые). Летальность достигает
практически ста процентов, в дальней-
шем она несколько снижается и состав-
ляет уже 75-80 процентов.
Диагноз на ВГБК ставят на основании

комплекса эпизоотологических, клини-
ческих, патоморфологических данных и
результатов лабораторных исследований.
Дифференцируют ВГБК от сальмо-

неллеза, пастереллеза, колибактериза, эй-
мериоза, миксоматоза.

- Как уберечь поголовье  от этой
страшной болезни?

- Профилактика заключается в строгом
выполнении ветеринарно-санитарных
правил как для частных владельцев живот-
ных, так и кролиководческих хозяйств.
При появлении болезни хозяйство

объявляют неблагополучным и вводят
ограничения. Больных и подозрительных
по заболеванию кроликов ликвидируют
и утилизируют. Шкурки от кроликов из
неблагополучных хозяйств дезинфициру-
ют в ходе технологической обработки.
В кролиководческих хозяйствах часто

встречается смешанное течение ВГБК и
миксоматоза. В связи с этим большое
значение придается применению ассоци-
ированных вакцин против этих заболева-
ний. Вакцинация проводится в возрасте
от трех месяцев. За десять дней до проце-
дуры кролику необходимо провести про-
филактическую дегельминтизацию.

- А человек может заболеть?
- О случаях заболевания других живот-

ных и человека неизвестно.
Беседовала Светлана Герасимова

ИНТЕРВЬЮ
ПО ПОВОДУ

На развитие здравоохранения го-
сударство направит до 2020 года бо-
лее 30 триллионов рублей. Приори-
тетом номер один станет профи-
лактика заболеваний, в том числе
формирование здорового образа
жизни и ранняя диагностика. Об
этом заявила на коллегии ведомства
министр здравоохранения Верони-
ка Скворцова.
Первая коллегия в новом соста-

ве была посвящена обсуждению
проекта госпрограммы «Развитие
здравоохранения». Проект начали
анализировать в экспертном сове-
те при правительстве РФ. Вероника
Скворцова подчеркнула, что гос-
программа предусматривает «со-
хранение бесплатной медпомощи в
основном объеме, который позво-
лит оказывать качественную меди-
цинскую помощь». Уже с 1 января
2013 года по всей стране вводятся
единые требования к организации
качественной медицинской помо-
щи.
Сегодня практически по всем ос-

новным показателям, характеризу-
ющим состояние здоровья населе-
ния, мы сильно уступаем странам
Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР).
Например, смертность от болезней
сердечно-сосудистой системы  в
странах ОЭСР составляет 265 слу-
чаев на 100 тысяч населения, а в Рос-
сии - 753! Кстати, именно эти забо-
левания являются у нас главной
причиной смерти (56,7 процента).
А экономический ущерб от болез-

 ПРОЕКТ Минздрав
написал программу
развития отрасли

Во дворе городского Дома культуры собрались
представители Пришибского казачьего общества,
чтобы посмотреть, каких успехов достигло под-
растающее поколение. Три летних месяца юные
казаки занимались физическими нагрузками и
стрельбой по мишеням, а с приходом осени ре-
шили подвести итоги.
Мини-соревнования «Казачьему роду нет пе-

реводу» включали несколько видов состязаний –
стрельба из пневматической винтовки, подтяги-
вание на перекладине и отжимание от пола. Все
ребята порадовали старейшин своими результа-
тами. Лучшие были награждены почетными гра-
мотами казачьего общества.

ней системы кровообращения оце-
нивается почти в триллион рублей в
год. На втором месте новообразова-
ния (14,4 процента). Почти 40 про-
центов всех смертей приходится на
людей моложе 60 лет.
В госпрограмме определены кон-

кретные показатели снижения забо-
леваемости по всем основным бо-
лезням. И в этой работе главный
упор будет сделан на профилактику.
Как сообщила министр, уже со сле-
дующего года в стране возобновля-
ется регулярная диспансеризация на-
селения. Дети и подростки до 18 лет
будут проходить ее ежегодно в обяза-
тельном порядке. Периодичность
диспансеризации взрослых будет за-
висеть от возраста и состояния здо-
ровья, в том числе наличия хрони-
ческих заболеваний.
До 2016 года предполагается пол-

ностью обновить систему профилак-
тики наркомании и лечения наркоза-
висимости. Профилактика табакоку-
рения, можно сказать, уже началась.
20 октября антитабачный законопро-
ект, подготовленный Минздравом,
будет рассмотрен на правительстве.
Проект предусматривает системное
решение проблемы курения в стра-
не, в том числе с помощью акцизной
политики.
А в самом скором времени - до 15

ноября - по всей стране полноценно
заработает система ГЛОНАСС на
станциях и автомобилях «скорой по-
мощи».

(«Российская газета», № 225,
1 октября 2012 г.)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

Достойную смену
растят казаки

Наталья КОРЖАВИНА

На ринге -
сильнейшие

Спорт, как известно, объединяет лю-
дей и делает дружбу между ними силь-
нее. Поэтому в Кабардино-Балкарии
особенно популярны турниры, в кото-
рых принимают участие спортсмены
из разных уголков нашей республики.
В Нальчике в течение двух дней про-

ходили соревнования сильнейших бок-
серов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и Карачаево-Черкесии среди юно-
шей памяти А. Татарова. В турнире
приняли участие более 50 человек.
Команду города Майского представ-
ляли три юных спортсмена. В упорной
борьбе наши ребята заняли призовые
места. Серебряными призерами ста-
ли Артур Козловский и Алимбек Ды-
шоков. Третье место по праву было от-
дано Игорю Пристяжнюк.
Победителей подготовил тренер-

преподаватель МОУ ДОД ДЮСШ Ген-
надий Доминов.

Темиркан Дышоков
и Владислав Шаландин –
серебряные призеры

В Моздоке прошел XIV традиционный открытый
казачий турнир по дзюдо среди юношей, посвящен-
ный памяти В.Р. Иоаннисияна. В нем приняли уча-
стие более ста дзюдоистов из Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики,
в том числе четырнадцать воспитанников Майской
детско-юношеской спортивной школы.
Показав неплохую технико-тактическую подго-

товку, наши ребята добились хороших результатов.
Уступив только в финальных встречах, серебряны-
ми призерами соревнований стали Темиркан Ды-
шоков и Владислав Шаландин. Третьи места в сво-
их весовых категориях заняли Алимбек Гукепшев,
Максим Трушов, Сальджук Ильязов и Озджан Иши-
гов.
Победители и призеры награждены грамотами,

медалями и ценными призами.
Спортсменов подготовил тренер-преподаватель

по дзюдо Ализаде Бунятов.
О. Мовсесян,

заместитель директора по СМР
МОУ ДОД ДЮСШ

Открытый
турнир памяти
А. Нагоева

В Центре бокса города Май-
ского прошел открытый турнир
по боксу памяти Армана Наго-
ева.
В соревнованиях приняли

участие более 40 обучающихся
из Прохладненского, Терского,
Черекского, Майского районов
и г. Моздока.
Игорь Пристяжнюк и Тимур

Кандуров заняли первые места.
Хамзат Шарбабаев, Игорь Сер-
геев, Артур Козловский, Тагир
Доминов - на второй ступени
пьедестала.
Участники соревнований

были награждены медалями,
грамотами и специальными
призами.
Победителей подготовили

тренеры-преподаватели Г. До-
минов, А. Комаров.

СПОРТ


