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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

ИТОГИИТОГИ

311 миллионов 500 тысяч рублей – такова стоимость услуг, 
оказанных девятью здравницами акционерного общества 
«Курорт «Нальчик» в минувшем году. Это на 107 миллионов 
300 тысяч рублей больше уровня аналогичных показателей 
предыдущего года.  В течение курортного сезона-2011 в 
столице республики отдохнули и поправили свое здоровье 
38600 человек, из которых свыше 70 процентов – гости из 
других регионов РФ. 

Каждый отдыхающий создает
в Нальчике восемь рабочих мест 

Такую статистику озвучил 
на итоговом собрании ОАО 
«Курорт «Нальчик» его гене-
ральный директор Владимир 
Каскулов. По его словам, 
в рамках реализации ре-
спубликанской концепции 
развития индустрии курорт-
ного дела акцент смещен в 
сторону максимального во-
влечения в экономический 
оборот природно-ресурсного 
и экологического потенциала 
региона. С учетом нашего 
уникального климата и при-

роды  курортному кластеру 
сам бог велел стать визитной 
карточкой Кабардино-Бал-
карии. 

 В. Каскулов констатировал, 
что  по результатам работы в 
прошлом курортном сезоне 
коэффициент загрузки сана-
ториев акционерного обще-
ства возрос в  полтора раза. 
Впервые  с 1986 года планка 
чистой прибыли поднялась 
до уровня восьми миллионов 
рублей.

(Окончание на 3-й с.).

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В преддверии выборов Президента РФ Ассоциацией 
юристов России создан специальный корпус наблюдателей 
«За чистые выборы», куда вошли студенты юридических 
факультетов вузов Кабардино-Балкарии, добровольно изъ-
явившие желание внести свой вклад в это значимое  для 
политической жизни страны событие. 

Сообщая на пресс-кон-
ференции  об этой инициати-
ве, председатель Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения Ассоциации юри-
стов России Ануся Целоусова 
обратила внимание на ее 
актуальность и востребован-
ность временем. «Все мы 
помним итоги думских вы-
боров и родившееся после их 
завершения противостояние 
части общества официаль-
ной  власти, когда на митингах 
звучали обвинения в необъ-
ективности  и заинтересован-
ности в определенном исходе 
голосования в адрес Избирко-
ма страны. По оценкам юри-
стов России, ситуация тогда 
хотя и оставалась управляе-
мой, подошла к критической  
точке, за которой могло про-
изойти столкновение раз-
личных политических сил. 

«Честные выборы, – говорила 
председатель Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения Ассоциации юри-
стов России, – необходимы 
миру, стабильности и благо-
получному будущему России, 
и это нужно всем. Решение 
сформировать наблюдатель-
ный корпус из студентов  как 
нельзя более полно отве-
чает  поставленной цели 
– добиться максимальной 
объективности  как в самом 
избирательном процессе, так 
и на этапе подсчета голосов, 
так как именно молодое  по-
коление отличается незави-
симостью суждений, не зашо-
рено и обладает достаточной 
дерзостью, чтобы отстаивать 
собственное мнение, невзи-
рая ни на какие  авторитетные 
суждения».

(Окончание на 2-й с.).

СОЦИУМСОЦИУМ

В  рамках масштабной программы переформатирова-
ния филиальной сети Сбербанка России,  в прошлом году 
Кабардино-Балкарское отделение  обновило три офиса в 
г.Нальчике.

Одним из них являет-
ся  дополнительный офис 
8631/0200, расположенный на 
проспекте Кулиева, 6. Его по-
стоянные клиенты  прошлым 
летом на некоторое время по-
пали в неудобное положение: 
помещение было закрыто на 
реконструкцию. Людям при-
ходилось искать отделения 
в ближайшей округе, выста-
ивать очереди, нервничать. 
Если бы они знали, во что 
превратится офис Сбербанка 
после реконструкции, они пе-
реживали бы гораздо мень-
ше. Право слово, ради такого 
преображения можно было 
потерпеть! А тем клиентам 
банка, которые пользуются 
услугами других отделений, 
стоило бы просто зайти и 
посмотреть, как выглядит 
«переформатирование офи-
сов» по-сбербанковски. 

Если пользоваться спортив-

ной терминологией, клиенты 
выигрывают со счетом 10:1. 
Пожалуй, именно в такой про-
порции изменилось соотноше-
ние площадей помещений для 
клиентов и работников офиса. 
Когда-то клиенты толпились 
в небольшом операционном 
зале, напоминающем кори-
дор. В день универсальный 
офис Сбербанка на Кулиева 
обслуживает 500-700 клиентов, 
– и сегодня понять, где они 
здесь помещались раньше, 
невозможно. Как в ограни-
ченном типовой планировкой 
здании можно было настолько 
радикально расширить кли-
ентскую территорию, знает 
руководитель офиса Заурбек 
Тяжгов: «Когда мы предлага-
ли снести те или иные стены, 
чтобы расширить зал, многие 
возражали, говорили, что этого 
делать нельзя. 

(Окончание на 2-й с.).

10:1  В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТОВ

Студенты будут наблюдать

ВЫБОРЫ-2012ВЫБОРЫ-2012

БДИТЕЛЬНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНА
В преддверии выборов Президен-

та РФ и представительных органов 
местного самоуправления в марте 
2012 года сохраняется угроза терро-
ристических проявлений. Отдельные 
экстремистски настроенные лица вы-
нашивают планы по дестабилизации 
обстановки и совершению дивер-
сионно-террористических акций на 
территории КБР.

В целях предупреждения совершения 
тяжких преступлений, которые могут 
вызвать гибель людей и большой обще-
ственный резонанс, Оперативный штаб в 
КБР обращается к населению с просьбой 
повысить уровень бдительности. В транс-
порте и общественных местах будьте 
предельно внимательны. При обнару-

жении бесхозных вещей и предметов, 
похожих на взрывные устройства, безот-
лагательно сообщайте в уполномочен-
ные службы. Правильные и грамотные 
действия помогут сохранить жизнь вам 
и вашим близким. 

При получении сведений о планируе-
мых терактах, наличии у граждан взрыв-
чатых веществ, оружия, обнаружении 
подозрительных предметов, о людях, 
причастных к подготовке и совершению 
терактов, просим незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы.

Как сообщили в Оперативном штабе, 
любая полученная информация будет 
подвергаться тщательной проверке, по 
всем сообщениям будут приниматься 
адекватные меры, направленные на 

обеспечение правопорядка и, прежде 
всего, безопасности граждан. Оператив-
ный штаб в КБР гарантирует гражданам, 
сообщившим о подозрительных фактах, 
полную анонимность и конфиденциаль-
ность.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
 Оперативный штаб в КБР – 48-15-48;  

УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная 
часть), 48-15-81 (телефон доверия); 
МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть),                    
49-50-62 (телефон доверия);  Центр «Э» 
ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 (дежур-
ная часть);  Следств енное управление 
СК России по КБР: 77-64-22 (телефон 
доверия);  ГУ МЧС России по КБР: 39-
99-99 (дежурная часть).

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

В статье «Строительство справедливости. Социальная 
политика для России» премьер-министр РФ В. Путин от-
мечает, что Россия – социальное государство, и высокий 
уровень социальных гарантий удалось сохранить даже в 
условиях кризиса 2008-2009 годов.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

В РОССИИ УЖЕ ВЕДЕТСЯ

В Кабардино-Балкарской 
Республике новый этап разви-
тия здравоохранения начина-
ется в 2006 году  с реализации 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье», феде-
ральных и республиканских 
целевых программ, что по-
зволило поднять эту сферу на 
более высокий уровень. В ре-
зультате республика получила 
огромные государственные 
вложения в развитие здраво-
охранения, повышен уровень 
обеспеченности населения 
высокотехнологичными ви-
дами медицинской помощи.

За последние годы в ре-
спублике введены в эксплу-
атацию: Медицинский кон-

сультативно-диагностический 
центр,  детские поликлиники, 
Дом ребенка, лечебный кор-
пус противотуберкулезного 
санатория «Звездочка», хи-
рургический корпус  и роди-
тельное отделение городской 
клинической больницы №1 г. 
Нальчика, завершена рекон-
струкция здания Республи-
канской станции переливания 
крови. Построены два центра 
здоровья в Нальчике и Про-
хладном, продолжается укре-
пление материально-техни-
ческой базы, оснащение ме-
дицинским диагностическим 
оборудованием, санитарным 
автотранспортом.

(Окончание на 2-й с.).

Естественный отбор 
управленцев 

Кабардино-Балкарская региональная комиссия по под-
готовке управленческих кадров подвела итоги конкурсного 
отбора специалистов для подготовки в 2011-12 учебном году.

Как отметил начальник от-
дела внешних связей и взаи-
модействия со СМИ Министер-
ства экономического развития 
и торговли КБР Мурат Гуртуев, 
в соответствии с утвержден-
ной процедурой конкурсного 
отбора все кандидаты пред-
варительно регистрируются 
в режиме on-line в информа-
ционной системе Modeus.  В 
этой же системе проходит те-
стирование по иностранному 
языку и по информационным 
технологиям. Из 57 кандида-
тов, подавших заявления на 
участие в подготовке в рам-
ках государственного плана, 
для обучения по Программе 
рекомендованы 35 специали-
стов. Все они распределены в 
учебные заведения Москвы и 
Санкт-Петербурга и уже про-
ходят обучение.

В дополнение к квоте 2010-

2011 учебного года был про-
веден отбор  специалистов по 
программе «Развитие пред-
принимательства». В декабре 
два специалиста успешно 
прошли 120-часовой курс  по-
вышения квалификации в 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации по 
курсу «Управление инноваци-
ями в корпорациях».

