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ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно.

При Администрации Пре-
зидента КБР действует кру-
глосуточная антикоррупци-
онная телефонная линия:                 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Президент

      
До Нового года осталось 3 дня

Концерт бардовской песни 
– на высоте

Акция

Республика

Проблемы применения 
законодательства об охоте 
и сохранения охотничьих 
ресурсов в Кабардино-Бал-
карской Республике стали 
темой «круглого стола»,  
инициатором проведения 
которого выступил комитет 
Парламента по экологии и 
природопользованию. 

С вступлением в силу Фе-
дерального закона «Об охоте 
и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» произошла 
существенная перестройка 
правоотношений в охотни-
чьем хозяйстве страны. За-
дача участников «круглого 

стола», как отметил вице-
спикер Натби Бозиев,  – вы-
явить наиболее проблемные 
«точки» и обозначить пути 
их решения.  Он напомнил 
также, что Парламентом КБР 
подготовлен к принятию в 
третьем чтении проект  ре-
спубликанского закона «О 
регулировании отношений в 
области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов».

В Кабардино-Балкарии 
проделана определенная 
работа по реализации пере-
данных полномочий Россий-
ской Федерацией  органам 
государственной власти КБР, 
а также полномочий Кабар-
дино-Балкарской Республики 
в указанной сфере. Указом 
Президента КБР в Лесной 
план КБР 18 ноября 2010 года 
внесены изменения.  

(Окончание на 2-й с.).

– В  ходе заседания Госсовета 26 декабря Президент 
Дмитрий  Медведев поднял важнейший вопрос оптими-
зации отношений между центром и регионами. 

Мощная централизация управления в 2000-е годы была 
необходима, но сейчас надо отвечать на новые вызовы 
времени и проявлять большую гибкость. Регионы объек-
тивно находятся в разных экономических условиях и их 
взаимоотношения с центром,  в том числе финансовые,  
должны строиться  с учетом этого. При этом правовые 
основы единства федерации, естественно, останутся 
незыблемы.

Мне кажется важным, чтобы при реализации пред-
ложенных Президентом мер, успехи регионов в бюджет-
ной политике  поощрялись, а не наоборот. Чем больше 
субъект способен сам зарабатывать, тем больше само-
стоятельности в распоряжении бюджетными средствами 
в рамках действующего законодательства, на мой взгляд, 
ему можно предоставлять. Это будет стимулировать ре-
гиональные власти искать собственные источники по-
полнения бюджета. По опыту Кабардино-Балкарии могу 
сказать, что при правильной бюджетной политике регион, 
еще недавно очень сильно зависящий от федеральных 
дотаций, способен увеличить  долю собственного дохода 
бюджета до уровня выше 50 процентов.

Вопрос оптимизации 
отношений центра и регионов

 крайне актуален

Фестивали бардовской песни, лыжебордерские спуски, 
костюмированные шоу, народные гуляния пройдут в канун 
Нового года у подножия Эльбруса.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Помощь на дому

В Эльбрусском районе 
248 одиноких престарелых 
граждан нуждаются в надом-
ном обслуживании, многие из 
них проживают в сельской 
местности.

  Все они взяты на учет в 
Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения. 
Их посещают работники двух 
отделений – тырныаузского и 

кенделеновского, охватываю-
щих территории близлежащих 
населенных пунктов. Как со-
общили в центре, в 2011 году 
в общей сложности оказано 
95 тысяч 492 услуги, в боль-
шинстве своем жилищно-бы-
товые, а также медицинские. 
За этот период выявлено 45 
пенсионеров, нуждающихся в 
социальной поддержке. Актив-
ная работа по обслуживанию 
пожилых граждан на дому  про-
должится и в 2012 году.

Газифицируют новый микрорайон
В рамках федеральной це-

левой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 
года» завершено строитель-
ство первой очереди газопро-
вода для нового микрорайона 
в с.п. Чегем II протяженностью 
более двух тысяч метров.

Затраты в  шесть млн. 900 
тыс. рублей профинансированы 
за счет средств федерального 
бюджета. Проведение кольце-
вой трубы позволит обеспечить 
газом жителей пяти улиц, всего 
до 200 жилых домов.  

«Газификация нового микро-
района будет способствовать 

и ускорению его заселения», 
– отметил глава сельского по-
селения Заур Алоев.

Кроме того, в рамках этой 
же программы проведено 
водоснабжение в сельские 
поселения Чегем II и Хушто-
Сырт сметной стоимостью 4,3 
млн.  и 6,3 млн.  рублей соот-
ветственно.

Работы по благоустройству 
сельских поселений Чегем-
ского муниципального рай-
она продолжаются, сообщает 
Элина Кярова, руководитель 
пресс-службы администрации 
Чегемского района.

♦ Благоустройство

♦ Социум

Анатолий ПЕТРОВ

ОХОТА – НЕ  ПРОСТО ЗАБАВА

      
Брифинг

Принимаются дополнительные
 меры безопасности

В МВД по КБР состоялся брифинг по вопросам обеспе-
чения безопасности граждан и общественного порядка в 
период подготовки и проведения новогодних праздников.

Около ста государственных и муниципальных услуг 
жители республики скоро смогут получать по принципу 
«одного окна».

Для того чтобы макси-
мально облегчить доступ к 
услугам и информации об 
исполнительных органах госу-
дарственной власти и органах 
местного самоуправления, 
в республике скоро появит-
ся Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг. Работы по его 
созданию велись в течение 
всего нынешнего года. В не-
далекой перспективе МФЦ 
будет предоставлять около 
ста услуг жителям республики 
по принципу «одного окна», 
используя систему межве-
домственного электронного 
взаимодействия. Проще гово-
ря, организации, предостав-
ляющие государственные и 
муниципальные услуги, будут 
связаны «под одной крышей» 
в единую электронную сеть. 
И, сделав запрос, можно 
будет получить необходи-
мую справку или документ 
в течение нескольких минут, 

Кабардино-Балкария – лидер 
по уровню развития электронного

 правительства в СКФО

а не стоять в утомительной 
очереди под кабинетами. То 
есть услуги по-прежнему бу-
дут оказывать ответственные 
за них ведомства, но МФЦ 
избавит граждан от необхо-
димости обращаться в эти ор-
ганы лично. Более того, сдать 
в МФЦ документы для полу-
чения услуги и ознакомиться 
с необходимой информацией 
можно будет без нервотрепки 
– здесь при работе с людьми 
намерены использовать со-
временный клиентоориенти-
рованный подход. То есть, 
если вы пришли в МФЦ, вы 
не станете досадной помехой 
для безмятежного времяпре-
провождения сотрудников. 
Наоборот, персонал центра 
будет вежлив, постарается 
понять ваши потребности и 
максимально качественно 
предоставить все необходи-
мые услуги. Открытие МФЦ 
запланировано на январь 
2012 года.

(Окончание на 2-й с.).
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Арсен КАНОКОВ:

Во всех общеобразователь-
ных учреждениях района про-
ходят утренники.  В Детской 
школе искусств им. С. Абаева 
в г. Тырныаузе состоялся 
праздничный концерт «С Но-
вым годом» с участием твор-
ческих коллективов района.

В о  Д в о р ц е  к ул ьт у р ы                
им. К. Кулиева для детей-
инвалидов прошел  утренник 
«Мульти-пульти карнавал». 
Ребятам вручили новогодние 
подарки, приобретенные на 
средства районной админи-
страции. Здесь также завер-
шился финальный междуна-
родный телерадиофестиваль 
«Салам алейкум».

В Приэльбрусье проводят 
старый год на склоне горы 
Чегет, где состоятся  первые 
лыжебордерские спуски в 
честь празднования 2012 Но-
вого года. Администрация 

с.п.Эльбрус  совместно с твор-
ческим клубом «ЧЕГЕТиЯ» 
планирует провести Новогод-
ний карнавал у кафе «Ай» с 
костюмированным спуском на 
лыжах.  Продолжатся празд-
нования Нового года в первых 
числах января  на склонах 
Эльбруса. На станции «Мир» 
(3500 м)  пройдет новогодний 
концерт бардовской песни. 

 Главные народные гуля-
ния состоятся в канун Нового 
года на площади Памяти в 
Тырныаузе, а во всех сельских 
поселениях пройдут литера-
турно-музыкальные вечера, 
театрализованные представ-
ления и другие торжественные 
мероприятия, посвященные 
празднованию Нового года, 
информирует Алиса Тарим, 
пресс-секретарь местной ад-
министрации Эльбрусского 
муниципального района.

Начальник отдела органи-
зации охраны общественного 
порядка МВД по КБР полков-
ник полиции Юрий Джаппуев, 
начальник отдела обеспече-
ния деятельности участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделений по делам не-
совершеннолетних полковник 
полиции Зураб Афаунов и за-
меститель начальника поли-
ции УМВД РФ по г. Нальчику 
полковник полиции Мухамед 
Нагоев говорили о том, что с 
учетом продолжающей оста-
ваться сложной оперативной 
обстановки особое внимание 
будет уделяться снижению 
уровня террористических 

угроз, экстремистских прояв-
лений и иных противоправных 
действий.

В местах проведения ме-
роприятий будет организован 
досмотр (с применением ме-
таллодетекторов) граждан на 
предмет обнаружения взрыв-
ных устройств и других опасных 
предметов и веществ. 

С применением специально 
обученных служебных собак 
будет производиться заблаго-
временное обследование мест 
торжеств с последующим их 
принятием под охрану сотруд-
никами полиции, по террито-
риальности.

(Окончание на 2-й с.).

      
Финансы

Растет прибыль 
и собственный капитал банков

Первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства Адиб Абрегов провел 
последнее в уходящем году 
заседание Национального 
банковского совета респу-
блики. В его работе приняли 
участие глава нацбанка КБР 
Анатолий Тхамоков, ми-
нистр экономического раз-
вития и торговли Алий Му-
суков, главы региональных 
подразделений крупных 
российских и управляю-

щие местных региональных 
банков.

Говоря о роли региональ-
ных банков в развитии эконо-
мики республики, Анатолий 
Тхамоков отметил, что на 
фоне проблем крупнейших 
мировых финансовых ин-
ститутов динамика основных 
параметров развития регио-
нальных банков Кабардино-
Балкарии позволяет говорить 
о сохранении позитивных 
тенденций, отмечающихся на 
протяжении последних лет. 

(Окончание на 2-й с.).

Руслан ИВАНОВ

Парламент

Пресс-служба 
Парламента КБР

В канун Нового года десять 
социальных учреждений Ка-
бардино-Балкарии и их воспи-
танники получили подарки от 
Российского детского фонда. 
Региональное отделение этой 
общественной организации, 
возглавляемое Фатимой Ива-
новой, открыто в республике 
в мае 2009 года по инициати-
ве Президента КБР Арсена 
Канокова, который возглавил 
попечительский совет. 

В рамках акции «Круг добра» 
председатель отделения депу-
тат Парламента КБР Фатима 
Иванова посетила школы-интер-
наты, расположенные в Нальчи-
ке и других населенных пунктах, 
привезла их воспитанникам 
подарки, а также передала 
администрациям учреждений 
товары, необходимые детям в 
повседневной жизни.

