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Переменная облачность, временами дождь

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

В связи с многочислен-
ными обращениями пен-
сионеров пресс-служба 
УФПС КБР и филиал ФГУП 
«Почта России» дают по-
яснения о доставке пенсий 
и пособий.

На территории КБР до-
ставку пенсий и пособий на 
дом осуществляют две орга-
низации: Управление Феде-
ральной Почтовой связи КБР 
–  Филиал ФГУП «Почта Рос-
сии», действующее через сеть 
своих отделений почтовой 
связи и почтальонов, а также 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
почтовой доставки», кстати, 
не имеющее к почте никакого 
отношения. Право выбора 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Пенсионер выбирает сам
Социум

организации-доставщика в 
соответствии с требования-
ми статьи 18 Федерального 
закона от 17.12.2001 г. «О 
трудовых пенсиях» остается 
за пенсионером. Никто не 
может обязать его оформить 
доставку и выплату своей 
пенсии через определенного 
доставщика.

Выбор способа доставки 
пенсии оформляется соб-
ственноручно написанным 
заявлением пенсионера, кото-
рое подается в районное (го-
родское) управление Пенси-
онного фонда России по КБР.

Ответы по всем интересу-
ющим вопросам можно полу-
чить по телефону «Горячей ли-
нии» почты (866-2) 42-07-47.

В первые дни весны Сбер-
банк России сделал клиентам 
приятный подарок – старто-
вала новая акция жилищного 
кредитования с символич-
ным названием – «888», 
сообщает Анзор Богатырев 
из пресс-центра Кабарди-
но-Балкарского отделения 
Сбербанка России. 

До 30 июня 2011 года кли-
енты банка смогут взять кре-
дит на приобретение стро-
ящегося жилья на выгодных 
условиях: размер процентной 
ставки – восемь процентов 
годовых в рублях, срок при-
нятия решения по кредиту – в 
течение восьми рабочих дней, 
срок займа – до восьми лет. 

По словам управляюще-
го Кабардино-Балкарским 
отделением Хамидби Урус-
биева, Сбербанк России 
целенаправленно работает 

Банк поможет улучшить жилищные условия
над улучшением условий кре-
дитования. Это упрощение 
линейки кредитных продук-
тов, ускорение процедуры 
рассмотрения заявок, при-
менение индивидуального 
подхода при определении 
процентных ставок, прове-
дение различных акций. Эти 
меры, а также постоянная 
работа над улучшением каче-
ства обслуживания клиентов 
позволили в 2010 году выдать 
на 20 процентов больше жи-
лищных кредитов, чем в 2009 
году, а общая сумма жилищных 
займов в розничном кредит-
ном портфеле отделения пре-
высила 2245 млн. руб.

Х. Урусбиев отметил, что ак-
ция «888» позволит еще боль-
шему числу жителей региона 
улучшить жилищные условия, 
сделав еще доступнее для них 
кредитные ресурсы банка.

Общество

Здравоохранение

На средства из фонда 
главы республики реконструируют 

сельскую амбулаторию

ЖКХ

Муаед Алиевич Аксиров – 
первый профессиональный 
художник-живописец Кабар-
дино-Балкарии, заслуженный 
художник КБАССР – принят в 
почетные члены Российской 
академии художеств.

Приветственную телеграм-
му с известием об этом от 
Российской академии ху-
дожеств за подписью пред-
седателя Зураба Церетели 
зачитала директор Государ-
ственного музея-заповедни-
ка М. Лермонтова Светлана 
Сафарова на открытии пер-
сональной выставки Муаеда 
Аксирова.

Выставка в Государствен-
ном музее-заповеднике                 
М. Лермонтова приурочена 
к 80-летию художника. В 
экспозиции представлены 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Муаед Аксиров - почетный член 
Российской академии художеств

Признание

работы разных периодов, в 
основном пейзажи.

Российская академия худо-
жеств — отраслевая академия 
наук. Учредителем ее являет-
ся Правительство Российской 
Федерации. Почетных членов 
академии чуть больше 150, 
это выдающиеся деятели 
зарубежной и российской 
культуры и искусства.

Организаторами второго 
Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Но-
вый взгляд» продлен срок 
подачи заявок на региональ-
ный этап до 25 апреля.

Участниками конкурса 
могут стать творческие, про-
грессивно мыслящие моло-
дые люди. Лучшие работы 
конкурса-2010 размещены 

Для творческой молодежи
на портале Правительства 
КБР на странице Минмо-
лодежи в разделе «Акту-
альные темы». Подробную 
информацию об организации, 
проведении, участии и ито-
гах конкурса можно полу-
чить на официальном сайте 
конкурса httr://konkurs. 
mirmolodezhi.ru, а также по 
телефону (8662) 77-83-50.

Конкурс

 Из фонда Президен-
та Кабардино-Балкарии 
в декабре 2010  года вы-
делен миллион рублей, на 
который в настоящее время 
производится реконструк-
ция амбулатории с. Яникой 
Чегемского района.

В круглосуточных стацио-
нарах Чегемского района за 
год принято  7915 пациентов. 
Как  отметила  начальник 
Управления райздрава Зухра 
Дышекова, особое внима-
ние в профилактике и про-
ведении оздоровительных 
мероприятий уделяется пер-
вичному звену. 

Открыты круглосуточные 
десять койко-мест для не-
врологических больных, пять 
–  для эндокринологических 
в районной больнице, шесть 
коек дневного стационара  
для детей в участковой боль-
нице с. Нартан, четыре – в 
амбулатории п. Звездный.

Улучшается материально-
техническая база медучреж-
дений, завершены ремонт-
ные работы в детском отде-
лении  участковых больниц 
с. Нартан  и Нижний Чегем 

на сумму 1,4 млн. руб. и  760 
тыс. рублей соответственно.

 В рамках реализации на-
ционального проекта «Здоро-
вье» в 2010 году на средства, 
полученные по родовым сер-
тификатам, закуплено обо-
рудование на 669 тыс. руб., 
расходных материалов – на 
138 тыс. руб., медикаментов 
– на 542 тыс.рублей.

Структура здравоохране-
ния района представлена 
одиннадцатью лечебно-про-
филактическими учреждени-
ями. Это районная больница 
на 260 койко-мест, районная 
поликлиника (двухсменная) 
на 250 посещений в смену, 
две участковые больницы в 
селах Нижний Чегем и На-
ртан, по 20 и 25 койко-мест 
соответственно, с поликли-
ническим приемом, восемь 
врачебных амбулаторий на 
357 посещений в смену.

Укомплектованность вра-
чебными кадрами в районе 
составляет 99 процентов, 
сообщает Борис Канукоев 
из пресс-службы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района.

Акция

Благотворительная акция 
«Чужих детей не бывает» 
в Баксанском районе про-
водится второй год. Орга-
низаторами ее выступили 
сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних райад-
министрации и районного 
центра детского творчества.

Опыт прошлого года пока-
зал, что учащиеся и работники 
школ готовы оказать помощь 
малообеспеченным семьям и 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

– В течение месяца акция 
проходила в учреждениях 
образования. 18 марта в рай-
онный Дом культуры в селе 
Дугулубгей стали по очереди 
приходить многочисленные 
делегации, – рассказал дирек-
тор Центра детского творче-

Коллегия

Светлана ШАМАКИНА

Служба занятости отметит 
юбилей снижением безработицы

Этой весной  отмечается 
двадцать лет со дня основа-
ния службы занятости. Спе-
циалисты Государственного 
комитета КБР по занятости 
населения намерены встре-
тить юбилей   хорошими 
показателями по снижению 
напряженности на рынке 
труда. 

Председатель Госкомитета 
Мухамед Кодзоков сообщил, 
что в службу занятости  в ми-

нувшем году обратилось бо-
лее 61 тысячи граждан,   31,4 
тысячи признаны безработ-
ными,  почти 29,2 тысячи  по-
лучили профориентационные 
услуги. Деятельность службы 
способствовала  устойчивому 
сокращению  безработицы: к 
началу  года  зарегистриро-
вано  двенадцать тысяч без-
работных граждан, что  на 7,1 
тысячи человек меньше, чем 
в 2009 году. Уровень фиксиру-
емой безработицы составил 
три процента.  

(Окончание на 2-й с.).

Беременная женщина, зараженная 
вирусом «свиного» гриппа, отказалась 
от лечения и самовольно покинула 
больницу. Врачи приехали к ней домой, 
уговорили вернуться в стационар и 
затем успешно провели лечение, бла-
годаря чему пациентка осталась жива. 
Прямо из больничной палаты женщину 
отправили в роддом, где она родила 
здорового ребенка.  

Много подобных случаев могут рас-
сказать сотрудники пульмонологического 
отделения Городской клинической боль-
ницы № 1 г. Нальчика.

– Профессионализм врача состоит не 
только в том, что он владеет эффектив-

Ирина БОГАЧЕВА

Депутаты обсудили мероприятия 
по реализации Послания Президента КБР

Варвара ШЕСТАКОВА

Профессионалы

НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ

ными методами лечения. С больными 
надо уметь разговаривать, убеждать их 
в необходимости уделять серьезное вни-
мание здоровью, – считает заведующая 
отделением Лейла Канаметова. – Только 
неравнодушный человек может каче-
ственно выполнять служебные обязан-
ности, в медицине это совершенно 
очевидно.

В отделение пульмонологии поступают 
больные с заболеваниями органов ды-
хания. В первую очередь, с тяжелыми, 
которые могут привести к инвалидности. 
Врачи отмечают, что в последние годы ко-
личество больных значительно возросло. 
Конечно, на состояние здоровья влияет 
экология, возросшее количество выхлоп-
ных газов, но основная причина – курение. 
Люди слишком легкомысленно относятся 

к дарованному природой здоровью, и, 
несмотря на нескончаемые беседы, про-
должают курить. 

Лечат в пульмонологии и редкие за-
болевания органов дыхания. В зимний 
период в отделении, рассчитанном на 
45 пациентов, много больных с воспа-
лением легких. Даже в очень тяжелых 
случаях, с осложнениями, врачи добива-
ются полного выздоровления пациента. 
Коллектив, в котором более 20 женщин, 
работает круглосуточно. Замечено, что 
эпидобстановка по профильным забо-
леваниям улучшается только в августе: 
к середине лета люди много времени 
провели на свежем воздухе, наелись 
витаминных овощей и фруктов, съездили 
на море. 

(Окончание на 2-й с.).

Наталья БЕЛЫХ

Государственное предприятие КБР 
«Эльбрусская управляющая компания» 
обеспечивает теплом г. Тырныауз и 
почти все сельские населенные пункты 
Эльбрусского района. На его балансе 
20 котельных.

Как сообщил директор Хачим Маж-
гихов, все котельные работают в за-
данном режиме. Сложнее с тепловыми 
сетями, значительная часть которых  
сильно изношена,  приходится едва ли 
не ежедневно латать или менять их. В 
прошлом году собственными силами за-
менено почти полтора километра труб в 
городе. Благодаря финансовой помощи 

ОБНОВЛЯЮТСЯ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Правительства КБР проложены новые 
теплотрассы в районах Камук и Нижний 
Гирхожан общей протяженностью 3223 
метра. Эти работы выполнила подрядная 
организация – общество с ограниченной 
ответственностью «Феррум». Налажено 
не только бесперебойное отопление, но 
и подача горячей воды.  Что не менее 
важно – там не возникает аварийных 
ситуаций.

  В целом, по словам руководителя, ото-
пительный сезон проходит в районе непло-
хо. Некоторые проблемы возникли после 
ураганного ветра. Тогда вышли из строя 
три глубинных насоса разной мощности, 
из-за сбоев с обеспечением холодной 
водой остановились котельные, и часть 

Тырныауза не отапливалась в течение 
двух суток. Затем были приобретены два 
насоса, решается вопрос с третьим.

