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ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

♦ Дата

Завтра – День изобретателя и рационализатора

В День памяти и скорби 
в Сквере памяти в Про-
хладном у монумента погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны собрались 
представители учреждений, 
организаций и обществен-
ных объединений города, 
молодежь, а также участ-
ники автопробега по местам 
боевой славы.

К молодым обратились 
участник войны Таймураз 
Битаев, и.о. главы местной 
администрации Евгения Ва-

За стойкость и мужество
♦ Ветераны

сильченко, руководитель 
регионального отделения         
ДОСААФ России по КБР Юрий 
Ашинов, военный комиссар 
Прохладненского и Майского 
районов Эдуард Богатырев. За 
немеркнущий подвиг, самопо-
жертвование, стойкость и му-
жество ветеранов поблагода-
рили школьники. К монументу 
славы возложены венки и цве-
ты, сообщает Людмила Пан-
филенко, пресс-секретарь 
местной администрации г.о. 
Прохладный. 

В рамках Дня памяти и 
скорби и 70-летия с начала 
Великой Отечественной вой-
ны в Тырныаузе представи-
тели районной администра-
ции, ветераны, руководители 
предприятий, организаций и 
общественных объединений 
возложили цветы к памятнику 
погибшим воинам.

Советник главы райад-
министрации Махмут Эне-
ев, обращаясь к участникам 
церемонии, отметил: «Мы 
навсегда сохраним благо-
дарную память о своих за-
щитниках, грудью вставших 
на подступах к Эльбрусу и не 
допустивших врага в горные 
районы республики. Сохра-
ним в своих сердцах добрые 

чувства к воинам, прошедшим 
долгий ратный путь до Берли-
на, который они овеяли не-
увядаемой воинской славой». 

В районном краеведче-
ском музее открылась экс-
позиция «Подвиг. Отвага. 
Мужество». Работники Цен-
трализованной библиотечной 
системы провели литератур-
но-тематические вечера «В 
тот день была такая тишина».

Мероприятия, посвящен-
ные Дню памяти и скорби 
и 70-летию начала Великой       
Отечественной войны, прош-
ли во всех сельских поселени-
ях Эльбрусского района, со-
общает Алиса Тарим, пресс-
секретарь администрации 
Эльбрусского района.

Была такая тишина

Основной критерий – честность

Дело техники и фантазии

R

ПОКУПКА      ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 24 июня 2011 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США       27.80         28.40
 ЕВРО                    39.90         40.40ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Парламент

Светлана ШАМАКИНА

Упрощаются условия 
кредитования

Правительство

♦ Село

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

За чистоту и порядок выдадут премии
♦ Благоустройство

В селе Бабугент Черек-
ского района начались ра-
боты по реконструкции 
здания бывшего Дома быта 
под спортивно-оздорови-
тельный комплекс. 

Заброшенное здание у 
администрации села выкупил 
предприниматель Эльдар Ос-
манов. Реконструкция ведется 
строго по проекту, подго-
товленному специалистами, 
с соблюдением всех градо-
строительных норм. Общая 
площадь спорткомплекса 
– 650 кв. м, здесь будут тре-
нировочный зал, кабинеты 

для тренеров, врача, душевые 
и раздевалки. Параллельно 
ведутся работы по строи-
тельству нового спортивного 
зала. На строительной пло-
щадке работают две брига-
ды, задействована тяжелая 
техника. Проектом пред-
усмотрено обустройство и 
прилегающей территории. 
Предприниматель решил заас-
фальтировать и ул. Мечиева, на 
которой строится комплекс, 
сообщает Залина Бозиева из 
пресс-службы местной адми-
нистрации Черекского муни-
ципального района.

Спорткомплекс
от предпринимателя 

Администрация посел-
ка Кашхатау Черекского 
района подвела итоги двух-
месячника по благоустрой-
ству среди предприятий, 
учреждений, организаций и 
частного сектора на лучшее 
содержание прилегающих 
территорий, сообщает За-
лина Бозиева из пресс– служ-
бы местной администрации 
Черекского муниципального 
района. 

Среди трудовых коллекти-
вов первое место присуждено 
районному отделению МЧС, 
второе – Центру социального 

обслуживания, третье –филиа-
лу «Черекгаз». Члены комиссии 
отметили порядок и на терри-
тории детского сада « Радуга». 

Названы победители и сре-
ди владельцев индивидуальных 
домов. Первое место отдано 
Людмиле Каркмазовой, вто-
рое – Кериму Темиржанову 
и третье – Исхаку Рахаеву. 
Победителям вручены денеж-
ные премии. «Двухмесячник 
завершился, но контроль за 
порядком на прилегающих 
территориях будет продол-
жен», – отметил председатель 
комиссии Жамал Иттиев. 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Приоритеты модернизации здравоохранения: 
детство и родовспоможение…

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР 

Президент КБР провел 
встречу с членами рабочей 
группы по землям отгонно-
го животноводства. Сразу 
после этого состоялось за-
седание комиссии по зе-
мельной реформе.

Арсен Каноков отметил, 
что вопрос по землям отгон-
ного животноводства необхо-
димо решить в кратчайшие 
сроки и определить границы 
муниципальных районов.