В этом же учебном заведе-
нии прошли курсы повышения 
квалификации 44 руководи-
теля высшего звена сферы 
здравоохранения и образова-
ния КБР.  

Элеонора КАРАШАЕВА, 
главный специалист-экс-
перт отдела внешних свя-
зей и взаимодействия со 
СМИ Минэкономразвития 
и торговли КБР

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ
В Кабардино-Балкар-

ском экономико-право-
вом лицее прошел за-
ключительный этап фоль-
клорно-этнографическо-
го фестиваля-конкурса 
«Земля предков», который 
ежегодно проводится Цен-
тром развития творчества 
детей и юношества Мини-
стерства образования и 
науки КБР. 

Фестиваль призван воз-
родить интерес молодежи 
к традиционной культуре 
и родным языкам, спо-
собствовать воспитанию 
подрастающего поколения 
на нравственных основах 
национальной культуры 
народов КБР. Учащиеся 
и преподаватели 11 заве-
дений среднего профес-
сионального образования 
со всей республики про-
демонстрировали свое 
знание родного языка, 
пословиц и поговорок, на-
циональной кухни, народ-
ных обрядов. Авторитетное  
жюри, которое состояло 
из представителей на-
циональных культурных 
центров и чиновников от 
молодежной политики под 
началом директора цен-
тра Елены Безроковой, 
постаралось объективно 
оценить творчество детей 
в шести номинациях, хотя 
это определенно было не-
легко.

(Окончание на 3-й с.).
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Облачно, небольшой снег.Облачно, небольшой снег.ПОГОДАПОГОДА

В заседании приняли уча-
стие Глава Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков,  главы Ка-
рачаево-Черкесии  и Северной 
Осетии-Алании Рашид Тем-
резов и Таймураз Мамсуров, 
представители федеральных 
министерств культуры, спорта 
и туризма,  а также субъектов 
СКФО – участников «Кавказ-
ских игр».

 «КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ-2012»   
пройдут в Кабардино-Балкарии

 Третий спортивно-культурный фестиваль «Кавказские игры-2012»  пройдет в Кабардино-
Балкарии.  Такое решение было принято на заседании оргкомитета фестиваля, прошедшем 
28 февраля в г.Ессентуки под председательством заместителя полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Сулеймана Вагапова.

Согласно положению, ме-
сто проведения следующего 
фестиваля утверждается на 
заседании оргкомитета.  Как 
известно, команда Кабарди-
но-Балкария  в минувшем 
году выиграла «Кавказские 
игры», завоевав  17 медалей. 
На втором месте с результа-
том 11 медалей – Карачаево-
Черкесия, на третьем с 10 ме-
далями – Северная Осетия.  С 
учетом этих результатов члены 
оргкомитета  приняли реше-
ние о проведении  следующих 

игр в Кабардино-Балкарии. 
Глава КБР Арсен Каноков от-

метил, что  Кабардино-Балка-
рия постарается  организовать 
фестиваль на высоком уровне 
и продолжить традицию, сде-
лав его не только спортивным, 
но и  национально-культур-
ным праздником, тем более, 
что у КБР уже есть опыт по 
организации и проведению 
крупных спортивных форумов, 
в том  числе международного 
уровня. Скорее всего, местом 
для проведения фестиваля в 

Нальчике станут стадион «Спар-
так»  и площадь Абхазии перед 
стадионом.  Уже в ближайшее 
время будет создан республи-
канский оргкомитет.  Все детали 
проведения фестиваля в 2012 
году еще предстоит обсудить на 
очередных заседаниях главного 
оргкомитета, в том числе вопро-
сы, связанные с совершенство-
ванием спортивной и культурной 
части фестиваля. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Еще в 2009 году во Владивостоке, Уфе и дру-
гих городах появились детские площадки имени 
Путина и Медведева.  Таким образом жильцы 
многоэтажек решили защитить небольшие 
участки придомовой территории, которые у них 
пытались отобрать. Они поясняли журналистам: 
«Руководство страны утверждает, что мы живем 
в правовом государстве. Но закон как-то  раздва-
ивается: для нас закон один, а для чиновников и 
начальников – совсем другой». 

Такая практика возымела действие. Присвое-
ние детским площадкам имен первых лиц госу-
дарства хоть и не поставило точку в земельной 
войне, но заставило чиновников  относиться к 
этим участкам по-особому.

Жильцы дома на пр. Шогенцукова, 6, в Нальчи-
ке пока не переняли такую методику, но, отстаивая 
небольшой клочок земли во дворе пятиэтажки, 
апеллируют к программным речам кандидата в 
Президенты РФ В. Путина, который строительство 
детских площадок и спортивных сооружений счи-
тает делом государственной важности.

Тяжба по поводу детской площадки разме-
ром примерно двадцать на двадцать метров, 
на которой всего-то пара скамеек, три дерева и 
детская качелька,  длится несколько лет. 

Жильцы дома по Шогенцукова, 6, продолжают 
защищать игровую площадку от застройки. В 
минувший понедельник они встретились с руко-
водителем жилищно-эксплуатационной управля-
ющей компании «Жилсервис», который  пояснил, 
что необходимо исполнить решение суда первой 
инстанции о сносе детской площадки.

Общественники-активисты рассказали жур-
налистам, что они обратились в Общественную 
палату КБР с коллективной жалобой на местную 
администрацию г.о. Нальчик. Они просят устра-
нить допущенные нарушения их прав и свобод, 
признав незаконными несколько постановлений 
местной администрации: о предоставлении 
земельного участка ООО «Оптика-М» для раз-
мещения мастерской по изготовлению очков; о 
разрешении ООО «Оптика-М» проектирования 
здания мастерской для очков и другие докумен-
ты 2009-2011 гг.

(Окончание на 2-й с.).

НЕДЕТСКИЙ СПОР НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
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Вчера на очередном заседании Парламента КБР рас-
смотрено  более тридцати вопросов. 

Перед началом работы  председатель  региональной 
общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана и военных конфликтов» Тимур Тхагалегов 
вручил Председателю Парламента КБР Ануару Чеченову, 
первому заместителю руководителя Администрации Главы 
КБР, представителю Главы КБР в Парламенте и судебных 
органах Залиму  Каширокову, заместителю министра транс-
порта и дорожного хозяйства КБР Владиславу Дядченко, 
председателю парламентского комитета по труду, социальной 
политике и здравоохранению Салиму Жанатаеву орден «За 
заслуги перед Родиной и Отечеством» Российского союза 
ветеранов Афганистана.

Критика в СМИ станет 
поводом для проверки

(Окончание на 2-й с.). 



(Окончание. Начало на 1-й с.)
О том, что между горадминистрацией 

и владельцем ООО «Оптика-М» заклю-
чен договор аренды спорного крохотного 
земельного участка, жильцы дома узнали 
только после того, как истребовали копию 
решения Нальчикского городского суда. 
Лишенные права собственности на земель-
ный участок, они подали исковое заявле-
ние в суд. Но суд отказал в удовлетворении 
требований, мотивировав свое решение 
пропуском истцами срока обжалования 
оспариваемых ненормативных актов.

Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда КБР определила: 
решение Нальчикского городского суда от 
23 июня 2011 года отменить, дело напра-
вить на новое рассмотрение в тот же суд.

Не доказано, что в официальном орга-
не горадминистрации – газете «Нальчик» 
– было опубликовано объявление о про-
ведении аукциона или конкурса на аренду 
спорного земельного участка.

Факт опубликования в официальном 
органе администрации г. Нальчика объяв-
ления об аукционе или конкурсе на аренду 
спорного земельного участка не доказан. 
Напротив, в ходе судебного заседания 
было установлено, что такого опубликова-
ния не было, и спорный арендный договор 
земельного участка в нарушение требова-
ний действующего закона был заключен 
без проведения конкурса либо аукциона. 
При таких обстоятельствах арендный 
договор, оспариваемый по настоящему 

Кабардино-Балкарская правда 1 марта 2012 года2
ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

СОЦИУМСОЦИУМ

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

НОВОСЕЛАМ – НОВОСЕЛАМ – 
счастья и уюта!счастья и уюта!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ
СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Как сообщила пресс-секретарь Министер-
ства образования и науки КБР Инна Кужева, 
это уже вторая по счету встреча прокурора 
отдела по надзору за исполнением законо-
дательства и противодействию коррупции г. 
Нальчика Рустама Текушева с работниками 
министерства. Тема обсуждаемой встречи 
– представление госслужащими сведений 
о доходах. 

Одним из важнейших антикоррупцион-
ных механизмов Федерального закона «О 
противодействии коррупции» является обя-
зательное представление государственными 
и муниципальными служащими сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на себя и своих близких 
родственников. 

По словам прокурора, данные о себе 
должны представлять три большие группы 
лиц. Это лица, замещающие государствен-
ные должности, среди которых члены Прави-
тельства, депутаты Госдумы, председатель 
и члены ЦИК, члены Совета Федерации, 
председатель и аудиторы Счетной палаты, 
губернаторы. А также замещающие должно-
сти федеральной госслужбы и менеджмент 
госкорпораций и фондов. Распространяется 
это правило и на кандидатов в чиновники.

Работники, указывая сведения о доходах, 

должны представлять в кадровые службы 
своего госучреждения данные о годовом до-
ходе по основному месту работы и из других 
источников, недвижимом имуществе и транс-
портных средствах, имеющихся в собствен-
ности. Совпадение расходов и доходов служа-
щих является основным пунктом правильного 
и достоверного заполнения декларации. 

Рустам Текушев дал рекомендации по 
правильному представлению сведений, в ка-
ком объеме и куда они должны быть поданы 
и что делать в случае, если информация не 
представлена или является ложной.