Между тем в городе по-прежнему не 
хватает холодной воды, из-за этого в 
районе Соцгородок отсутствует горячее 
водоснабжение. Проблему можно будет 
снять после замены существующих 
водопроводных труб на трубы большего 
диаметра. Эти работы предусмотрены  в 
намеченных на 2011 год мероприятиях по 
подготовке к зиме. Продолжится и заме-
на ветхих участков тепловой магистрали, 
в частности, на Гирхожане. Планируется 
поменять в общей сложности 1720 мет-
ров трубопроводов силами Эльбрусской 
управляющей компании.

Анатолий САФРОНОВ
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба 
Парламента КБР

Под председательством 
спикера Парламента КБР 
Ануара Чеченова состоя-
лось очередное заседание 
президиума законодатель-
ного органа.

Председатель Комитета  
по вопросам законности, 
правопорядка и обществен-
ной безопасности Хамид 
Башоров внес на рассмо-
трение проект закона КБР 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Кабардино-Балкарской  
Республики в связи с приня-
тием Федерального закона 

«О полиции». Речь идет о 
приведении терминологии, 
используемой в республи-
канских законах,  в соот-
ветствие с терминологией, 
установленной нормами ФЗ 
«О полиции».

Депутаты обсудили про-
ект закона КБР «О внесении 
изменений в Закон КБР «Об 
образовании». Как пояснил 
председатель Комитета  по 
образованию и науке Муаед 
Дадов, законопроектом уточ-
няются полномочия органов 
государственной власти КБР 
по обеспечению и проведе-
нию единого государственно-
го экзамена в установленном 
федеральным законодатель-
ством порядке. 

(Окончание на 2-й с.).

Коррупция процветает там, где сила закона уступает 
силе отдельного решения, отдельного чиновника. Пред-
ставить себе государство без чиновничьего аппарата 
невозможно, а значит, контроль за его работой, в том 
числе со стороны гражданского общества, должен быть 
постоянным и жестким. 

Борис ГРЫЗЛОВ,

Председатель Государственной Думы:

В борьбу с коррупцией 
должен включиться 
каждый россиянин

При этом крайне важно 
продолжить системную ра-
боту по оптимизации чис-
ленности государственного 
аппарата. Считаю, что долж-
но быть как можно меньше 
должностей, на которых есть 
за что брать взятки. С этой 
точки зрения сокращение 
числа чиновников – одна 
из действенных мер, на-
правленных на борьбу с 
коррупцией.

К сожалению, коррупция 
в нашей стране приобрела 
масштабный характер. Для 
многих она стала привыч-
ным, обыденным явлени-
ем. Опыт не только нашей 
страны, но и других стран 
показывает, что искоренить 
коррупцию полностью не-
возможно,  но кардинально 

снизить ее уровень вполне 
реально. Для современной 
России – это жизненно не-
обходимо. 

Именно на решение этой 
стратегической задачи на-
правлен Национальный план 
противодействия коррупции, 
утвержденный в сентябре 
2008 года. В том же году 
принят Федеральный закон 
«О противодействии корруп-
ции», закрепивший базовые 
правовые основы политики 
государства в сфере про-
тиводействия коррупции. 
Речь идет об ужесточении 
ответственности за корруп-
ционные преступления и 
одновременно о расширении 
возможностей по предупреж-
дению и профилактике. 

(Окончание на 2-й с.).

Зерна добра – в душах детей
ства Аслан Шогенов. – Ребята 
и учителя вручали комиссии 
собранные суммы, выходили 
на сцену и говорили искрен-
ние слова поддержки в адрес 
тех, кому предназначена их 
помощь. Хочется отметить, 
что первая школа с. Исламей 
и в прошлом году, и сейчас 
внесла наибольший вклад в 
это благородное дело. Пожерт-
вования продолжали собирать 
и во время концерта, который 
шел на сцене Дома культуры. 
Каким образом следует рас-
порядиться собранной суммой 
– решать комиссии. Возмож-
но, педагоги и сотрудники 
администрации, входящие в 
ее состав, отдадут предпочте-
ние приобретению продуктов 
для малообеспеченных се-
мей с детьми. Таких в нашем 
районе насчитывается около 
тридцати.

Члены комиссии отметили, 

что акция проходила на до-
бровольных началах, заклю-
чительный этап поддержали 
многие участники творческих 
коллективов центра и об-
разовательных учреждений. 
Песни о детстве,  о Родине, 
о прекрасной Кабардино-
Балкарии, где люди должны 
жить дружно и счастливо, ис-
полнили солисты и вокальный 
коллектив «Звонкие голоса» 
под руководством Эльвиры 
Ахматовой. 

– Все улыбались и не заме-
чали, что на улице пасмурно. 
В нашем дворце и в наших 
сердцах цвела весна, потому 
что все мы были причастны 
к доброму, хорошему делу, 
– сказала одна из участниц 
акции. – Главное, мы сеем 
добро в душах наших детей. 
Они будто повзрослели в этот 
день, осознали, что окружаю-
щие нуждаются в их помощи.   

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
подписаться подписаться на газетуна газету
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Балкарская правда»Балкарская правда»
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Совет местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик 
утвердил целевую программу 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе 
Нальчик на 2011-2014 годы». 

Программа разработана го-
родской антитеррористической 
комиссией совместно с  правовым 
управлением администрации Наль-
чика и призвана обеспечить защиту 
личности и общества от проявлений 
террора, предупреждать и пресе-
кать экстремистскую деятельность, 
формировать в обществе практику 
толерантного поведения. 

В течение трехлетнего срока, на 
который рассчитана городская про-
грамма, будут завершены работы 

по составлению паспортов анти-
террористической защищенности 
объектов особой важности, обра-
зовательных и культурно-зрелищ-
ных учреждений, внедрена Обще-
российская комплексная система 
информирования и оповещения 
населения. 

Программа предусматривает 
также проведение семинаров, 
«круглых столов», диспутов, встреч 
с религиозными деятелями, вечера 
вопросов и ответов, конференции и 
показы, акция «Молодежь Нальчика 
против терроризма!», различных 
тематических конкурсов. 

Образовательные учреждения 
в течение года будут доукомплек-
тованы системами тревожной 

сигнализации, телефонами с 
функцией записи голоса и опре-
деления номера звонившего, 
предметами наглядной агитации 
по профилактике экстремизма и 
терроризма, а педагогические ка-
дры до 2014 года будут проходить 
подготовку и переподготовку  по 
вопросам антитеррористической 
безопасности в учебных заведе-
ниях и курсу ОБЖ.

При органах местного само-
управления будет создан инфор-
мационно-аналитический центр 
по проблемам совершенствования 
конфессиональных отношений, 
сообщает Тахир Дадуев из  пресс-
службы местной администрации 
Нальчика.
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Здравоохранение

Электронные 
амбулаторные  карты 

и современная
 диагностика

На заседании Общественного совета 
при МВД по КБР рассмотрено обраще-
ние руководителей ряда общественных 
организаций республики о воссоздании 
в Нальчике трех райотделов милиции 
(полиции).

Лидеры «Адыгэ Хасэ», «Алан», Со-
юза женщин, благочинный православных 
церквей КБР выразили обеспокоенность 
состоянием оперативной обстановки в 
столице республики. Приведены данные 
об отрицательной динамике состояния 
преступности в городе за последние три 
года практически по всем основным по-
казателям.

 Граждане видят, подчеркивали вы-
ступавшие, серьезные недостатки в орга-
низации работы криминальной милиции, 
милиции общественной безопасности, 
подразделений по борьбе с экономи-
ческими преступлениями. Процветает 
игорный бизнес, идет незаконная торгов-
ля валютой и золотом с рук, на рынках в 
неограниченных масштабах реализуется 
суррогатная водка,  доходы от которой 
идут в том числе на финансирование 
бандподполья. 

Член Общественного совета Рамазан 
Сугкоев назвал обращение обществен-
ных организаций «более чем своевре-
менным». «Любой орган государственной 
власти, – подчеркнул его коллега Мурадин 
Туменов, – создается для решения нужд 
людей. Если этого не происходит, его не-
обходимо менять».

Заместитель председателя Обще-
ственного совета при МВД по КБР, депу-
тат Парламента Павел Кармалико заявил 
о целесообразности возродить институт 
квартальных, которые бы работали вместе 
с участковыми на местах. 

Депутат привел пример. В станице 

Александровской Майского района не 
так давно создано отделение милиции 
из десяти человек, и это сразу дало 
результат. 

Продолжая тему, председатель Ка-
бардино-Балкарского регионального от-
деления общероссийской общественной 
организации «Ассоциация ветеранов бо-
евых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России» Вадим Рахаев 
назвал «отвечающим требованиям дня 
решение министра ВД по КБР об укрепле-
нии опорных пунктов милиции на местах 
вооруженными мобильными группами. 
Жизнь, по его словам, подтвердила их 
эффективность». 

Подводя итоги состоявшегося обсуж-
дения, председатель Общественного 
совета при МВД по КБР Хасанби Хуранов 
сказал, что обращение, безусловно, за-
служивает внимания и отвечает интере-
сам нальчан.

Нельзя считать приемлемой ситуа-
цию, пояснил он, когда житель, скажем, 
с.Хасанья, чтобы решить свою проблему 
в МОБ должен ехать на другой конец 
города в микрорайон Искож, или житель 
с. Адиюх на прием к начальнику мили-
ции (полиции) добирался в микрорайон 
«Горный».

Органы внутренних дел должны на-
ходиться, по мнению Х. Хуранова, мак-
симально близко к населению.

Общественный совет при МВД по КБР 
принял решение о поддержке обращения 
руководителей общественных и религи-
озных организаций КБР о воссоздании 
на территории Нальчика трех отделов 
органов внутренних дел и внесении со-
ответствующих предложений министру 
внутренних дел по КБР, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

Воссоздать в Нальчике 
три райотдела

Столица

Программа призвана обеспечить 
защиту личности

Парламент

В Доме Правительства прошло 
очередное заседание кабинета 
молодых министров республики 
под руководством председателя 
Молодежного правительства За-
лины Шокаровой. 

О работе на Молодежной пло-
щадке в рамках Красноярского 
экономического форума по направ-
лениям «Образование» и «Инициа-
тива» доложили министр финансов 
Амина Мишхожева и министр по 
тарифам Малика Темукуева.

А. Мишхожева рассказала о 
проведенном мастер-классе по 
вопросам бизнес-образования и 
о вступлении по итогам форума в 
клуб «Поколение 2020».

Министр по информационным 
коммуникациям, работе с обще-
ственными объединениями и делам 
молодежи Атмир Алакаев выступил 

с отчетом об участии в IQ-балле 
в г. Красноярске. Он рассказал о 
встрече с коллегами, на которой 
обсуждались вопросы структуры 
и деятельности  Молодежного 
правительства КБР, а также ход 
реализации разрабатываемых   про-
ектов. Красноярцы, в свою очередь, 
обозначили основные приоритеты 
деятельности своих молодежных 
министерств. Сибиряки поделились 
положительным опытом по вопло-
щению в жизнь своих идей. Коллеги  
из Кабардино-Балкарии решили 
внедрить у себя  «Мобильное пра-
вительство», предполагающее 
создание дополнительного модуля 
единого портала государственных 
услуг для молодежи, а также вы-
разили желание участвовать в 
программах и проектах,  разраба-
тываемых в республике. 

О плане работы на первое 
полугодие по экономическому и 
социальному блокам доложили 
заместители председателя Мо-
лодежного правительства Сергей 
Шестирублев и Ирина Джаппуева. 
Предполагается реализация меро-
приятий в рамках проектов  «Раз-
витие системы стимулирования 
молодежного предприниматель-
ства в КБР», «Повышение финан-
совой грамотности молодежи», 
«Тарифы на жилищные услуги», 
«Школа здоровья», «Изучение 
родных языков через пословицы 
и поговорки».

Молодые министры также от-
читались о ходе выполнения по-
ручений  в рамках подготовки к 
Северо-Кавказскому молодежному 
форуму, сообщает пресс-служба 
Молодежного правительства КБР.