– В Кабардино-Балкарии ра-
ботают 24 специализированных 
детских учреждения. В период 
подготовки к акции определены 
те, которым необходимо уделить 
особое внимание. Это школы-
интернаты, где воспитываются 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, – по-
яснила Фатима Залимгериевна. 
– Восемь из них находится в 
ведении Министерства образо-
вания и науки КБР, два – Мини-
стерства труда и социального 
развития КБР. Изначально была 
идея привезти детям сладкие 
новогодние подарки, подго-
товленные фирмой «Нальчик 
Сладость». Но работники на-
шего фонда предварительно 
побеседовали с руководителями 
интернатов и выяснили, в чем 
остро нуждаются учреждения. 

(Окончание на 3-й с.).

Самая большая радость – 
дарить радость другим

Ирина БОГАЧЕВА

Репортаж «КБП»

Люди по-разному выра-
жают эмоции с появлением 
ребенка в семье. Кто-то на 
радостях под окнами род-
дома на капоте автомобиля 
накрывает стол, включает  
громкую музыку, мешая 
мамам  набираться сил. Не-
давно женщине, родившей 
поздно вечером, муж на 
площадке возле роддома 
выложил слово «спасибо» 
зажженными свечами. Это 
было очень красивое зрели-
ще, впечатлившее обитатель-
ниц роддома. 

Новая  традиция встре-
чи нового члена семьи – 
огромными кортежами с 
кучей гостей и выпивки – не 
может не беспокоить заме-
стителя главного врача пер-
вой городской клинической 
больницы по акушерству и 
гинекологии, главного врача 

Ремонт роддома длился ровно 38 недель
роддома г. Нальчика Ири-
ну Маремкулову. Сначала 
шумная толпа собирается у 
роддома, затем празднует 
уже дома.

– Раньше все делалось 
разумнее – сорок  дней к 
ребенку чужие люди не под-
ходили. Давали ему окреп-
нуть, и  тогда, пожалуйста, 
любуйтесь на здоровье. 
Сейчас же вся родня должна 
собраться посмотреть, поды-
шать, поплевать от сглаза на 
новорожденного. Женщина, 
еще не оправившаяся от ро-
дов, вынуждена принимать 
гостей, а через неделю  она 
возвращается с температу-
рой и осложнениями,  – оза-
боченно  делится  она. – Или 
съедутся всем родом, раз-
ложат на капотах машин еду 
и под окнами палат устраи-
вают банкет. Неужели взрос-
лым людям надо напоминать 
о воспитанности, объяснять, 
как это некрасиво?

(Продолжение на 2-й с.). 

Ольга КЕРТИЕВА,
Камал ТОЛГУРОВ

Признание

Депутаты Совета местного само-
управления с.п.Нартан приняли решение 
о присвоении Задину Маремову звания 
«Почетный гражданин с.п.Нартан», при-
знав тем самым  его высокие заслуги 
перед своими односельчанами.

Более пятидесяти лет насчитывает 
журналистский стаж Задина Матановича, 
известного читателям и жителям не только 
Чегемского  района, но и республики свои-
ми интересными очерками, зарисовками, 
репортажами, а также острыми критиче-
скими материалами. Редкий номер газеты 
«Голос Чегема»  выходит без материала 
старейшего журналиста.

Задин Матанович более 21 года про-
работал главным редактором районной 
газеты. Уйдя в 1993 году на заслужен-
ный отдых, не усидел дома и вернулся 
в родную редакцию, где трудится по 
сегодняшний день. Его статьи публи-
ковались не только в республиканских 
газетах и журналах, но и центральных 
изданиях.

З. Маремов – активный участник всех 
важных событий, принимает посильное 
участие в общественной работе род-
ного села, является членом первичной 
организации Совета ветеранов войны и 
труда. Он награжден медалями  «За до-

блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда»,  
грамотами обкома КПСС,  Совета Ми-
нистров Верховного Совета республики. 

На стене дома, где проживает уважае-
мый аксакал, в торжественной обстанов-
ке прикреплена адресная доска: «В этом 
доме проживает Почетный гражданин 
с.п. Нартан, ветеран войны и труда, по-
бедитель республиканских конкурсов на 
лучшую журналистскую работу Задин 
Матанович Маремов», сообщает Элина 
Кярова,  руководитель пресс-службы 
местной администрации Чегемского 
муниципального района.

Односельчане оценили заслуги журналиста
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Врач неонатолог-реаниматолог  Фатимат Хоконова.

31 декабря в связи с под-
готовкой к новогодним ме-
роприятиям ярмарка вы-
ходного дня на пл. Абхазии 
будет работать до 13 часов. 
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Опрос

О каком подарке
на Новый год
 вы мечтаете? 

Хаути Сохроков, директор ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр Россельхознад-
зора»: 

– Все мечтают сейчас о спокойствии и предска-
зуемости завтрашнего дня. Хочу именно этого поже-
лать каждому жителю республики, а неожиданности 
пусть случаются только радостные и счастливые.

Асхат Кумыков, руководитель сельхозкоопера-
тива «Былым», Эльбрусский район:

– Хотел бы получить право долгосрочного, а луч-
ше вечного пользования землей, которая закреплена 
за нашим кооперативом. Дают участки на пять лет, 
а дальше – неизвестно, что будет. На такой короткий 
срок что можно планировать? Даже небольшую 
хозпостройку не стоит возводить. Желание расши-
рять производство есть, но для этого надо создать 
необходимые условия.

Людмила Гусева, руководитель народного ан-
самбля русской песни «Росичи», г. Прохладный:

– У нашего коллектива на данном этапе две меч-
ты. Хотелось бы приобрести микрофоны, которые в 
просторечии называют «мадонка». Они  крепятся на 
голову, и артисты не «привязаны» к микрофонным 
стойкам. Вторая мечта родилась в дни международ-
ного славянского фестиваля в Краснодарском крае. 
Нас пригласили в Сербию и Хорватию. Знаменитый 
певец Бисер Киров сказал, что хотел бы видеть нас 
на своем фестивале в Болгарии. Надо искать спон-
соров. Готовим репертуар и не унываем. Верим, что 
новый 2012 год будет для нас удачным.  

Мадина Шогенова, с. Каменномостское,                       
гл. бухгалтер сельхзпредприятия:

– Мечтаю о достатке, стабильном семейном бюд-
жете. Чтобы была возможность свободно тратить 
деньги  не на предметы роскоши, а на повседневные 
нужды детей и внуков. На обустройство дома, пита-
ние и одежду, образование, лечение.  

Лион Жамбеев, глава администрации с. Урух, 
Лескенский район:

– Лучшим подарком для меня на новый и по-
следующие годы будут мир, стабильность, про-
цветание Кабардино-Балкарии и всей России. И 
самое главное – здоровье, это понимаешь только 
с возрастом.  Как у главы администрации у меня 
много забот, планов и мечтаний. Хочется, чтобы 
благоустраивались населенные пункты, развивалось 
производство и жизнь моих земляков становилась 
лучше с каждым днем.

Феликс Наков, генеральный директор Нацио-
нального музея КБР:

– Хочется, чтобы в новом году началась рекон-
струкция музея,  реализовались мои научные и 
творческие идеи, в том числе в области докумен-
тального и художественного кино. Ведь  творческая  
реализация – одна из основных составляющих 
личности человека.

Сергей Дмитриенко, настоятель храма Александ-
ра Невского, ст. Александровская, Майский район:

– Лучший подарок – благополучие наших детей. В 
детском приюте «Отрада» при храме воспитываются 
двадцать восемь ребят. В предпраздничные дни к 
ним приезжают гости, привозят угощенья, игрушки, 
другие полезные и приятные вещи. Истинным по-
дарком для меня в канун Нового года и Рождества 
стало возвращение из армии сына – старшего из 
трех родных детей. 

Владимир Кучиев, педагог дополнительного 
образования Республиканского центра творчества 
детей и молодежи:

– Лучший подарок для меня – это  хорошее на-
строение. Хочу, чтобы  были  счастливы не только 
мои близкие, а все окружающие меня люди. Журна-
листам я желаю праздничного душевного настроя,  
побольше хороших событий в жизни республики и 
в личной жизни. Чтобы полосы вашего издания за-
полняли только позитивные материалы. 

Ирина Макоева, нотариус Нальчикского нота-
риального округа:

– Каждый Новый год я желаю здоровья и благо-
получия своей семье. Но, понимая, что это благо-
получие зависит от общей обстановки в стране и 
нашей республике, желаю всем нам мира и порядка.

Галина Мокаева, медсестра Республиканского 
аллергоцентра:

– Помимо необходимого всем нам здоровья, я 
хочу, чтобы у меня была хорошая пенсия. Пока я 
работаю, но мысли о будущем не дают покоя. Если 
моя пенсия будет достойной, я сама смогу делать 
подарки своим близким и любимым, без оглядки на 
завтрашний день.

Мурат Шогенцуков, начальник отдела Госкоми-
тета КБР по тарифам и энергетике:

– Мечтаю о двух спокойных днях перед праздни-
ком, но процедура оформления документов, связан-
ная с утверждением новых тарифов, приходится на 
последние недели года. 

Ахмат Узденов, зам. начальника Управления 
автомобильных дорог КБР:

– В плане персональных подарков я человек не-
притязательный – буду рад и открытке. Что касается 
профессиональной деятельности, хотел бы сам вы-
ступить в роли Деда Мороза и подарить Федераль-
ной дирекции автодорог участок республиканской 
дорожной сети – 19,6 км от Баксанского круга до 
автодороги Прохладный – Эльбрус. Он строился 
за счет субсидий из федерального бюджета, и для 
дальнейшего достойного содержания его можно 
было бы передать в федеральную собственность.

Зарина Елканова, пятиклассница нальчикской 
школы №5:

– Хочу получить куклу из мультфильма «Монстр 
Хай». Мне больше всех нравится девушка в фиолето-
вых нарядах: она очень красивая, хотя получеловек- 
полуволк. Говорят, что такие куклы есть в Испании 
и Москве. А если в Нальчике она не продается, 
то согласна на куклу Беби Бон, которая почти, как 
живой младенец: смеется, плачет, пьет водичку…  

 Зоя Уянаева, директор школы п. Кашхатау, 
Черекский район:

– Самый большой подарок – спокойствие, вза-
имопонимание и толерантность. Для себя лично 
ничего не надо, главное, что есть здоровье. Для 
школы мы ждем машину «ГАЗель». Министерство 
образования и науки обещало выделить автомобиль 
в рамках программы модернизации образования. 

Муса Зокаев, директор санатория  «Долина 
нарзанов»:

– Хорошей жизни  для всей России и прежде 
всего Кабардино-Балкарии. Чтобы материальное 
состояние народа было выше, чем  в прошлом году. 
У меня все, что надо, есть: верные друзья, хорошие 
соседи, великолепный коллектив.

Арсен Жигунов, главный инженер завода «Ги-
дрометаллург»:

– В настоящее время  многие мечтают о мире, 
согласии, здоровье и благополучии  для жителей 
республики. Я немногословен, но, полагаю, что это 
желание  охватывает всех. 

ФинансыПарламент

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
В нем определены лесные 

участки в составе земель 
лесного фонда для осущест-
вления видов  деятельности 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов. Общая 
площадь таких участков со-
ставляет 48500,7 га.  

