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на 30 сентября 2011 г. 

Малооблачно  

Днем: +9 ... +11.
Ночью: +8 ... +10.

ПЯТНИЦА, 30  СЕНТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, небольшой дождь.

Президент

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Вклад в доброе дело
 «Мы не проливаем кровь. 

Мы ею делимся» – под таким 
лозунгом прошла акция орга-
низации «М-Драйв» «Кавказ-
ский донор» на территории 
всего Северо-Кавказского 
федерального округа. 

Передвижная станция пере-
ливания крови была развернута 
в г. Баксане на площади перед 
ДК. Молодежный совет и моло-
дежная администрация город-
ского округа решили внести 
свой вклад в это доброе дело. 
Молодежь заранее направила 

письма руководителям орга-
низаций и учреждений города 
с просьбой принять участие   в 
акции. В этот день кровь сдали 
52 человека, всего в акции 
приняли участие 65 человек. 
Самыми активными были ини-
циаторы проведения акции, 
которые и сами сдавали кровь, 
и агитировали других. Они 
вручили благодарственные 
грамоты всем, кто сдал кровь, 
сообщает Элина Таашева из 
пресс-службы администрации 
городского округа.

Фестиваль «Хамдан»  – на гостеприимной 
земле Кабардино-Балкарии

Министр спорта, туризма 
и молодежной политики Рес-
публики Калмыкия Алексей 
Пахаленко выразил благодар-
ность Президенту КБР Арсену 
Канокову за организацию и 
проведение на базе летнего 
оздоровительного лагеря 
«Зори Кавказа» фестиваля 
детских организаций Калмы-
кии «Хамдан». 

«Обширная программа фе-
стиваля была реализована 
благодаря умелой организации 
всех служб туристической 
базы. Итоги уже сегодня дают 
положительные результаты – 

каждый ребенок, отдыхавший 
здесь, объявлен достоянием 
Республики Калмыкия, получив 
документ-удостоверение за 
подписью Главы Республики 
Калмыкия Алексея Орлова. Мы 
получили много сообщений, 
писем от ребят с благодарно-
стью к работникам туристи-
ческой базы «Зори Кавказа». 
Дети прекрасно отдохнули 
и получили новые знания. От 
души желаем процветания 
братским народам, прожива-
ющим в Кабардино-Балкарии. 
Уверены, что этот совместный 
шаг был не последним в деле 
воспитания подрастающего 
поколения», – говорится в 
письме.

♦ Контакты

♦ Благотворительность

Акция

 
Социум

В школах и ссузах Кабардино-Балкарии, как и по всей 
стране, прошел День пенсионной грамотности. В рамках 
мероприятия специалисты территориальных органов ГУ 
– Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР рассказали 
молодежи о современном пенсионном обеспечении 
граждан. 

В актовом зале республиканского отделения Пенсионного 
фонда управляющий фондом Хасанби Шеожев провел пре-
зентацию учебного пособия  «Все о будущей пенсии: для учебы 
и жизни». Ребятам из школ Нальчика представили яркие слай-
ды со схемами, продемонстрировали фильм об отделении. 

(Окончание на 2-й с.).

Промышленность

Завод «Каббалкгипс» по производству 
строительной продукции торговой марки 
GIPSELL  ведет строительство новых объ-
ектов. В планах – расширение  перечня 
выпускаемой продукции. С этой целью 
возводится три завода (гипсовых вяжущих, 
гипсовых плит и гипсовых панелей) и карьер 
с заводом дробления. 

Как сообщил директор по производству, 
первый заместитель руководителя проекта 
Хиса Тохаев, ввод в эксплуатацию новых 
мощностей намечен на первый квартал 2012 
года. Продолжится выпуск перегородочных 
плит, причем они будут производиться и в 
новом исполнении – толщиной до 100 мил-
лиметров (вместо 80 миллиметров). Плани-
руется освоение производства штукатурных 
смесей  ручного и машинного нанесения, 
гипсовых панелей, гипсового клея для мон-
тажа строительных изделий, шпаклевочных, 
напольных, сухих строительных и других сме-
сей. Будет применена  технология, которой 
нет аналогов в мире. 

 «Каббалкгипс» – одно из немногих предпри-
ятий данной отрасли в России, которое имеет 
свое месторождение сырья – гипсового камня. 
Оно находится в 25 километрах от Тырныауза – 
в сельском поселении Бедык. На сегодняшний 
день его разведанные запасы – 25 миллионов 
тонн. Годовая потребность с учетом ввода 
новых мощностей  составит, по подсчетам 
специалистов,  до пятисот тысяч тонн. 

(Окончание на 2-й с.).

 Пресс-конференция

Дела  по взысканию 
алиментов считаются при-
оритетными, так как они 
затрагивают интересы наи-
более незащищенных слоев 
населения – несовершенно-
летних детей. 