Молодежь XXI века 

Отчитываются о проделанном 
и обсуждают новые проекты

Коллегия

Представители администраций 
городов и районов, медицинских 
учреждений, участвующие  в рабо-
те «круглого стола»  в Министерстве 
здравоохранения КБР, говорили об 
эффективной реализации планов 
по модернизации здравоохранения  
республики, результатом которой 
станет современное  и качественное 
медицинское обслуживание. 

Министр здравоохранения Фа-
тимат  Амшокова напомнила, что 
на реформирование отрасли в 
республике  выделяется  более двух 
миллиардов рублей, основная часть 
– федеральные субсидии,  539,3 
миллиона рублей – из республи-
канского бюджета.  На укрепление 
материально-технической базы ме-
дицинских учреждений  планируется 
потратить более миллиарда рублей. 
На эти средства предполагается   
капитально отремонтировать  28  
объектов здравоохранения,  приоб-
рести 1292 единицы оборудования по  
заявкам руководителей медицинских 
учреждений.   

В числе главных приоритетов 
программы – родовспоможение и 
защита  детства. Реализация РЦП 
«Модернизация здравоохранения в 
КБР»  позволит на более высоком 
уровне  оказывать реанимацион-
ную, хирургическую, акушерско-
гинекологическую, педиатрическую 
помощь и совершенствовать со-
временные методы диагностики.  
Программой  уделяется  внимание  
внедрению  современных инфор-
мационных систем, что позволит    
создавать   электронные  карты 
больных и   истории болезни.   Раз-
рабатываемая  сегодня  единая  по 
стране  программа будет охватывать 
как фельдшерско-акушерский пункт 
отдаленного сельского поселения, 
так и   республиканское  профиль-
ное, федеральное   учреждение 
и   информационно-аналитический 
медицинский  центр. 

Важная  составляющая – оказа-
ние медицинской помощи на основе 
стандартов,  связанных с  приорите-
тами в   здравоохранении, к которым 
в республике относятся   оказание 
помощи онкологическим больным,  
страдающим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и пострадавшим 
от дорожно-транспортных проис-
шествий. 

В рамках программы будет  уве-
личена заработная плата врачей и 
медицинского персонала, помимо 
индексаций. 

 Говоря о  результатах реализации  
внедрения программы, министр  
акцентировала внимание на не-
обходимости снижения  младенче-
ской  и материнской  смертности,  а 
также населения в трудоспособном 
возрасте. 

Заместитель Председателя 
Правительства КБР Иван Гертер 
отметил, что решается вопрос о 
дополнительном выделении мил-
лиарда рублей на  модернизацию 
здравоохранения республики. Он 
обратил внимание на необходи-
мость создания в каждой больнице 
комфортных условий для  пациентов 
и повышения уровня оказания меди-
цинской помощи. «Ничего  сверхъе-
стественного мы не требуем, просто  
надо добросовестно работать», 
– обратился к участникам «круглого 
стола» вице-премьер. 

Светлана ШАМАКИНА

Общество

(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
Проект республиканского 

закона предусматривает так-
же распространение действий 
правовых норм, регулиру-
ющих прием граждан в об-
разовательные учреждения, 
имеющие государственную 
аккредитацию, на все об-
разовательные учреждения, 
имеющие лицензию (вне за-
висимости от наличия государ-
ственной аккредитации).

Шла речь и о проекте зако-
на КБР «О внесении измене-
ния в статью 10 Закона КБР «О 
государственной социальной 
поддержке отдельных кате-
горий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике». По 
словам  председателя Комите-
та  по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению Сали-
ма Жанатаева, законопроект 
направлен на урегулирование 
вопроса надбавки в размере 
25 процентов к должностным 
окладам (тарифной ставке) 
специалистам учреждений 
здравоохранения, социально-
го обслуживания населения, 
образования, культуры, госу-
дарственной ветеринарной 
службы, физической культу-
ры и спорта, проживающим 
в городе, но работающим в 
сельской местности.

Следует подчеркнуть, что 
необходимость принятия зако-
нопроекта обусловлена много-
численными обращениями в 
Парламент Кабардино-Бал-
карии об ущемлении прав и 
законных интересов специали-
стов данной категории. 

Напомним, что в 2008 году 
статьей 10 Закона КБР «О госу-
дарственной социальной под-

Депутаты обсудили мероприятия 
по реализации Послания Президента КБР

Служба занятости отметит 
юбилей снижением безработицы

 (Окончание. Начало на 1-й с.). 
На фоне относительной стабилизации 

на рынке труда  есть ряд проблем, способ-
ствующих сохранению напряженности.  
Одна из них – низкая профессиональная  
конкурентоспособность  граждан, ищу-
щих работу, приложение своим силам.  
Большинство из них нигде не работали 
или имеют продолжительный перерыв  в 
трудовой деятельности.  Среди проблем – 
сохранение низкооплачиваемых рабочих 
мест, отсутствие социальных гарантий. 

В прошлом году  службой занятости  
гражданам предложено 16977 вакансий, 
в основном – рабочие специальности. 

Большинство безработных – женщины 
(63,4 процента) и   молодежь (26,2 процен-
та),   сельских жителей – 52,9 процента. 
Ищут работу люди со средним общим об-
разованием (49 процентов), а также  про-
фессиональным средним (17,4 процента), 
начальным (14 процентов) и  высшим (12,7 
процента). Удалось трудоустроить 13345 
человек, социальные выплаты назначены 
32 тысячам граждан, в том числе пособие 
по безработице – 31,5 тысячи.

 Проведено 35 ярмарок вакансий, 
которым Роструд дал высокую оценку.   
Межрегиональные ярмарки   планируется   
проводить   и в этом году.  В рамках Про-
граммы  дополнительных мер по сниже-

нию напряженности на рынке  труда в КБР 
организованы общественные работы для 
634 работников, находящихся под угрозой 
увольнения и 18 безработных граждан. В 
рамках  договоров 362 выпускника учреж-
дений профессионального образования 
проходили стажировку на предприятиях 
и в организациях республики. Заключено 
2247 договоров на организацию предпри-
нимательской  деятельности и самоза-
нятости.  Собственное дело открыли 206 
инвалидов, 229 одиноких и многодетных 
родителей, 406 молодых граждан. 

В прошлом году на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации направлен 3691 
гражданин, каждый второй – житель 
сельской местности. Завершили про-
фессиональное обучение 3737 человек, 
большинство – по рабочим профессиям. 
Мобильный центр занятости совершил 43 
поездки по школам, библиотекам, дет-
ским санаториям и лагерям отдыха. За-
пущен Интернет-портал Госкомитета КБР  
по занятости  населения www.zankbr.ru.

Заместитель председателя комитета 
Фатима Куготова  познакомила  с параме-
трами ведомственной целевой Програм-
мы содействия  занятости населения КБР 
на 2011-2013 годы, на реализацию которой 
предполагается 838,8 млн. рублей.  

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Наряду с базовым законом принят 

целый блок изменений более чем в 25 
действующих законах. Так, поправки в 
федеральный конституционный закон о 
Правительстве ввели норму, обязавшую 
членов Правительства декларировать 
имущество и доходы – свои и членов 
своих семей. Эта мера также была рас-
пространена на депутатов всех уровней, 
на членов избирательных комиссий, 
аудиторов Счетной палаты России, слу-
жащих Центробанка, органы суда, про-
куратуры и милиции (теперь – полиции). 

Введены дополнительные ограни-
чения и обязательства в отношении 
государственных и муниципальных 
служащих. Законом существенно расши-
рена сфера контроля за достоверностью 
предоставляемой информации о своем 
имуществе и доходах. Это касается, 
например,  возможности проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, в 
том числе для поиска имущества, под-
лежащего конфискации. 

Должна быть и жесткая,  а главное, 
неотвратимая – ответственность за соот-
ветствующие преступления, в том числе 
– финансовая. 

Депутаты Государственной Думы 
поддержали инициативу Президента 
о введении повышенных штрафов за 
взяточничество. Размер таких штрафов 
будет исчисляться кратно (от 25 до 100 
раз) сумме самой взятки. 

Законопроект принят в первом чтении 
девятого марта. На внесение поправок 
ко второму чтению отведен месяц. Ду-
маю, что в апреле закон будет принят в 
окончательной редакции.

В антикоррупционной работе боль-
шое внимание должно уделяться пре-
вентивным мерам. Поэтому очень важно 
законодательно установить простые, 
понятные и прозрачные правила взаимо-
действия бизнеса и граждан с властью. 

Безусловно, этому способствуют 
меры по повышению открытости 
органов власти. Это и создание мас-
штабных Интернет-порталов, таких, 
как «zakupki.gov.ru», и расширение 
практики работы по принципу «одного 
окна» и т.д. 

Если говорить о законодательном 
регулировании, то в течение последних 
двух лет принят целый ряд таких зако-
нов. Речь идет о законах об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 
госорганов и местного самоуправ-
ления, об основах государственного 
регулирования торговой деятельности, 
об обращении лекарственных средств, 
о введении ЕГЭ как единой формы 
аттестации школьников. Этот перечень 
законодательных решений можно про-
должать – все они имеют антикорруп-
ционную составляющую.

Особая тема – госзакупки. Начиная 
с 2006 года на территории России дей-
ствует единый порядок размещения 
заказов для государственных и муници-
пальных нужд. Его задача – обеспечить 
прозрачность, объективность и честную 
конкуренцию при проведении конкурсов, 
при заключении государственных или 
муниципальных контрактов. За пять 
лет наработанная практика выявила 
необходимость серьезной переработки 
закона с учетом особенностей разных 
товаров, работ, услуг. Об этом шла речь 
в Послании Президента Федеральному 
Собранию. 

Депутатами Государственной Думы 
подготовлена новая концепция закона, 
обсуждению которой мы хотим придать 
широкий и всесторонний характер. Эта 
работа начата в Государственной Думе 
в рамках «круглого стола», который со-
стоялся на этой неделе. 

В целом правовые условия для 
борьбы с коррупцией мы будем со-
вершенствовать постоянно и по всем 
необходимым направлениям. Но этого, 
конечно, еще недостаточно. 

Пора изменить отношение общества, 
в том числе на бытовом уровне, к корруп-
ции. Что имеется в виду? С одной сторо-
ны, каждый понимает, что взятка – это 
не просто плохо, но и противозаконно. С 
другой стороны, решение какого-нибудь 
вопроса при помощи взятки в массовом 
сознании считается более простым и 
понятным способом, чем законный 
путь. И что не менее горько: для многих 
так привычнее. Такой стиль поведения 
проявляется всюду: от ситуаций на до-
рогах до конкурсных процедур при тех 
же госзакупках. 

Подчеркну: каждый россиянин дол-
жен включиться в борьбу с коррупцией: 
жить не по принципу «ты – мне, я  – 
тебе», а в соответствии законом. 

Ведь правовое государство, в ко-
нечном итоге, возникает не там, где 
принимается много хороших законов, а 
там, где они исполняются. 

Борис ГРЫЗЛОВ,

Председатель Государственной Думы:

В борьбу с коррупцией 
должен включиться 
каждый россиянин

Профессионалы

НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
К осени поток больных снова возрастает, основную 

их часть составляют пожилые люди. Как правило, 
сопутствующая патология в этом возрасте – за-
болевания сердечно-сосудистой системы, которые 
усугубляют тяжесть состояния больных и требуют 
от врачей знаний в области кардиологии. Вместе с 

держке отдельных категорий 
граждан в КБР» специалисты, 
работающие в сельской мест-
ности, но проживающие в го-
роде, такой меры поддержки 
были лишены, что обусловило 
ухудшение условий оплаты их 
труда. Они получают на 25 про-
центов меньше своих коллег, 
работая в тех же условиях, 
добираются до места работы в 
сельскую местность и обратно 
за свой  счет, эти расходы им 
также не компенсируются.