«Главной составляющей 
при принятии решения, – от-
метил Президент, – станет 
глас самого народа: «Мне 
нужно услышать мнение на-
рода, чтобы я видел, какую 
форму землепользования 
он предпочитает. При этом 
я поручил провести опрос 
во всех населенных пунктах, 
чтобы каждый житель мог 
выразить свое предпочте-
ние. Исходя из пожеланий 
жителей республики, мы и 
примем соответствующий за-
кон. Да, мы затягиваем этот 
вопрос, но мы помним, что 
любой неверный шаг и любая 
поспешность здесь могут 
привести к непоправимым 
последствиям».

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Адиб 
Абрегов озвучил предложения 
по формам землепользо-
вания от членов комиссии, 
которые были подготовлены 
по поручению главы респу-

Арсен КАНОКОВ: 

Выбрать 
самую эффективную 

форму землепользования 
блики. «При этом одни счита-
ют, – доложил Абрегов, – что 
разделение земель на паи 
вопрос не решит, поэтому 
правильно будет передавать 
земли в арендное пользо-
вание. Другие, напротив, 
считают более эффективным 
передачу земель в частную 
собственность жителям на-
селенных пунктов». 

По поручению Президента 
сотрудники Кабардино-Бал-
карской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии совместно с членами 
рабочей группы провели 
исследование по реформи-
рованию земельного вопро-
са. Основной результат, по 
их мнению, заключается в 
том, чтобы при любом рас-
кладе потенциал земли был 
сохранен независимо от того, 
будут находиться земли в 
муниципальной собственно-
сти или переданы в частные 
руки. 

Комментируя выступле-
ния, Арсен Каноков отметил, 
что в первом случае необ-
ходимо усовершенствовать 
арендные отношения и про-
писать все правила, порядок 
и сроки пользования. «Ну а 
если народ решит, что зем-
ля должна быть разделена 
между жителями, – значит, 
будем рассматривать такой 
порядок. Наша задача – вы-
брать самую эффективную 
форму землепользования», 
– заявил Президент и пору-
чил рабочей группе активнее 
прорабатывать вопрос.

♦ Выставка

Встреча ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
со школьниками прошла в 
Национальном музее КБР. 
Люди, которые 70 лет назад 
приняли на себя удар во-
енной машины фашистской 
Германии, 1418 дней сража-
лись с врагом, рассказали 
о военных годах, пожелали 
детям, чтобы они никогда не 
увидели тех ужасов, которые 
довелось увидеть молодому 
поколению сороковых. 

В интерьере зала, где хра-
нятся экспонаты военного 

периода, их слова звучали 
особенно проникновенно, 
доходили до каждого сердца. 
Жираслан Бейтуганов, Михаил 
Гузеев, Лариса Джансуева, 
Анна Шершнева, Евгений 
Хлебин, Семен Хармац стали 
героями встречи с ребятами, 
отдыхающими в школьных 
лагерях.

Как сообщила зам. дирек-
тора музея Ирина Хашева, 
специально к Дню памяти и 
скорби подготовлена темати-
ческая выставка, часть экспо-
натов которой представлена 
в Москве в выставочном зале 
«Манеж» на международной 
выставке «Мемориал». 

В Нальчике и Москве
Ирина БОГАЧЕВА

«С начала текущего года 
оперативная обстановка на 
территории Нальчикского 
городского округа остава-
лась напряженной. Вместе 
с тем отмечено снижение 
общего числа зарегистриро-
ванных преступлений на 18,3 
процента, тяжких и особо 
тяжких преступлений на 11,4 
процента».

Об этом сообщил началь-

ник УВД по г. Нальчику пол-
ковник милиции Назир Дыше-
ков на брифинге, посвящен-
ном результатам оперативно-
служебной деятельности за 
пять месяцев текущего года. 

Давая оценку криминоген-
ной ситуации, Н. Дышеков 
отметил сокращение на 29,2 
процента разбойных напа-
дений, на 14,3 – грабежей, 
на 58,9 процента – хищений 
транспортных средств.

(Окончание на 2-й с.)

Очередное заседание На-
ционального банковского 
совета республики провел 
его председатель, первый 
вице-премьер Адиб Абре-
гов. В заседании принял 
участие Председатель Пра-
вительства КБР Иван Гертер.

О мерах по совершенство-
ванию порядка кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сель-
ском хозяйстве рассказали 
директор регионального фи-
лиала Россельхозбанка Муха-
мед Тлехугов и заместитель 
министра сельского хозяй-
ства КБР Татьяна Сидорук.

Как отметила Татьяна Си-
дорук, наиболее крупные 
инвестиционные проекты 
в сельском хозяйстве запу-
щены при поддержке Рос-
сельхозбанка и Сбербанка. 

Они реализуются в животно-
водстве, растениеводстве, 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. В 
целом на повышение финан-
совой устойчивости малых 
форм хозяйствования в 2010 
году банками КБР выдано 
кредитов на сумму 1434,8 
млн. рублей. В 2011-2015 году 
в республике планируется 
строительство тепличных 
комплексов общей площа-
дью более ста гектаров. Это 
позволит получать более ста 
тыс. тонн овощей на общую 
сумму шесть млрд. рублей 
и создаст дополнительно 
три тысячи рабочих мест. 
По словам Т. Сидорук, КБР 
полностью обеспечивает себя 
овощами, зерном и картофе-
лем. К 2015 году планируется 
увеличить производство мяса 
до 100 тыс. тонн, что пере-
кроет потребности населения 
Кабардино-Балкарии.