Для обеспечения реали-
зации судебных решений 
данной категории исполни-
тельных производств Управ-
ление Федеральной службы 
судебных приставов по КБР 
использует и нетрадицион-
ные меры воздействия на 
должников, привлекая к со-
трудничеству представителей 
духовенства, руководителей 
школ-интернатов, домов ре-
бенка, малютки и других 
социальных учреждений, 
где находятся дети, чьи ро-
дители в судебном порядке 

Каждый шестой должник 
по алиментам – в розыске

Зинаида МАЛЬБАХОВА
принуждены выплачивать им 
содержание. 

Об этом рассказал на 
пресс-конференции, посвя-
щенной проблемам взыска-
ния алиментов, заместитель 
руководителя Управления  
Федеральной службы судеб-
ных приставов по КБР Олег 
Эфендиев. Он отметил, что 
призывы к совести  иногда 
оказывают положительный 
эффект. Вместе с тем порой 
приходится прибегать к более 
жестким мерам воздействия 
на должников, вплоть до 
возбуждения уголовных дел, 
которые оканчиваются ре-
альными сроками лишения 
свободы. Говоря об итогах 
деятельности службы за во-
семь месяцев текущего года, 
О. Эфендиев подчеркнул, что 
всего в производстве УФССП 
по КБР 3600 дел. 

(Окончание на 2-й с.).

ЗНАТЬ О ПЕНСИИ СМОЛОДУ

Собственная 
сырьевая база – 

большое преимущество

Народный контроль

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ 
НЕ ВЫЯВЛЕНО

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Интернет-страничка для полицейских
При отделе МВД России по 

Урванскому району создан 
общественный совет. 

Подобные совещательные 
органы создаются во всех от-
делах полиции, и это один из 
этапов реализации реформы 
правоохранительной системы, 
которая идет по пути большей 
открытости и демократии. В  
состав  совета вошли пред-
ставители общественных и 
молодежных объединений, 
религиозные и политические 
деятели, представители средств 
массовой информации и про-
фессиональных объединений, 
предприниматели. 

Совет основной упор в 
работе будет делать на во-

просы профилактики пра-
вонарушений, участвовать в 
разработке и рассмотрении 
концепций и программ по наи-
более актуальным вопросам 
деятельности, осуществлять 
общественный контроль за 
деятельностью местного от-
дела полиции. Планируется 
открытие своей интернет-стра-
нички, где будет представляться 
полный отчет о деятельности 
отдела, осуществляться при-
ем заявлений от граждан и 
информирование населения 
о ходе проведения основных 
мероприятий, сообщает Рим-
ма Сокурова, руководитель 
пресс-службы администрации  
Урванского района.

Библиотеки – о всемирной паутине

В отделе технической и 
сельскохозяйственной лите-
ратуры Государственной на-
циональной библиотеки КБР 
им. Т.К. Мальбахова представ-
лена книжно-иллюстративная 
выставка «Интернет: от поль-
зователя к профессионалу», 
приуроченная к Всемирному 
дню Интернета. 

«XX век подарил множество 
удивительных открытий, – счи-
тает старший библиотекарь от-
дела Марина Бештоева. – Стали 
возможны не только передача 

и обмен данными между поль-
зователями, разделенными 
морями и океанами, но и соз-
дание общемирового вещания, 
оказывающего серьезную 
конкуренцию телевидению и 
радио, а также возникновение 
среды для сотрудничества и 
общения людей».

Для миллионов людей раз-
ных профессий Интернет стал 
необходимым инструментом 
в работе и средством раз-
влечения. Об этом расскажут 
книги, подобранные для всех 
возрастных категорий пользо-
вателей библиотеки. 

♦ Выставка

♦ Общество

Марина МУРАТОВА

 
Кадры

На официальном сайте Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева опубликован обновленный список резерва управ-
ленческих кадров.

Проект «Президентская тысяча», существующий с 2009 
года, способствует привлечению способных, всесторонне 
подготовленных специалистов из различных регионов 
страны  к управленческой деятельности. За этот период 
189 человек, что составляет 37,9 процента от общего числа 
резервистов, получили повышение по службе или были на-
значены на должности с большим объемом полномочий. 
Пятеро из них стали руководителями субъектов РФ.

В обновленную версию кадрового резерва Президента РФ 
вошел и представитель нашей республики Сергей Евтушенко 
– заместитель председателя Избирательной комиссии КБР, 
кандидат экономических наук.

Помимо «Президентской тысячи», существует и «Первая 
сотня» резерва управленческих кадров, находящихся под па-
тронажем Президента РФ. Наши  земляки пока в нее не вошли.

Еще один представитель КБР – 
в резерве главы государства

МАСТЕРСКАЯ ЗДОРОВЬЯ

В г. Прохладном к прове-
дению месячника пожилого 
человека отнеслись очень се-
рьезно, запланировав множе-
ство интересных и полезных 
мероприятий. Одно из них 
«Мастерская здоровья» – в 
Центре активного долголетия, 
в организации которой уча-
ствовало Нальчикское город-
ское отделение Российского 
Красного Креста.