В сомнительных случаях кадровики или 
ФНС могут обратиться за подтверждением 
информации в правоохранительные органы. 
Такая проверка сможет определить досто-
верность сведений, а не источники их полу-
чения. В случаях, когда имущество нажито 
преступным путем, правоохранительными 
органами возбуждается уголовное дело. За 
непредставление или дачу ложной информа-
ции будущего чиновника могут не взять на 
работу, а действующего – уволить. 

После завершения семинара работники 
Министерства образования и науки КБР 
выразили желание провести еще несколько 
подобных встреч.

Марина БИДЕНКО

В Минобрнауки КБР прошел семинар, проведенный в рамках реализации Республи-
канской целевой программы по борьбе с коррупцией на 2011-2013 годы.

Доходы должны совпадать 
с расходами

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В РОССИИ 

УЖЕ ВЕДЕТСЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

П
овышение уровня качества меди-
цинской помощи позволило улуч-
шить демографические показа-
тели. Продолжительность жизни 
населения в среднем составила 

72,5 года: у мужчин – 67,5 лет, у женщин – 77,3 
лет (против 69,3, 63,3 и 75,4 соответственно в 
2005 г.). «Государство принимает меры, на-
правленные на то, чтобы поддержать стремле-
ние семей к рождению второго и последующих 
детей», – пишет В. Путин, и мы видим, что ма-
теринский капитал сыграл существенную роль 
в росте рождаемости. В нашей республике она 
увеличилась на 36 процентов.

По инициативе Главы КБР Арсена Канокова 
многодетные матери нашей республики, ро-
дившие и достойно воспитавшие пять и более 
детей, награждаются медалью «Материнская 
слава», их уже 94. Каждая многодетная семья 
получает на ребенка по 10 тыс. руб., а воспитав-
шие восемь и более детей в подарок от Главы 
республики – микроавтобус. За этот период 
выдано единовременное денежное возна-
граждение на общую сумму 5 млн. 250 тыс. 
руб., предоставлено десять микроавтобусов.

Участвуя в совещании в режиме видеокон-
ференции, которое В. Путин провел в фев-
рале, Арсен Баширович подчеркнул, что по 
программе модернизации здравоохранения 
предусмотрены мероприятия, способствую-
щие улучшению демографической ситуации 
в республике, снижению младенческой за-
болеваемости и смертности. Так, активно 
внедряются стандарты оказания медицинской 
помощи по неонатологии, осуществляется под-
готовка медработников, с целью сохранения 
репродуктивного здоровья подрастающего 
поколения проводится диспансеризация 
14-летних детей, медицинские учреждения 
оснащаются самым современным оборудо-
ванием, ведется капитальный ремонт больниц 
и поликлиник. В Кабардино-Балкарии зафик-
сирован один из самых низких показателей 
младенческой смертности – 6,2 на тысячу 
новорожденных, республика уступает лишь 
Санкт-Петербургу.

В. Путин совершенно справедливо отме-
чает, что «эффективно управлять качеством 
медицинской помощи, образовательных про-
грамм, научных исследований можно только 
опираясь на авторитет профессиональной 
среды. Восстановление профессиональной 
морали, самоуправление и самоочищение 
профессиональных коллективов – это то, на что 
вправе рассчитывать общество, пересматривая 
свои отношения с медицинским, учительским, 
научным сообществом». Именно в этом на-
правлении действует министр здравоохранения 
КБР Фатимат Амшокова – врач, экономист и 
управленец. В течение предыдущего года суще-
ственно улучшилась ситуация с обеспечением 
лекарственными средствами льготных катего-
рий граждан. Заработная плата медицинских 
работников в 2011 году выросла на 30 процентов.

Согласна с мнением В. Путина, что «ме-
ханическое повышение зарплаты всем и 
каждому неэффективно». Действительно, 
«необходимо гораздо полнее учитывать в 
зарплате квалификацию и профессиональ-
ные достижения работника». В частности, у 
хирургов, реаниматологов и анестезиологов 
она должна быть значительно выше, чем в 
среднем по отрасли.

С
овершенно верно В. Путин счи-
тает, что надо вернуть престиж 
и высокое качество российского 
высшего образования. Благо-
дарность вызывает забота о пре-

подавателях государственных вузов, которым 
премьер-министр обещает, что «начиная с 1 
сентября этого года будет повышена оплата 
труда – до размера средней зарплаты по 
региону». В 2013-2018 гг. средняя зарплата 
профессоров и преподавателей вузов, а 
также врачей будет доведена до 200 про-
центов от средней по экономике. Она сразу 
должна повыситься тем, кто имеет научные 
результаты и пользуется уважением студен-
тов и выпускников. Безусловно, стимуляция 
наиболее достойных и конкурентоспособных 
преподавателей обеспечит необходимое 
обновление кадров высшей школы. Несо-
мненно, правильно считает В. Путин: «Врач, 
учитель, профессор на своей основной ра-
боте должны получать достаточно, чтобы не 
искать заработков на стороне». Повышение 
стипендии успевающим в учебе студентам 
до пяти тысяч руб., уверен премьер-министр, 
будет стимулировать учащихся высшей шко-
лы к получению знаний.

Правительство делает все возможное 
для улучшения ситуации в здравоохране-
нии. Мы, врачи, должны работать в соот-
ветствии с возросшей ответственностью, 
вспомнить об этике и деонтологии (правила 
взаимодействия врача с пациентами и кол-
легами), важность которых не уменьшается 
со временем, а пренебрежение ими может 
перечеркнуть любые финансовые вложения. 
Профессиональные ассоциации медиков 
должны сыграть решающую роль в оценке 
квалификации медработников, пишет В. 
Путин, и с этим невозможно не согласиться 
– врач остается врачом, пока продолжает 
учиться, осваивать новое.

«В любой стране учителя и врачи, ученые 
и работники культуры – это не только костяк 
«креативного класса». Это те, кто придает 
устойчивость развитию общества, служит 
опорой общественной морали», – отмечает 
премьер-министр, и каждый из нас должен 
чувствовать личную ответственность за со-
блюдение высоких моральных принципов, 
воспитание молодых специалистов, способ-
ных им соответствовать.

С другой стороны, пациенты должны це-
нить происходящие позитивные перемены и 
понимать, что принимаемые меры не всегда 
могут дать мгновенный результат. Вложения 
сегодняшнего дня существенно улучшат 
условия оказания медицинской помощи в 
ближайшем будущем. «В 2011 году была 
создана принципиально новая правовая 
база развития российского здравоохране-
ния, – отмечается в статье. – С ее помощью 
четче и справедливее будут распределяться 
средства на финансирование медицины, а 
пациенты получат широкие возможности 
выбирать врача и лечебное учреждение. На 
полную реализацию возможностей, которую 
создает правовая база, уйдет несколько лет».

А
ктивно развиваются в Кабар-
дино-Балкарии амбулаторные 
формы оказания медицинской 
помощи, в том числе дневные 
стационары. В. Путин подчер-

кивает, что «немалые резервы повышения 
качества медицинского обслуживания 
связаны с улучшением его организации. В 
большинстве случаев амбулаторное лечение 
комфортнее для пациента и дешевле для 
государства».

Но самое главное, и с этим должен согла-
ситься каждый медицинский работник, – «не-
обходимо повысить ответственность каждого 
человека за состояние своего здоровья». 
Эту мысль В. Путина необходимо довести до 
каждого гражданина России: «Охрана здо-
ровья – это прежде всего предотвращение 
заболеваний, и ключевую роль здесь играют 
формирование здорового образа жизни».

Когда премьер-министр с болью отмечает, 
что «многие граждане не могут реализовать 
свои профессиональные знания, найти 
такую работу, которая позволяла бы иметь 
достойную зарплату и развиваться, строить 
карьеру», следует честно признаться самим 
себе: нередко сложности с трудоустройством 
у молодежи вызваны завышенностью их тре-
бований, неготовностью начинать с малого. 
Кроме того, имеет значение и следование 
моде в выборе профессии, а не реальным 
запросам общества. «За первое десятилетие 
XXI века принципиально изменилось пред-
ставление о нормальных потребностях и 
возможностях средней российской семьи», 
– пишет В. Путин, и подтверждение этому 
мы видим ежедневно. Вот только неплохо 
бы научиться контролировать рост потреб-
ностей в соответствии с имеющимися воз-
можностями.

Медицинская общественность Кабарди-
но-Балкарии поддерживает кандидатуру В. 
Путина на должность Президента России. В 
нашем видении, благодаря его продуманной 
и энергичной внешнеполитической деятель-
ности, страна вернула уважение мирового 
сообщества. Нам близка социальная ориен-
тированность его программы, мы целиком и 
полностью поддерживаем начинания Влади-
мира Владимировича в плане строительства 
справедливости для России.

Светлана ХУТУЕВА, 
д.м.н., профессор, академик РАЕН, 

главный врач Центра организации 
специализированной аллергологической 

помощи Министерства здравоохранения КБР, 
председатель комиссии по здравоохране-

нию, демографической политике 
и экологии Общественной палаты КБР, 

заслуженный врач РФ и КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О практической реализации проекта Ассоциации 

юристов России рассказала руководитель аппарата ее 
регионального отделения, член координационного совета 
корпуса наблюдателей КБР «За чистые выборы» Зарема 
Казанова. «Корпус насчитывает 365 человек, по одному 
наблюдателю на каждом участке. Каждый из них знаком 
с избирательным правом, умеет определять противо-
правные ситуации, знает, как на них реагировать, в какой 
форме писать жалобы и заявления и кому их адресовать. 
Все члены группы имеют право вести аудио- и видео-
наблюдение. На специально созданном сайте «Чистые 
выборы» они будут держать в курсе происходящего на 
участках всех интернет-пользователей».