(Окончание на 2-й с.)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 годагода::

«КБП» – 359 руб. 10 коп. «КБП» – 359 руб. 10 коп. 
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 «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.  «ОКБ» – 177 руб. 42 коп. 
(индекс – 51535)(индекс – 51535)

Татьяна БОРОВИНСКАЯ, 
пресс-служба 
Парламента КБР

На расширенном заседа-
нии Комитета Парламента по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению обсуж-
дены результаты мониторин-
га республиканской целевой 
программы «Модернизация 
здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике». 

Министр здравоохранения 

Фатима Амшокова рассказа-
ла, что в соответствии с Со-
глашением между Правитель-
ством КБР, Министерством 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ и Федераль-
ным фондом обязательного 
медицинского страхования   
поступило два транша из бюд-
жета Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования в размере 298,1 
млн. рублей, которые направ-
ляются на укрепление мате-
риально-технической базы 

учреждений здравоохранения 
и на внедрение стандартов 
медицинской помощи.

Ф. Амшокова проинфор-
мировала о планах прове-
дения в текущем году капи-
тального ремонта в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохране-
ния за счет средств респу-
бликанского бюджета КБР 
на сумму 255 млн. рублей. 
В рамках программы будут 
приведены в порядок 28 
медицинских учреждений ре-

спублики. В настоящее вре-
мя проводятся конкурсные 
процедуры на проведение 
ремонтных работ.

Министр отметила, что 
основными приоритетами в 
программе модернизации 
являются «детство и родов-
споможение» – 40 процентов 
средств будет направлено на 
решение проблем материн-
ства и детства. Среди приори-
тетов – сердечно-сосудистые 
заболевания, онкология. 

(Окончание на 2-й с.)

Концерт

ПОД ЗВУКИ ВОЕННОГО МАРША

Юрий КИМ

В Зеленом театре состо-
ялся концерт, посвященный 
70-летию начала Великой 
Отечественной войны. 

Вход был бесплатным, но 
погода не располагала к тому, 
чтобы провести вечер под 
открытым небом. Видимо, 
поэтому публика не проявила 
к концерту особого интереса 

– зал был наполовину пуст. 
Думаю, этот факт характери-
зует современное общество, 
его отношение к собственной 
истории. Кроме участников 
войны, которых можно было 
узнать по орденам и медалям, 
в Зеленом театре в основном 
собрались люди среднего 
возраста. 

Под звуки военного марша 
на сцену вышли молодые 
люди в военной форме, и 

девушки в бальных платьях. 
Перед тем, как объявить 
начало концерта, ведущие 
включили старую запись – со-
общение Левитана о начале 
войны. 

Перед зрителями выступи-
ли Ирина Ракитина, Азрет Ара-
мисов, Амир Кулов и группа 
«АмикС», восходящие звезды 
местной эстрады. 

В концерте приняли участие 
и любители. Ректор современ-

ной гуманитарной академии 
Алий Атабиев спел песню 
«Темная ночь», гость из Вла-
дикавказа – хирург Казбек 
Худзаев исполнил песню на 
стихи Расула Гамзатова.

Надо сказать, концерт вы-
звал приятные эмоции. Ка-
залось, время повернулось 
вспять, и зрители волшебным 
образом очутились в мире, 
где музыка была музыкой, а 
тексты песен – стихами.

После окончания Терского сельскохо-
зяйственного техникума Юрий Панычик 
пришел работать мастером производ-
ственного обучения в профессиональ-
ное училище №17 (ныне – Майский 
филиал Кабардино-Балкарского агро-
промышленного лицея им.                  Б. 
Хамдохова), где трудится без перерыва 
23 года и удивляет коллег и учащихся 
своими изобретениями. 

 Молодому педагогу непросто было 
наладить дисциплину в самой «трудной» 
группе училища – у трактористов. Сту-
денты были всего на три года младше 
учителя и не очень-то внимали его за-
мечаниям. Пришлось с каждым из ребят 
находить общий язык. Одному подростку 
нравилось собирать мотоциклы, поэтому 
пришлось осваивать технику. Другой 
парень увлекался спортом, и Юрий Ива-
нович записал его на занятия в секцию, 
куда и сам начал ходить с интересом. 
Через месяц-два была установлена дис-
циплина, а предмет изучался творчески. 
Ребятам нравилось совершенствовать 
сельскохозяйственные механизмы. 

«Мы не изобретаем луноходы и вечные 
двигатели. Наша задача более земная 
– разработать новые механизмы для 
облегчения работы сельхозтруженика», 
– объяснял Юрий Иванович студентам 
цель занятий. Сам в детстве любил из 
металлолома конструировать новые из-
делия. Техническому творчеству ребята 
учились в созданном мастером творческом 
объединении «Фермер», которое на базе 

училища работало двенадцать лет. Студен-
ты в свободное от учебы время постигали 
азы слесарного дела, учились изобрета-
тельству и рационализаторству. «У каждого 
сельского мальчишки есть стремление 
к созиданию и техническому творчеству, 
если их развивать, можно достичь боль-
ших успехов», – говорит мастер. С занятий 
Юрия Ивановича мальчишки шли домой, 
полные идей. Руки у них, как правило, были 
в мозолях и мазуте, а свободное время они 
проводили в сарае у отцовского верстака. 