– Учитывая особенности 
аудитории, мы уделили макси-
мум внимания оказанию пер-

Виктория РОГОЖИНА
вой помощи пожилым людям 
при характерных для их воз-
раста приступах стенокардии, 
гипертонической болезни, 
сахарного диабета, – расска-
зывает председатель Наль-
чикского городского отделения 
РКК Лидия Анчекова. – Кроме 
того, подробно, на примерах 
рассмотрели особенности 
ухода за больными в домаш-
них условиях. Большое зна-
чение имеет инфекционный 
контроль – своевременность 
проведения гигиенических 
процедур, правильность мы-
тья рук, уход за полостью рта.

(Окончание на 2-й с.).

Единороссы республики про-
должают контролировать цены на 
продукты питания.

В станице Екатериноградской Про-
хладненского района группа народных 
контролеров провела мониторинг цен 
на отдельные виды социально зна-
чимых продовольственных товаров 
первой необходимости в трех крупных 
продовольственных магазинах роз-
ничной торговли сельского поселения, 

Вчера на заседании Парламента  КБР 
депутаты рассмотрели более тридцати 
вопросов.

Спикер законодательного органа  
Ануар Чеченов поздравил депутатов  с 
началом сессии и пожелал плодотворной 
законотворческой  деятельности.

Рассмотрены изменения в составе Ко-
митета по бюджету, налогам и финансам. 
Председатель Комитета по организации 

Универсальная электронная карта заменит ряд документов
Анна ГАБУЕВА

Вчера старшеклассники и студенты, 
обучающиеся в вузах Нальчика, приня-
ли участие во Всероссийском дне бега 
«Кросс нации-2011», который прошел в 
Атажукинском саду. 

Кросс нации – на аллее 
Атажукинского сада

Президент КБР Арсен 
Каноков обратился с при-
ветственной речью к участ-
никам II фестиваля «Кавказ-
ские игры», который пройдет 
с 30 сентября по 2 октября 
2011 года в г. Черкесске.

Арсен Каноков отметил, 
что фестиваль «Кавказские 
игры» – это еще один соци-
ально значимый проект, кото-
рый призван не только попу-
ляризировать национальные 
виды спорта и народное 
творчество, но прежде всего 
сплотить народы Северного 
Кавказа, утвердить непрехо-
дящие ценности миролюбия 
и добрососедства.

«Наша команда настроена 
на победу, – заявил Пре-
зидент КБР. – Мы очень 
тщательно готовились к со-
ревнованиям: в республике 
прошли отборочные этапы от 
муниципального и районного 
до республиканского, в ходе 
которых  отбирались лучшие 
спортсмены. Я надеюсь, они 
покажут высокие результаты.

Дух соперничества, со-
стязательности присущ мо-
лодым людям, особенно тем, 
кто  амбициозен в хорошем 
смысле этого слова и  на-
стойчив в стремлении к ли-
дерству. Кто из вас сильнее, 
ловчее, выносливее – по-
могут выявить состязания. 

Арсен Каноков пожелал 
удачи участникам 
«Кавказских игр»

Парламент

деятельности Парламента, регламенту 
и депутатской этике Зайрат Шихалиева 
предложила в его состав ввести депута-
тов Татьяну Смирнову, Николая Шогенова 
и Султана Эштрекова, что было поддер-
жано единогласно. 

Обсужден законопроект  «О внесении 
изменений в Закон КБР «О нормативном 
подушевом бюджетном финансировании 
расходов по обеспечению государствен-
ных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ниях в КБР». И.о. министра образования  
и  науки Сафарби Шхагапсоев пояснил, 
что  идет  работа в соответствии с по-
ручением Председателя Правительства 
РФ В. Путина по модернизации системы 
общего образования и повышению  за-
работной  платы  учителей  до средней в 
экономической сфере республики.  

(Окончание на 2-й с.).

Я желаю победы  в них каж-
дому. Но самое  главное, на 
мой взгляд, все же то, что 
у  молодых людей здесь, на 
этой площадке, есть возмож-
ность обменяться  опытом, 
идеями, мнениями по вол-
нующим вопросам, изучить 
традиции и обычаи соседей, 
проникнуться чувством гор-
дости за свой край, за свой 
народ, за свою самобытную 
культуру, найти  много новых 
друзей. Это не менее важно, 
чем демонстрация высоких 
спортивных достижений», – 
подчеркнул Арсен Каноков. 

Глава КБР также напомнил 
о том, что «Кавказские игры» 
являются составной частью 
культурной программы Зим-
них Олимпийских игр 2014 
года в г. Сочи, и участие в 
этом мероприятии  станет для 
спортсменов не только знако-
вым событием биографии, 
это еще и высокая миссия, 
личный вклад в пропаганду 
толерантного поведения, со-
хранение межнациональной 
и межконфессиональной 
гармонии, приумножение 
богатого духовного наследия 
народов Северного Кавказа.