В целях реализации пере-
данных Российской Федера-
цией полномочий органам 
государственной власти КБР 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов в соста-
ве Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
республики образовано спе-
циальное структурное под-
разделение – Департамент 
по охране, контролю и регу-
лированию использования 
объектов животного мира, 
водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания. 
Руководитель департамента 
Магомед  Матуев рассказал 
об осуществлении ведомством  
федерального государствен-
ного  охотничьего  надзора на 
территории Кабардино-Балка-
рии. В ходе проведенных рей-
довых проверок выявлено 135 
административных правона-
рушений, по которым состав-
лены и зарегистрированы про-
токолы об административном 
правонарушении, вынесены 
постановления о назначении 
административного наказания 
в виде штрафа на общую сум-
му 103200 рублей, из которых 
взыскано 91200 рублей. Наибо-
лее распространенным видом 
правонарушений являются на-
рушения правил производства 
охоты. Как сообщил М.Матуев, 

Брифинг

ОХОТА – НЕ ПРОСТО ЗАБАВА

с июля 2011 года Департамен-
том по охране, контролю и ре-
гулированию использования 
объектов животного мира,  во-
дных биологических ресурсов 
и среды их обитания выдано и 
внесено в охотхозяйственный 
реестр 3500 новых охотничьих 
билетов единого федерально-
го образца.  

  В ходе обсуждения про-
звучавшей информации 
участники «круглого стола» 
отметили  ряд упущений в 
деятельности Департамента  
по реализации Федерального 
закона  «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов». 
В частности, не разработаны 
и не утверждены схема раз-
мещения, использования и 
охраны охотничьих угодий и 
нормы допустимой добычи 
охотничьих ресурсов, в от-
ношении которых не уста-
навливается лимит добычи 
и нормы пропускной способ-
ности охотничьих угодий. Не в 

полном объеме ведется госу-
дарственный охотхозяйствен-
ный реестр и осуществляется 
государственный мониторинг 
охотничьих ресурсов, не выда-
ются разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов.

Председатель Комитета 
по экологии и природополь-
зованию Виктор Несутулов 
заметил, что охота не просто 
забава, а должна стать от-
раслью динамично развиваю-
щейся экономики республики.  
«Вкладываемые средства 
должны работать эффектив-
но,  деятельность  – вестись 
не на бумаге. Ее результаты 
должны быть заметны в уго-
дьях в виде высокой числен-
ности поголовья охотничьих 
животных», – подчеркнул  В. 
Несутулов. Он также напом-
нил участникам «круглого 
стола» о социальной роли 
охотничьего хозяйства. 

 По итогам обсуждения 
приняты рекомендации.  

Растет прибыль 
и собственный капитал банков
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В качестве основной причины 

он указал их слабую вовлечен-
ность в спекулятивные сделки на 
фондовых рынках, опору на на-
дежную собственную клиентскую 
базу, достаточно высокий уровень 
обслуживания хозяйствующих 
субъектов и качество предоставля-
емых услуг. Одно из конкурентных 
преимуществ региональных банков 
– оперативность и гибкость при-
нимаемых решений – выполнение 
роли «финансовой скорой помо-
щи» для хозяйствующих субъектов. 
Именно это позволяет успешно 
сосуществовать с филиалами круп-
нейших российских банков.

Региональные банки обслужива-
ют треть счетов юридических лиц и 
более шести процентов счетов фи-
зических лиц в республике. Каждая 
седьмая банковская карта, принад-
лежащая жителям КБР, выпущена 
банками республики.

В то же время удельный вес 
региональных банков в активах 
банковского сектора снизился до 
8,6 процента, что объясняется де-

ятельностью кредитных гигантов, 
в первую очередь Сбербанка и 
Россельхозбанка. Тем не менее 
все пять региональных банков 
работают с прибылью, которая 
составила за год 155 млн. рублей, 
собственный капитал вырос на 
126,6 млн. рублей.

Как один из позитивных показа-
телей отмечен рост объемов кре-
дитования нефинансового сектора 
экономики за последние три года 
с 1,5 млрд. рублей до 2,6 млрд., 
хотя  процентные ставки остаются 
достаточно высокими – от 19,6 
до 23. Это ставит определенные 
границы для развития банковского 
сектора республики в условиях, 
когда предприятия нуждаются в 
долгосрочных кредитах. Поэтому 
предложено расширить участие 
в инвестиционных проектах с ис-
пользованием механизмов госу-
дарственной поддержки в рамках 
целевых программ, в том числе на 
муниципальном уровне.

Алий Мусуков рассказал об ито-
гах работы Гарантийного фонда 
КБР, созданного более двух лет 

назад для стимулирования креди-
тования инвестиционных проектов 
в сфере малого и среднего пред-
принимательства в КБР в случае 
недостаточности собственного 
залогового обеспечения. Удалось 
отладить достаточно сложную, но 
мобильную  систему рассмотрения 
заявок, которая позволила от гаран-
тий по десяти кредитам в 2010 году 
сделать скачок к гарантиям по 64 
кредитам в этом. Объем активов 
фонда позволяет гарантировать до 
30 млн. рублей на одного заемщика 
на срок до пяти лет, в список его 
партнеров вошло пять банков.

Алий Мусуков призвал руково-
дителей региональных банков ак-
тивнее участвовать в программах 
госгарантий и проектах Гарантий-
ного фонда КБР, поскольку меха-
низм выгоден, в первую очередь 
банкам, потом уже заемщикам и 
государству.

На заседании Национального 
банковского совета обсужден ход 
выполнения протокольных поруче-
ний, а также намечена программа 
работы на следующий  год.

Репортаж «КБП»

Ремонт роддома длился ровно 38 недель
(Продолжение. Начало на 1-й с.).

Машины встречающих зача-
стую перегораживают улицу 
Шортанова, и тогда к больнице не 
могут подъехать машины «Скорой 
помощи».  Руководство роддо-
ма даже выходило с просьбой  
перекрыть здесь  движение для 
транспорта, но получило отказ. 
Как  выход из ситуации просили 
снести стоящее рядом ветхое 
здание лаборатории, но и это  не 
разрешили. 

В этом году в роддоме сдела-
ли ремонт, который длился 38 
недель, столько времени нужно, 
кстати, и для рождения нового 
человека. Капитальный ремонт 
предполагает многое: меняли 
даже штукатурку, а на четвертом 
этаже пришлось в качестве пере-
городок использовать гипсокар-
тон, поскольку в сорокалетнем 
здании перекрытие оснований 
могло не выдержать дополни-

тельную  кирпичную кладку. За-
менены сантехника, отопительная 
система, трубы, двери, окна, 
электрика, вентиляция. В целом 
израсходовано 27 миллионов 
рублей.

Полностью видоизменен под-
вал: раньше это были катаком-
бы, теперь здесь размещены 
учебные комнаты, раздевалки,  
склады, лаборатории. Чтобы 
женщины до выписки могли  
привести себя в порядок, от-
крыта  парикмахерская. Для со-
трудников там же оборудованы 
душевые. 

– Хотелось, конечно, сделать и 
палаты повышенной комфортно-
сти с санузлом и душевой, – при-
знается Ирина Адальбиевна. – Но 
здание старое, и подвести трубы 
канализации к каждой палате не-
возможно. Зато удалось  сделать  
их с меньшим количеством мест. 
В отделении патологии в палатах 

до ремонта размещались  по 
десять-четырнадцать человек, те-
перь самые большие рассчитаны 
на пять-шесть пациенток, больше 
стало палат на двоих. 

До начала ремонта планиро-
вали третий этаж отвести под 
палаты совместного пребывания 
матери и ребенка. Но на ремонт 
закрылся перинатальный центр, и 
в единственный в городе роддом 
стало поступать больше женщин.  
Хотя роддом рассчитан на  120 
мест,  здесь находятся не менее  
170 человек, на время пришлось 
отказаться от идеи палат совмест-
ного пребывания.

В качестве причины такой 
переполненности нельзя винить 
«беби-бум». Просто  многие жен-
щины  стремятся попасть к город-
ским врачам: введение родовых 
сертификатов дает будущим ма-
мам такое право выбора.

(Продолжение на 3-й с.).

Принимаются дополнительные
 меры безопасности

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Управлением ГИБДД МВД по КБР совместно с терри-

ториальными органами внутренних дел республики обе-
спечивается проверка готовности транспортных средств и 
их водителей к перевозкам организованных групп детей. 
Проводятся инструктажи водительского состава о соблю-
дении правил дорожного движения.

Проведены рабочие встречи с руководителями част-
ных охранных предприятий, несущих службу на объектах 
системы образования, в культурно-развлекательных уч-
реждениях. 

На охрану правопорядка планируется задействовать 
1720 сотрудников органов внутренних дел и 150 военно-
служащих ВВ МВД России, привлечь 40 сотрудников ЧОП, 
60 членов добровольных народных дружин, 80 предста-
вителей казачества. 

Участники брифинга ответили на вопросы журналистов, 
информирует пресс-служба МВД по КБР.

Приятно писать о хорошем 
человеке и друге. С Мухамедом 
Ашхотовым я учился на одном 
курсе отделения механизации 
сельскохозяйственного факуль-
тета КБГУ, жили в одной комнате 
общежития и, как говорится, 
делились хлебом-солью пять лет. 

По окончании университета в 
1973 году тем, кто учился на воен-
ной кафедре, вместе с дипломами 
инженеров-механиков присваи-
вали воинское звание лейтенанта 
СА. Тогда выпускников высших 
учебных заведений распределяли 
на работу по всей стране. Кроме 
того, поступила заявка от Мини-
стерства обороны СССР на призыв 
12 молодых офицеров. К удивле-
нию многих, желающих служить 
оказалось гораздо больше. Члены 
комиссии военкомата, ознако-
мившись с личными делами вы-
пускников, отбирали призывников 
методом голосования. В список 
попал и мой друг. Служил Муха-
мед в Дальневосточном военном 
округе, в Приморском крае, в по-
граничном с Китайской Народной 
Республикой укрепрайоне.

О том, как служил Мухамед, 
рассказывал его сослуживец и 
земляк, ныне полковник запаса 
Каральби Макоев. Многие, на-
верное, помнят события на Да-
манском полуострове 1969 года, 
когда китайцы пытались захватить 
полуостров, но им не удалось 
осуществить свои намерения. 
Наши войска стойко обороняли 
полуостров. К сожалению, не обо-
шлось без человеческих жертв. 
После этого советско-китайская 
граница считалась самым ответ-
ственным местом службы, и она 
была на всем протяжении усилена 
укрепрайонами (УР). Лейтенант 
Ашхотов служил командиром 
взвода по охране и обороне госу-
дарственной границы и отлично 
справлялся с возложенными на 
него задачами. Он относился к 
себе и подчиненным строго, но 

справедливо, за что пользовался 
уважением среди личного со-
става части и командования. В 
конце службы командир части 
предложил продолжить службу 
кадровым офицером, но Мухамед 
отказался по семейным обстоя-
тельствам. Перед демобилизаци-
ей старший лейтенант Ашхотов по-
лучил блестящую характеристику, 
которая заканчивалась словами 
«Делу КПСС и народу предан! ». 
Эти слова сегодня могут вызвать 
улыбку на лицах многих людей, 
особенно молодых, но они объ-
ективны и справедливы.