(Окончание на 2-й с.) 
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В рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села» в с.п. Алтуд Прохладненского 
муниципального района на улице 
Степной ведется строительство ново-
го водопровода.

 «Это уже второй этап строительства 
водопровода на данной улице, – рас-
сказывает глава сельского поселения 
Хаужан Балкарова. – В прошлом году, 
затратив около 1,2 миллиона рублей 
республиканских средств, здесь было 
проложено два километра 50 метров 
водопроводных сетей. В настоящее 
время строительная бригада во главе 
с Альбертом Уначевым подготовила 
траншеи, в которые предстоит уложить 
1 км 380 м труб. На эти цели уйдет более 
1,6 миллиона рублей из федерального и 
республиканского бюджетов».

Для создания комфортных условий 
проживания сельчан совместными 
усилиями районной и сельской адми-
нистраций в Алтуде установлены авто-
номная мини-котельная для отопления 
Дома культуры и новая шатровая кровля 
в детском саду, построено более двух 
километров новых водоводов, заменена 
водопроводная сеть протяженностью 
более километра. Из бюджетов раз-
личного уровня на эти цели выделено 
порядка 5,5 миллиона рублей, сообщает 
Ирина Лупырева из пресс-службы мест-
ной администрации Прохладненского 
района.

Строится 
новый 

водопровод
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Парламент Опрос

Римма Нагоева, директор школы № 4               
г. Нальчика:

– Конечно, мы готовы к выпускному балу. 
Основная ответственность ложится на плечи 
выпускников. Они станут активными участ-
никами торжественной официальной части 
вечера, которая состоится в красивом от-
ремонтированном актовом зале. Вручение 
аттестатов будет чередоваться с концертными 
номерами, которые подготовили наши уче-
ники. Среди них Заур Жеттеев, талантливый 
вокалист. Готова презентация, в которой вы-
пускники рассказывают о школьных годах. На 
нашем вечере скучно не будет, но хотелось 
бы, чтобы выпускной бал все же перенесли 
на дневное время. Многие ученики просто не 
выдерживают до утра, расходятся, так и не 
встретив вместе рассвет.

Анзор Егожев, директор школы №31                    
г. Нальчика:

– Да. Аттестаты выписаны, коллектив и 
родители учащихся с большой радостью 
предвкушают праздник, а выпускники ждут не 
дождутся встречи с первым рассветом взрос-
лой жизни. У нас три одиннадцатых класса, и 
в актовом зале, конечно, будет тесновато, но 
мы уже привыкли. Каждый год прошу дождя 
в этот день, чтобы попрохладнее стало, но ни 
разу за 18 лет осадков не было. 

Хасанш Балагов, заместитель командира 
батальона полка ППСМ МВД по КБР:

– Все хотят для своих детей самого лучше-
го, и мы не исключение. Дома у нас главный 
командир – моя мать, Мария Хажисмеловна. 
Она принимает решение, мы выполняем. С ее 
благословения и готовили сына к выпускному 
вечеру, в чем и я как папа принимал участие. 
Костюм, правда, супруга покупала. 

Надежда Вдовенко, консультант отдела 
Администрации Президента КБР:

– Мы готовы и морально, и материально. 
Сын костюм давно выбрал. Конечно, в этом 
смысле матерям девочек намного сложнее. 
С нетерпением ждем выпускного вечера. 
Собираемся пойти всей семьей, включая 
младшую дочь.

Зульфия Ульбашева, предприниматель:
– До сих пор все наши мысли были только о 

том, чтобы дочка успешно сдала ЕГЭ. Поэтому 
о вечернем наряде начали думать в послед-
нюю очередь. Буквально вчера она вместе с 
сестрой купила очень красивое длинное чер-
ное платье со шлейфом. Не знаю, будет ли ей 
в нем удобно, но это то, что она хотела. В связи 
с окончанием школы многие родственники уже 
сделали ей подарки, но мы, родители, еще не 
определились, чем ее порадовать.

Зоя Борисова, провизор: 
– В отношении выпускного вечера душа у 

меня спокойна: с выбором костюма мучиться 
не пришлось. Это с девочками нужно долго 
выбирать вечернее платье. Сын уже и стрижку 
сделал. Так что мы полностью готовы к торже-
ству. Настоящие трудности впереди – нужно 
думать о поступлении.

Жанна Гутаева, преподаватель КБГУ:
– Пока не совсем готовы к выпускному. 

Все еще продолжаются поиски коктейльного 
платья для дочери, в котором она могла бы 
чувствовать себе комфортно после офици-
альной части. Вечерний вариант – длинное 
платье в пол – уже приобрели. Долго искали 
его даже за пределами республики, но нашли 
в Нальчике. С парикмахером уже опреде-
лились, какую сделать прическу: решили 
собрать волосы в косу, заплетенную набок.

Аслан Битоков, госслужащий:
– Готовы! Без проблем отыскали красивый 

светлый костюм для сына. Что еще нужно 
парню? Это с дочками потом придется по-
возиться. С сыном все просто: вымыл голову, 
причесался, оделся, сбрызнулся одеколоном 
– и можно хоть на свадьбу идти!