Президент Кабардино-
Балкарии пожелал участ-
никам добрых свершений и  
новых побед, мира и благо-
получия!

Полную версию видеооб-
ращения Арсена Канокова 
можно посмотреть на сайте 
www.president-kbr.ru.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Мероприятие состоялось в соответ-

ствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных и спор-
тивных мероприятий Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации.

Организаторами «Кросса нации», 
который в республике проводится 
второй год, выступили комитет по 
физической культуре и спорту ад-
министрации Нальчика совместно с 
Минспортом КБР.

(Окончание на 2-й с.).

передает  Оксана Урусбамбетова из 
пресс-службы Единой России.

Проверялись цены на продукты пи-
тания, качество товара, сроки реали-
зации, соответствие веса, указанного 
на упаковке  с весом, указанным на 
ценнике, и размещение информации 
о запрете алкогольной и табачной 
продукции лицам, не достигшим со-
вершеннолетнего возраста.

В группу народных контролеров 
вошли представители 
регионального и мест-
ного отделений партии, 
районной и сельской 
администраций, Союза 
пенсионеров республики 
и средств массовой ин-
формации. 

По итогам мониторин-
га грубых нарушений не 
выявлено. Двум магази-
нам даны рекомендации 
разместить информа-
ционный материал о за-
прете продажи алкоголя 
несовершеннолетним 
согласно Федерально-
му закону о реализации 
спиртосодержащей про-
дукции. 

Партийный  проект 
«Народный контроль» 
продолжает действовать 
на территории Кабарди-
но-Балкарии. 

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.



2 Кабардино-Балкарская правда 30 сентября  2011 года

Опрос

Какую роль в вашей жизни 
играет Интернет?

Парламент

Безопасность

Акция

Социум

Каждый шестой должник 

по алиментам – в розыске
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Ты с я ч а  н а хо д и тс я  н а 

стадии исполнения – долг 
взыскивается из зарплаты. 
Шестьсот пятнадцать граж-
дан КБР, или каждый шестой 
из алиментных должников, 
объявлен  в розыск. С начала 
года возбуждено 170 уголов-
ных дел. Таким образом, 
уголовному преследованию 
подвергается каждый двад-
цатый.  

Касаясь нетрадиционных 
мер воздействия на долж-
ников, О. Эфендиев остано-
вился на проведении акций, 
таких, к примеру, как «Собе-
ри ребенка в школу». В ней 
участвовали  представители 
духовенства, Министерства 
образования и науки, со-
трудники детских домов и 
других соцучреждений. В 
результате обхода домов 25 
человек исполнили свои али-
ментные обязательства. Это 
небольшая цифра по отно-
шению к общему количеству 
должников, но в УФССП по 
КБР считают, что если даже 
одному ребенку помогли 
защитить его права, работа 
проделана не зря. Только 
сорок процентов алимент-
ных должников исполняют 
обязательства добровольно. 
Сложности возникают с теми, 
кто скрывает свой достаток, 
уезжает в другие регионы и 
работает неофициально. 

Вместе с тем среди тех, 
кто не желает содержать 
собственных детей, есть не-
плательщики «по убеждени-
ям», которые таким образом 
наказывают бывших жен, а 
вместе с ними и собственных 
сыновей и дочерей. 

Отвечая на вопросы жур-

налистов, Олег Эфендиев 
заметил, что основная масса 
должников по алиментам 
потенциально может найти 
работу, хотя достаточно ве-
лик процент безработных, а 
также морально деградиро-
ванных. Среди них примерно 
десять женщин, лишенных 
родительских прав, чьи дети 
помещены в соцучреждения. 

По достижении совершен-
нолетия у социальных сирот 
на индивидуальных счетах, 
куда перечисляются али-
менты, бывает не больше 
пяти тысяч рублей. С такими 
деньгами они выходят в са-
мостоятельную жизнь.

По словам помощника 
руководителя Управления 
ФССП по КБР Аси Бифовой, 
сотрудники службы заинте-
ресованы в помощи таким 
детям. Стали традиционны-
ми сборы средств для по-
купки воспитанникам Дома 
ребенка и Дома малютки 
игрушек, для подопечных до-
мов-интернатов книг, школь-
ных пособий. Выделенные 
квоты для детей сотрудников 
службы на поездку в Осетию 
на праздник «Хрустальная 
звездочка»   отданы вос-
питанникам нартановской 
школы-интерната. Они вер-
нулись с массой впечатлений 
от общения со своими ровес-
никами из других регионов,   
счастливы и благодарны за 
поездку. Дарить радость 
таким детям,  заметила  А. 
Бифова, – благодеяние, кото-
рое не дает черстветь душам 
тех, кто его оказывает. Эта 
деятельность будет продол-
жена, УФССП по КБР всегда 
готово оказать содействие в 
поддержке всем, кто в ней 
нуждается.