После возвращения со службы в 
1975 году Мухамед начал трудовую 
деятельность инженером произ-
водственного отдела в объедине-
нии «Каббалксельхозмонтажком-
плект». В то время я работал в 
этой системе инженером на базе 
комплектации. Вскоре Мухамеда 
назначили начальником плано-
во-производственного отдела в 
одном из подразделений.  Произ-
водственное объединение было 
многопрофильным, занималось 
монтажом металлоконструкций, 
магистральных и сетевых газопро-
водов, прокладкой инженерных 
коммуникаций, сантехническими, 
технологическими, вентиляци-
онными и частью строительных 
работ. Вся производственная де-
ятельность, начиная с экспертизы 
проектно-сметной документации 
до сдачи объектов в эксплуатацию, 
проходила через ППО. Это была 
живая, интересная работа и очень 
нравилась Мухамеду. Здесь он при-
обрел бесценный опыт, который 
ему в дальнейшем пригодился.

Вместе с младшим братом 
Асланом в 1990 году они открыли 
в г.Тереке кооператив по из-
готовлению паркета. Вначале 
арендовали помещение. Произ-
водство паркета стало основой 
для дальнейшего развития пред-
приятия. Вырученные средства от-
влекались только на расширение 
производственных мощностей, так 
братья выкупили помещение стан-
ции технического обслуживания 

на стадии строительства. В сжа-
тые сроки завершили возведение 
производственных помещений с 
необходимой инфраструктурой.

После изучения потребитель-
ского спроса Ашхотовы открыли 
многоотраслевое предприятие 
с производственными цехами 
по изготовлению металлических 
изделий, сварочных электродов, 
тротуарных плиток, паркета, мебе-
ли, пиломатериалов, швейных из-
делий. Создали 90 рабочих мест.

За то время, пока предприятие 
братьев занималось созидательной 
деятельностью, в стране происхо-
дило обратное, наступил застойный 
период. Люди теряли работу, а Аш-
хотовы своевременно выплачивали 
зарплату, считая это святым делом. 
Более того, когда руководство рай-
она обратилось с просьбой помочь 
в благоустройстве города – изгото-
вить и уложить тротуарные плитки, 
они ежедневно укладывали по 150 
кв. м плитки в течение сезона. Город 
преобразился, терчане благодари-
ли за предоставленные удобства. 
Мухамед ежедневно ездил из 
Нальчика в Терек, проезжая около 
140 км в течение 16 лет. Выдержать 
такой напряженный график может 
человек целеустремленный, требо-
вательный, обладающий хорошим 
здоровьем.

Перед нашим обществом стоит 
множество проблем, в разреше-
нии которых может пригодиться 
бесценный опыт старшего поко-
ления, к которому отношу и своего 
друга. Его трудовой и жизненный 
опыт был бы кстати в подготовке 
специалистов, которых так не 
хватает сегодня на производстве.

У Мухамеда прекрасная се-
мья. Он и его супруга Людмила 
гостеприимны, хлебосольны. Они 
вырастили замечательных сыно-
вей Анзора и Азамата, которые 
являются не только высокооб-
разованными, но и воспитаны 
в соответствии с современным 
этикетом. Мухамед безумно любит 
троих внуков-сорванцов.

Наши семьи дружат давно, и я 
очень дорожу этой дружбой.

Вчера российские спасатели отметили профес-
сиональный праздник – более двадцати лет назад в 
стране появилась единая система прогнозирования, 
предотвращения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. На брифинге, приуроченном к этой 
торжественной дате, начальник Главного управления 
МЧС РФ по КБР полковник Сергей Шагин ответил на 
вопросы журналистов. 

– Этот день для наших сотрудников является условно 
выходным, – сказал С. Шагин. – Впереди – один из самых 
ярких праздников в году, за которым последуют ново-
годние каникулы. Но нам нельзя терять бдительность,  
поэтому с 31 декабря по 10 января  мы переходим на  
усиленный вариант несения службы.

Утро праздничного дня началось для главы ведомства 
с традиционного ежедневного селекторного совещания, 
на котором все районы отчитываются о прошедших сутках 
перед центром. К счастью, докладывать о чрезвычайных 
происшествиях, за исключением небольшого бытового 
пожара в Прохладном без  пострадавших, не пришлось.

На брифинге была затронута злободневная тема про-
дажи пиротехнических изделий. Начальник управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по КБР Мухамед 
Хажикаров доложил о проведенных рейдах, в результате 
которых привлечены к ответственности тринадцать тор-
говцев и изъято несертифицированного товара на сумму 
более ста пятидесяти тысяч. 

Свыше трех миллионов клиентов

Кабардино-Балкария – 
лидер по уровню 

развития электронного
 правительства в СКФО

Республика

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Надо сказать, что КБР лидирует в ре-

ализации российской стратегии развития 
информационного общества.

 Осенью этого года Центр прикладной 
экономики по заказу электронного журна-
ла «Госменеджмент» составил очередной 
рейтинг субъектов РФ по уровню развития 
электронного правительства. И Кабардино-
Балкария заняла в нем третью строчку, 
уступив лишь Нижегородской и Амурской 
областям. А по уровню развития электрон-
ного правительства в СКФО республика 
– безусловный лидер.

Как только в России три года назад 
заговорили о проекте «электронного 
правительства», президент КБР Арсен 
Каноков сразу поддержал эту идею, и в 
республике приступили к ее реализации. 
По мнению Канокова, переход на такую 
систему работы позволяет сделать дея-
тельность правительства максимально 
прозрачной и доступной для населения. К 
тому же введение системы электронного 
документооборота будет способствовать 
привлечению в республику инвестиций.

– Модернизация экономики без пере-
вода всей системы коммуникаций обще-
ства и органов власти в современный вид 
невозможна, – считает Каноков, – для 
бизнеса время вообще является одним из 
самых дорогих ресурсов, и все, что позво-
ляет его экономить, востребовано в первую 
очередь. Нормально работающая система 
электронного документооборота в органах 
власти любой страны – это критерий для 
инвесторов: идти на этот рынок или нет.

С текущего года оказание государствен-
ных услуг населению КБР осуществляется 
на едином Интернет-портале: УСЛУГИКБР.
РФ. Любой житель республики, не выходя 
из дому, может отправить заявку на полу-
чение загранпаспорта или регистрацию 
юридического лица, записаться на техос-
мотр и проверить наличие неоплаченных 
штрафов ГИБДД.

По состоянию на 15 декабря на Интер-
нет-портале КБР заявителям доступна 
информация о порядке предоставления 
877 государственных услуг, из которых 66 
доступны в электронном виде. Также здесь 
размещена информация о 738 организа-
циях, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги.

В рамках модернизации портала раз-
работана и внедрена система онлайн-
консультирования по вопросам предо-
ставления услуг, осуществлен перевод 
первоочередных услуг в электронный вид, 
оптимизирован поисковый механизм пор-
тала, внедрены мобильная версия, личный 
кабинет пользователя и т.д.

Кроме того, в КБР появились информа-
ционные киоски. Первый инфомат поста-
вили в здании республиканского министер-
ства труда и социального развития в конце 
октября. Воспользовавшись им, можно 
узнать об услугах социального характера. 
Киоск также обеспечивает авторизованный 
доступ к информации по выплатам граж-
данам в системе «Адресная социальная 
помощь». Здесь же размещены сведения 
об органах государственной власти, юри-
дические и справочные данные, оператив-
ная информация как официального, так 
социального и чрезвычайного характера. 
В перспективе планируется установить еще 
37 социальных инфоматов, пользование 
которыми, кстати, абсолютно бесплат-
ное. И, пока еще не у всех жителей КБР 
есть постоянный доступ к сети Интернет, 
такие киоски помогут им осваивать мир 
электронных услуг.

Елена ЧАУРСКАЯ. 
Нальчик, «Российская газета» 

23 декабря 2011 г., №289 (5665).

Слово о друге

Количество физических лиц, 
привлеченных на обслуживание 
в «Россельхозбанк», достигло 
3,2 млн. (по данным на 1 декабря 
2011 года),  увеличившись с на-
чала года  на 36 процентов.

За этот период свыше 850 тыс. 
человек сделали свой выбор в 
пользу одного из крупнейших 
банков страны. 

Эти показатели – результат пла-
номерной работы банка, направ-
ленной на развитие розничного 
сегмента.

Банк перешел от обычного 
обслуживания клиентов к актив-
ным продажам, провел полно-
масштабное обучение работников 
региональной сети, реализовал 
новые программы и  качественно 

повысил уровень предоставля-
емого сервиса. Новый подход 
в организации розничного на-
правления стал определяющим 
фактором роста клиентской базы 
Россельхозбанка, информирует 
Олег Хашукаев, главный специ-
алист службы общественных 
связей Кабардино-Балкарского  
РФ ОАО «Россельхозбанк».

Профессиональный праздник 
на рабочем посту

ВОСТРЕБОВАН  И  СЕЙЧАС

Заместитель главного врача 
городской клинической больницы №1 

по акушерству и гинекологии, заведующая 
роддомом Ирина Маремкулова.
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В.Несутулов и Н. Бозиев.

Алик УНАЧЕВ

Анна ГАБУЕВА
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Предновогоднее интервью

Ирина БЕРДОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ     РЕКЛАМА      ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96

Мы сильны своими корнями

Асият ХАШУКОЕВА, 

 доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии Российского национального 
исследовательского медицинского университета:

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ,
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМИ 

НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

К концу 2011 года количество людей, жителей 
юга России, которые выбрали для себя компанию 
«Ростелеком» в качестве провайдера домашнего 
Интернета,  достигло миллиона.  Сорок пять тысяч 
из них – это жители Кабардино-Балкарии, активно 
пользующиеся сетью Интернет. Об итогах деятель-
ности филиала за год, о планах и достижениях 
рассказывает директор Кабардино-Балкарского 
филиала Барасби Машуков.

– Барасби Муридович, этот год для компании 
был насыщен событиями. Самым главным из 
произошедших изменений можно назвать объ-
единение компании «Ростелеком». А что дает это 
объединение обычным абонентам компании? 

– На самом, деле возможности открываются 
просто колоссальные. После объединения наша 
компания начала новый отсчет в качестве интегри-
рованной и обновленной компании «Ростелеком». 
Теперь все услуги оказывает один оператор, а 
значит – есть возможность сделать связь еще де-
шевле и качественнее.  Мы стали универсальной 
и современной компанией, которая предоставляет 
весь спектр телекоммуникационных услуг и ориен-
тирована в первую очередь на внутренний рынок 
и   клиентов. Клиентоориентированность  компании 
уже заложена в слогане компании: «Больше воз-
можностей». Мы даем  абонентам больше возмож-
ностей управлять своим временем, информацией, 
средствами, контактами.

– Каковы главные достижения филиала за 
текущий год?

– Без сомнений, главным достижением можно 
назвать наших верных абонентов, число которых 
на сегодняшний день достигло 190 тысяч (поль-
зователи традиционной телефонии и Интернет). 
За последние годы нам удалось существенно  мо-
дернизировать сеть передачи данных, нарастить 
технические мощности компании, развить сервисы 
обслуживания и вывести услуги на федеральный 
уровень качества. Результат – 45 тысяч абонентов-
пользователей Интернет услуг филиала. 