Олеся Серегина, начальник учебно-мето-
дического кабинета управления образова-
ния администрации г. Прохладного:

– Итоговая аттестация завершена, наши 
выпускники, а их в этом году всего 41, до-
стойно сдали экзамены. Полным ходом идет 
подготовка к торжественной церемонии 
вручения аттестатов и ученических медалей. 
Мы все ждем этого волнительного момента.

Ирина Жирикова, классный руководитель:
– В данный момент завершаем оформ-

ление зала, а все остальное уже готово. Это 
мой первый выпускной класс, и вечера жду со 
смешанными чувствами. Жалко прощаться 
с детьми, ставшими за эти годы родными. 
Гордость испытываю за то, что они успешно 
окончили одиннадцатый класс.

Алексей Захарченко, выпускник школы 
станицы Екатериноградской Прохладнен-
ского района:

– Конечно, готовы! Все экзамены сданы 
на «хорошо» и «отлично», и теперь есть воз-
можность подарить себе праздник и выразить 
огромную благодарность всем, кто 11 лет вел 
нас по дороге знаний, сказать спасибо нашим 
учителям и родителям. 

Алеся Нартокова, выпускница:
– Почти все готово. Платье у меня в на-

циональном стиле, но не длинное, до колен. 
Соответственно, прическа будет простая, 
скорее всего, коса. С парикмахером уже 
договорилась. Маникюр сделаю сегодня. 
Не знаю точно какой, но что-нибудь ориги-
нальное. 

Марета Шогенова, классный руководи-
тель:

– К выпускному вечеру мы готовы: офор-
мили класс и зал очень красиво. Продумали 
игры и развлечения. У детей праздничное, 
приподнятое настроение. Этот мой класс 
особенный, футбольный, и ученики тоже 
особенные. У них все хорошо с самооценкой, 
отношения в коллективе очень доброжела-
тельные. С учебой не всегда было гладко, но 
с экзаменами справились успешно. Один из 
моих мальчиков окончил школу с серебряной 
медалью. Шары мы купили в виде футболь-
ных мячей, а торт заказали большой-преболь-
шой, в форме поля. 

Инал Канимготов, выпускник:
– Конечно! Костюм и обувь покупал сам – 

мы же взрослые, школу окончили. Планирую 
повеселиться и гулять до утра, а в остальном 
буду импровизировать. В деталях продуман-
ные планы редко осуществляются. 

Вы готовы к выпускному балу?

Правительство

Безопасность

Социум

Профессионалы

Призвание доктора Селина
Елена КЕФЕР

«Серая» зарплата – 
бесправие перед будущим

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Депутат Парламента Ва-

лерий Сижажев поинтере-
совался, как модернизация 
затронет проблемные психо-
неврологический и туберкулез-
ный диспансеры, для изучения 
состояния которых была ранее 
создана депутатская комиссия. 
Фатима Амшокова ответила, 
что в ходе реализации про-
граммы планируются значи-
тельные инвестиции в укрепле-
ние материально-технической 
базы психоневрологической 
службы и противотуберкулез-
ного диспансера. Также будут 
капитально отремонтированы 
три спальных корпуса Респу-
бликанского психоневрологи-
ческого центра, произведен 
капитальный ремонт педиа-
трического и поликлинического 
отделений противотуберкулез-
ного диспансера. 

Фатима Амшокова рас-
сказала и о планах по закупке 
медицинского оборудования 
для нужд медицинских уч-
реждений республики, на что 
планируется израсходовать 
134 млн. рублей. Подготов-
лена документация на про-
ведение конкурса по закупке 
ультразвуковой аппаратуры 
в количестве девяти единиц. 
Готовится конкурсная заявка 
на приобретение рентгеноло-
гического оборудования.

Кабардино-Балкарским 
территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования проводится работа 
по расчету дополнительных та-

Приоритеты модернизации здравоохранения: 
детство и родовспоможение…

рифов на медицинские услуги 
по повышению доступности 
амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предо-
ставляемой врачами-специ-
алистами. После согласования 
и утверждения согласительной 
комиссией дополнительных 
тарифов планируется произ-
водить дополнительные вы-
платы стимулирующего харак-
тера врачам-специалистам, 
оказывающим амбулаторную 
помощь, а также среднему ме-
дицинскому персоналу, работа-
ющему с указанными врачами. 

Министр сообщила также, 
что в сентябре 2011 года запла-
нировано проведение диспан-
серизации 14-летних подрост-
ков. В рамках модернизации 
здравоохранения планируется 

подготовить и переподготовить 
49 специалистов по востребо-
ванным специальностям, в 
частности: рентгенолог, ане-
стезиолог-реаниматолог, па-
тологоанатом, клинический 
фармаколог, психиатр, психо-
терапевт, психиатр-нарколог, 
врач скорой медицинской по-
мощи, педиатр, фтизиатр.

Председатель Комитета по 
труду, социальной политике и 
здравоохранению Салим Жа-
натаев заверил, что депутат-
ский корпус готов оказывать 
законодательную поддержку 
для претворения в жизнь 
программы модернизации 
здравоохранения.

По итогам заседания при-
няты рекомендации в адрес 
исполнительной власти. 