Для контроля над наблюдением создан ситуационный 
штаб, куда будет стекаться вся информация. При необхо-
димости на места, где обнаружатся нарушения, направят 
бригады быстрого реагирования, способные оперативно 
вернуть ситуацию в правовое русло. Все это, по словам 
З. Казановой, позволит корректировать избирательный 
процесс на всех этапах и является оптимальной формой 
контроля над ситуацией, так как позволяет безболезнен-
но сворачивать негативные проявления на самой ранней 
стадии. Отвечая на вопросы журналистов, А. Целоусова и 
З. Казанова объяснили, что корпус наблюдателей создан 
только на период президентских выборов, полномочия его 
членов не выходят за рамки обнаружения правонарушений 
и передачи информации в соответствующие инстанции. Обо 
всем, что происходит на избирательных участках, граждане 
республики могут узнать из сообщений в социальных сетях.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Студенты 
будут наблюдать

Согласно целевой республиканской программе 
«Жилище на 2008-2012 гг.» на средства федерального 
бюджета местной администрацией Прохладненского 
муниципального района приобретено 8 квартир для 
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих право на льгот-
ное получение жилья. Глава местной администрации 
Прохладненского муниципального района Александр 
Василенко вручил шестерым жителям нашего района 
договоры социального найма и ключи от квартир. Он 
пожелал девушкам и юношам крепкого здоровья, на-
стоящего семейного счастья и уюта в новых квартирах. 

Новоселы поблагодарили за заботу и теплые пожела-
ния, и сразу после получения ключей поехали в сельское 
поселение Заречное, где в одном из многоквартирных 
домов находится их новое жилье.

«Для меня эта квартира – новый, счастливый этап в 
жизни», – не скрывая радости, искренне улыбаясь, говорит 
молодой новосел. Он осмотрел всю квартиру, с удоволь-
ствием потрогал горячие батареи отопления, новую бело-
снежную газовую колонку, кухонную плиту... Рассказал о 
своих планах на будущее. В ближайшее время он привезет 
сюда свою молодую семью. Он уверен, что счастье человека 
заключается в крепкой, дружной семье, в заботе о детях...

Так же много планов и у других новоселов, которые 
связывают их с новым жильем. Очень радуется за своего 
внука бабушка, бывшая опекунша Валентина Флориа-
новна: «Здесь очень хорошо, уютно, спокойно, красивое 
село! Думаю, что и соседи будут замечательные! Теперь у 
моего внука свое жилье – а это очень важно для нынешней 
молодежи. Сегодняшнее событие – свидетельство заботы 
нашего государства о своих гражданах».

Елена ГЛАШКОВА, г. Прохладный

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Однако благодаря поддержке и на-

стойчивости управляющего Кабарди-
но-Балкарским отделением Хамидби 
Урусбиева нам удалось настоять на 
своем. Результат посетители могут ви-
деть сами».

Процесс переформатирования офи-
сов Сбербанка идет по всей стране. Пред-
полагается, что в ближайшие год-два по 
всей России клиенты будут видеть оди-
наковую картину: электронная очередь, 
удобные сиденья для ожидания, адми-
нистратор зала, в обязанности которого 
входит помощь пришедшим клиентам, 
широкое применение электронных плате-
жей, возможность получения всех видов 
услуг в любом окне, разделение зон об-
служивания физических и юридических 
лиц, персональные менеджеры для пред-
принимателей и еще целый ряд услуг. 

В офисе, о котором идет речь, пошли 
еще дальше: клиент, закрывая за собой 
стеклянную входную дверь, первым 
делом попадает в круглосуточную зону 
обслуживания, оснащенную тремя 
банкоматами. В любое время суток об-
ладатель банковской карты Сбербанка 
может получить здесь комплекс услуг: 
от снятия наличных до денежных пере-
водов и оплаты коммунальных услуг. 
И лишь затем посетитель проходит в 
операционный зал: прямо – зона обслу-
живания физических лиц с шестью ме-
неджерами, детской игровой площадкой 

и отдельной зоной обслуживания заем-
щиков, направо – территория предпри-
нимателей и юридических лиц: для них 
имеются отдельные кабинеты с касси-
ром-операционистом и персональными 
менеджерами. Все двери – стеклянные, 
даже руководитель не отгорожен от 
людей секретарем и готов оперативно 
ответить на любой возникающий вопрос.

Не будут преувеличением слова о 
том, что в новом филиале до мелочей 
продумано все, что важно для клиента. 
При этом Сбербанк окончательно про-
стился с привычными для многих из 
нас разделительными стеклами между 
сотрудниками банка и посетителями. 

Главный критерий эффективности 
работы офиса Сбербанка – время кли-
ента, независимо от того, пенсионер он 
или директор крупной организации. За-
урбек Тяжгов демонстрирует на экране 
компьютера время ожидания: элек-
тронная очередь позволяет в режиме 
реального времени контролировать 
этот показатель – чем меньше время 
ожидания, тем больше премии и сти-
мулирующие выплаты каждого сотруд-
ника: заинтересованность поголовная! 
Установленный на первый квартал это-
го года максимальный норматив ожи-
дания – 85 процентов от общего числа 
клиентов должны получить услугу в 
течение максимум 15 минут, в третьем 
квартале этот показатель будет снижен 
до 10 минут. На тот момент, когда гра-

фики видел ваш 
корреспондент, 
максимальное 
время ожидания 
офиса на Кули-
ева составляло 
всего 13 минут.

«Одной из важней-
ших задач в нашей ра-
боте на современном 
этапе является измене-
ние сознания персона-
ла», – говорит Тяжгов. И 
повышение требований 
к сотрудникам – лишь 
одна его сторона. 
На другой – очень 
комфортные ус-
ловия труда: есть 
комната отдыха, 
специальный зал 
для проведения 
«летучек» и со-
вещаний – все по 
стандартам, которые принято называть 
словом «евро».

Сбербанк в очередной раз устанав-
ливает новые стандарты обслуживания 
клиентов, к которым просто обязаны 
будут подтягиваться остальные участни-
ки банковского рынка. Зеленая точка со 
словами «Всегда рядом» действительно 
становится тем другом, присутствие кото-
рого незаметно, а отсутствие огорчает. И в 
ряду подразделений банка в Кабардино-
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Балкарии офис № 8631/0200 на Кулиева 
всегда выделялся и выделяется особо 
– уверен, так будет и впредь.

 Процесс переформатирования фи-
лиальной сети Кабардино-Балкарского 
отделения планируется завершить к 
2014 году. Это позволит сформировать 
на базе действующей филиальной сети 
современный стандартизированный 
канал обслуживания клиентов.

Руслан ИВАНОВ

10:1 В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТОВ
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НЕДЕТСКИЙ СПОР НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕНЕДЕТСКИЙ СПОР НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

делу, является ничтожным, применение 
последствий признания договора ничтож-
ным осуществляется судом без заявления 
об этом истцами.

В решении судебной коллегии указано: в 
соответствии с частями 1 и 5 ст. З6 Жилищ-
ного кодекса РФ собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме принадлежат 
на праве общей долевой собственности 
помещения, не являющиеся частями 
квартир… в том числе земельный участок, 

на котором расположен данный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства и 
иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного 
дома объекты, расположенные на указан-
ном земельном участке. 

Земельный участок для строительства 
дома площадью 6000 кв.м был выделен 
в 1966 г. в бессрочное пользование Наль-
чикскому полупроводниковому заводу. 
Когда у владельца ООО «Оптика-М» 

возникли притязания на «последний 
клочок живой земли», оставшийся в этом 
застроенном и заасфальтированном 
дворе, силами актива дома и управля-
ющей компании ЖЭУК «Жилсервис» 
была оборудована скромная детская 
площадка – единственный тенистый 
уголок, где в летний зной могут отдохнуть 
старики и дети. 

Общественная палата КБР направила 
мэру Нальчика письмо с настоятель-
ной рекомендацией отменить ранее 
принятые постановления и признать 
недействительным договор аренды зе-
мельного участка, заключенный между 
администрацией г.о.Нальчик и ООО 
«Оптика-М», так как участок является ча-
стью придомовой терриртории и является 
собственностью жильцов этого дома.

Выступивший на собрании жильцов 
член Общественной палаты КБР Мурат 
Хоконов заверил, что этот орган взаимо-
действия власти и общества и впредь бу-
дет поддерживать законные требования 
граждан по данному вопросу. 

– С пониманием отнеслась к нашей про-
блеме и Светлана Огузова – уполномочен-
ный по правам ребенка в КБР, – рассказали 
жильцы дома. – Мы встречались с ней в 
Республиканском дворце творчества детей 
и молодежи (Дворец пионеров), где на 
первом этаже временно располагается ее 
офис. Она недавно работает, но очень ак-
тивная, деятельная женщина. Спасибо ей.

Ирина БОГАЧЕВА

Критика в СМИ 
станет поводом для проверки

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В третьем чтении принят закон «О продоволь-

ственной безопасности КБР», который представил 
председатель комитета по аграрной политике и 
земельным отношениям Хажмурид Тлехугов. Он 
определяет основные направления деятельности 
органов власти в области гарантированного обе-
спечения населения пищевыми продуктами, не 
оказывающими вредного воздействия на здоро-
вье человека. Целью данного нормативного акта 
является удовлетворение потребности населения 
в основных видах продовольствия в соответствии 
с рациональными нормами. Среди задач, которые 
ставятся в области обеспечения продовольствен-
ной безопасности, рост производства, а также обо-
рота розничной и оптовой торговли продовольстви-
ем, формирование стратегических запасов, защита 
интересов отечественных товаропроизводителей. 