Пресс-конференция

Надо обладать хорошей подготовкой, чтобы спасать других

Помните оптимистичный 
стишок: «Я б в пожарные по-
шел, пусть меня научат!»  На 
самом деле кто может пойти в 
пожарные и где их учат? Рас-
сказывает начальник учебно-
го пункта Первого отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы по КБР майор Адам 
Абазов:

«Для того, чтобы войти в рядо-
вой состав, специального образо-
вания не требуется, достаточно 
общего. Разумеется, необходимо 
быть физически здоровым, что 
подтверждается справкой из по-
ликлиники, и успешно пройти 
психологическое тестирование 
на специальной аппаратуре. Бла-
гонадежность кандидата прове-
ряется по системе МВД, ФСБ, а 
профессиональная подготовка 
начинается со специального пер-
воначального обучения. Затем 
сотрудника направляют к нам на 
курсовое обучение, после чего он 
допускается к стажировке в зани-
маемой должности. 

Деятельность федеральной 
противопожарной службы МЧС 
России в значительной степени 

зависит от подготовки личного 
состава. Каждый должен посто-
янно приобретать знания, по-
вышать квалификацию, знако-
миться с научно-техническими  
достижениями в области обеспе-
чения пожарной безопасности и 

защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

В Учебном пункте ведется пер-
воначальная подготовка пожар-
ных, радиотелефонистов (диспет-
черов) и газодымозащитников. В 
группе в среднем тридцать чело-

век. После стажировки приступа-
ют к самостоятельному несению 
службы, но без права работы на 
высотных зданиях. Для того что-
бы получить допуск к работе на 
автолестнице или в средствах ин-
дивидуальной защиты органов ды-
хания и зрения, надо еще учиться. 

Требования к дисциплине у 
нас очень жесткие – без этого 
нельзя, это основа порядка и 
обеспечения безопасности. На 
зачетах и экзаменах никому ни-
каких поблажек не даем, чтобы 
суметь спасти кого-либо, надо 
обладать хорошей подготовкой. 

Многое зависит от физической 
формы, все сотрудники два раза 
в неделю занимаются физической 
подготовкой, отдавая предпочте-
ние тренировкам на выносливость. 

Офицеры на переподготовку 
направляются в Краснодарский 
учебный центр. Там же учатся 
химики-дозиметристы, водите-
ли автолестниц, автоматических 
коленчатых подъемников, по-
жарных насосных станций. Раз-
работаны программы подготовки 
добровольных пожарных дружин. 
Они будут проходить обучение на 
местах, там, где собираются не-
сти службу».

Наталья БЕЛЫХ

Азамат Шебзухов, проректор по  учебной 
работе КБГУ:

– Можно сказать, что Интернет вошел в 
плоть и кровь. Направления работы, достиже-
ния и промахи соизмеряем с тем, как работа-
ют ведущие вузы. В соответствии с решени-
ем  Министерства образования России вузы 
должны выставлять основные документы, 
учебные планы, образовательные стандарты 
третьего поколения в сети. Студенты, кото-
рых около восемнадцати тысяч, тестируются  
шесть раз в год, а результаты размещаются 
в  Интернете. Учащиеся и  родители по номе-
ру зачетной книжки могут войти в систему и 
просмотреть результаты. Без Интернета  это 
сделать невозможно. Кратно ускорился до-
ступ к научной информации. Если раньше  
зарубежные журналы шли к нам по пять лет, 
сейчас можно просмотреть  работу коллег  в 
день выхода номера. Мы тоже выставляем 
наши результаты и авторефераты соискате-
лей. Симпозиумы, конференции, приглаше-
ния, переписка с коллегами – все через сеть. 

Майя Тлупова, главный гастроэнтеролог 
КБР:

– Значимую. Пользуюсь медицинскими 
сайтами, знакомлюсь с научными работами 
и достижениями коллег. Проще говоря, ис-
пользую для самообразования. Помимо это-
го,  переписываюсь с друзьями и коллегами.

Евгений Харламов, военный комиссар 
КБР, полковник:

– На работе не пользуюсь, некогда. Дома 
смотрю новости, общаюсь с друзьями.

Альберт Хупсергенов, заслуженный ар-
тист РФ:

– Я не особенно увлекаюсь Интернетом, 
но дети, конечно, активные пользователи. 
В сети много нужной информации, поэтому  
польза несомненна. От времени отставать 
нельзя, но слишком увлекаться сетью и за-
бывать о книгах как минимум неправильно. 
Считаю, что именно Интернет виноват в том, 
что сегодня стали меньше читать. К тому же 
долгое сидение перед компьютером нега-
тивно сказывается на здоровье. Все должно 
быть в меру.