Фатима Амшокова и Салим Жанатаев.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мухамед Тлехугов рассказал, 

что в кредитном портфеле Рос-
сельхозбанка 11 215 договоров на 
общую сумму 14 469,7 млн. рублей. 
Для усовершенствования работы 
по кредитованию сельхозпроизво-
дителей банк снизил процентные 
ставки до 7,75% (-10), существенно 
упростил условия получения креди-
тов и сократил сроки рассмотрения 
заявок (до четырех дней), а также 
ввел в действие «Кредит под залог 
техники и/или оборудования для 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов».
О взаимодействии налоговых 

органов и кредитных организаций 
республики по решениям о при-
остановлении или отмене операций 
по счетам налогоплательщиков по-
средством телекоммуникационных 
каналов связи проинформировала 
заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по КБР Светлана Сарба-
шева. Она, в частности, отметила, 
что налоговые органы ежегодно 
передают в банки на бумажном 
носителе десятки тысяч решений о 

приостановлении операций по сче-
там налогоплательщиков. Переход 
на телекоммуникационную связь 
позволит повысить оперативность 
получения кредитными организа-
циями необходимой информации. 
Это, в свою очередь, приведет к 
увеличению поступления денежных 
средств в бюджеты всех уровней 
путем погашения задолженности 
и недоимки налогоплательщиков.

На заседании обсуждены также 
итоги исполнения протокольных ре-
шений Национального банковского 
совета КБР.

Упрощаются условия кредитования

Завтра – День изобретателя и рационализатора

Дело техники и фантазии
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Изобретения оформляли, 
как учил педагог – по черте-
жам. Получалось не сразу, зато 
когда идея оживала, радости 
не было предела. К творче-
ству ребята привлекали и от-
цов, к которым обращались с 
просьбой купить недостающую 
деталь и помочь в работе. 
Юрий Иванович и сам учился у 
своих учеников. За годы работы 
«Фермера», который перестал 
существовать из-за отсутствия 
финансирования, в нем полу-
чили путевку в жизнь 288 юных 
изобретателей. 

Михаил Мацко, разработав-
ший в 2007 году приборы систе-
мы зажигания, Сергей Болышев 
– автор универсального много-

функционального компрессора, 
Алексей Володин – изобретатель 
вертикально-копирующего фре-
зера стали призерами республи-
канских конкурсов технического 
творчества. 

В арсенале самого педа-
гога более шестидесяти изо-
бретений, которые помогали в 
производственном обучении 
будущих трактористов, а теперь 
автомехаников. Это небольшие 
универсальные станки, фрезы, 
мельницы, автомобильный ком-
прессометр, унифицированная 
электромясорубка, автоматика в 
теплицу… Все разработки отлича-
ются от традиционных аналогов 
усовершенствованием механиз-
мов. Многие изделия экспониро-
вались на выставках города, рай-

она и Республиканского центра 
научно-технического творчества 
учащихся, где Юрий Панычик 
работал несколько лет педагогом 
дополнительного образования.

У Юрия Панычика много 
идей для изобретений, вот толь-
ко времени на их воплощение в 
жизнь не хватает. Супруга, тоже 
педагог – Елена Станиславов-
на – с пониманием относится к 
увлечению мастеровитого мужа. 
Самое главное в деятельности 
изобретателя, считает он, – со-
брать необходимые детали, 
все остальное – дело техники и 
фантазии. Сейчас он планирует 
сделать маленький «тракторе-
нок», который пригодится для 
культивации и пахоты на неболь-
шом участке. 

Признание

Владимир Жамборов получил благодарность от МИДа РФ

В адрес руководителя Адми-
нистрации Президента КБР Вла-
димира Жамборова поступило 
благодарственное письмо за 
подписью статс-секретаря, за-
местителя министра иностран-
ных дел Российской Федерации                              
Г. Карасина.

«Ваша многолетняя плодот-
ворная деятельность в органах 
государственной власти на постах 
министра внешних связей Кабар-
дино-Балкарии и руководителя Ад-
министрации Президента КБР сни-
скала Вам заслуженное уважение 
в стране. Ваш профессионализм и 
богатый опыт особенно востребо-
ваны в реализации крупных инно-
вационных проектов с привлече-

нием иностранных инвестиционных 
средств в наиболее важные сферы 
жизнедеятельности.

В Министерстве иностранных 
дел Российской Федерации высоко 
ценят конструктивное взаимодей-
ствие с Кабардино-Балкарией, 
осуществляющей международные 
и внешнеэкономические связи на 
основе единого внешнеполитиче-
ского курса Российской Федерации. 
Уверен, что с присущей Вам энер-
гией и профессионализмом будете 
и впредь вносить свой вклад в 
укрепление международного авто-
ритета нашей Родины», – говорится 
в письме.

Владимир Жамборов с 1988 
по 1996 год работал в Гвинейской 
Республике главным инженером, 
затем генеральным директором 
Российской строительно-монтаж-
ной организации. С марта 1997 
по январь 2002 года возглавлял 
Министерство внешних связей Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Понятие «серая» зарплата 
стало символом бесправия не 
только перед работодателем, но и 
перед будущим. На что обрекают 
себя идущие на компромисс с ра-
ботодателем, рассказывает и.о. 
управляющего региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ по КБР Ахмед 
Бароков. 

– На размер каких выплат, 
кроме пенсии, негативно влияет 
«серая» зарплата? 

– Социальная система России 
строится на принципах эквива-
лентности, то есть многие со-
циальные гарантии зависят от 
того, сколько конкретно вложено 
человеком в государственную ко-
пилку. Скажем, если вы заболели, 
а ваша официальная заработная 
плата составляет пять тысяч 
рублей в месяц, то и пособие по 
временной нетрудоспособности 
будет исчисляться из этой суммы. 