Салим Жанатаев представил проект закона «О ве-
домственном контроле за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актах, 
содержащих нормы трудового права на территории 
КБР». Документ устанавливает условия и порядок 
проверок соблюдения трудового законодательства, 
осуществляемых контролирующими органами ре-
спублики. Плановые проверки должны проводиться 
не чаще одного раза в три года, внеплановые – по 
обращениям граждан, информации, поступившей от 
органов государственной власти и муниципалитетов, 
средств массовой информации. Однако анонимные 
обращения по-прежнему останутся без внимания.

В связи с изменением законодательства и введе-
нием института уполномоченных по правам ребенка 

принят закон, который обязывает операторов банка 
данных детей, оставшихся без попечения родителей, 
и граждан, желающих принять ребенка на воспита-
ние в семью, предоставлять о них информацию по 
запросу уполномоченным по правам ребенка при 
Президенте РФ и в Кабардино-Балкарии. 

Депутаты одобрили кандидатуру Ахмата Сума-
ева в качестве представителя Парламента КБР 
в комитете Северо-Кавказской Парламентской 
ассоциации по делам молодежи, туризму и спорту. 

Традиционный отчет об итогах деятельности за-
конодательного органа республики за минувший 
год озвучил Ануар Чеченов. 

– Значительно укреплена нормативная правовая 
база для новых серьезных шагов в экономической 
и социальной политике, принят ряд важных ре-
шений, которые должны повлиять на улучшение 
инвестиционной и инновационной деятельности 
в республике, – убежден спикер Парламента КБР. 

В прошлом году проведена серьезная работа, на-
целенная на дальнейшее развитие экономических 
и социально-политических процессов в республике, 
законодательное обеспечение прав и свобод ее 
жителей. Хотя сделано немало, но сегодня уже оче-
видно, что на повестке дня стоят новые масштабные 
задачи, требующие непосредственного и активного 
участия депутатов. Парламентарии оценили свою 
работу как положительную. 

Завершая заседание, Ануар Чеченов вручил 
депутату Хусею Бабаеву благодарность за весомый 
вклад в законотворческую деятельность Парла-
мента КБР.

Ольга КЕРТИЕВА
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К развитию – системно

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

Необходимость 
дозревает

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Анна Керженцева, за-
ведующая кафедрой 
начального общего об-
разования Института 
повышения квалифи-
кации и переподготовки 
работников образова-
ния КБГУ, руководитель 
Межрегионального цен-
тра Л.В. Занкова, канди-
дат педагогических наук:

– Системе обучения 
Л.В. Занкова в этом году 
исполняется 55 лет, а 
в Кабардино-Балкарии 
она  развивается  трид-
цать пять лет. Ее массо-
вая апробация прошла 
в школах республики в 
1991-1992 годах. В 1996 
данная дидактическая 
система получила ста-
тус государственной, и в 
связи с возрастающим 
количеством учителей, 
желающих по ней ра-
ботать, при Институте 
повышения квалифика-
ции и переподготовки 
работников образования 
КБГУ был создан Центр 
Л.В. Занкова. При под-
держке руководителя Мо-
сковского федерального 
научно-методического 
центра Л.В. Занкова Ма-
рии Красновой впервые в 
республике организованы 
курсы повышения квалифика-
ции учителей.

С 2007 года по решению 
межрегиональной практи-
ческой конференции наш 
центр стал Межрегиональ-
ным центром развивающего 
обучения, куда вошли группы 
учителей из Карачаево-Чер-
кесии, Калмыкии, Дагестана, 
Чечни и РСО-Алании. 

Процесс обучения по си-
стеме Л.В. Занкова мыслится 
как развитие личности ребен-
ка – обучение ориентировано 
не на весь класс как единое 
целое, а на каждого конкрет-
ного ученика. Цель системы – 
целостное развитие ребенка, 
его интеллекта, воли, чувств, 
эмоционально-нравственной 
сферы. Внедряя данный спо-
соб обучения, развивается и 
сам учитель. Он творчески 
подходит к каждому уроку, 
следит за изменениями и 
нововведениями передовой 
науки, принимает новое в 
образовательном процессе, 
идет в ногу со временем.

Исследования и анализ 
школьной практики показали, 
что учителю нелегко само-
стоятельно освоить глубину 

системы. Чтобы он мог реали-
зовывать ее во всей полноте, 
мы оказываем методическую 
и практическую помощь в по-
строении учебного процесса. 
Центр знакомит учителей 
начальных классов с теорети-
ческими основами системы, 
повышает уровень их профес-
сиональной деятельности, 
помогает в выборе тем по 
самообразованию.

В условиях четырехлетней 
начальной школы система 
Л.В. Занкова, несомненно, 
доказала свою целостность. 
Учителя, проработавшие в 
ней много лет, отмечают: 
учебный процесс построен 
так, что дети начинают ис-
пытывать интерес к мыслям, 
суждениям и знаниям друг 
друга. Можно утверждать, что 
в республике есть проверен-
ная временем дидактическая 
система, соответствующая 
принципам, выдвинутым фе-
деральным государственным 
образовательным стандар-
том. Стандарт нового по-
коления задает качественно 
новое представление о том, 
какими должны быть содер-
жание начального образова-
ния и его результат. Образ 

будущего образования, 
создаваемый федераль-
ным образовательным 
стандартом, несомненно, 
привлекателен. В нем 
прослеживаются черты 
выпускника завтрашней 
школы, который обла-
дает не только запасом 
знаний, но и позицией, 
компетенциями, готов к 
постоянному обновлению 
и даже преобразованию 
своих знаний.

Приятно, что к системе 
общего развития потяну-
лись и учителя сельских 
школ. Результаты непло-
хие: ученики «занков-
ских» классов сельских 
школ в общем развитии 
выглядят не хуже город-
ских ребят.

Результативность ра-
боты обеспечивается  
прежде всего желанием 
учителей участвовать в 
поиске эффективных пу-
тей обучения и развития. 
Они принимают активное 
участие в научно-прак-
тических конференци-
ях, проводимых как в 
республике, так и за ее 
пределами. Совместны-
ми усилиями проводятся 
олимпиады, конкурсы, 
интеллектуальные игры 

для учеников, которые помо-
гают выявлять и поддержи-
вать одаренных детей.

Сегодня в Кабардино-Бал-
карии систему Л.В. Занкова 
реализуют 170 учителей на-
чальных классов, которые 
обучают более четырех тысяч 
учащихся.

По просьбе Министерства 
образования и науки КБР пси-
хологами проведено иссле-
дование учеников начальных 
классов, обучающихся по раз-
личным образовательным тех-
нологиям. Анализ результатов 
по отдельным параметрам 
выявил: показатель общего 
интеллекта учащихся «занков-
ских» классов намного выше, 
чем других, и соответствует не 
десяти, а двенадцати годам, 
логическое мышление и рабо-
тоспособность также развиты 
гораздо лучше.

Одним из важных показа-
телей эффективности систе-
мы Л.В. Занкова являются 
отзывы родителей, которых 
удовлетворяет, как учат их 
детей, ведь это счастье, когда 
ребенок приходит из школы 
домой радостным.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Общественная палата КБР старается уделять внимание 
проблемам детских домов республики и поддерживает по 
мере возможности детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Тома для сирот

ИТОГИИТОГИ

На днях члены Комиссии 
по вопросам культуры и СМИ 
Общественной палаты КБР 
во главе с ее председателем 
Владимиром Вороковым и 
представителем Госфиль-
мфонда РФ на территории 
Северного Кавказа Георгием 
Наводничим посетили  шко-
лу-интернат для детей сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей №5 в Нартане.

Во время встречи с адми-
нистрацией и воспитанника-
ми школы-интерната гости 
вручили подарок в фонд 
школьной библиотеки – более 
ста томов художественной 
литературы, комплект DVD-
дисков с лучшими фильмами 
Госфильмфонда РФ.

Владимир Вороков  от-
метил, что современное про-
грессивное общество, как ни-
когда ранее, должно уделять 
внимание нравственному 
воспитанию, культурному 
просвещению подрастаю-
щего поколения: «Ведь без 
духовности и нравственности 
не может состояться полно-
ценная личность, как и полно-
ценное общество». В теплой 
беседе Владимир Халидович 
пообещал детям подарить 
в следующий приезд копии 
своих фильмов о Кабардино-
Балкарии, о природе и вы-
дающихся людях нашей ре-
спублики, а малышам (здесь 
воспитываются дети с трех 
лет) – мультфильмы.

Гергий Наводничий  вы-
разил благодарность и вос-

хищение педагогическому 
коллективу школы-интерната 
за их поистине благородный 
труд, за бескорыстную лю-
бовь к детям.  

Дети рассказали гостям о 
жизни в интернате. Оказыва-
ется, в этой школе дети объ-
единены не только в учебные 
классы.  Здесь самые настоя-
щие семьи: всего  22 семьи, 
в среднем по 8-12 человек в 
каждой. Если в интернат попа-
дают родные братья и сестры, 
их объединяют в одну семью. 
В семье обязательно есть 
старшие, которые заботятся о 
младших: помогают им учить 
уроки, развлекают их. И как 
в каждой семье, где принято 
уважать и почитать старших, 
где определенные правила и 
законы, здесь есть свои главы. 

Главами в своих семьях 
являются ученики 11 класса 
Мурат Каншоков, Заира Дза-
гова и Изабелла Шухова – ак-
куратные, немного сдержан-
ные, приветливые подростки.  
Заира Дзагова от имени глав 
семей и всех учеников шко-
лы-интерната поблагодарила 
гостей за подарки.

Директор школы-интерната 
Алисултан Алишанов назвал 
Владимира Ворокова «жи-
вой легендой» и вместе со 
своими коллегами  выразил 
признательность ему и дру-
гим гостям за проявленное 
внимание к детям, инфор-
мирует  Расул Ольмезов из 
пресс-службы  Общественной 
палаты КБР.