Арсен Шинахов, советник управления 
госконтроля Администрации Президента 
КБР:

– В основном узнаю из Интернета свежие 
новости. Подчеркну, что в социальных сетях 
не сижу. Также паутина помогает общаться с 
друзьями, которые находятся далеко. Пишем 
друг другу письма по электронной почте.

Лариса Бугова, врач-эндокринолог ре-
спубликанской клинической больницы:

– Быстрый доступ к информации, мгно-
венная почта, свежие новости – это важно. 
К сожалению, не всегда есть время почитать 
газеты, поэтому  знакомлюсь с новостями в 
Интернете.

Оксана Барагунова, сотрудница интер-
нет-клуба:

– Огромное значение. Сейчас вся инфор-
мация – в Интернете. Многие в сети работают, 
я целыми днями сижу в Интернете: книжки 
читаю, «Дом-2» смотрю, в «Одноклассниках» 
общаюсь,  по почте переписываюсь.

Залимхан Нагоев, заведующий отделом 
Института информатики и проблем регио-
нального управления КБНЦ РАН:

– Интернет – это средство и инструмент 
работы, большое поле для деятельности и 
творчества, источник информации. Мы раз-
рабатываем программы для сети и исполь-
зуем их каждый день в своей работе. Плани-
руем запустить сайт о кабардино-черкесском 
и карачаево-балкарском языках, на котором 
будут также размещены словари.

Анзор Гажев, заместитель директора 
колледжа информационных технологий и 
экономики КБГУ:

– Все, что касается нашей работы, связано с 
Интернетом. Без него в колледже не проходит 
ни учебный процесс, ни административная ра-
бота. Во всемирной сети очень много нужной 
информации, надо уметь ее фильтровать. По-
мимо этого, Интернет помогает и в бытовых во-
просах. Я зарегистрирован на портале государ-
ственных услуг и все, что касается платежей или 
поиска информации, связанной с ними, нахожу 
в Интернете. В очередях стоять не приходится.

Лейла Казакова, сотрудник Министер-
ства по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР:

– Играет одну из важных ролей. Часть моих 
друзей и родственников находится за границей, 
и это довольно удобный способ для общения. 
Говорить о том, что в сети можно найти практи-
чески любую интересующую информацию, не 
буду, потому что это и так ясно. Единственное 
хочу сказать, что книги он мне не заменяет. Ска-
чивать их не люблю, предпочитаю покупать.

Динара Караева, студентка медицинско-
го колледжа: 

– Я редко пользуюсь Интернетом. Он, ко-
нечно нужен, так как  там можно найти много 
информации, пообщаться с друзьями. Зато 
мама  часто сидит в сети.

Анзор Казаров, сотрудник Министерства 
культуры КБР:

– В моей жизни Интернет выполняет ин-
формационно-развлекательную функцию – 
там получаю 30 процентов информации из 
общего потока. По работе разве что электрон-
ной почтой пользуюсь. Вся необходимая ин-
формация для профессиональной деятель-
ности имеется в «Консультанте».

Алина Сергиенко, студентка:
– Знаю, что Интернет может играть важную 

роль в жизни людей. Мой родственник, напри-
мер, познакомился со своей женой в Интер-
нете, когда он только появился в республике. 
Прошло много лет. Семья живет счастливо, в 
ней воспитываются двое детишек.

Ляна Натова, студентка:
– Если Интернета вдруг не станет, я ску-

чать не буду.  Может, кто-то из молодежи и 
будет тосковать, а мы жили и дальше прожи-
вем без него. Слишком много вокруг интерес-
ного.

ЗНАТЬ О ПЕНСИИ СМОЛОДУ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Для ребят Кабардино-Балка-
рии это не первое знакомство 
с организацией и функциони-
рованием российской системы 
пенсионного обеспечения.  В 
республике уроки по данной 
программе уже начались и  вы-
зывают большой интерес как у  
учащихся, так и  учителей.

В этом году Пенсионный фонд, 
реализуя программу повышения 
пенсионной и социальной грамот-
ности, специально разработал и 
напечатал учебное пособие по 
главным пенсионным вопросам.  
Прочитав этот небольшой красоч-
ный буклет, сделанный в форма-
те учебников – рабочих тетрадей, 
молодой человек получает ответы 
на главные вопросы: как устроена 
пенсионная система России, что 
и когда надо делать для того, что-
бы, когда придет время, получить 
достойную пенсию.

Учебник «Все о будущей пен-

сии: для учебы и жизни» со-
держит доступно написанную 
информацию о правилах пен-
сионного обеспечения в нашей 
стране, словарь основных по-
нятий и терминов. Также в виде 
схем и рисунков в учебнике 
представлена информация об 
основах обязательного пенсион-
ного страхования, механизмах 
управления и преумножения 
накопительной части пенсии. 
Каждый пользователь сможет 
пройти занимательный тест, что-
бы оценить полученные знания.