Светлана ШАМАКИНА
Еще хуже, если человек получает 
травму на производстве со стойкой 
утратой трудоспособности. Размер 
ежемесячной выплаты в таких об-
стоятельствах определяется как 
доля среднего месячного заработ-
ка работающего, исчисленная в 
соответствии со степенью утраты 
им профессиональной трудо-
способности. При официальном 
высоком заработке ему гаранти-
руется достойное ежемесячное 
содержание. Особенно большие 
финансовые потери при получении 
«серой» заработной платы несут 
женщины, готовящиеся к прибав-
лению в семье. Ведь пособие по 
беременности, родам и уходу за 
ребенком до полутора лет рассчи-
тывается, исходя из официального 
заработка.

– Почему работодатели стре-
мятся выплачивать «зарплату в 
конверте»?

– Схема, применяемая многими 
организациями, – это попытка рабо-
тодателя уйти от налогового бреме-
ни. Но надо помнить, что в случае 

чего практически невозможно 
будет доказать, что вы получали 
25, а не четыре тысячи рублей, 
как указано в трудовом договоре. 
Получение заработной платы «в 
конверте» влечет за собой множе-
ство неприятных сюрпризов. Вы 
рискуете: получить лишь «белую» 
часть заработной платы в случае 
конфликта с начальником; непол-
ный объем отпускных, расчет при 
увольнении; оплаты больничного, 
лишиться социальных гарантий, 
связанных с рождением ребенка, 
необходимого вам кредита в бан-
ке или визы. В итоге – остаться с 
минимальной пенсией.

Как показывает практика, го-
раздо больше выигрывает тот, 
кто отдает предпочтение работо-
дателю, предлагающему заклю-
чить честный трудовой договор. 
При определенных жизненных 
обстоятельствах этот документ, в 
котором официально прописана 
ваша зарплата, может сыграть 
роль даже не соломки, а перины, 
которая смягчит удары судьбы.

В Прохладном в отделении 
травматологии городской 
больницы ухоженно, чисто, 
и работники доброжелатель-
ны, каждый знает свое дело. 
У заведующего отделением 
Александра Селина, который 
возглавляет его с 1997 года, 
золотые руки.

Уроженец Астраханской об-
ласти окончил медицинский 
институт, прошел интернатуру 
по хирургии, а затем был при-
зван в армию. Два года служил 
врачом части в Прибалтийском 
военном округе. Переехав в 
Прохладный, Селин вначале 
работал травматологом.

 – Всегда хотел стать хирур-
гом, но когда после окончания 
института пришел устраи-
ваться на работу в хирургию, 
мест там не оказалось, зато 
в травматологии не хватало 
специалистов, – рассказывает 
Александр Владимирович. 

Получилось так, что именно 

травматология стала и его при-
званием, и делом всей жизни. 
По глубокому убеждению Се-
лина, он не совершает ничего 
выдающегося – проводит диа-
гностику, оперирует больных. 
«Это обычная, каждодневная 
работа, правда, требующая как 
физической выносливости, так 
и психологической подготов-
ки», – уверен он. Наверное, 
поэтому в травматологии почти 
нет притока молодых специ-

алистов, и доктора Селина это 
не может не беспокоить.

Проблем у заведующего 
травматологическим отделе-
нием очень много. Это и не-
достаточное количество мест 
в палатах, и безответственное 
отношение некоторых больных к 
лечению, и отсутствие спонсор-
ской поддержки. Кроме того, в 
последнее время участились 
минновзрывные травмы.

Несмотря на все сложности 
и издержки профессии, Алек-
сандр Владимирович влюблен в 
свое дело и, как всякий творче-
ский человек, получает удоволь-
ствие от работы. На его счету 
десятки удачных операций, 
сотни благодарных пациентов. 

Александр Владимирович 
не единственный врач в се-
мье Селиных: его жена Люд-
мила, родной брат, тетя, двое 
из троих сыновей – Дмитрий 
и Александр – тоже посвятили 
себя медицине. При первой 
же возможности большая и 
дружная семья Селиных со-
бирается в родном доме.

Дороги

Городская казна скудна...

Разбитые дороги – пробле-
ма, наверное, любого насе-
ленного пункта республики. В 
городском округе Баксан она 
обостряется с каждым годом. 

 Достаточно проехать по 
центральной улице – проспек-
ту Ленина, чтобы убедиться в 
этом. Она сплошь в выбоинах, 
и когда идет большой поток 
машин, автомобилистам не-
просто маневрировать: велика 
вероятность угодить в дорож-
ную ловушку или столкнуться со 
встречным транспортом.

 – Протяженность городских 
дорог сегодня составляет 220 
километров, – рассказывает 
управляющий делами, заме-
ститель главы местной админи-
страции Хамид Зеушев. – Дале-
ко не все из них с асфальтовым 
покрытием, но и те, где оно 
есть, не в лучшем состоянии. А 
обслуживать их становится все 
труднее. Причин несколько. В 
частности, центральная улица 

перегружена. Через нее про-
ходят автобусные маршруты в 
сельские населенные пункты, 
осуществляется постоянная 
перевозка грузов. Много транс-
порта приезжает на рынок, 
причем из других республик. На 
других улицах нередко владель-
цы частных домов самовольно 
перекапывают дороги для под-
ведения к дому коммуникаций, 
«забывая» затем привести их в 
первоначальное состояние. 