«Учитывая дефицит про-
фессиональных кадров на 
селе, в целях восстановления 
социальной справедливости 
представляется целесообраз-
ным внести  соответствующее 
изменение в действующее 
законодательство»,– сказал 
Салим Жанатаев.

Члены президиума рас-

смотрели проект плана меро-
приятий Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики 
на 2011 год по реализации 
положений Послания Прези-
дента Кабардино-Балкарской 
Республики А. Канокова Парла-
менту Кабардино-Балкарской 
Республики.  Запланирована 
разработка законопроектов, 
касающихся  различных сфер 
жизнедеятельности республи-
ки.  Будет проведена опреде-
ленная работа по внесению 
изменений в ряд республикан-
ских законов, особое внима-
ние будет уделено контрольно-
аналитической  работе. 

Затем Хамид Башоров оз-
накомил депутатов с про-
тестом прокурора КБР на 
постановление Парламента 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «О мерах по недо-

пущению реализации мака 
пищевого, не соответствующе-
го требованиям нормативных 
документов».

Документы направлены 
депутатам и правовому управ-
лению Аппарата Парламента 
для подготовки отзывов, за-
мечаний и предложений. 

Члены президиума также 
обсудили законодательные 
инициативы из других субъек-
тов РФ. По ним приняты соот-
ветствующие решения.

В рамках правительствен-
ного часа рассмотрен  ход 
исполнения Закона КБР «О 
мировых судьях Кабардино-
Балкарской Республики» и 
республиканской целевой 
программы «Развитие миро-
вой юстиции в Кабардино-Бал-
карской Республике (2010-2012 
годы). 

  
  
 
 

Тема дня

Лейлой Ибрагимовной  квалифицированную помощь 
пациентам оказывают ее молодые коллеги – выпускни-
ки медицинского факультета КБГУ врачи-ординаторы, 
кандидаты медицинских наук Мадина Сасикова и Ася 
Дзамихова, а также Алеся Умарова, которая окончила 
клиническую ординатуру по терапии. 

В минувшем году в отделении пульмонологии про-
лечилось более тысячи человек. Пациенты, уходя, 
благодарят работников отделения: «Вы нужны нам 
как воздух».

– Многое изменилось в лечении за четверть века, 
– говорит Л. Канаметова, которая после окончания 
ординатуры в Московском институте пульмонологии 
работает более двадцати пяти лет. – Сейчас использу-
ем современные препараты и методы, позволяющие 
получить высокий фармаэкономический эффект. В 
арсенале всегда имеются эффективные антибактери-
альные препараты последних поколений. В экстренных 
случаях находим содействие со стороны специалистов 
отделения реанимации. Ежедневно мы работаем в 
непосредственном контакте с главным врачом боль-
ницы – кандидатом медицинских наук, депутатом 
Парламента КБР Николаем Шогеновым. Благодаря 
его административному таланту, организаторским 
способностям, настойчивости в минувшем году в 
восьмиэтажном корпусе горбольницы, где находится 
отделение пульмонологии, сделан хороший ремонт.

В последние годы многие ругают медицину,  но к 
врачам, медсестрам в обществе повышенные требо-
вания, потому что они являются для нас своеобразным 
эталоном, олицетворяющим милосердие, доброту и 
культуру взаимоотношений. Для всех нас – величайшее 
благо, что, несмотря на более чем скромную зарплату, 
врачи, о работе которых мы сегодня рассказали, не 
изменяют любимой профессии, избранной на всю 
жизнь, и продолжают нести круглосуточную вахту по 
охране нашего здоровья. 

Старшая медсестра Аксана Берсекова.
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Евгений Богаченко, заслуженный метеоролог 
РФ, руководитель Гидрометцентра КБР:

– Обязан интересоваться по роду деятельности 
и глубоко профессионально заинтересован. По 
специальности я радиофизик, окончил Ростов-
ский госуниверситет и на распределении выбрал 
Высокогорный геофизический институт, где в 
то время активно развивались радиолокация, 
зондирование атмосферы. Кандидатскую дис-
сертацию в области физико-математических 
наук защищал по метеорологии и климатологии. 
Сейчас для весны немножко прохладно, но в 
пределах нормы. В этом году впервые за период 
наблюдений в районе Залукокоаже 5 марта вы-
пало 42 см снега, в то время как в Терсколе всего 
25 см. Основные осадки пришлись на предгорья, 
и это очень хорошо для сельского хозяйства – в 
почве созданы запасы влаги. У нас вообще край 
благодатный – ни потопов, ни пожаров, ни других 
катастроф. 

Астемир Мамхегов, старший преподаватель 
кафедры геометрии и высшей алгебры КБГУ:

– Регулярно слежу. Здорово они нас обманы-
вают, иногда хочется посоветовать за окно вы-
глянуть, прежде чем сообщать прогноз. Старшие 
всегда говорили, что если на закате зарево яркое, 
назавтра день будет ясный, теплый. Этой при-
мете, по моим наблюдениям, верить можно. Как 
и собственному организму: я метеозависимый, 
все изменения погоды четко чувствую, особенно 
перед дождем или снегом голова болит. Синоп-
тикам, простите, не верю. 

Нарина Мафедзева, заведующая информа-
ционно-издательским центром РДТДМ:

– Конечно! Обязательно новостные програм-
мы до прогноза погоды досматриваю. Это очень 
интересно, как гадание – знаешь, что неправда, а 
все равно хочется верить. Вдруг совпадет? Впро-
чем, видимо, все-таки сказанному верю – если 
обещают дождь, зонтик беру с собой непременно. 

Валерий Кибишев, главный врач противо-
туберкулезного диспансера:

– Сейчас происходящее за окном совсем не 
нравится. Что-то у нас с климатом происходит: 
зимой снега не дождешься, а весной, пожалуй-
ста, сколько угодно. Если б он 31 декабря выпал, 
как бы мы ему порадовались, а сегодня снегопад 
совсем некстати. К прогнозам погоды никогда не 
прислушиваюсь. То, что на улице, и так вижу, без 
пояснений, а обещания слишком редко совпа-
дают с реальностью. Бывает, в машине едешь, 
по радио передают: «В республике сегодня 
солнечно», а дождь льет так, что дворники едва 
успевают струи с ветрового стекла сдвигать. 

Нина Лысенко, председатель Кабардино-
Балкарского отделения Российского Красного 
Креста:

– Да, чтобы настроить себя на работу в соот-
ветствии с ожидаемой погодой. Всегда слушаю 
прогноз по телевидению и в зависимости от 
сообщений решаю, что надеть. Если ожидается 
хорошая погода, планирую выезды в районы. 

Аслан Кашежев, кандидат физико-матема-
тических наук:

– Конечно! Прежде всего, чтобы решить, как 
одеться. Кроме того, интересны колебания сол-
нечной активности, изменения климата. Инфор-
мацию нахожу в основном в Интернете. Полагаю, 
прогнозам вполне можно верить, в последнее 
время они достаточно обоснованные и обычно 
оправдываются. 

Мадина Макоева, журналист: 
– Ежедневно, пожалуй, не интересуюсь, но 

когда планирую какое-то мероприятие, поездку, 
прогулку, накануне смотрю прогноз в Интернете, 
чтобы продумать гардероб, в зависимости от 
ожидающейся погоды. 

Сафарби Инжижоков, руководитель Управ-
ления Росздравнадзора по КБР:

– Смотрю каждый день по Интернету. Работа 
моя от погоды не зависит, все, что должно, де-
лаем при любых метеорологических условиях, но 
информацией этой интересуюсь. Наверное, по 
привычке. Желаю всем ясных, солнечных дней 
и радостного весеннего настроения. 

Рита Бачиева, медсестра:
– Абсолютно не интересуюсь, потому что про-

гноз, как мне кажется, никогда не совпадает с 
тем, что на самом деле происходит. Больше верю 
тому, что вижу, и решение что надеть и брать ли 
зонтик принимаю, выглянув за окно. 

Амина Аликаева, руководитель детской 
общественной организации лицея №2 г. Наль-
чика:

– Мне почему-то сразу вспомнились стихотвор-
ные строчки: «Не хочу быть доктором, не хочу быть 
плотником. // Очень уж ответственно, лучше быть 
синоптиком. // На рассвете розовом предскажу 
погоду вам, // Сбудется, не сбудется, завтра все 
забудется». Вот так и отношусь к прогнозам, без 
большого доверия. 

Залина Исмаилова, заведующая Центром 
здоровья при Республиканском врачебно-физ-
культурном диспансере:

– Обязательно смотрю прогноз погоды по 
телевизору, а если не успеваю, прошу мужа, 
и он прямо с телефона в Интернете находит 
информацию. Погода очень влияет на мое на-
строение и самочувствие. На столько, что даже 
новость «завтра будет солнечно» мне приятно 
слышать и сообщать другим. В хорошую погоду 
хочется одеться поярче, пойти погулять в парке, 
а в плохую – только дома сидеть.  

Муса Чемазоков, заместитель генерального ди-
ректора объединения «Парк культуры и отдыха»:

– Каждый день интересуюсь, переживаю за 
парк. Обычно получаю сведения из Интернета. 
Работы у нас ведутся ежедневно в любую погоду, 
но в дождь мало кто отправится гулять. Когда  
погода хорошая, людей много, душа радуется. 
Приятно видеть, что люди удовольствие полу-
чают, любуясь нашими цветами и деревьями.  

Фатима Тхамокова, педагог-валеолог:
– Периодически смотрю прогноз погоды по 

телетексту на экране телевизора. Даже не знаю, 
почему и для чего. Просто из праздного интереса 
и по привычке. 

Бэлла Губжева, балетмейстер:
– Обычно смотрю прогноз в Интернете на не-

делю вперед, чтобы эмоционально настроиться 
на ту погоду, что ожидается.



Культура
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Духовная аура 
материальной жизни

Основной критерий – высокий результат
Конкурсы

 

ДЕПУЕВА
Надежда 

Хакимовна

Администрация, обществен-
ные организации КБГУ и кол-
лектив медицинского колледжа 
КБГУ с глубоким прискорбием 
приняли известие о кончине ди-
ректора МК КБГУ с 1979 по 2005 
годы, заслуженного врача КБР 
и РФ, ветерана труда Депуевой 
Надежды Хакимовны. Мы поте-
ряли глубоко интеллигентного, 
умного и проницательного чело-
века, человека большой души, 
честного открытого.

Для многих из нас она стала 
надежным другом и советчи-
ком, ко многим она пришла на 
помощь в трудную минуту, для 
каждого из нас у нее нашлись 
доброе слово, мудрый совет, 
человеческая поддержка. Ушел 
из жизни прекрасный человек. 
Добрая память о ней навсегда 
останется в сердцах ее коллег и 
выпускников. Мы выражаем са-
мые искренние соболезнования 
ее родным и близким.

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли 
зданий и сооружений значительно дешевле 
сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

 частный дом в центре 
из двух комнат 

по ул. У. Громовой, д. 14. 
Обращаться 

по телефонам: 
8-962-650-89-59; 
8-928-709-87-94.

СДАЕТСЯ 
однокомнатная 

квартира 
по улице Тарчокова, 2. 

Обращаться 
по телефону:

 8-928-722-70-97.

15 марта 2011 года управляющий отделением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике Хасанби Шеожев и управляющий Кабардино-Балкарским 
отделением Сбербанка России Хамидби Урусбиев подписали До-
говор о порядке доставки пенсий через филиалы ОАО «Сбербанк 
России».

 Документ закрепил намерение обеих сторон проводить меро-
приятия по совершенствованию организации доставки населе-
нию пенсий и других социальных выплат через филиалы банка, 
осуществлять совместные меры по повышению эффективности 
контроля за выплатой и доставкой пенсий, а также целевым ис-
пользованием средств бюджета ПФР. 

Стороны, согласно подписанному договору, будут координиро-
вать свои действия по повышению качества обслуживания полу-
чателей пенсий с применением современных технологий предо-
ставления банковских услуг при безусловном учете интересов 
получателей пенсий. 