Совсем недавно «Ростелеком-Юг» торжествен-
но объявил о подключении миллионного абонента. 
Если учесть тот факт, что в  среднем за год количе-
ство наших абонентов удваивается, то, думаю, что 
и двухмиллионный абонент не за горами.

– Какие основные инвестиционные проекты 
реализованы филиалом в 2011 году?

– За год в развитие инфраструктуры связи 
Кабардино-Балкарии компанией «Ростелеком» 
вложено более 220 миллионов рублей.

Самыми значимыми из реализованных инвести-
ционных проектов можно назвать  модернизацию 
сетей передачи данных филиала и строительство 
сетей широкополосного доступа в Интернет по 
технологиям  xDSL и  FTTx («оптика в дом»). 

В рамках проекта по  строительству оптических 
линий в городе Прохладном жители 33 многоквар-
тирных домов в центральном районе города полу-
чили возможность увеличения скорости доступа 
к сети  до 100 Мбит. Меня очень радует тот факт, 
что уже есть очень много положительных отзывов 
от пользователей «оптики», жителей города Про-
хладного.  

Отдельно хочу отметить, что строительство опти-
ческих сетей доступа  ведется   и для юридических 
лиц – корпоративных клиентов компании. В 2011 
году благодаря реализации соответствующего ин-
вестиционного проекта более  ста корпоративных 
клиентов компании уже получают комплекс муль-
тисервисных услуг по технологии «оптика в дом».

– Расскажите, пожалуйста, про технологию 
«оптика в дом» подробнее. Какие районы ре-

спублики планируете подключать в следующем 
году?

– С 2010 года мы активно внедряем новую тех-
нологию доступа в Интернет «оптика в дом». Ее 
преимуществами являются увеличение скорости 
доступа до 100 Мбит и возможность просмотра 
качественного цифрового ТВ. Канал связи гаран-
тирует одинаково высокую скорость как входящего, 
так и исходящего трафика, имеет высокую поме-
хоустойчивость. 

Сегодня по этой технологии подключены все 
микрорайоны Нальчика. Первый районный центр  
Кабардино-Балкарии, подключенный  к сети Ин-
тернет по «оптике» – это Прохладный.  Но уже в 
следующем году список районов, которым будет 
доступна данная технология, значительно попол-
нится – это  Баксанский, Урванский, Терский и 
Майский районы. 

 – Какие акции и выгодные предложения  были 
доступны абонентам в уходящем году?

– Для абонентов Кабардино-Балкарского филиа-
ла на протяжении  года действовали больше десять 
различных акций. Самые популярные из них – это 
«Ускоряйся» и  «Модем даром».

К акции «Ускоряйся» подключены 28 тысяч 
наших абонентов. Все они  без дополнительных 
условий и ограничений получают за привычную 
абонентскую плату большую скорость. 

Другая популярная акция «Модем даром» стар-
товала еще в прошлом году и почти за два года 
более пяти тысяч бесплатных модемов нашли 
своих хозяев.

В ноябре компанией «Ростелеком» был презен-
тован единый федеральный  продукт – «Домашний 
Интернет». Основным преимуществом нового 
предложения для клиентов является возможность 
самостоятельно компоновать необходимый им на-
бор услуг из предлагаемых вариантов по принципу 
«интерактивного конструктора» и тем самым гибко 
управлять своими расходами на услуги связи. 

Безусловно, акции и бонусные программы будут 
приятно удивлять наших абонентов и в следующем 
году. Какие именно приятные сюрпризы ожидают 
наших абонентов в новом году, я пока не могу вам 
рассказать, но одно могу сказать точно: мы про-
должим активную работу над улучшением ценовой 
привлекательности наших тарифов.

– В условиях конкуренции на первый план в 
любом бизнесе всегда выходит вопрос качества. 
Какие изменения произошли в работе филиала 
в этом направлении?

 – Мы понимаем, что перспективы нашего раз-
вития напрямую зависят от качества предостав-
ляемых услуг. Поэтому  повышение надежности 
сетей связи и улучшение качества обслуживания 
клиентов для нашей компании являются перво-
очередными задачами. 

В текущем году мы существенно модерни-
зировали  линейно-кабельное хозяйство и воз-
душные линии связи. Теперь  жители отдален-
ных районов, таких как, Дейское, Сармаково, 
Пролетарское, Анзорей, получают современные 
услуги связи на новом качественном уровне. 
Наши абоненты могут воспользоваться услугой 
IP-TV, причем в дополнение к основному пакету 
каналов DISEL-TV они получат возможность про-
смотра всех местных программ. 

В 2011 году внедрен виртуальный центр 
обслуживания клиентов  – «Личный кабинет». 
Благодаря данному сервису абоненты могут не 
посещать центры обслуживания компании, а 
воспользоваться всеми доступными услугами 
компании в режиме On-line. Для удобства або-

нентов организована круглосуточная служба 
технической поддержки сети Интернет на базе 
Call-центра филиала.  Помимо информационной 
поддержки, сегодня наши абоненты располагают 
возможностью оплаты услуг связи множеством 
альтернативных вариантов. Наряду с уже доступ-
ными услугами мы предлагаем новый продукт 
для телекоммуникационного рынка – цифровое 
телевидение. Уже сегодня мы готовы транс-
лировать своим абонентам более ста каналов 
в цифровом качестве, в том числе и каналы 
высокой четкости HD. Все эти услуги и сервисы 
несомненно являются нашим неоспоримым кон-
курентным преимуществом. 

– Расскажите о наиболее приоритетных за-
дачах филиала в 2012 году.

– На следующий год перед нами стоит задача 
дальнейшего продвижения «оптики» в районы, 
увеличения пропускной способности каналов свя-
зи.  Высокоскоростной Интернет от «Ростелекома» 
должен быть доступен в каждом, даже самом уда-
ленном, районе республики. Обеспечение равно-
правного доступа к инфокоммуникационным ре-
сурсам всех категорий пользователей республики 
– это наша главная цель на ближайшее время.

В новой компании с новым именем, новыми 
возможностями определена стратегия, ориенти-
рованная в первую очередь на наших пользова-
телей. Это  комфорт и удобство в использовании, 
доступность различных видов связи в рамках од-
ного пакета, предоставление от одного оператора 
всех видов связи – фиксированной, мобильной, 
доступ к сети Интернет и цифровое ТВ.

Новый «Ростелеком» дает каждому человеку 
больше возможностей передавать то, что для 
него важно: информацию, знания, опыт, эмоции. 

В преддверии Нового года хочется пожелать всем 
жителям Кабардино-Балкарии счастья, крепкого 
здоровья и благополучия в семье. Строя планы на 
грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, меч-
таем и загадываем желания. Пусть в наступающем 
году у вас будет больше возможностей для исполне-
ния всех ваших желаний и реализации новых идей!

Лана СВЕТЛАНОВА.

«Миллион – это только начало»

 

Филиал в г. Нальчике  ЗАО АКБ «Тексбанк»

Сумма (в рублях)
Срок депозита (дни) / процентная ставка

31-90

от 1000 – 100000
от 100001 – 500000

от 500001 – 4000000
от 4000001 и более

4,5
4,6
5,1

91-180

6,9
7

7,8

181-365

7,7
7,85
8,4

Свыше года

8,8
8,9
9,1

По договоренности

– Вклады  принимаются  без ограничения максимального  размера вносимой суммы 
(но не менее 1000 рублей);

– допускается пополнение вклада (при этом процентная ставка не изменяется);
– при досрочном востребовании вкладчиком суммы вклада проценты по вкладу  на-

числяются по ставке «До востребования», установленной на дату подписания договора. 
Банк является участником системы обязательного

 страхования вкладов, свидетельство № 557  от  3.02.2005 г:
переводы, переводы без открытия банковского счета;
кредитование юридических и физических лиц;
валютные операции;
сейфовые ячейки.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
Кабардино-Балкарская  Республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 33.

Тел.: (8662) 42-05-29, 40-70-17, Fax.( 8662) 40-71-55.
Мы работаем с 9.30 до 17 часов.  Выходные: суббота, воскресенье.

БИК: 048327720
ОГРН: 1020900001968
ИНН: 0901001063
Лицензия № 2756 от 6 марта 2009 г.
Осуществляем обслуживание юридических и физических лиц.

Предлагаем вам вклады, депозиты

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ  РЕСПУБЛИКИ 
ООО «Дом здоровья»  извещает о том, что  31 декабря 2011 года 

баня работает с 8 до 21 часа.
1 января 2012  года – выходной. 

2, 3 января 2012  г.  – с 9 до 21 часа. 
4 января 2012 г. –  с 9 до 21 часа.  

5 января  2012 г.  – с  9 до 21 часа.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Целевые просьбы удовлет-

ворены благодаря средствам, 
поступившим в фонд от до-
брых людей, считающих своим 
долгом принимать участие в 
благотворительных акциях. При-
обретены предметы одежды, 
канцелярские товары, посуда, 
средства гигиены, бытовая хи-
мия, спортивный инвентарь и 
даже телевизор.

Школа-интернат в селе На-
ртан – лауреат премии им. 
Католикова, самой высокой на-
грады страны для подобных уч-
реждений. Благодаря усилиям 
педагогического коллектива, 
возглавляемого Алисултаном 
Алишановым,  здесь созданы 
замечательные условия для 
творческого развития и адап-
тации детей к жизни вне стен 
интерната. Однако бюджетом 
финансируется только питание 
детей и зарплата сотрудников. 
Фатима Иванова считает, что 
необходимо на законодатель-
ном уровне решать вопрос 
повышения действующего 
норматива по обеспечению ин-
тернатных учреждений расход-
ными материалами, а воспи-
танников – одеждой и обувью. 
Но процесс этот не быстрый, 
и Кабардино-Балкарское от-
деление Российского детского 
фонда намерено постоянно 
оказывать помощь социаль-
ным учреждениям. 

– Самая большая радость 
– дарить ее другим. В нашей 
республике много людей, гото-
вых отозваться на чужую беду, 
но не всем хватает для этого 
времени или знания о том, кто 
остро нуждается в поддержке. 
Благотворительный Российский 
детский фонд, работая в тесном 
взаимодействии с органами 
власти и бизнес-структурами, 

защищает интересы маленьких 
граждан нашей страны, способ-
ствует упрочению социальной 
базы воспитания, развития, об-
разования, оказывает особую 
помощь детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, детям-инвалидам. 
Не стесняйтесь сообщать о 
своих нуждах. Благодаря ва-
шим пожеланиям и заявкам 
мы будем правильно сориен-
тированы в том, какая помощь 
необходима детям, – отметила 
Фатима Иванова в беседе с 
директором нальчикского до-
ма-интерната для умственно 
отсталых детей Хасаном Юсупо-
вым, заместителем директора 
Республиканского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Намыс» 
Валентиной Богдашкиной, ди-
ректором интерната № 3 Майей 
Понежевой и другими пред-
ставителями администраций 
детских учреждений. 