Это пособие будет использо-
ваться при проведении сотрудни-
ками ГУ-ОПФР по КБР открытых 
уроков, «круглых столов» и других 
мероприятий в школах и средних 
учебных заведениях, сообщает 
пресс-служба Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Кабардино-
Балкарской Республике.

МАСТЕРСКАЯ ЗДОРОВЬЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Особая тема – профилактика 

пролежней. Есть элементарные 
правила, о которых очень важно 
помнить. Постельное и натель-
ное белье лежачего больного 
надо тщательно разглаживать, 
чтобы не допустить образования 
складок. Человек не должен 
находиться в одном и том же 
положении более двух часов. 
Мы показываем, как правильно 
переворачивать лежащего, как 
поднять, как пересадить его 
с постели в кресло и обратно, 
чтобы при этом не надорваться, 
не повредить собственный по-
звоночник. Для восстановления 
кровоснабжения в участках, ко-
торые больной «отлежал», нужно 
делать массаж с кремом, обра-

батывать кожу антисептическими 
растворами. Довольно простые 
меры позволяют не допустить 
образования пролежней. Если 
же ими пренебречь, раны по-
являются уже на второй, третий 
день, и лечить их очень сложно. 
Смену постельного и нательно-
го белья тоже гораздо проще 
осуществить, зная правильный 
порядок действий. В восстанови-
тельный период после перелома 
существенно улучшают состоя-
ние массаж и лечебная гимна-
стика. Во время наших занятий 
мы всегда не только описываем, 
что надо делать, но и показыва-
ем, как это осуществить. Одно 
дело – знать, другое – уметь ис-
пользовать знания на практике.

(Окончание.
 Начало на 1-й с.)
– Планируется  довести  

зарплат у  до пятна дцати 
тысяч рублей, – заметил 
Сафарби Хасанбиевич. – 
Кроме того,  ищем возмож-
ность повышения заработ-
ной  платы  воспитателям  
дошкольных  образователь-
ных  учреждений. 

Законопроект принят в 
двух чтениях.

Министр экономического 
развития  и  торговли  Алий 
Мусуков представил законо-
проект «Об универсальной 
электронной карте». Он со-
общил, что с  1 октября фе-
деральные органы  обязаны 
запрашивать все необходи-
мые справки,  не требуя их 
от граждан.  Субъекты РФ к 
этой системе подключатся 
с 1 июля следующего года. 
Чтобы обеспечить техни-
ческие возможности, для 
этого планируется введение 
универсальной электронной 
карты, которая заменит ряд 
документов и будет содер-
жать информацию о вла-
дельце – полис медицинско-
го страхования, пенсионные 
и налоговые документы и 
т.д. Выдача  карт  начнется  
с  1  января и продлится два 
года. Депутаты поддержали 
законопроект единогласно. 

О т ч ет  П р а в и те л ь с т в а 
об  исполнении республи-
канского бюджета КБР за  
первое полугодие 2011 года 
озвучил министр финансов 

КБР Азрет Бишенов. Он со-
общил, что республиканский  
бюджет  исполнен  в  объ-
еме 10,9  млрд.  рублей, в 
сравнении  с  аналогичным 
периодом прошлого года 
поступления  увеличены на 
637 миллионов.  Доходная 
часть бюджета формиру-
ется  в  основном  за  счет 
четырех налоговых доходов 
– акцизы,  налог на при-
быль организаций,  налог 
на доходы физических лиц 
и налог на имущество. Рас-
ходная часть превысила 
девять миллиардов рублей. 
Все обязательства, связан-
ные с выплатой заработной 
платы, социальных пособий 
льготным категориям граж-
дан,  стипендий,  пенсий, 
выполнены в полном объ-
еме. Касаясь социальной 
сферы, Азрет Бишенов, в 
частности, отметил низкий 
процент исполнения бюд-
жета в разделе «Культура». 
Причина – непоступление 
из федерального  бюджета  
340 миллионов на  заверше-
ние  строительства  Дворца 
театров. 

В ходе обсуждения до-
клада А. Бишенова затронут 
вопрос отмены проездных 
билетов для льготных кате-
горий граждан. Прозвучало 
и предложение  депутата 
– ректора  КБГСХА  Бориса 
Жерукова  о  поддержке  
студентов  нашей  республи-
ки ввести для них льготные 
проездные.

Универсальная электронная карта
 заменит ряд документов

1-е место – Алана Абаева, 2-е – Диана Гоплачева, 3-е – Диана Апажева. 1-е  место – Артем Котлов, 2-е  – Мурат Коков, 3-е – Влад Муха.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель Федерации легкой атлетики 

КБР Владимир Миновский рассказал, что в 
этом году количество участников массового 
забега возросло в два раза и составило около 
двух тысяч человек. 

«Кросс нации» – это вовлечение в здоро-
вый образ жизни, – отметил он. – Мы хотели, 

чтобы молодежь пришла на аллеи парка, и 
добились этой цели: юные жители города 
принимали участие в соревнованиях с боль-
шим удовольствием и хорошим настроением. 
Сегодня выигрывает спорт! Надеюсь, каждый 
год ряды последователей здорового образа 
жизни будут расти».