 –  Практически каждому 
человеку требуется сфера 
деятельности, в которой он 
может передать свои пережи-
вания в песне, танце, музыке, 
живописи или любым другим 
способом, –  говорит началь-
ник Управления культуры 
Эльбрусского района Жаннет 
Толгурова. –  Для этого ему 
необходимо место, где бы он 
встретил поддержку едино-
мышленников. Местом обще-
ния людей любого возраста 
призваны стать культурно-до-
суговые учреждения. Важно 
предоставить в них макси-
мально комфортные условия 
для выражения духовных и 
творческих запросов.

В районе работает 62 клуб-
ных формирования. Их ста-
ло за последнее время на 
двенадцать больше. Этому 
способствовало, в частности, 
создание на базе Дворца куль-
туры имени Кайсына Кулиева 
районного молодежного цен-
тра «Пегас», где действуют от-
деления программирования, 
изучения английского язы-
ка, клуб любителей шахмат, 
спортивные секции. Общее 
число посещающих клубные 
формирования достигло 2035 
человек.

Творческие коллективы – 
хореографический «Арабеск», 
вокальные «Жулудузчукъла» 
и «Акварель» – добиваются 
успехов на региональных, все-
российских и международных 
конкурсах, фестивалях. Пять 
коллективов художественной 
самодеятельности района в 
прошлом году подтвердили по-
четные звания «Образцовый» 
и «Народный». 

За год учреждениями куль-
туры проведено 1955 меропри-
ятий – это концерты, вечера, 
выставки, массовые акции, 
фестивали, конкурсы, на-
родные гулянья. Их посети-
лив общей сложности более 
восьмидесяти тысяч человек. 
Культурная делегация района 
участвовала в республикан-
ском фестивале «Кавказские 

игры», а затем представляла 
балкарское национальное 
подворье и выставку наци-
ональных блюд на регио-
нальном этапе в Черкесске. 
Творческая группа достойно 
представила балкарский на-
род на проходившем в столице 
Калмыкии Элисте междуна-
родном фестивале репресси-
рованных народов.

Ж. Толгурова отметила пло-
дотворную работу по сохране-
нию, изучению и популяриза-
ции духовной культуры народа, 
воспитанию у подрастающего 
поколения любви к Родине 
краеведческого музея под 
руководством Фатимат Этезо-
вой. И в других учреждениях 
работает немало грамотных 
специалистов и настоящих 
энтузиастов своего дела, в их 
числе Руслан Будаев, Ахмат 
Джаппуев, Юлия Майборода, 
Лариса Дриттенпрейс, Мухтар 
Кудаев, Магомед Афашоков, 
Хасан Шерхов, Тахир Гаев, 
Аулина Бжихатлова, Людмила 
Покровская, Нина Постнико-
ва, Люба Афашокова, Галя 
Маммеева, Захират Шаваева, 
Нина Журтубаева.

Но в целом кадровый по-
тенциал довольно слаб (из 76 
работников, в том числе 39 
специалистов культурно-до-
суговой деятельности, только 
двадцать имеют высшее обра-
зование и лишь один – высшее 
специальное), есть проблемы 
и с финансированием клубных 
учреждений, за исключением 
Дома культуры сельского по-
селения Эльбрус. Практиче-
ски повсеместно ощущается 
острый дефицит музыкальной 
аппаратуры, сценических ко-
стюмов. Требуется и капиталь-
ный ремонт многих объектов. 
Руководитель Управления 
культуры считает, что назрела 
необходимость в создании ин-
тегрированных организаций, 
например, передвижного ав-
токлуба, способного оказывать 
комплексные услуги культуры 
и досуга в населенных пунктах.

 Анатолий САФРОНОВ 

С ДЕТЬМИ ВСЕРЬЕЗ И О ВАЖНОМ
– Нас удивило, как живо, с большим интересом школьники беседовали с ветеранами 

Великой Отечественной войны и сотрудниками полиции, награжденными государствен-
ными наградами, – поделились впечатлением организаторы ежегодной патриотической 
акции «Неделя мужества» – сотрудники Управления МВД РФ по г. Нальчику.  Фронтовики 
говорили о мужестве и героизме советского народа, о дружбе между людьми разных 
национальностей, о патриотизме и любви к своему Отечеству. Такие  уроки общения 
со старшими были интересны учащимся и начальной, и средней школы.

Отделение по работе с 
личным составом, которым 
руководит Валентин Улья-
сов, организовало выезды 
ветеранов в несколько школ 
Нальчика, и всюду люди, убе-
ленные сединами, внушали 
молодежи, что мир и данная 
нам жизнь – самое ценное, 
чем располагают люди. Стар-
шие просили школьников 
быть бдительными, избегать 
контактов с теми, кто пытает-
ся вовлечь молодых людей в 
противозаконные действия: 
«Важно понимать, что гибель 
каждого человека – это потеря 
для общества. И у сотрудника 
правоохранительных органов, 
павшего от рук бандитов, и у 
террориста, погибшего при 
проведении контртеррори-
стической операции, есть 
родители, которые, потеряв 
сына, испытывают ни с чем 
не сравнимое горе».

На вопрос о будущей про-
фессии многие второклашки 
отвечали, что хотят стать 

военными, работать поли-
цейскими или сотрудниками 
других правоохранительных 
структур. Дети наперебой, с 
чувством гордости расска-
зывали о наградах, которые 
есть у их отцов и дедов.

– Для нас стало очевидно, 
что подобные встречи надо 
проводить чаще. С детьми 
необходимо серьезно бесе-
довать, пока они маленькие и 
стремятся подражать хорошим 
примерам, пока их души от-
крыты добру. С учителями мы 
обменялись телефонами и по 
их просьбе планируем продол-
жить сотрудничество со школа-
ми по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. 

В дни, когда по поручению 
федерального Министерства 
внутренних дел и МВД РФ по 
КБР в Нальчике проходила  
Неделя мужества, для уча-
щихся 7-8 классов  школы 
№31 во дворе управления, 
на плацу была организована 
встреча со специалистами по 

вооружению. Мальчишки и 
девчонки взбирались на бро-
нетранспортеры, надевали 
бронежилеты, фотографиро-
вались с автоматами в руках, 
общались с кинологами, 
которые демонстрировали 
работу розыскных собак.

По окончании мероприятия 
для ветеранов МВД и Великой 
Отечественной накрыли столы 
с праздничным угощением, 
всем приглашенным вручили 
памятные подарки.

В рамках акции работники 
Управления МВД по КБР по-
сетили семьи погибших со-
трудников, узнали об их нуждах 
и проблемах, в настоящее 
время ответственные лица 
изыскивают возможность ока-
зания помощи родственникам 
коллег. Начальник управления 
полковник полиции Назир 
Дышеков постоянно уделя-
ет большое внимание этому 
важному вопросу и ставит его 
в ранг первостепенных.

Ирина БОГАЧЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В фойе лицея участники команд показали   успехи 

в танцевальном искусстве, здесь же была развернута 
экспозиция блюд национальной кухни и предметов быта 
народов КБР, затем основное действо переместилось на 
сцену актового зала. 

Приветствия на родном языке сменялись целым по-
током пословиц и поговорок. Одетые в национальные 
костюмы студенты показали друг другу оригинальные 
версии старинных обрядовых игр. Гвоздем программы 
стала участница реконструкции празднования адыгского 
Нового года Чегемского филиала лицея «Строитель» – 
черная курица. Несмотря на свою печальную участь, она 
сыграла  роль достойно и помогла своей команде занять 
итоговое второе место. Гран-при завоевала команда 
агропромышленного лицея имени Башира Хамдохова 
из Старого Черека, первое место досталось колледжу 
автомобильного транспорта из Нальчика. Третье поделили 
между собой Прохладненский технологический колледж 
и колледж легкой промышленности из Нальчика.

Руслан ИВАНОВ

НАЗАД  - К ИСТОКАМНАЗАД  - К ИСТОКАМ

КОНКУРСКОНКУРС

ПИШИТЕ ПИСЬМА
Управление федеральной 

почтовой связи республики 
объявляет о старте региональ-
ного этапа конкурса «Лучший 
урок письма», который еже-
годно проводится Почтой Рос-
сии при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ.

Конкурс пользуется ши-
рокой популярностью и вы-
зывает большой интерес как 
учащихся, так и преподавате-
лей. В 2010-2011 годах в нем 
участвовало более 165 тысяч 
работ, написанных школьни-
ками, учащимися колледжей, 
гимназий, профессиональных 
учебных заведений, вузов.

Десятый Всероссийский 
конкурс «Лучший урок пись-
ма-2012» проходит по несколь-
ким номинациям. Среди них 
«Письмо в 1941 год», лучшая 
методическая разработка Уро-
ка письма, «История и легенды 
моей семьи», которая посвя-
щена Году российской истории, 
объявленному Президентом 
России. Тема «Мой учитель» 
проводится совместно с благо-
творительным фондом «Кто, 
если не я?». К Олимпийским 
играм 2014 года в Сочи приуро-
чена номинация «Спорт в моей 
жизни», которая реализуется 
совместно с Министерством 

спорта, туризма и молодежной 
политики РФ. Под эгидой МГУ 
проводится тема «Науки юно-
шей питают».

Школьники, желающие 
принять участие в конкурсе, 
могут отправлять свои работы 
с пометкой «Специалисту по 
связям с общественностью» с 
1 марта по 20 июня по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шоген-
цукова, 14. Обязательно ука-
зать фамилию, имя, отчество, 
адрес, номер школы и класса.