Проблемы, которые обсужда-
ют взрослые, детей в эти дни не 
волнуют – приближается Новый 
год, и в актовых залах прохо-
дят костюмированные балы, 
праздничные представления у 
наряженной елки. Ребята под 
руководством педагогов своими 
руками изготовили украшения 
для елки и оформления по-
мещений.  

Беседуя с детьми и педа-
гогами, Ф. Иванова интере-
совалась тем, как в детских 
учреждениях поставлена рабо-
та в области дополнительного 
образования, какие возмож-
ности есть у ребят для занятий 
творчеством, спортом. Воспи-
танников специализированных 
учреждений она поздравила с 
наступающим Новым годом, 
пожелала им здоровья и успе-
хов в учебе.

Акция

Самая большая радость 
– дарить радость другим
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 2 ЯНВАРЯ В 12 ЧАСОВ 
ПРИГЛАШАЕТ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

 НА ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК, 
который пройдет под девизом «Мы дети твои, город Нальчик». 

В программе – выступления клоунов с фокусами, 

викторины и игры с участием Деда Мороза и Снегурочки. 

Предусмотрено вручение призов и подарков победителям. 

Работа аттракционов и различные  вкусные угощения – БЕСПЛАТНО . 

Планируется дискотека. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 42-69-96

С Днем рождения поздравляем нашу дорогую мамочкуС Днем рождения поздравляем нашу дорогую мамочку
 ЕНАМУКОВУ Фатимат Малировну! ЕНАМУКОВУ Фатимат Малировну!

Любимая мама! От чистой душиЛюбимая мама! От чистой души
тебя с Днем рождения поздравить спешим!тебя с Днем рождения поздравить спешим!

Хороший ты наш, дорогой человек,Хороший ты наш, дорогой человек,
пусть дольше продлится  твой жизненный век!пусть дольше продлится  твой жизненный век!

Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
обиды и горе пускай позабудут. обиды и горе пускай позабудут. 

Спасибо, родная, за то, что живешь.Спасибо, родная, за то, что живешь.
Детей воспитала, внучат бережешь.Детей воспитала, внучат бережешь.

Твои дети и внуки.Твои дети и внуки.

В эти дни каждый человек вновь возвращается в памяти к тем добрым и 
радостным событиям, случившимся в уходящем году,  живет надеждами на пере-
мены в будущем. 

И, наверное, главный смысл новогодних торжеств - доставить радость тем, кого 
мы любим и чьей любовью дорожим. Желаю вам, чтобы каждый из предстоящих дней 
прошел под этим девизом, был наполнен созидательной энер-
гией. Пусть в Новом году вам и вашим близким сопутствует 
удача! Пусть не покинут ваши дома мир, благополучие, уют,  
любовь и согласие! Счастья и здоровья, добра и успехов!

Евгений Харламов, военный комиссар  
Кабардино-Балкарской Республики.

Ремонт роддома 
длился ровно 38 недель

Репортаж «КБП»

(Продолжение.
 Начало на 1-2-й с.)

В  месяц здесь принимают 
от 300 до 500 родов, только за 
прошедшую неделю их было 
120. Около шестидесяти про-
центов младенцев  – мальчики, 
но до 25 лет  по разным при-
чинам они доживают намного 
меньше. 

– Девочки с маленьким 
весом больше нас радуют, по-
тому что они упорнее борются 
за жизнь, – признается врач.

В роддоме кормят малышей 
только грудным молоком. В 
Нальчике у женщин проблема 
с грудным вскармливанием 
возникает нечасто. В ином 
случае врачи сами подбирают 
искусственные смеси для ма-
лышей. Они  же проводят бе-
седу с женщинами, у которых 
предыдущие роды оказались 
нелегкими, и они настрое-
ны делать кесарево сечение. 
Врачам приходится  их отго-
варивать, поскольку любое 
оперативное вмешательство в 
организм имеет свои минусы. 

– Нельзя эту процедуру счи-
тать панацеей от всех родовых 
травм, – комментирует  глав-
ный врач-гинеколог. –  Сей-
час показания для кесарева 
сечения расширились: рань-
ше оперировали только по 
жизненным показаниям  для 
мамы, теперь  – и для детей. 
В роддоме есть аппаратура 
слежения за состоянием пло-
да. Если врачам что-то не нра-
вится, они сами настраивают 
женщину на кесарево сечение. 

– В последнее время, – за-
метила Ирина Адальбиевна, 
– стали реже бросать детей. С 
начала этого года в больнице 

было три случая отказов, но 
две женщины вернулись за 
детьми. 

Недавно здесь  рожала сур-
рогатная мать: по заключенно-
му договору она сразу отказа-
лась от ребенка, и его забрали 
биологические родители. 

– Не представляю, как мож-
но на это пойти, –  недоумевает 
врач, сама мать троих детей. 
– Носить под сердцем девять 
месяцев  ребенка и отказаться 
от него? Что в жизни женщины 
должно произойти, чтобы так 
поступить?

С нового года в нашей стра-
не планируется выхаживать в 
роддомах детей весом от 500 
граммов. Для этого необходи-
мо специальное оборудование, 
которое закупается по родо-

вым сертификатам. Образо-
вано отделение реанимации 
новорожденных, в котором по 
нормативам на каждую тысячу 
родов должно быть три  реани-
мационные койки. Реанимация 
рассчитана на шесть новорож-
денных, но  с закрытием пери-
натального центра добавилось 
еще три места. 

Ирина Маремкулова сетует, 
что не хватает специалистов: 
немногие студенты-медики 
выбирают специализацию 
неонатолога-реаниматолога. 
Кроме специалистов, деткам 
очень нужен дорогой препарат 
куросурф, который расправ-
ляет альвеолы легких. Одна  
его доза стоит от 16 до 23 тысяч 
рублей. 

(Окончание на 4-й с.)

Медсестра отделения новорожденных Тамара Кульбаева.

– Асият Зульчифовна, 
какой год запомнился как 
наиболее счастливый в 
вашей жизни?

– В 1977 году я окончила 
с красным дипломом меди-
цинский факультет КБГУ,  
и для меня было большим 
счастьем поехать в Москву 
для продолжения обучения 
в клинической ординату-
ре. Всегда буду помнить  
внимание и поддержку, 
оказанные мне Мухадином 
Ляковичем Беровым (в те 
годы он возглавлял Мини-
стерство здравоохранения 
нашей республики). Благо-
даря его неиссякаемому 
энтузиазму и подвижниче-
ству немало моих земляков 
продолжили образование в 
ведущих институтах страны 
и стали высококлассными 
специалистами.

– Какое важное для вас 
событие произошло в 2011 
году?

– Год прошел спокойно, 
несколько моих соискателей 
стали кандидатами меди-
цинских наук, увидели свет 
две монографии, внедрили 
в практику новые высокотех-
нологичные методы лечения.

– Как вы охарактеризо-
вали бы 2011 год в целом? 
Каким он был для вас лич-
но?

– Уходящий год был для 
меня очень плодотворным 
как в отношении професси-
ональной работы врача, без 
которой я не представляю 

жизни, так и в плане работы 
в Ученом совете, в высшей 
аттестационной комиссии 
Министерства здравоохране-
ния, в редакции  профильно-
го журнала. 

– Какой неожиданный 
подарок вы получили к Но-
вому году?

– Годовой билет для посе-
щения бассейна: поскольку 
я выросла в предгорье и 
не умею плавать, появился 
стимул  посещать бассейн. 

– Какой подарок был бы 
самым желанным для вас?

– У меня нет каких-либо 
предпочтений относительно 
подарков, мне больше нра-
вится самой делать подарки.

– С кем обычно встреча-
ете Новый год?

– Обычно Новый год мы 
встречаем в кругу родствен-
ников, и надеюсь, что так 

будет всегда. Мы сильны 
своими корнями, близкими, 
семьей, для меня это стер-
жень, особенно моя мама, 
которая сумела всех нас 
объединить вокруг себя, 
научила не бояться никакой 
работы и заботиться друг о 
друге.

– Какое новогоднее блю-
до является обязательным 
для вас?

– В нашей семье мы не 
отступаем от вековых тра-
диций: индюк, паста, шипс.

– Вы верите в гороско-
пы? Под каким знаком 
родились?

– Я родилась под знаком 
Скорпиона, периодически 
читаю какие-то сведения о 
себе, но не очень запоми-
наю и  не придерживаюсь 
советов астрологов.

– Есть у вас цель, кото-
рую хотели бы осуществить 
в 2012 году? Вообще, вы ве-
рите в новогодние чудеса?

– Независимо от возрас-
та, каждый из нас с боем ку-
рантов ждет перемен, чудес.

– Что пожелали бы жите-
лям КБР в новом году?

– Я родилась, выросла 
и получила блестящее об-
разование в Нальчике. Мне 
очень жаль, что в нашей 
многонациональной респу-
блике в настоящее время 
сложилась тревожная си-
туация. Несомненно, мое 
самое искреннее желание, 
чтобы сохранился мир, не 
было безработицы, мои 
земляки были здоровы и 
счастливы! 
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Вошли в состав сборной
Социум

Анатолий ПЕТРОВ

Два турнира

Репортаж «КБП»

• Дзюдо

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

Не нужно салата, 
иронии, анекдотов: 

дайте счастья 
Думая о приближающемся 

празднике, вспомнил фразу из 
повести Севелы «Остановите 
самолет, я слезу». Тем, кто не 
читал, рекомендую. Занят-
ная книжка, не требующая 
никаких умственных усилий. 
Шутки, правда, «с бородой», 
но, как говорит мой знако-
мый, автор и сам не первой 
свежести.

Реплика главного героя, с 
которой, собственно, и начина-
ется книга, не выходит  у меня 
из головы. Какие сюрпризы 
готовит нам год грядущий? 
Думать об этом, честно говоря, 
не хочется. «Лишь бы не было 
войны», – как говорила моя 
покойная бабушка, запасаясь 
впрок пшеном, спичками и 
хозяйственным мылом. 

К новогодней теме я гото-
вился давно. Понимая, что 
рано или поздно писать об этом 
придется, сознательно тянул 
время. Теперь вот  сижу перед 
монитором, а в голове «тори-
челлиева пустота» –  ни одной 
мало-мальски свежей мысли. 
Ну, посудите сами, что нового 
можно сказать  об этом празд-
нике? Воспеть салат оливье, 
который имеет к знаменитому 
французу такое же отношение, 
как старый мерин к породистой 
лошади? Громко причмокивая 
от удовольствия, поговорить о 
жареной индейке или селедке 
под шубой? Но это ведь тоже 
дело вкуса. Я, например, знаю 
людей, которым эта самая се-
ледка до лампочки на елочной 
гирлянде. 

Можно вспомнить о влиянии 
звезд на нашу судьбу, восклик-
нув вслед за  Венечкой Еро-
феевым: «Созвездия, ну хоть 
теперь-то вот вы благосклонны 
ко мне?». Однако доморощен-
ных астрологов и без меня 
хватает. Кроме того,  я не верю 
гороскопам. Думаю, звездам 
нет до нас  никакого дела.