 Договор 
в интересах пенсионеров

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники жилых и нежилых помещений!
В связи с повышением тарифов на все коммунальные услуги 

по водоснабжению, электроснабжению и тепловой энергии и по-
вышением цен на все товары и услуги (строительные материалы, 
ГСМ и т.д) увеличилось содержание и техническое обслуживание 
многоквартирных жилых домов.

На основании вышеизложенного с 1.05. 2011 г. ООО «ЖЭУК «Ис-
кож» проводит индексацию цен на услуги по содержанию и текущему 
ремонту жилых и нежилых помещений на 13 процентов и устанавлива-
ет следующие ставки оплачиваемых услуг по содержанию и текущему 
ремонту за 1 кв. м общей площади жилых и нежилых помещений:

1. Содержание и текущий ремонт – 5,47 рубля за 1 кв.м.
2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,19 рубля за 1 кв.м.
3. Комплексное обслуживание – 0,53 рубля за 1 кв.м.
4. Освещение мест общего пользования – 2,70 руб. за 1 кВт. 

потребленной электроэнергии.
По всем вопросам обращаться по телефону: 97-61-86.

ООО «ЖЭУК «Искож».

БЛАГОДАРНОСТЬ
За успешно проведенную опе-

рацию, чуткое отношение к нашей 
маме – Сижажевой Тамаре Ра-
мазановне выражаем огромную 
благодарность врачам сосудисто-
хирургического отделения Респу-
бликанской больницы 

Хавпачевым 
Сулиману и Артуру. 
От души желаем дальнейших 

успехов в работе.
       Дети.

УВАЖАЕМЫЕ 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА

В связи с увеличением цены 
на газ с 1 апреля 2011 года, во 
избежание возникновения разно-
гласий при проведении расчетов, 
просим вас погасить задолжен-
ность за потребленный газ по дей-
ствующим тарифам до 31 марта.

Филиал ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск»

в Кабардино-Балкарии.

В связи с повышением тарифов 
на все коммунальные услуги по во-
доснабжению, электроснабжению и 
тепловой энергии и повышением цен 
на все товары и услуги (строительные 
материалы, ГСМ и т.д) увеличилось 
содержание и техническое обслужи-
вание многоквартирных жилых домов.

На основании вышеизложенного 
с 1.05.2011 г. ООО «ЖЭУК «Жэк-6»» 
проводит индексацию цен на услуги 
по содержанию и текущему ремонту 
жилых и нежилых помещений на 13 
процентов и устанавливает следую-
щие ставки оплачиваемых услуг по 

содержанию и текущему ремонту за 
1 кв.м общей площади жилых и не-
жилых помещении :

1. Содержание и текущий ре-
монт – 5,47 рубля за 1 кв.м.

2. Комплексное обслуживание 
лифтов – 2,19 рубля за 1 кв.м.

3. Комплексное обслуживание– 
0,53 рубля зa 1 кв.м.

4. Освещение мест общего поль-
зования – 2,70 рубля за 1 кВт потре-
бленной электроэнергии.

По всем вопросам обращаться 
по телефону 97-66-64. 

ООО «ЖЭУК» «ЖЭК-6».

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники жилых и нежилых помещении!

 

ДАДОВ Хамита Аубекирович
На 74-м году жизни скон-

чался старейший работник 
агропромышленного ком-
плекса республики, Герой 
Социалистического Труда 
Хамита Аубекирович Дадов. 

Х.А. Дадов родился 2 апре-
ля 1937 года в с. Терекское 
Терского района КБАССР в 
крестьянской семье. Рано 
начал трудовую деятель-
ность. После смерти отца 
подростку пришлось оста-
вить школу, пойти работать 
в колхоз, чтобы содержать 
больную мать и младшего 
брата. Демобилизовавшись 
из рядов Советской Армии 
в 1960 году, трудился меха-
низатором в колхозе «Заря 
коммунизма», затем звенье-
вым тракторной бригады. 
Хамита всегда относился к 
своей работе с предельной 
ответственностью, проявляя 
при этом незаурядный орга-
низаторский талант. Никто 
раньше него не появлялся 
и позже не уходил с кукуруз-
ных плантаций. На участках, 
где работало звено Дадова, 
собирали рекордный урожай 
– по 100 центнеров на круг. 
Благодаря таким высоким 
достижениям он неоднократ-
но становился участником 
ВДНХ СССР.

Неустанный труд извест-
ного земледельца и активная 
жизненная позиция были от-
мечены государственными 
наградами: орденами «Знак 
Почета», Октябрьской ре-

волюции, орденом Ленина. 
Х.А.Дадов удостоен почетных 
званий «Заслуженный механи-
затор РСФСР» и «Заслужен-
ный кукурузовод КБАССР». В 
1990 году ему присвоено зва-
ние Героя Социалистического 
Труда. Награжден Почетными 
грамотами Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР и Пар-
ламента КБР.

Хамита Дадов дважды 
избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР. По-
сле ухода на пенсию и до 
последнего дня Х.А.Дадов 
продолжал трудиться на 
земле, был арендатором. 

Хамита Аубекирович от-
личался душевной теплотой, 
отзывчивостью, благожела-
тельностью к людям. Свет-
лая память о Х.А.Дадове на-
всегда останется в сердцах 
коллег и друзей.

 Каноков А.Б., Чеченов А.А., Меркулов А.В., Жамборов 
В.С., Вербицкий А.И., Абрегов А.Х., Бозиев Н.М., Гертер 
И.К., Докшоков М.И., Евтушенко Н.Н., Жанимов Р.М., 
Зумакулов Б.М., Кабардов О.М., Каздохов А.Б., Панагов 
М.А., Саенко Т.В., Сохроков Х.Х., Таов П.К., Тлехугов Х.Х., 
Черкесов Г.М., Эркенов Т.Х.

Ирина БОГАЧЕВА

В том, что Али Лутов – про-
фессионал высокого класса, 
собеседники убеждаются при 
первой же встрече. Руково-
дитель управления культуры 
Прохладненского района с глу-
боким знанием дела обсуждает 
любые вопросы, связанные с 
повседневной деятельностью, 
выступает с докладами и пред-
ложениями на республикан-
ском и региональном уровнях. 
В апреле ему предложено вы-
сказать мнение на слушаниях 
по актуальным вопросам раз-
вития отрасли в Государствен-
ной Думе РФ.

Али Гусусаевич накопил 
большой деловой опыт, хоро-
шо изучил отраслевую законо-
дательную базу, лично знаком 
с каждым сотрудником под-
ведомственных учреждений, 
поскольку руководит учрежде-
ниями культуры района почти 
четверть века. В молодости он 
мечтал стать педагогом. Со 
школьной скамьи был явным 
лидером, видимо, организатор-
ские способности передались 
на генетическом уровне. Его 
отец работал на руководящих 
отраслях, был председателем 
колхоза, умел ладить с людь-
ми и брать ответственность за 
решение сложных вопросов. 
Во время учебы в индустриаль-
но-педагогическом институте 
в далекой Тюмени получал 
практический опыт, преподавая 
автодело в техникуме. Вернув-
шись в Прохладный, занимал-
ся комсомольской и партийной 
работой, курировал культуру и 
спорт. Лутову не было тридцати, 
когда ему доверили руководство 
райотделом культуры.

Общаясь с новыми колле-
гами, Али Гусусаевич сразу же 
ощутил недостаток профильных 
знаний и поступил в Краснодар-
ский институт культуры. Он мог 
быть зачислен сразу на третий 
курс, но в 1989 году на заочном 
отделении вуза впервые на-
брали группу по специальности 
«менеджмент и управление в 
сфере культуры». И он решил 
осваивать новую профессию с 
основ и досконально. 

– Институт дал мне очень 
много и в профессиональном 
плане, и в плане общения, по-
скольку однокурсниками были 
руководители городских и рай-
онных отделов культуры из ре-
спублик и областей Юга России, 
– рассказывает А. Лутов. – Мы, 
практики, обменивались ин-
формацией, идеями и с помо-
щью преподавателей изучали 
теорию. Отделы, где мы рабо-
тали, стали своеобразными по-

лигонами для испытания новых 
методик. Многие дисциплины, 
которые преподаются в вузе, 
вошли в наш учебный план – ме-
тодика клубной работы и режис-
сура массовых мероприятий, 
сценическая речь и актерское 
мастерство, культурология и би-
блиография, даже хореография 
и игра на фортепиано. Однако 
курсовые и дипломные работы 
мы защищали не по творческим 
дисциплинам, а по экономике: 
без знания финансовых вопро-
сов отстаивать интересы отрас-
ли невозможно. 

Когда Лутов окончил вуз, в 
стране шла ломка прежней эко-
номической формации, многие 
уходили в бизнес. Али Гусусае-
вич тоже не избежал этой уча-
сти и даже делал определенные 
успехи в сфере предпринима-
тельства. Но в какой-то момент 
понял, что необходимо выби-
рать что-то одно, и отдал пред-
почтение любимому делу. 

В Прохладненском районе 
40 сел, 19 муниципалитетов, 
где работают семнадцать би-
блиотек, три школы искусств, 
двадцать один культурно-досу-
говый центр, десятки клубных 
формирований и общественных 
объединений. Система четко 
выстроена и действует с завид-
ной ритмичностью. Фестивали, 
конкурсы, отчетные концерты и 
посвященные знаменательным 
датам мероприятия становятся 
праздником не только для мест-
ных жителей, но и для гостей, 
которые приезжают из субъек-
тов Северо-Кавказского и Юж-
ного федерального округов.

– Успех дела обеспечивается 
высоким профессионализмом 
работников всех звеньев, – счи-
тает А.Лутов. – У сотрудников 
районного управления культуры 
профильное образование. Фи-
нансисты, методисты, анали-
тики отлично знают свое дело. 
Моя задача – организовать ра-
боту, а не подменять сотрудни-
ков, в компетентности которых у 
меня нет сомнений. 

Несколько раз Али Лутову 

предлагали другую должность, 
где хлопот меньше, а зарплата 
больше. Но он не уходит, и вме-
сте с ним остаются многие. На-
ходят дополнительный зарабо-
ток, но не изменяют профессии. 

Наверное, каждому челове-
ку жалко бросать дело, которое 
сам создал, выстроил, наладил. 
К тому же руководитель управ-
ления культуры считает, что 
жить надо по душе, заниматься 
делом, от которого получаешь 
удовольствие. Следуя примеру 
Али Гусусаевича и его супруги 
Татьяны Николаевны, которая 
работает заместителем началь-
ника управления образования 
района, обе дочери избрали про-
фессиональной деятельностью 
муниципальное управление.

–  В той области, которой мы 
занимаемся, больших денег не 
заработаешь, но люди созна-
тельно посвящают ей жизнь, 
– считает А. Лутов. – Важно по-
нять, чем ты хочешь заняться, 
– зарабатывать деньги и непре-
станно преумножать их или уйти 
в область духовности. Культуру 
можно сравнить с земной ат-
мосферой. Это тонкий духов-
ный слой, своеобразная аура 
нашей материальной жизни, 
наличие которой отличает че-
ловечество от всего живого на 
планете. В пореформенное вре-
мя было утрачено многое, но в 
Прохладненском районе, как и 
в Кабардино-Балкарии в целом 
удалось сохранить структуру, ма-
териальную базу и кадровый по-
тенциал в сфере культуры. Это 
большое достояние, поскольку 
в отсутствие какой-либо идеоло-
гической основы, единого мо-
лодежного движения задача по 
эстетическому, нравственному, 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения в 
основном легла на плечи работ-
ников культуры. Основами зако-
нодательства о культуре мы жи-
вем с 1992 года. Только в конце 
прошлого года появился проект 
федерального закона, в обсуж-
дении которого мне довелось 
принять участие. Свое видение 
вопроса я высказал на окружной 
конференции в Махачкале. При-
ятно, что в итоге удалось добить-
ся включения в законопроект 
статьи 12 «Право на образова-
ние в сфере культуры и искус-
ства». Федеральная власть, как 
и руководство на уровне округов, 
уделяет большое внимание во-
просам культуры. В программе 
развития Северо-Кавказского 
федерального округа обширный 
раздел касается именно этой 
сферы. Уверен, что принятие но-
вого закона о культуре выведет 
нашу отрасль на новый уровень, 
соответствующий требованиям 
двадцать первого века. 