Соревнования состояли из четырех забегов, 

в которых участников разделили по возраст-
ным категориям. Победителями стали Алана 
Абаева (школа № 30), Артем Котлов (школа 
№ 24) и студенты КБГУ Залина Домбирова 
и Азамат Атабиев. Лучшие бегуны получили 
кубки, медали, дипломы. Всем участникам 
акции на память остались футболки с эмбле-
мой «Кросса нации».

«Кросс нации» - на аллее 
Атажукинского сада

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРИОБЩАЮТ ПОДРОСТКОВ 

К СПОРТУ 
 Подростки, состоящие 

на учете за различные пра-
вонарушения,  объедини-
лись  в команду «Надежда» 
и  сыграли в мини-футбол 
с полицейскими райотдела 
внутренних дел и молодеж-
ной сборной  Нарткалы. 

Товарищеский матч, ор-
ганизованный отделением 
по делам несовершеннолет-
них Урванского ОВД, про-
шел в лицее №1 г. Нартка-
лы. Спонсором выступило 
республиканское общество 
«Динамо». 

По словам начальника 
отделения Мусаби Бжихат-
лова, цель соревнований 
– формирование объектив-
ного общественного мне-
ния о деятельности органов 
внутренних дел в области 
профилактики детской и 
подростковой преступно-
сти, противодействие рас-
пространению наркомании 
и алкоголизма в молодеж-

ной среде, а также других 
правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых 
несовершеннолетними. 
«Главное для нас – увлечь 
как можно больше молодых 
ребят спортом, ослабить 
пагубное влияние улицы», 
– отметил М. Бжихатлов.

Судья соревнований – 
футболист команды  «Спар-
так-Нальчик» Руслан Аба-
зов отметил, что все игры 
получились напряженными, 
ребята играли с  большим 
задором. В итоге победу 
одержала молодежная сбор-
ная Нарткалы, на втором 
месте – команда «Полицей-
ские резервы»,  на третьем  
– команда «Надежда». Все 
участники турнира награж-
дены почетными грамотами 
и памятными призами, со-
общает Римма Сокурова, 
руководитель пресс-службы 
администрации  Урванского 
района.

Промышленность

Собственная сырьевая база – 
большое преимущество

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Если прежде предприятие 

выпускало не более двухсот тонн 
вяжущих смесей в сутки, то после 
расширения объемы вырастут 
до тысячи тонн. Предполагается 
задействовать на производстве 
не менее трехсот человек. Скоро 
начнется подготовка необходи-
мых рабочих кадров. По словам 
Хисы Тохаева, требования к ним 
заметно возрастут.  В рамках про-
екта намечается создать научно-
исследовательские лаборатории, 
оснащенные современным обо-
рудованием, для ведения контро-
ля качества и испытательных про-
цессов. В планах также открытие 
учебного центра.

Проектом предусмотрено при-
обретение новейшего обору-
дования, которое существенно 

ускорит производственный про-
цесс и сделает его более техно-
логичным. Будет обеспечен ввод 
новых объектов инфраструкту-
ры, в частности, тепло,- газо,-
электроснабжения, вентиляции, 
ограждения и освещения по 
всему периметру предприятия.  
Ведется реконструкция адми-
нистративно-бытового корпуса, 
где появится новый пищеблок, 
оснащенный современным обо-
рудованием.

Руководство предприятия 
убеждено, что  «Каббалкгипс» 
имеет все шансы войти в десятку 
лучших предприятий России в 
гипсовой отрасли, сообщает Али-
са Тарим, пресс-секретарь мест-
ной администрации Эльбрусского 
муниципального района.  

Признание

В канун Международного 
дня учителя, 4 октября, в наль-
чикской гимназии №4 состо-
ится торжественное чество-
вание лучших представителей 
педагогического сообщества 
республики, сообщает Инна 
Кужева из пресс-службы Ми-
нистерства образования и на-
уки КБР.

По сложившейся традиции в 
этот день представители Прави-
тельства и Парламента вручат 
награды учителям республики 
за многолетний труд в сфере 
образования. В этом году 47 
учителей будут удостоены высо-

ких званий за заслуги в системе 
образования и победу в нацпро-
екте. Благодарность Президен-
та КБР получат девять учителей, 
Почетную грамоту Парламен-
та – пятеро, Почетную грамоту 
Правительства КБР –  столько 
же, звания «Заслуженный ра-
ботник образования КБР» – чет-
веро,   «Заслуженный учитель 
КБР» – один. Почетные грамоты 
торжественно  вручат и 23 по-
бедителям приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание», среди которых восемь 
федеральных победителей и 15  
республиканских.  

Лучшие учителя 
получат награды 
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Общество

Начальник учебного пункта майор Адам Абазов.
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