О том, что Новый год связан 
с ожиданием чуда, которое 
«уходит корнями в детство», 
в последнее время слышу  в 
каждом третьем интервью. 
Сговорились они  все что ли? 
Странно, но остались еще 
люди, верящие в сказку. Лич-
но я на этот счет иллюзий не 
строю. Если, конечно, не рас-
ценивать, как новогоднее чудо, 
очередной виток инфляции, 
или отказ какого-нибудь прияте-
ля от алкоголя и сигарет. «Вол-
шебник в голубом вертолете» к 
нам  точно не прилетит, даже 
не надейтесь. Причину пред-
лагаю выбрать на свой вкус: а) 
волшебников не бывает; б) сло-
мался вертолет; в) закончилось 
горючее. 

И, наконец, 31 декабря со-

стоится парад, в котором вол-
шебник непременно должен 
принять участие, прихватив с 
собой  проводника из «голубого  
вагона».

Не знаю, что сказали бы 
нумерологи, но для меня эта 
новогодняя ночь  станет со-
рок четвертой. Напоминает 
название советского фильма, 
героиня которого пристрелила  
возлюбленного во имя светлых 
идеалов революции. 

По сути мои новогодние 
праздники  мало чем отлича-
лись друг от друга – менялись 
только компании, интерьеры, 
ассортименты блюд да энту-
зиазма с годами поубавилось.  

1988 год я встречал в армии, 
и это, пожалуй, единственная  
новогодняя ночь, которая ра-
зительно отличалась от всех 
остальных. На память о ней  
осталось с десяток выцветших 
фотографий. На одной из них 
мы с «товарищами по оружию», 
заперев дверь подсобки, пьем 
брагу собственного изготовле-
ния.  На следующем снимке – я  
уже за общим столом. Судя по 
блаженной улыбке и слегка 
косящему взгляду, алкоголь 
возымел свое действие, прими-
рив меня с суровой армейской 
действительностью. А вот  и 
наш «комиссар», правда, без 
«пыльного шлема», но все 
равно хорош.  Вокруг него, 
как цыплята вокруг наседки, 
сбились в кучу «салаги» – он их 
единственная защита и опора. 
Большую часть своей жизни 
старший лейтенант Алешин 
провел в казармах. Сначала 
был суворовцем, потом курсан-
том. Благоразумно женившись 
на генеральской дочке, стал 
ловко и торопливо взбираться 
по карьерной лестнице, пока 
не оказался в нашей части 
на должности подполковника.  
Ребята у нас служили «чуткие». 
Припомнив новому замполиту 
суворовское училище и оце-
нив неуемное красноречие,  
его  прозвали «мальчиком без 
детства» и «доктором Геббель-
сом». 

Но из всех фотографий мне 
особенно нравится та, где мы 
втроем. В центре – самый боль-
шой солдат нашей части Жень-
ка Губин в костюме Снегуроч-
ки. Учитывая его атлетическое 
сложение и гренадерский рост, 
такой наряд смотрится вдвойне 
комично. Слева я припадаю 
к могутному плечу. Справа – 
Руслан, шутки ради ухвативший 
«снегурку» за накладной бюст.  

Руслан – родом из Безен-
ги. На казенной службе был 
фельдшером и по совмести-
тельству хлеборезом: иметь 
такого земляка – большая 

удача. Сразу после присяги нас 
привезли в часть. Солдаты мы 
были... Сами понимаете, чему 
можно научить за пару недель 
карантина. В одно прекрасное 
утро  Русик  перещеголял нас 
всех.  Заправил постель так, что 
удивил даже  видавшего виды 
замкомвзвода. 

Выглядел он колоритно – нос 
с горбинкой, чуть заостренные 
уши, шрам через всю щеку. 
Чувством  юмора обладал сво-
еобразным – под стать внешно-
сти. Захожу я как-то раз к нему 
в «хлеборезку». Развалившись 
за столом, Руслан пьет чай. На 
меня не смотрит. «Дай, – го-
ворю, – сахар, масло и хлеб – 
земляки из дивизии приехали». 
После затянувшейся паузы 
слышу: «Не могу, начальник не 
разрешает».  «С каких это пор 
ты стал таким дисциплиниро-
ванным, и о каком начальнике 
идет речь?» – удивляюсь я. В 
ответ – гробовая тишина. Повто-
ряю просьбу – реакция преж-
няя, сам невозмутимо допивает 
свой чай. Я начинаю злиться. 
После четвертой или пятой по-
пытки  срываюсь на крик: «Кто 
твой начальник?» – «Я сам себе 
начальник,  – расплывается в 
улыбке мой друг, – кино видел 
«Начальник Чукотки»?  

– Начальник, дай хлеба, 
масла, сахара, – изобразив на 
лице смирение, клянчу я.

– Бери, пожалуйста, для зем-
ляков  разве жалко, – смеется.

Что касается новогодней 
ночи, которая нам предстоит, 
–  все предсказуемо. Празд-
ничная телепрограмма вряд 
ли чем-то удивит. Таких ше-
девров, как рязановская «Иро-
ния судьбы» сегодня уже не 
снимают. Райкина давно нет. 
Маврикиевну с Никитишной 
заменили ряженые клоуны, 
непонятно с какой стати на-
зывающие себя русскими 
бабками. Опять будут плоские 
шутки, бесполые  мальчики и 
безголосые девочки. «Золотой 
голос России» затянет старую 
«шарманку». Очередной су-
пруг Примадонны будет отпу-
скать сальные шуточки в адрес 
своего предшественника, а 
звездные гости – глумливо 
хихикать или громко хохотать. 
Не исключено, что сын юриста 
разучит к празднику новую 
песенку. Вот вам и вся ново-
годняя ночь.

И никаких чудес, идущих 
из детства. Останутся только 
елочка с гирляндой, разно-
цветные шары, петарды,  ну и, 
конечно, выпивка под хорошую 
закуску. С московским сала-
том или без – это уж кому, как 
нравится.  

С Новым годом, господа!

О состоянии спортивно-
массовой работы и дости-
жениях спортсменов Бак-
санского района в 2011 году 
рассказывает председатель 
спорткомитета Мухамед Гу-
зиев:

– В течение года мы про-
вели 33 спортивно-массовых 
мероприятия. Наши команды 
добивались успехов в респу-
бликанских состязаниях по 
футболу и волейболу, в фи-
нале фестиваля «Кавказские 
игры», спартакиаде КБР среди 
школьников. Спортом зани-
маются более 11800 человек, 
в том числе 1660 женщин и 
девушек. Спортивные секции 
посещают как дети и моло-
дежь, так и люди в возрасте от 
тридцати до шестидесяти лет, 
есть и постарше.

Мы делаем основной упор 
на достижение высоких ре-
зультатов в официальных со-
ревнованиях высокого уровня. 
Есть успехи. Вновь порадовал 
мастер спорта международно-
го класса по вольной борьбе 
Анзор Уришев, двукратный 
чемпион Европы, облада-
тель Кубка Европы,  призер 
чемпионата России, победи-
тель международного турни-
ра класса «А» – мемориала 

олимпийского чемпиона Ива-
на Ярыгина. Анзор Уришев, 
Мулид Лампежев и Расул 
Машезов включены в состав 
сборной команды страны. Тре-
тьи призовые места на чем-
пионате России по тхэквондо 
завоевали Аслан Дугулубгов 
и Азамат Батыров. За год под-
готовлены два мастера спорта 
России, шестнадцать канди-
датов в мастера спорта, один-
надцать перворазрядников. 

Эти достижения – результат 
плодотворной работы тре-
нерско-преподавательского 
состава. В числе лучших на-
ставников – Суадин Уришев, 
Тимур Маршенкулов (вольная 
борьба), Мухамед Хафицев, 
Аскерби Хамурзов (тяжелая 
атлетика), Алик Шибзухов, 
Анзор Берсеков, Мухамед Ха-
цуков, Борис Хандохов, Хусен 
Тхакахов (футбол).

Поездки на соревнования 
и проведение районных спор-
тивно-массовых мероприятий 
финансировал глава местной 
администрации Хасан Си-
жажев, который всегда под-
держивает наши начинания. 
Совершенствуется спортивная 
база: ведется строительство 
спорткомплекса в с. Заюково, 
зала тяжелой атлетики в Ата-
жукино, футбольных полей во 
всех тринадцати населенных 
пунктах.

Юные управленцы Прохладного
готовят себе смену

Молодежная политика

Молодежная администра-
ция Прохладного с участием  
главы муниципалитета Юлии  
Пархоменко и специалистов  
отдела молодежной политики, 
физической культуры, спорта 
и здравоохранения обсудила 
планы на будущее, в том чис-
ле открытие бизнес-школы 
для старшеклассников.

В первую очередь речь шла 
о подготовке новых кадров для 
Молодежной администрации. 
В  ее состав входят старше-
классники, некоторые из них 
планируют временно покинуть 
родной город  для  обучения 
в вузах республики и страны. 
Глава муниципалитета пред-
ложила юным управленцам 
внимательно присмотреться к 
подрастающей смене, активно 
вовлекать их в реализацию 
идей и замыслов. Алина Пет-
рова, замглавы молодежной 
администрации по социаль-
ным вопросам, заверила, что  
активу есть на кого опереться  
и кому доверить продолжение 
начатого. «Все больше юношей 
и девушек,– отметила она, –  

хотят быть полезными родному 
городу».

В ходе беседы прозвучало 
сообщение, что  в начале 2012 
года откроется бизнес-шко-
ла  для старшеклассников. 
Главная ее цель – помочь мо-
лодежи определиться,  какая 
сфера деятельности наиболее 
соответствует их способностям 
и наклонностям, сообща-
ет Людмила Панфиленко, 
пресс-секретарь местной ад-
министрации г.о. Прохладный. 

В числе запланированных  
на следующий год и получив-
ших одобрение главы муници-
палитета мероприятий  – бла-
готворительный новогодний 
концерт в детском интернате, 
встречи-беседы с ветерана-
ми Великой Отечественной 
войны, экологический поход 
(серия субботников), возрож-
дение городской игры «Зарни-
ца»  под эгидой МЧС. 

– Главное, что вы готовы 
трудиться на благо города, 
жить интересной жизнью и  
вести за собой других, – отме-
тила Юлия Пархоменко.

Соревновались 
«Рыцари закона»

Учитывая проблему рас-
пространения среди молоде-
жи наркомании, алкоголизма 
и табакокурения, отдел опеки 
и попечительства, управле-
ние образования Урванского 
района и отделение по делам 
несовершеннолетних Отдела 
МВД России по Урванскому 
району особое внимание 
обращают на улучшение 
нравственного воспитания и 
занятости молодежи. 

На днях первая кахунская 
школа стала местом проведе-
ния районного этапа республи-
канского профилактического 
конкурса «Рыцари закона».  

В профилактике наркома-
нии, алкоголизма и табакоку-
рения широко используются 
такие формы работы, как 
«круглые столы», спортивные 
соревнования, творческие 
встречи.  

Эта работа носит система-
тический характер и прово-
дится во всех образовательных 
учреждениях. Основные зада-
чи таких конкурсов – привле-
чение молодежи к активной 

деятельности и проявление 
ими творческих способностей, 
формирование  неприятия  ан-
тиобщественных проявлений, 
связанных с употреблением 
алкоголя и наркотиков, ориен-
тация молодежи на здоровый 
образ жизни. 