Прогноз – это научно обоснованное предположение
Дата

Каждый год 23 марта Все-
мирная метеорологическая 
организация (ВМО) и ее 189 
участниц празднуют Всемир-
ный метеорологический день, 
посвященный заданной теме.

Созданная в 1950 году, ор-
ганизация в дальнейшем стала 
координатором международ-
ного сотрудничества в области 
гидрометеорологии, климата и 
оперативной гидрологии, осу-
ществляющей взаимодействие 
систем наблюдения за погодой 
в различных регионах планеты. 
Тема Всемирного метеоро-
логического дня в 2011 году – 
«Климат для вас».

19 мая 2008 года Указом 
Президента РФ утвержден 
профессиональный праздник 
– День работников гидромете-
орологической службы России, 
который отмечается также 23 
марта. 

Несмотря на то, что любую 
информацию о погоде мож-
но получить из Интернета, для 
внедрения любых новых произ-
водств необходимы климати-
ческие данные по конкретной 

территории: давление, темпе-
ратура, осадки, повторяемость 
и скорость ветра и т.д. Если в 
2009 году в Кабардино-Балкар-
ский гидрометцентр на подоб-
ную информацию поступило 
108 запросов, то в 2010 году 
их было 266. Население, чаще 
отстаивая свои права в судах, 
прибегает к информации о 
погоде, наблюдавшейся не 
только в течение суток, но и с 
большей детализацией, т.е. с 
раскладкой по часам и интен-
сивности явления.

В обыденной жизни востре-
бованными у населения явля-
ются температура и осадки. 
Мы с погодой связываем свое 
настроение и самочувствие, 
и в меньшей мере професси-
ональную деятельность. На 
первом месте стоит вопрос 
«что надеть?», потом – отдых 
на природе и работа на приуса-
дебном участке.

Анализом влияния погод-
ных условий на рост и развитие 
растений занимаются агроме-
теорологи Гидрометцентра. На 
территории республики пять 
пунктов наблюдений. Методы 

работы в разрезе всей страны 
не менялись в течение послед-
них 50 лет и остаются одними 
из самых тяжелых, особенно 
инструментальные определе-
ния запасов влаги в почве. По-
этому благодарности заслужи-
вают преданные своей работе 
специалисты В. Габиец, Э. Ла-
мердонова, Л. Дыбко. Оправ-
дываемость агрометеорологи-
ческих прогнозов за прошлый 
год по основным сельскохо-
зяйственным культурам, воз-
делываемым на территории 
республики, составила 95 про-
центов. Агрометеорологиче-
скую информацию используют 
страховые компании, сельхоз-
производители. Она является 
основным источником инфор-
мации для обеспечения про-
довольственной безопасности 
республики и страны в целом.

О том, что вода является не 
только источником жизни, но и 
наносит колоссальный ущерб, 
сметая все на своем пути, из-
вестно всем. Своевременно 
предсказать начало снегота-
яния, паводков, катастрофи-
чески высокие и низкие уров-

ни – задача гидрологической 
группы, которую возглавляет 
молодой, но опытный специа-
лист И. Феоктистова. Гидроло-
гическая информация одна из 
самых дорогостоящих и самых 
востребованных. Потребителя-
ми ее являются «Каббалкво-
дресурсы», «Автомотострой», 
«Ресурсгидро» и другие.

Неполной будет информа-
ция гидрологов, если они не 
будут иметь данных о запасах 
воды и плотности снега в го-
рах, о распределении его по 
ущельям и высотам. Экспеди-
ционными работами занима-
ется гидрографическая партия 
под руководством начальника 
партии Г. Иванова в составе 
пяти человек. Они измеряют 
осадки в дождемерных со-
судах выше 1500 метров над 
уровнем моря, определяют за-
пасы воды в двухметровой тол-
ще снега, обследуют ледники и 
приледниковые озера, дают за-
ключения об их потенциальной 
селевой опасности.

Работу синоптиков-прогно-
зистов сравнивают с работой 
сапера, который ошибается 

один раз в жизни, а синоптик 
всю жизнь, но по одному разу 
в день. Прогноз, как сказал 
Михаил Ломоносов, – это пред-
сказание, предвидение, научно 
обоснованное предположение 
о будущем состоянии погоды. 
Более 20 лет работает синопти-
ком Л. Горюнова – специалист 
высокого класса, оправдывае-
мость прогнозов у которой пре-
вышает 90 процентов. Населе-
ние положительно оценивает 
точность прогнозов от одних 
до трех суток. Поэтому успеш-
ность прогноза на предстоя-
щий месяц (30 дней) составля-
ет 50x50.

Основными источниками 
получения гидрометеорологи-
ческой информации для насе-
ления РФ являются телевиде-
ние, Интернет, радио, газеты. 
Этими средствами информа-
ции пользуется 39 процентов 
населения России. 

Получать гидрометеороло-
гическую информацию можно 
на платной основе индивиду-
ально. Такой услугой по Рос-
сии пользуется около четырех 
процентов населения. Инфор-

мацию наших синоптиков на 
бесплатной основе получают 
правительственные учрежде-
ния, МЧС, военные ведомства, 
на платной основе энергетики, 
дорожники и др.

В последние годы продол-
жалось техническое оснаще-
ние гидрометеорологических 
пунктов республики. В про-
шлом году получены и введены 
в эксплуатацию автоматиче-
ские средства измерений на 
сумму более трех млн. рублей. 
Полностью автоматизированы 
наблюдения на метеостанци-
ях Нальчик и Прохладная бла-
годаря четкой работе группе 
средств измерений, узла связи 
и ее руководителей К. Попова и 
В. Деркача. 

Кабардино-Балкарский 
гидрометцентр под руковод-
ством заслуженного работни-
ка Гидрометеорологической 
службы России Е. Богаченко 
вносит посильную лепту в ре-
шение отдельных задач и в 
первую очередь обеспечивает 
выполнение федеральных про-
грамм по гидрометеорологиче-
ским наблюдениям.

Валентина ОРЛОВА, 
почетный работник 
Гидрометслужбы России

В республиканском Дворце 
творчества детей и молодежи 
состоялось совещание пред-
ставителей Минобрнауки КБР, 
посвященное проведению кон-
курса лучших учителей Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Заместитель министра обра-
зования и науки Лидия Дорохина, 
руководитель департамента мо-
дернизации образования и науки 
Зелимхан Муртазов, начальник 
отдела Елена Жарикова разъ-
яснили условия конкурса, поло-
жение о котором размещено на 
официальном сайте Минобрнау-
ки КБР www.edukbr.ru. 

Как и ранее, право участия 
в конкурсе имеют учителя со 

стажем педагогической дея-
тельности не менее трех лет, 
основным местом работы ко-
торых являются образователь-
ные учреждения, реализующие 
общеобразовательные про-
граммы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования. Среди 
основных критериев отбора – 
высокие результаты внеуроч-
ной деятельности по учебному 
предмету, создание педагогом 
условий для приобретения 
учащимися позитивного соци-
ального опыта, наличие соб-
ственной апробированной ме-
тодической системы.

По итогам конкурса отберут 

23 педагога: восьми лучшим из 
них будет оказана государствен-
ная поддержка из средств феде-
рального бюджета в размере 200 
тыс. рублей каждому, из средств 
республиканского бюджета пре-
мии в размере 100 тысяч рублей 
получат пятеро, по 50 тысяч ру-
блей – десять педагогов.

Конкурсные документы 
представляются в комиссию 
до 30 марта 2011 года (с 10.00 
до 16.00) по адресу: г. Наль-
чик, пр. Ленина, 8 (Кабардино-
Балкарский республиканский 
центр дистанционного обуче-
ния), сообщает Инна Кужева 
из пресс-службы Министерства 
образования и науки КБР.

Названы имена лучших педагогов Нальчика

Вчера завершился городской этап Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2011». В течение 
месяца нальчикские педагоги участвовали в не-
скольких конкурсных испытаниях в номинациях 
«Учитель школы», «Самый классный классный» 
и «Педагог дополнительного образования». 

Учителя провели классные часы, родитель-
ские собрания, мастер-классы, приняли уча-
стие в открытой дискуссии и «круглом столе» 
«Успешны в жизни – успешны в школе», кото-
рый завершил конкурс педагогического мастер-
ства. Из двадцати девяти лучших педагогов сто-
лицы республики шестнадцать вышли во второй 
этап конкурса. Имена победителей в трех но-
минациях назвали на праздничной церемонии 
награждения в нальчикской школе №21, где 
прошли все конкурсные этапы «Учителя года г. 
Нальчика-2011». 

Руководитель городского Департамента об-
разования Тимур Мальбахов подчеркнул, что 
все участники конкурса по сути победители.

Лучшими среди лучших жюри посчитало Зу-
лию Гедгафову – сурдопедагога-дефектолога 
из гимназии № 4, ставшей победителем в но-
минации «Учитель школы»; Зухру Созаеву – учи-
теля школы №15, победившую в номинации 

«Самый классный классный», а победителем в 
номинации «Педагог дополнительного образо-
вания» стал представитель школы №9 Игорь 
Горностаев. 

Зулия Гедгафова.

Игорь Горностаев.Зухра Созаева.

Итоги

Министр сельского хо-
зяйства РФ Елена Скрын-
ник направила  в Правитель-
ство Кабардино-Балкарии 
телеграмму со словами со-
болезнования  по случаю 
кончины потомственного 
земледельца, Героя Социа-
листического Труда Хамиты 
Аубекировича Дадова.

«Хамита Аубекирович всю 
свою жизнь отдал разви-
тию сельского хозяйства, он 
всегда оставался верен кре-
стьянскому делу, добивал-
ся наивысших результатов 
в труде, свои знания и весь 
передовой опыт он переда-
вал молодежи. За мужество 
и самоотверженность при ис-
полнении профессионально-

го долга Дадов был удостоен 
звания Героя Социалистиче-
ского Труда, награжден ор-
денами Ленина, Октябрьской 
революции, «Знак Почета», 
являлся заслуженным меха-
низатором РСФСР. Светлая 
память о Хамите Аубекиро-
виче навсегда останется  в 
сердцах  работников агро-
промышленного комплекса 
России. 

В эти скорбные дни прошу 
передать искренние слова 
поддержки и соболезнова-
ния родным и близким Ха-
миты Аубекировича, всем 
сельским труженикам Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики», – говорится в теле-
грамме.

Елена Скрынник выразила соболезнование 
по поводу кончины Хамиты Дадова

Активизировать 
инновационную
 направленность

На общем собрании Ка-
бардино-Балкарского на-
учного центра РАН с отчет-
ным докладом выступил его 
председатель, доктор техни-
ческих наук Петр Иванов. 

Он рассказал о научных до-
стижениях и основных резуль-
татах исследований подраз-
делений центра – Баксанской 
нейтринной обсерватории, ин-
ститутов информатики и про-
блем регионального управле-
ния, прикладной математики 
и автоматизации, экологии 
горных территорий, гумани-
тарных исследований, отделов 
географии и этнополитиче-
ских исследований.  П. Иванов 
отметил, что финансирование 
возвращается к уровню 2009 
года, после некоторого сниже-
ния в 2010 году. С удовлетво-
рением сообщил о достаточно 

большом количестве молоде-
жи, в частности, аспирантов 
(их более 150), но не скрыл и 
озабоченность по поводу тру-
доустройства молодых канди-
датов наук.   