Лучшие детские работы бу-
дут отправлены в Москву, где 
компетентное жюри выберет 
победителей.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На собрании было отмечено, что в усло-

виях рыночных экономических отношений 
человеческий фактор является одним из 
составляющих успешного бизнеса. Каче-
ство конечного результата определяется 
уровнем профессионализма людей, за-
действованных в процессе модернизации 
отрасли. И второй момент – это достойная 
и справедливая оплата труда востребован-
ных специалистов. С учетом этих факторов 
в «Курорте «Нальчик» только за прошлый 
год  подняли зарплату сотрудникам здрав-
ниц в среднем на 20 процентов. Значитель-
ные инвестиции вложены в часть ремонта 
инфраструктуры курорта, а также зданий 
и сооружений.

 О возросшем  авторитете и положитель-
ном имидже ведомства говорит тот факт, 
что  в минувшем году «Курорт «Нальчик» 
стал полноправным членом Национальной 
курортной Ассоциации РФ и Международ-
ной Ассоциации водо- и климатолечения 
«FEMTEK».  Генеральная Ассамблея этой  
международной организации  удостоила 
акционерное общество   престижной на-
грады – сертификата «За достижения в от-
расли». Оно также признано победителем 
среди профильных предприятий страны в 
номинации «Лидер экономики России». Са-
наторий «Горный родник» стал в прошлом 
году победителем в номинации «100 лучших 
товаров КБР» и награжден премией Главы  
республики.

 На собрании  были подведены итоги 
конкурса «Лучшая здравница ОАО «Курорт 
«Нальчик» за 2011 год, приоритетной задачей 
которого является  всемерная поддержка и 
финансово-экономическое  стимулирование 
наиболее успешных  подведомственных са-
наторно-курортных учреждений.

Лучшей здравницей конкурсная комиссия  
признала санаторий «Маяк», который по всем 
показателям финансовой и хозяйственной 
деятельности показал наилучший  результат.  
Коллективу достались почетная грамота,  
кубок победителя  и сто тысяч рублей пре-
миальных.

Второе место присуждено санаторию  
«Грушевая роща», на третьем  – коллектив 
санатория «Горный родник», денежные пре-
мии которых составили соответственно 50000 
и  20000 рублей.

– Наша приоритетная цель на перспективу 
не только возрождение санаторно-курорт-
ного сегмента, – резюмировал Владимир 
Каскулов. – Задача более масштабная и ам-
бициозная: через грамотное использование 
уникальных бальнеологических ресурсов,  

превосходящих по многим параметрам зару-
бежные аналоги, превратить Нальчик в один 
из самых престижных и конкурентоспособных 
курортных центров России. 

Во-первых, вектор инвестиционной поли-
тики ориентирован на принцип государствен-
но-частного партнерства с последующим 
прицелом на привлечение крупных инвесто-
ров, в том числе и зарубежных.

 Во-вторых, у руководства акционерного 
общества есть стремление поднять на новый 
уровень планку сервиса во всех здравницах. 
Вряд ли есть надобность объяснять, что 
качественные и эффективные параметры  
отдыха и лечения должны быть дополнены 
самыми комфортабельными условиями. 
То есть, каждый – будь он россиянин или 
иностранец – кто захочет приехать к нам на 
отдых или лечение, четко должен знать, за 
что платит.

И третий аспект касается кадровой мо-
дернизации: «Курорту «Нальчик» нужны 
совершенно новые подходы и инструменты 
для построения моделей профессиональных 
компетенций сотрудников и обслуживающего 
персонала. Другими словами, сегодня мы 
работаем над тем, чтобы наши стандарты 
развития курортного дела были ориентиро-
ваны на европейские аналоги. 

В своих комментариях Владимир Каскулов 
обратил внимание журналиста «КБП» на 
одну любопытную деталь: особый экономиче-
ский эффект санаторно-курортного сегмента 
подтверждается тем, что немалые деньги 
многих участников  торгово-промышленно-
го рынка работают, а затем и оседают за 
пределами Кабардино-Балкарии. А «Курорт 
«Нальчик», наоборот,  входит в число ред-
ких субъектов местной экономики, которые 
стабильно  импортируют в республику со-
лидные финансовые средства. К примеру, 
из заработанных акционерным обществом 
в прошлом году 311 миллионов 500 тысяч 
рублей – 224 миллиона привезли и оставили 
в КБР отдыхающие из других регионов Рос-
сийской Федерации. 

Кроме того, 60 процентов дивидендов, 
заработанных «Курортом «Нальчик» в 2011 
году 186 миллионов 900 тысяч рублей, были 
рефинансированы в аграрный сектор, пред-
ставители которого снабжают продукцией 
сельского хозяйства все здравницы Нальчика. 

И еще одна простая, но умная арифмети-
ка, подсказанная Владимиром Фуадовичем: 
каждый отдыхающий «Курорта «Нальчик» 
создает восемь рабочих мест. Как говорится, 
здесь комментарии излишни.   

Борис БЕРБЕКОВ.                         

Каждый отдыхающий создает
в Нальчике восемь рабочих мест 
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Сотрудниками  УМВД России по 
г. Нальчику в столице республики в 
частном  домовладении по ул. Попова 
обнаружен  труп  хозяйки  дома, 1949 
года рождения, с многочисленными 
колото-резаными ранениями.

Как сообщила пресс-служба МВД 
по КБР, в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий  полицейскими 
«по горячим следам» установлено и за-

держано лицо, совершившее данное пре-
ступление. Им оказался ранее судимый 
супруг   женщины, 1948 года рождения.

Мотивом преступления стал внутрисе-
мейный бытовой  конфликт. 

На месте происшествия обнаружено и 
изъяты орудия убийства – кухонный нож, 
липкая лента.

Проводится всестороннее расследо-
вание.

Раскрыто убийство пенсионерки

Утерянное удостоверение личности № 093, выданное 1.08.2011 г. Службой по обеспечению деятель-
ности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики на имя Бачкановой Арины Анатольевны – по-
мощника мирового судьи считать недействительным.

Вниманию природопользователей!

Код дохода 
Наименование Кода дохода

048 1 08 07261 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю стационар-
ных  источников

048 1 08 07270 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду

048 1 08 07281 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органам испол-
нительной власти документа об утверждении нормативов образования отходов произ-
водства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и 
выдачу дубликатов указанного документа

048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  воздух передвижными 
объектами

048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 6000 120
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048 1 15 02011 01 6000 140
Плата, взимаемая при исполнении государственной функции по организации и про-
ведению государственной экологической экспертизы

048 1 16 25010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

048 1 16 25020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых 
природных территориях

048 1 16 25030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и исполь-
зовании животного мира

048 1 16 25040 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экс-
пертизе

048 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

048 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

048 1 16 25081 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное 
на водных объектах, находящихся в федеральной собственности

Раздел 1. Источники доходов федерального бюджета, 
закрепляемые за территориальными органами Росприроднадзора

Раздел 2. Иные источники доходов федерального бюджета, 
администрирование которых осуществляют территориальные органы 

Росприроднадзора в пределах компетенции

Код дохода 
Наименование Кода дохода

048 1 08 07081 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, про-
ведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет

048 1 13 02991 01 6000 130
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета

048 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

048 1 16 90010 01 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет

Нотариусы КБР и аппарат Нотариальной палаты КБР выражают глубокое соболезнование нотариусу 
Нальчикского нотариального округа ХОЗАЕВОЙ Ларисе Ахматовне в связи с кончиной ее отца.

Нотариусы КБР и аппарат Нотариальной палаты КБР выражают глубокое соболезнование нотариусу 
Эльбрусского нотариального округа БАПИНАЕВОЙ Ларисе Алиевне в связи с кончиной ее матери.

Нотариусы КБР и аппарат Нотариальной палаты КБР выражают глубокое соболезнование нотариусу 
Терского нотариального округа ХАНИЕВОЙ Замфире Абдуловне в связи с кончиной ее отца.

Утерянный диплом ЦВ № 391503  на имя Гапича Игоря Игоревича, выданный КБГУ, считать недей-
ствительным.

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской 
Республике доводит до сведения, что  территориальными органами Пенсионного фонда про-
водится работа по приему документов и выплате средств пенсионных накоплений правопре-
емникам умершего застрахованного лица.  

Правопреемниками являются лица, которым в случае смерти застрахованного лица выпла-
чиваются средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части индивидуального 
лицевого счета этого умершего застрахованного лица (женщины 1957 г. и моложе, мужчины 
1953 г. и моложе).

Напомним, что правопреемники первой очереди – супруги, дети (в т.ч. усыновленные), 
родитель умершего, если их нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на эти 
деньги могут другие родственники второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.    

За выплатой средств пенсионных накоплений правопреемники вправе обратиться с за-
явлением установленной формы с приложением соответствующих документов в территори-
альный орган ПФР по месту жительства до истечения 6 месяцев со дня наступления смерти 
застрахованного лица.  Если срок обращения пропущен, то его можно восстановить в судебном 
порядке (решение суда о восстановлении пропущенного срока).

Перечень необходимых документов к заявлению о выплате:
1. Паспорт правопреемника.
2. Документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке).
3. Свидетельство о смерти застрахованного лица.
4. Сберегательная книжка правопреемника.
5. Страховое свидетельство умершего и правопреемника.
По всем возникающим вопросам обращаться:
для жителей КБР  – в территориальные управления  Пенсионного фонда.  Для жителей     

г. Нальчика –  по адресу : г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181 «А», тел. для справок  42-00-32.

Квалификационная коллегия судей КБР объявляет 
об открытии вакансии мирового судьи судебного 
участка № 1 Прохладненского района КБР.

Соответствующие документы и заявления от 
претендентов принимаются по адресу: 360000, 
г.Нальчик, ул. Пачева,12, здание Верховного суда 
КБР, Квалификационная коллегия судей КБР. По-
следний день приема документов – 30 марта 2012 г. 
до 18 часов.

О дате рассмотрения заявлений претендентов бу-
дет сообщено дополнительно.