В конкурсе приняли участие 
четыре команды из псынаб-
ской, псыкодской и двух кахун-
ских школ. Они представили 
на суд жюри  миниатюры, 
театральные сценки и другие 
номера по теме борьбы с эти-
ми негативными явлениями. 
За творческую инициативу, 
эффективность, оригиналь-
ность программы, более пол-
ное раскрытие темы первое 
место присуждено команде 
второй кахунской школы. 

Конкурсы, которые пройдут 
во всех школах, определят 
лучшую команду, которая и 
представит район  на респу-
бликанском этапе, инфор-
мирует Римма Сокурова, 
руководитель пресс-службы 
администрации Урванского 
района.

Высокие отношения 
«высоких технологий»

Происшествие

Полицейские г. Прохладно-
го Кабардино-Балкарии ведут 
поиск Интернет-пользователя, 
который, войдя в доверие к 
молодому местному жителю, 
обманным путем присвоил 
денежные средства в сумме 
16 тысяч 999 рублей. 

Мошенник пообещал за эти 
деньги продать фотообъектив 
фирмы «Canon». Покупатель, 
давно мечтавший об этом при-

обретении, перечислил сумму 
по предоставленным реквизи-
там через терминал магазина 
«Связной», однако после этого 
его визави на связь больше не 
выходил.

Работает следственно-
оперативная группа с при-
влечением специалистов по 
компьютерным технологиям, 
сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

В спорткомплексе «Наль-
чик» прошли первенство 
КБР по дзюдо среди юно-
шей и республиканский тур-
нир по дзюдо памяти Сефа 
Нирова «Юный дзюдоист». 

В торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
участвовали министр спор-
та, туризма и курортов КБР 
Аслан Афаунов, директор  
ЦСП по летним видам спор-
та Артур Амшоков, пред-
седатель коллегии судей 
СКФО Мухамед Емкужев, 
гендиректор компании «Каб-
балкгражданстрой» Мухамед 
Бегидов, бронзовый призер 
Олимпиады в Афинах Ха-
санби Таов, мастер спорта 
международного класса      по 
самбо Аслан Унашхотлов, 
бывшие воспитанники, дру-
зья и близкие Сефа Нирова.

В первенстве КБР при-
няли участие 196 человек, в 
турнире памяти Сефа Ниро-
ва – 180 юных дзюдоистов. 
Победителями стали Азамат 
Темроков, Алим Балкаров, 
Гид Кибишев, Искандер Тха-
заплижев, Астемир Кибишев, 
Марат Занкишиев, Исмаил 
Мусуков, Исхак Мусуков и 
Ислам Дешев.

На турнире в своих весо-

вых категориях отличились: 
Мурат Карданов, Исмаил Ми-
сиров, Владислав Шаландин, 
Ираклий Лобжанидзе, Мак-

сим Трушев, Иван Лысенко, 
Кантемир Оришев, Тембулат 
Эркенов, Владимир Захапов 
и Рустам Тезадов. 
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• Кекусинкай

• Шашки

Лучшие бойцы отмечены 
специальными призами

Победы Владимира Максимова

Во Дворце творчества  детей и молодежи 
прошло первенство КБР по кекусинкай-ка-
ратэ среди старших юношей  и юниоров. 

Победителями первенства стали  Музафар 
Гиляхов, Аслан Созаев, Рустам Кодзоков, 
Темиркан Тхалиджоков, Тимур Мирзоев, 

Кантемир Маршенкулов, Астемир Бозиев, 
Ислам Улаков, Алим Чеченов, Ислам Атов и 
Шамиль Отаров. 

Специальными призами отмечены лучшие 
бойцы Астемир Бозиев – у юношей и Шамиль 
Отаров – среди юниоров. 

Пять мастеров спорта, двенадцать 
кандидатов в мастера и семь первораз-
рядников приняли участие в чемпионате 
республики по шашкам, проходившем в 
клубе «Ладья». 

Старшему из участников, кандидату в 
мастера спорта Владимиру Шаваеву, 76 лет, 
самому юному Масхуду Шунгарову едва ис-
полнилось десять.

Соревнования прошли по швейцарской 
системе в семь туров в два круга по си-

стеме микро-матч. Чемпионом республики 
стал прохладянин мастер спорта Владимир 
Максимов. Второе место у мастера спорта 
Анатолия Мафедзева из Чегема. Замкнул 
призовую тройку нальчанин мастер спорта 
Бати Балкизов.

Параллельно прошел десятый чемпионат 
КБР по русским шашкам (блиц). Победу одер-
жал также Владимир Максимов, второе место  
у мастера спорта Владимира Артамоновского,  
на  третьем месте – Барасби Долов.

(Окончание. Начало на 1-3-й с.)
Если будет достаточно препаратов и 

аппаратуры, врачи очень постараются 
выходить недоношенных крох.  Ребенок, 
появившийся на свет 500-граммовым, 
считается плодом. Если он выживает в 
течение семи суток, то переходит в разряд 
новорожденных. Дальше его переводят в 
детскую больницу, где он и будет находить-
ся до приведения состояния здоровья в 
норму.

– У нас сейчас двое таких малышей. 
Один уже ребенок, ему  двадцать восемь 
суток. Он «старичок», но перевести в 
больницу его не можем, – рассказывает 
Маремкулова. – На весь роддом наложили 
карантин из-за поступившей с ветрянкой 
больной.    Ребенок тоже под него попал, 
теперь  в детской больнице нет мест, вот 
он у нас и задержался.

Вручив корреспондентам «КБП» сте-
рильные халаты, бахилы, шапочки и маски, 
Ирина Адальбиевна пригласила в  реани-
мационное отделение для новорожденных.

Врачи-реаниматологи, демонстрируя 
новое оборудование, не забывали нахва-
ливать лежащих в боксах деток:

– Такой красавчик, 900 граммов уже. 
Посмотрите на него, как он потягивается. 
Смотрите, какой молодец! 

– А этот малыш весил всего 980 граммов, 
прошел почти месяц, и уже человечек со-
всем. Это наш «старичок».

– Малыш в очках загорает, неделю был 
подключен к аппарату, теперь сам дышит, 
умничка. 

Заведующая  отделением реаниматоло-
гии новорожденных Арина Хакулова всей 
душой переживает за своих питомцев и  не 
уходит домой до тех пор, пока не убедится, 
что для деток сделано все необходимое. 
По оценке заведующей роддомом, она 
грамотный профессионал, помимо нее, в 
отделении работают всего три врача. Это  
очень мало, потому что на девять коек по 
всем нормативам приходится  шесть спе-
циалистов. 

Не всегда хватает аппаратов для ды-
хания: вместо двенадцати – шесть. Но в 
роддоме уверены, что недостающее обору-
дование будет закуплено по  сертификатам. 

Врачи Арина Хакулова и Фатимат  Хо-
конова работали с маленьким пациентом. 
Еще утром малыш был подключен к ап-
парату, но ему надо помочь научиться 
дышать самостоятельно. 

Ремонт роддома длился
 ровно 38 недель

В отделении для новорожденных нас 
встретил  требовательный крик малы-
шей. Тройня Айтековых («КБП», №239 от 
17 декабря) в полном составе загорала 
в боксе под светом ультрафиолетовой 
лампы, рядом принимала ультрафи-
олетовые  ванны двойня. Заботливо 
следила за своими подопечными медсе-
стра отделения новорожденных Тамара 
Кульбаева.

В палатах, где размещены женщины по-
сле родов, несомненно, чувствуется тесно-
та. В четырехместных комнатах размещены 
по шесть женщин. Кровати стоят в три ряда. 
В больнице надеются, что после ремонта 
перинатального центра и снятия огромной 
нагрузки с роддома вновь появится воз-
можность размещать женщин с большим 
комфортом.

Заведующая отделением  реанимации 
новорожденных, врач 

неонатолог-реаниматолог Арина Хакулова.

нашей Женечки, которая ценила жизнь, родных, друзей, коллег. В любой 
ситуации была рядом, содействовала советом и делом. Трепетно отно-
силась к проблемам своей большой семьи, следуя традициям и нормам 
адыгства. Таким же воспитывала сына Тимура. Радовалась прекрасно-
му, много читала. Обладая безупречным вкусом, создавала уют в любом 
месте. Была красива и внешне, и внутренне; к ней тянулись молодые. 

Ее жизненная энергия и планы на будущее были разрушены тяжелой бо-
лезнью. Скорбим и выражаем соболезнование не только родным и близким, 
но всем, кто имел счастье знать Женю. 

Друзья.

Не стало 
Жени Хажмуридовны Бегретовой...

Казенный дом Полиция

В УФСИН России по Кабардино-Балкар-
ской Республике состоялась торжественная 
церемония принятия присяги у молодых со-
трудников.

В течение трех месяцев курс начальной про-
фессиональной подготовки проходила группа 
молодых офицеров. Слушатели изучили основы 
российского законодательства, нормативно-пра-
вовую базу, регламентирующую деятельность 
уголовно-исполнительной системы, практикова-
лись в огневой и боевой подготовке, сообщает 
руководитель пресс-службы УФСИН России по 
КБР Мадина Забарова.

На торжественном мероприятии присутство-
вали руководители учебного центра, начальники 
подразделений, ветераны уголовно-исполни-
тельной системы.

Обращаясь к выпускникам, начальник учеб-
ного центра УФСИН России по КБР Мурат Пихов 
выразил надежду на то, что они с честью будут 
носить офицерские погоны.

«Работа в уголовно-исполнительной системе 
– это одновременно честь и большая ответствен-
ность. Она ставит такие задачи, для решения 
которых требуется компетентность, профес-
сионализм, высокие нравственные и деловые 
качества», – сказал, обращаясь к молодым 
офицерам председатель Совета ветеранов 
УФСИН полковник внутренней службы в отставке 
Леонид Тхостов. 

Мероприятие завершилось торжественным 
маршем.

Для упорядочения торговли пиротехнически-
ми изделиями в предпраздничные дни МВД по 
КБР направлено указание в территориальные 
органы внутренних дел о проведении масштаб-
ных проверок в местах реализации указанной 
продукции на предмет наличия сертификатов, 
лицензий на торговлю, сроков годности реали-
зуемых товаров, а также на выявление торгов-
ли пиротехническими изделиями в киосках, с 
лотков и с рук.

Административный кодекс КБР за нарушение 
тишины и покоя предусматривает наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере до тысячи рублей, на должностных лиц 
– до трех тысяч рублей, на юридических – до 
тридцати тысяч рублей. Также предусмотрен 
штраф в размере до 1500 рублей за использова-
ние пиротехнических изделий в общественных 
местах. При нарушении установленного порядка 
проведения фейерверков и иных массовых 
зрелищных мероприятий с применением пи-
ротехнических изделий граждане могут быть 
оштрафованы на сумму до трех тысяч рублей, 
должностные лица до восьми тысячи рублей, 
юридические лица – до 15000 рублей. При 
возникновении чрезвычайных ситуаций в пе-
риод подготовки и празднования Нового года 
и Рождества Христова просьба обращаться по 
телефонам 01 (Единая служба спасения), 02 
(полиция) и 03 («Скорая помощь»), а также в 
ближайший пункт полиции.

Достойно носить 
офицерские погоны

Штраф за пиротехнику – 
от одной до 15 тысяч рублей