Отдел географии и создан-
ный в прошлом году отдел 
этнополитических исследова-
ний преобразованы в центры 
географических и социально-
политических исследований. 
В устав научного центра вне-
сены соответствующие изме-
нения. 

В президиум КБНЦ РАН 
избраны директор Института 
гуманитарных исследований 
Барасби Бгажноков и руко-
водитель Центра социально-
политических исследований 
Аслан Боров. 

В решении общего собрания 
подчеркнута важность иннова-
ционных направлений исследо-
ваний. Рекомендовано уделить 
им особое внимание. 

Наталья БЕЛЫХ

Залина БЕРБЕКОВА
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Премии и награды – 
лучшим спортсменам

Успех

Откуда музыка пришла

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ИСТОРИЯРассчитываем на поддержку телезрителей

Количество вызовов 
не увеличилось

Воспитанники Риммы Кумыковой – 
перспективные баскетболисты 

Молодежь XXI века

Преступный замысел сорвали соседи
Криминал

В последнее время участились обра-
щения жителей республики, прошедших 
военную службу в «горячих точках», с 
жалобами на то, что они не могут полу-
чить удостоверения «Ветеран боевых дей-
ствий» согласно Федеральному закону «О 
ветеранах» № 5-ФЗ от 12 января 1995 года.

Согласно приказу министра обороны Рос-
сийской Федерации № 1177 от 2 ноября 2009 
года военные комиссариаты не занимаются 
выдачей удостоверений «Ветеран боевых 
действий». Эти функции переданы вновь 
образованным комиссиям при штабах воен-
ных округов. Такая комиссия имеется и при 
штабе Южного военного округа. Граждане, 
проходившие военную службу в воинских 
частях и организациях Министерства оборо-
ны РФ и железнодорожных войсках России, 
могут письменно обратиться в указанную 
комиссию лично либо через военные комис-
сариаты по месту жительства.

Граждане, прошедшие военную службу в 
других министерствах и ведомствах и под-
падающие под действие положений ФЗ «О 
ветеранах», должны обращаться в террито-
риальные подразделения этих органов по 
месту жительства. К примеру, гражданин, 
прошедший службу (работу) во внутренних 
войсках МВД России, должен обращаться в 
Министерство внутренних дел по Кабарди-
но-Балкарской Республике.

Военный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики оказывает консульта-
тивную помощь по таким вопросам граж-
данам по четвергам с 10 до 17 часов. При 
обращении необходимо иметь с собой 
паспорт, военный билет и документы, под-
тверждающие участие в боевых действиях, 
сообщает М. Лихов, начальник отдела воен-
ного комиссариата КБР.

Уважаемые жители 
республики!

В производстве отдела 
по расследованию престу-
плений против личности и 
ДТП следственного управ-
ления по г. Нальчику на-
ходится уголовное дело по 
обвинению Т. и А. в совер-
шении разбойного нападе-
ния.

Так, следствием установ-
лено, что Т. и А. в декабре 
2010 года вступили в пре-
ступный сговор с целью на-
падения и хищения чужого 
имущества с применением 
насилия. Они приготовили 
маски с прорезями для глаз 
и рта, скотч-ленту и шнур, 
выбрали объект нападения – 
семью Р., проживающую в г. 
Нальчике. При этом учли, что 
потерпевшие являются пре-
старелыми, одинокими и не 
смогут оказать серьезного 
сопротивления.

Действуя по задуманному 
плану, Т. и А., прибыли к ме-
сту проживания Р. Позвонив 
в дверь квартиры, они напа-
ли на Р., когда он  приоткрыл 

входную дверь, затолкнули 
его обратно в помещение и  
стали избивать вместе с су-
пругой, из ушей которой вы-
рвали золотые серьги. 

Их планам, однако,  не 
суждено было сбыться.  На 
крики о помощи Р., несмотря 
на вечернее время, прибе-
жали соседи, которые успе-
ли задержать Т. А. удалось 
скрыться, но и он не избежал 
уголовной ответственности. 
Подельникам предъявлено 
обвинение  СУ при ОВД по 
г.о. Нальчик в совершении 
разбойного нападения на се-
мью Р. 

Ухудшение криминогенной 
обстановки в Нальчике и в це-
лом по республике осложняет 
деятельность сотрудников 
правоохранительных органов, 
борющихся с преступностью, 
но бдительность, взаимовы-
ручка, отзывчивость граждан 
во многом помогают и предо-
пределяют результаты борь-
бы с преступностью. 

В связи с этим следствен-

ное управление при УВД по 
г. Нальчику просит граждан 
оказывать всяческое содей-
ствие сотрудникам право-
охранительных органов. 
Преступники рассчитывают 
на то, что им удастся реа-
лизовать свои замыслы, а 
окружающие люди – соседи, 
прохожие и т.д., даже если 
что-то увидят или услышат, 
постараются «не вмеши-
ваться не в свое дело». Ак-
тивное содействие  граждан 
правоохранительным орга-
нам, получение от них ин-
формации в любой форме 
о совершенных или готовя-
щихся преступлениях яв-
ляется огромным вкладом 
в безопасность и стабиль-
ность общества. Преступник 
не будет вести себя так наг-
ло,  если будет знать, что за-
метившие его люди не будут 
молчать и обязательно его 
изобличат, уверен началь-
ник отделения СУ при УВД 
по г. Нальчику, майор юсти-
ции Мурат Бакуев.

Один из победителей республиканского 
этапа турнира Юга России по баскетболу 
«Локомотив – школьная лига», признанный 
лучшим защитником – шестнадцатилетний 
ученик гимназии №1 Тамирлан Махов в те-
чение трех дней находился в Лондоне. 

Юный спортсмен смотрел игры NBA и уча-
ствовал в товарищеском матче между Англи-
ей и Россией. В планах на будущее – выиграть 
финал СКФО в Невинномысске и суперфи-
нал Юга России в Краснодаре.

Другой перспективной воспитанницей 
спортшколы является двенадцатилетняя уче-

ница средней школы №27 Лиана Карданова. 
Она была приглашена в команду Ставро-
польского края во время всероссийских по-
луфинальных игр в Волгограде. Среди деся-
ти лучших игроков полуфинала, куда вошли 
представители Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Ставропольского края и Томска, 
Лиана стала пятой по результативности.

Юные спортсмены – воспитанники за-
служенного тренера России по баскетболу 
Риммы Кумыковой, сообщает А. Апшев из 
пресс-службы местной администрации г.о. 
Нальчик.

В Черекском районе в 
торжественной обстановке   
чествовали спортсменов и 
тренеров с вручением им 
денежных премий за до-
стигнутые успехи, сообщает 
Залина Бозиева из пресс-
службы администрации.

Глава муниципалитета Мах-
ти Темиржанов  отметил, что 
спортсмены района добивают-
ся  высоких результатов,  по-
казывают  достойный пример 
сверстникам и тем самым  
вносят вклад в пропаганду  
здорового образа жизни.  

Он  вручил  удостоверения 
и нагрудные знаки выпол-
нившим нормативы масте-
ра спорта России  по борьбе 
на поясах Эльдару Чочаеву, 

Мурзабеку Мисостову, Хачи-
му  Докшукину и Анзору Губ-
жокову.

Председатель Совета ве-
теранов войны и труда  Геор-
гий Чеченов вручил благо-
дарности Комитета по делам 
молодежи, спорта и туризма 
райадминистрации, а также 
денежные премии  отличив-
шимся спортсменам. Пре-
мию получили  и родственни-
ки тренера  Юрия Черкесова 
из  с. Аушигер,  безвременно 
ушедшего из жизни.

Как отметил директор рай-
онной спортшколы  Азрет        
Уянаев,  руководство муници-
палитета активно содействует 
развитию спорта. За послед-
ние годы возрос уровень под-

готовки спортсменов – они 
становятся победителями и 
призерами престижных сорев-
нований.  В районе действуют  
три  детско-юношеские спор-
тивные школы, где  занимают-
ся 1603 человека    по 15 видам 
спорта. В  Аушигере и  Герпе-
геже открылись  новые спорт-
комплекс  и борцовский зал.

«Мы не намерены на этом 
останавливаться, наши дети 
должны иметь самые луч-
шие условия для тренировок 
и занятий спортом. У них со 
временем будут и   современ-
ный спортивный инвентарь, 
и футбольные поля,  и физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном», – за-
явил Уянаев.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В рамках Республикан-
ского фестиваля детского 
творчества в нальчикской 
детской музыкальной шко-
ле № 2 состоялся концерт 
ее учащихся, а также му-
зыкальной школы города 
Чегема.

Программу концерта от-
крыли гости: Алан Алакаев 
исполнил задорную песню 
«Малыш и лед», Амина Да-
ова – песню «Откуда музыка 
пришла?», а Даяна Марем-
шаова, Милана Мамхегова 
и Диана Шортаева сыграли 
на рояле в шесть рук произ-
ведение Ф. Черчилля «Три 
поросенка».

Воспитанники нальчик-
ской школы поделили свои 
номера на блоки. В первом 
были представлены фор-
тепианное отделение и от-
деление ансамбля и ак-
компанемента. Солистка 
Музыкального театра Дина 
Белоцерковская блестяще 
исполнила романсы С. Рах-
манинова и А. Аренского 
под аккомпанемент юных 

концертмейстеров Татьяны 
Шабаевой, Миланы Этуевой 
и Алины Дадали. Мастерская 
игра на рояле Салисы Хаго-

вой вызвала бурные аплодис-
менты и крики «браво».

Отделение народных и 
ударных инструментов удиви-

ло аудиторию слаженностью 
выступления смешанного 
ансамбля народных инстру-
ментов (руководитель – Г. 

Бабурин). «Мелодии гор» в 
исполнении дуэта ученика 
четвертого класса Кантеми-
ра Тенгизова и преподава-
теля Мурата Казанчева не 
оставили равнодушными 
ценителей национальной 
музыки. 

Настоящим подарком 
стал заключительный номер 
программы – выступление 
ансамбля «Шикапшина» Кол-
леджа культуры и искусств 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств 
(руководитель – М. Гучева). 
Участники ансамбля – вы-
пускники детской музыкаль-
ной школы № 2 захотели под-
держать юных музыкантов и 
порадовать родную школу.

Директор Республикан-
ского учебно-методическо-
го центра по образованию 
– организатор фестиваля 
Беслан Бербеков отметил, 
что первый концерт стал 
хорошим началом: «Перед 
нами стоит сложная задача 
– на концертах в районах и 
Нальчике отобрать лучшие 
номера. Это очень трудно, 
потому что сегодня все но-
мера были лучшими!».
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Вопрос-ответ

«Поклонники сериала «Институт благородных девиц», который идет на канале «Россия 1»,  
расстроены тем, что их лишили возможности досмотреть фильм. В самый разгар драма-
тических событий в сетку вещания включился местный канал. Помимо каких-то передач, 
транслируют и  музыкальные поздравления. Почему так бесцеремонно обращаются со зри-
телями? Большая часть сериала прошла. Не у всех есть возможность оплачивать кабельное 
телевидение или установить спутниковую тарелку. Неужели нельзя было дождаться оконча-
ния рейтингового сериала или сместить время местного эфира?

Лидия Фролова, г. Нальчик».

На вопрос отвечает и.о. за-
местителя директора Кабарди-
но-Балкарского филиала   Все-
российской государственной 
телерадиокомпании Жаннета 
Гуляева:

– Мы понимаем разочаро-
вание телезрителей по поводу 
фильма, который не удалось 
досмотреть. Но хотелось бы 
отметить, что пристрастие к 
«мыльным операм» питают 
далеко не все зрители страны 
и республики, что подтвержда-
ют и многочисленные звонки, 
поступившие в редакцию по-
сле выхода в вечерний эфир 
первых передач телекомпа-
нии. Об этом свидетельствуют 
и результаты экспресс-опро-
са, проведенного на улицах 
Нальчика творческой группой 
программы «Утро. Кабарди-
но-Балкария»: 90 процентов 
опрошенных с одобрением 
восприняли возвращение ре-
гионального тематического 
вещания. К тому же количе-
ство сериалов на российских 
каналах сегодня исчисляется 
десятками, в то время как с 
экранов практически исчезли 
программы об историческом 
и культурном  наследии, фоль-
клоре наших народов. Моло-
дежь забывает, а часть про-
сто отказывается от традиций 
своих предков, и риск утратить 
свою национальную самобыт-
ность сегодня вполне реален. 