Еще один отрицательный 
фактор, который затрудняет 
обслуживание дорог, – высо-
кие цены на щебень, гравий, 
отсев, битум и асфальт. Это при 
том, что инертных материалов 
достаточно в пойме реки, а в 
городском округе действуют 
два асфальтовых завода.

 Как показал анализ, до 90 
процентов асфальтированных 
муниципальных дорог, хотя 
срок их службы истек, капи-
тально не ремонтировались в 
течение пятнадцати – двадцати 
лет. Нельзя сказать, что этой 
проблемой не занимаются 

местные власти. Нет возмож-
ности кардинально улучшить 
положение дел из-за скудности 
городской казны, а поступления 
извне невелики. В прошлом 
году, например, из республи-
канского бюджета поступило 
пять миллионов рублей, еще 
1,6 миллиона выделила адми-
нистрация. Но этого хватило 
только на то, чтобы провести 
ямочный ремонт. Еще меньше 
финансовых средств предус-
мотрено на ремонтные работы 
в этом году.

– Конечно, несмотря на фи-
нансовые трудности, мы будем 
добиваться улучшения состо-
яния внутригородских дорог, 
– говорит Хамид Зеушев. – Ра-
дует, что инициативу проявляет 
и население. Недавно жители 
улицы Советской на собствен-
ные средства засыпали дорогу 
щебнем и заровняли. Есть и 
другие примеры. Мы хотим 
обратиться к руководству КБР 
с просьбой взять на республи-
канское обслуживание часть 
городских дорог.

Анатолий САФРОНОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В качестве эффективных мер по профи-

лактике правонарушений называлась борьба 
с наркоманией и алкоголизмом, благодаря 
чему удалось сократить число рецидивов, 
значительно снизить уровень преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, а также 
произошедших на бытовой почве в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения (54,5 
процента).

Вместе с тем, как отметил Назир Дышеков, 
увеличилось количество зарегистрированных 
убийств, умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью, квартирных краж, а также преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом оружия.

За пять месяцев раскрыто 524 преступления, в 
том числе 176 тяжких и особо тяжких. Обеспечен 
правопорядок при проведении на территории 
города 327 культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. За различные правонарушения к 
административной ответственности привлечены 
4498 граждан, составлено 2153 административ-
ных протокола, по которым наложено штрафных 
санкций на сумму в один миллион 250 тысяч 
рублей.

Касаясь вопроса преобразования милиции в 
полицию, Дышеков сообщил о начале переат-
тестации личного состава УВД. По его словам, 
ведомство освободится от тех, кто запятнал 
мундир нарушением требований, предъяв-
ляемых к сотрудникам правоохраны. «Люди 
пенсионного возраста уйдут на заслуженный 
отдых, а главным критерием для отбора новых 
служащих будет честность», – сказал глава УВД 
по г. Нальчику.

Основной критерий – 
честность

Борьба с преступностью: 
повысить ответственность

за конечные результаты работы
Первый заместитель 

министра ВД по КБР 
полковник милиции Каз-
бек Татуев провел опе-
ративное совещание по 
проблемам активизации 
борьбы с правонаруше-
ниями против личности, 
тяжкими и особо тяж-
кими преступлениями, 
обеспечению правопо-
рядка и общественной 
безопасности на терри-
тории республики.

Заслушав руководите-
лей профильных служб, 
К. Татуев высказался за 
оптимизацию усилий по 
раскрытию преступлений, 
в том числе прошлых лет, повышение уровня взаимодей-
ствия в этих вопросах с УФСИН РФ по КБР. Глава крими-
нальной полиции определил показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности по ряду основных направлений как 
«недостаточные» и подчеркнул необходимость повышения 
ответственности «за конечные результаты работы». Рас-
смотрены также вопросы «профессиональной подготовки 
личного состава мобильных взводов патрульно-постовой 
службы, качество их материально-технического обеспе-
чения». Поставлены задачи по снижению уровня уличной 
преступности, рациональному использованию нарядов 
с учетом криминогенности обслуживаемой территории, 
дооснащению мобильных групп средствами позициони-
рования, транспорта, индивидуальной защиты, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР. 

Столица

Светодиодные фонари на улице Тарчокова 
Улицу Тарчокова в Нальчике на участке про-

тяженностью более двух километров теперь 
освещают энергосберегающие светильники на 
основе светодиодов. Их серийное производство 
запущено на заводе «Телемеханика» в рамках 
реализации Стратегии развития промышленного 
комплекса КБР на период до 2025 года. 

Установка светодиодов позволит заметно сни-
зить потребление электроэнергии. Заметно улуч-
шится видимость, что очень важно для обеспече-
ния безопасности. 

В ближайшее время планируется оснащение 

светодиодными фонарями улицы им. Марко 
Вовчок в районе Долинск в Нальчике и участка 
федеральной дороги «Кавказ» в районе г. Чеге-
ма. Как информирует Лиана Боготова из пресс-
службы Министерства промышленности, связи 
и информатизации КБР, данные мероприятия 
являются результатом осуществления государ-
ственной политики в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в 
соответствии с Федеральным законом «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эф-
фективности». 
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