Кабардинский и балкарский 
языки, которые наравне с рус-
ским в Кабардино-Балкарии 

являются государственными, 
сегодня функционируют преи-
мущественно на бытовом уров-
не. Людей, владеющих их ли-
тературной формой, с каждым 
днем становится все меньше. 

С учетом всех этих обстоя-
тельств руководством Феде-
рального государственного 
унитарного предприятия «Все-
российская государственная 
телерадиокомпания», фили-
алом которого является ГТРК 
«Кабардино-Балкария», при-
нято решение о возвращении 
в сетку вещания  телеканала 
«Россия» регионального те-
матического блока. Времен-
ной отрезок с 19 до 20 часов 
выбран дирекцией ВГТРК не-
случайно: это так называемый 
«прайм-тайм» – часы, когда  
большинство работающих лю-
дей возвращается домой, и 
зрительская аудитория макси-
мально велика.

Кроме того, ГТРК «Кабарди-
но-Балкария» является един-
ственной телекомпанией, ох-
ватывающей своим сигналом 
все районы КБР. Хотелось бы 
еще раз подчеркнуть, что речь 
идет именно о возвращении 
местного вещания. Напом-
ним, что до 2005 года теле-
видение КБР имело гораздо 
больший  временной отрезок 
на  канале «Россия» и выходи-
ло в эфир ежедневно на трех 
государственных языках с че-
тырехчасовым блоком. 

Касаясь вопроса актуально-
сти наших передач, хочу отме-

тить, что  участником  первой 
вышедшей в эфир программы 
«Знак вопроса» стал извест-
ный в стране  журналист, по-
бывавший практически во всех 
«горячих точках» планеты, во-
енный корреспондент теле-
канала «Россия» Александр 
Сладков, который изложил 
свое мнение о ситуации в ре-
спублике и методах борьбы с 
бандподпольем.  Много поло-
жительных откликов получено 
после выхода в эфир передачи 
с участием ученого с мировым 
именем, филолога, профес-
сора Санкт-Петербургского 
госуниверситета, ведущего 
телеканала «Культура» Бориса 
Аверина. Более шестидесяти 
звонков телезрителей, приняв-
ших участие в интерактивном 
голосовании во время прямого 
эфира с первым вице-премье-
ром республиканского Прави-
тельства Адибом Абреговым, 
свидетельствуют о большой 
заинтересованности наших со-
граждан в решении обсуждав-
шихся вопросов.

Мы только начинаем, при-
чем после долгого переры-
ва, ищем оптимальные ва-
рианты, как сделать эфир 
по-настоящему интересным и 
профессиональным. И, без-
условно,  в этом процессе 
рассчитываем на помощь и 
поддержку телезрителей: гото-
вы выслушать предложения и 
пожелания, в том числе и се-
рьезную аргументированную 
критику.   

Культура

Анатолий САФРОНОВ

Когда заходишь в крае-
ведческий музей, который 
разместился в Тырныауз-
ском Дворце культуры имени 
Кайсына Кулиева, словно по-
падаешь в царство зверей и 
птиц. В небольшом по площа-
ди зале чучела символа Кав-
каза – горного тура, медведя, 
волка, рыси, лисицы, орла…

– Эти экспонаты передал 
нам национальный парк, – де-
лится директор музея Фатимат 
Этезова. – Еще раньше по его 
инициативе у нас появился 
зал истории природного ком-
плекса и всего Приэльбрусья. 
Конечно, чучела зверей не мо-
гут не привлекать внимания – 
первое время от детей отбоя 
не было. И сейчас они самые 
активные посетители, для них 
регулярно организуются тема-
тические и обзорные экскур-
сии.

Сегодня в музее четыре экс-
позиционных зала, и каждый 
представляет немалый инте-
рес. В одном – материалы, 
рассказывающие о г. Тырны-
аузе и вольфрамо-молибде-
новом комбинате. Поскольку 
орденоносное предприятие 
являлось градообразующим, 
его история и история города 
тесно переплетаются. В цен-
тре внимания, конечно, люди 
– руководители разного ранга 
и простые труженики.

 Много экспонатов собрано 
в зале боевой славы. Они рас-
сказывают не только о ратных 
подвигах ветеранов Великой 
Отечественной войны, но и 
о тех, кто воевал в горячих 
точках. Есть специальные 
стенды, посвященные Героям 
Советского Союза, воинам-ин-
тернационалистам.

Большой интерес пред-
ставляет зал этнографии, в 
котором воссоздается история 
Баксанского ущелья и Эль-
брусского района. Есть экс-
понаты, которые датируются 
не только прошлыми столе-
тиями, но и тысячелетиями. 
Среди них – одежда, посуда, 
ковры-кийизы и многое дру-

гое. Содержится информация 
о людях, которые в свое время 
прославили малую родину.

В музее насчитывается бо-
лее двух с половиной тысяч 
экспонатов. Многие из них яв-
ляются уникальными и пред-
ставляют этнографическую и 
историческую ценность.

– Музей появился не на пу-
стом месте, – говорит Фатимат 
Этезова. – Основу его фонда 
составили экспонаты бывшего 
музея вольфрамо-молибдено-
вого комбината. Все последние 
годы с помощью населения 
велась кропотливая работа по 
сбору старинных предметов 
быта, домашней утвари, одеж-
ды, украшений, а также мате-
риалов о наших земляках. И 
она продолжается. Нельзя не 
сказать добрые слова в адрес 
основателя и первого директо-
ра музея Раисы Джаппуевой, 
бывшего начальника районно-
го управления культуры Люд-
милы Мурачаевой, которые 
стояли, можно сказать, у исто-
ков. И, конечно, мы благодарны 
всем, кто откликнулся на нашу 
просьбу и помог в сборе экспо-
натов.

Музей живет насыщенной и 
интересной жизнью. Здесь со-
вместно с управлением куль-
туры проводится множество 
разнообразных мероприятий, 
посвященных знаменательным 
датам и событиям. Школьни-
кам и студентам оказывается 
помощь в подготовке научно-
исследовательских работ, на-
писании рефератов, курсовых 
и дипломных работ. Среди по-
сетителей – члены различных 
делегаций, туристы. Случается, 
люди приходят в поиске каких-
либо сведений о своих родных. 

Вот одна из многочисленных 
записей, оставленных посети-
телями в Книге отзывов: «Заме-
чательный музей! Восхищает, 
с какой теплотой и любовью к 
родной земле и родному горо-
ду собраны и сохранены экспо-
наты. От всех жителей Рузского 
района Московской области 
желаем жителям Эльбрусского 
района процветания, благопо-
лучия, мира и добра! Глава Руз-
ского района О. Якунин».

В краеведческом музее.

Социум

В прошедшие выходные и в понедельник, 21 мар-
та, окружающие, жалуясь на плохое настроение и не-
важное самочувствие, ссылались на так называемое 
«суперлуние» – астрономическое явление, когда есте-
ственный спутник Земли приблизился к нашей планете 
на максимально близкое расстояние. 

Действительно ли влияние Луны столь негативно ска-
залось на нашем здоровье? Статистика Нальчикской 
станции «Скорой помощи» свидетельствует, что скачка 
вызовов не наблюдается. В воскресные дни врачебным 
бригадам всегда приходится выезжать чаще, так как по-
ликлиники не обслуживают население. Но в эти дни, ви-
димо, самочувствие у многих нальчан ухудшилось не до 
такой степени, чтобы вызывать «скорую».

– В городе с трехсоттысячным населением наши со-
трудники обслуживают ежесуточно не менее 300 вызо-
вов, – рассказала главврач станции «Скорой помощи» 
Светлана Барагунова.  – Поликлиники действуют с полной 
нагрузкой, но сейчас пик распространения респираторно-
вирусной инфекции, болеет много детей. У нас всегда в 
работе в среднем 30 бригад. Их количество зависит от со-
стояния дежурных машин, которые довольно изношены, 
требуют ремонта. В идеале, конечно, нужно обновлять ав-
топарк. Сотрудники стараются уложиться в норматив – с 
момента поступления вызова до выезда экипажа прохо-
дит не более четырех минут. Медперсонал на станции вы-
сококвалифицированный, водители хорошо знают город. 
К сожалению, в Нальчике теперь не редки пробки, да и 
водители не всегда уступают дорогу «скорой». При содей-
ствии горадминистрации мы по мере возможности поста-
раемся снабдить все машины проблесковыми маячками 
и устройствами для сирен, чтобы, подавая световой и зву-
ковой сигнал, наши экипажи могли прибывать к больному 
в кратчайший срок. Тогда сможем оказать своевремен-
ную помощь большему количеству больных в полнолуние, 
суперлуние и при любых погодных условиях.  

Варвара ШЕСТАКОВА
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Дети нашли на свалке боеприпасы 
Одновременно удивление и тревогу ис-

пытал житель г. Прохладного, обнаружив у 
своего сына, ученика 4-го класса, три метал-
лических предмета, похожих на патроны. 

Позже выяснилось, что дети, играя на за-
брошенном карьере, в мусорной свалке наш-
ли полуторалитровую пластиковую бутылку, 
набитую предметами, напоминающими па-

троны. Когда на свалку приехали полицей-
ские, было обнаружено еще около ста патро-
нов различного калибра.

Двумя днями раньше в результате взрыва 
выброшенной на свалку гранаты пострадал 
один из рабочих местного рынка.

Проводится всестороннее расследование, 
сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Закон

Сотрудниками МОВД «Баксанский» за-
держан ранее несудимый житель с. Исла-
мей 1989 года рождения, занимавшийся 
систематическим, можно сказать «профес-
сиональным вымогательством».

В межрайонный отдел полиции обрати-
лась одна из его жертв с заявлением о том, 
что неустановленное лицо подбрасывает во 

двор ее домовладения письма с угрозами, 
требуя 50 тысяч рублей. Своевременный 
сигнал помог оперативникам выйти на след 
преступника. Сейчас он дает признательные 
показания.

Уголовное дело будет возбуждено по ста-
тье вымогательство, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

Довымогался

Администрация и коллектив Медицинского колледжа КБГУ выражают искреннее соболез-
нование директору ПШИБИЕВОЙ Светлане Владимировне, родным и близким по поводу 
кончины отца ПШИБИЕВА Владимира Хажисмеловича.

Администрация и преподавательский состав Медицинского колледжа КБГУ выражают ис-
креннее соболезнование преподавателю АТТАЕВОЙ Алиме Каракаевне, родным и близким 
по поводу кончины супруга ЖУБОЕВА Мустафы Магомедовича.

Коллектив Республиканского стоматологического центра и Ассоциация стоматологов респу-
блики выражают глубокое соболезнование заслуженному врачу России УНАЧЕВУ Сафудину 
Галимовичу и заведующему отделением Республиканского стоматологического центра 
УНАЧЕВУ Руслану Сафудиновичу, а также их родным и близким по поводу безвременной 
кончины заслуженного врача России ДЕППУЕВОЙ Надежды Хакимовны.

Светлая память о Надежде Хакимовне навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив МОУ «Гимназия №13» выражает искреннее соболезнование директору САБАНОВУ 
Асланби  Аскеровичу по поводу смерти отца САБАНОВА Аскера Исмеловича.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны ПЕРЕСАДА Нелли Егоровны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны ЛЫСОВА Николая Михайловича  и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

Происшествие

Магомед Исаев (домра) и концертмейстер Ольга Тхамокова исполняют 
«Старую карусель» В. Дмитриева.