«Серебряный обруч» 
не уронили

В Армавире прошел открытый краевой 
турнир по художественной гимнастике 
«Серебряный обруч»,  в котором приняли 
участие и юные спортсменки из Кабардино-
Балкарии.

Команда Республиканского Дома творче-
ства детей и молодежи выступила на турнире 
очень успешно. А в личном первенстве по 
программе КМС  высокие результаты показала 
Инаят Бейтуганова, завоевавшая серебряную 
награду соревнований. Подготовила девочек 
тренер Наталья Короткова. 

И еще одно выступление гимнасток КБР не 
прошло незамеченным. На первенстве ЮФО 
и СКФО по художественной гимнастике в 
Астрахани воспитанницы «РДТДМ» и ДК про-
фсоюзов (10 участниц), которых подготовили  
тренеры  Наталья Короткова и Инна Терентье-
ва,  стали бронзовыми призерами.

Помощь в организации поездки  на сорев-
нования  команде гимнасток оказали Мини-
стерство спорта, туризма и курортов  КБР, Ми-
нистерство образования и науки республики, а 
также РО ОГО ВФСО «Динамо», информирует 
Светлана Гаунова из пресс-службы Министер-
ства спорта, туризма и курортов КБР.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК

Настоящие вестники весны – кош-
ки. Невозможно представить себе 
март без концертов этих изящных и 
грациозных созданий. Лужеными глот-
ками горланят они свои протяжные 
серенады тут и там и, надо сказать, 
хорошо выводят, шельмы! Так что 
свой день – День кошек – в России они 
заработали честно. Как и где отметит 
свой праздник каждая киса – дело 
личное и обусловленное разными 
обстоятельствами, а вот героиня на-
шего материала Муся отпразднует его 
в теплом семейном кругу. Хотя совсем 
недавно могло случиться так, что она 
до него и не дожила бы. 

Буквально накануне в редакцию об-
ратилась Лилия Николаевна Архипова  
(на снимке) с просьбой выразить бла-
годарность сотрудникам МЧС по КБР 
за  оказанную помощь по спасению 
ее четырехмесячной кошечки Муси. 
Случилось так, что 14 февраля, в День 
всех влюбленных, который, по всей 
видимости, отмечает и весь кошачий 
народ, любопытная юная киса неза-
метно выскользнула из квартиры на 
лестничную площадку четвертого этажа. 
Обстановка на площадке оказалась 
далеко не праздничной – в доме велись 
монтажные работы по установке нового 

КОННЫЙ ПРОБЕГ

В минувшие выходные  впер-
вые в истории конных пробегов 
КБР на конезаводе «Малкин-
ский»  прошел региональный 
квалификационный семинар 
для судей по дистанционным 
конным пробегам. Он был от-
крыт для судей по дистанци-
онным конным пробегам, се-
кретарей, стюардов, тренеров, 
спортсменов и организаторов 
соревнований. Остальные кате-
гории могли принимать участие 
в семинаре в качестве слуша-
телей.

 Мероприятие проходило в 
рамках традиционных Зимних 
квалификационных стартов на 
конезаводе «Малкинский», ко-
торые в этот раз проводились на 
трех дистанциях: 39, 60 и 80 км. 
Руководителем семинара, а так-
же главным судьей на соревно-
ваниях выступил  Денис Чирков-
ский – судья по дистанционным 
конным пробегам из Москвы. 
Идея организации впервые на 
территории Северо-Кавказского 
региона семинара по пробегам 
была инициирована попечи-
тельским советом по развитию 
конного спорта и скачек в КБР во 
главе с Русланом Бифовым. Ее 
поддержало также Министерство 
спорта и туризма КБР. 

– Семинар по пробегам вы-
звал большой интерес профес-

сионалов и любителей конных 
пробегов нашей республики, и не 
только. Для участия в нем при-
были именитые спортсмены из 
Москвы, Елена Лосева (чемпион-
ка РФ 2010 г.) и Надежда Егорова 
(третий призер Кубка Президента 
КБР 2009 г).  Всего 24 слушателя, 
из которых анкеты для участия в 
семинаре заполнили, а затем и 
успешно прошли тестирование 
шесть человек, – сказал дирек-
тор конезавода «Малкинский» 
Залим Оришев. 

Проведение подобных обучаю-
щих семинаров – мощный стимул 
для развития пробежного дела в 
нашей республике. Квалифика-
ционные старты организованы 
на высоком уровне. Небывалое 
количество участников, которое 
на этот раз перевалило за 30, 
говорит о перспективности этого 
вида спорта в республике.

На дистанции 39 км стартова-
ли 14 участников. Первое место 
занял Аслан Беканов на арабо-
кабардинце по кличке Дукат. 
Средняя скорость Дуката по двум 
этапам составила 15,32 км в час. 
Дюжина всадников поехала на 
60 км. Первым финишировал  
Азамат Бишенов на лошади ка-
бардинской породы по кличке Ре-
дада конезавода «Малкинский», 
скорость Редады по трем этапам 
составила 18,18 км в час. На са-

мую длинную дистанцию – 80 км 
вышли пять участников, лучшим 
из которых оказался Резуан Ба-
тыров на лошади кабардинской 
породы Шапсуг  конезавода 
«Малкинский», скорость победи-

теля по трем этапам составила 
18,03 км в час.

Главному судье соревнований 
помогали члены судейской кол-
легии: З. Оришев, А. Бжамбеев, 
главный секретарь З. Коков, 

ассистенты главного секретаря 
А.Коков, М. Кармов, председа-
тель ветеринарной комиссии Э. 
Мешев, ассистенты И. Никоз, 
А. Дудуев и стюард А. Табухов. 

Альберт ДЫШЕКОВ

«Полицейский»
 пинг-понг

В рамках спартакиады ра-
ботников федеральных служб 
по КБР на детском стадионе 
прошли соревнования по 
настольному теннису. В них 
участвовали  команды  ГУ 
МЧС России по КБР, МВД по 
КБР, УФНС России по КБР, 
УФМС России по КБР, ФСО 
РФ в КБР.

По правилам каждая команда 
должна  выставить для участия 
трех человек (двоих мужчин и  
женщину), соревнования лич-
но-командные с подведением 
общекомандного места. Основ-
ная борьба за победу в этом 
виде соревнований разыгралась 
между командами  МЧС, МВД и 
УФНС. В упорной борьбе пер-
венствовала команда МВД по 
КБР. На втором и третьем местах 
расположились соответственно 
УФНС и МЧС.

Казбек КЛИШБИЕВ

•Успех•Успех •Спартакиада
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Магазин «Цветы» в канун праздника 8 Марта Магазин «Цветы» в канун праздника 8 Марта 
предлагает в широком ассортименте:предлагает в широком ассортименте:

• Букеты из большого разнообразия цветов.• Букеты из большого разнообразия цветов.
• Орхидеи и другие комнатные растения.• Орхидеи и другие комнатные растения.
• Вазы.• Вазы.
Принимаются предварительные заявки от организаций Принимаются предварительные заявки от организаций 
и предприятий за наличный и безналичный расчет.и предприятий за наличный и безналичный расчет.
Адрес: пр. Ленина,16, с 9.00-19.00. Адрес: пр. Ленина,16, с 9.00-19.00. 
Без перерыва и выходных.Без перерыва и выходных.
Тел. 42-28-67Тел. 42-28-67
При заказе с ссылкой на данное объявление скидка 5%.При заказе с ссылкой на данное объявление скидка 5%.

Управление Росприроднадзора по Кабардино-Балкарской Республике доводит до сведения 
об изменении кодов бюджетной классификации по видам доходов в соответствии с перечнем:

ПЕРЕЧЕНЬ
источников доходов федерального бюджета, администрируемых территориальными органами Росприроднадзора в пределах компетенции

Выплата правопреемникам умерших застрахованных лиц 
средств пенсионных накоплений

Утерянное свидетельство о результатах ЕГЭ №07-000004382-11 на имя Поповой Дианы Сергеевны, 
выданное МОУ «СОШ №7», считать недействительным.

С ПРАЗДНИКОМ, МУСЬКА
лифта. Муська так испугалась грохота 
железяк и чужих людей, что в панике 
бросилась бежать на чердак, а там 
и  упала в открытый вентиляционный 
канал девятиэтажного дома. Пролетев 
тридцать метров, она оказалась на дне 
бетонного мешка в подвале и сидела 
первый день ни жива ни мертва, не 
подавая никаких сигналов SOS. В это 
время не заставшая дома любимую 
кису хозяйка повесила в подъезде объ-
явление о пропаже. Только на второй 
день из вентиляционных отверстий 
в ванных комнатах квартир на всех 
девяти этажах раздались сначала 
тихие, а затем и вовсе душеразди-
рающие кошачьи вопли. Это Муся, 
оправившись от шока, звала на 
помощь. В свою очередь обра-
тилась за нею в МЧС и Лилия 
Николаевна. Там просьбой 
были обескуражены – служба 
рассчитана на спасение лю-
дей. Но начальник ПСО МЧС 

Мартин Хоконов понял отчаяние 
хозяйки и отправил на место про-
исшествия бригаду спасателей под 

руководством Каншоуби Хапсирокова. 
Правда, на решение вопроса ушло три 
дня, поскольку для вызволения кошечки 
из бетонного плена требовалось пробить 
дыру в вентиляционном канале, на что 
необходимо было получить разрешение 
управляющей компании «Комфорт 
сервис». 

Как бы то ни было, история эта за-
вершилась благополучно. Оказавшись 
дома, первым делом Муся бегом 
отправилась в туалет – она девушка 
воспитанная  и справлять естествен-
ную нужду в неположенном месте 
не приучена. А затем она два дня не 
сходила с рук хозяйки и все спала и 
спала, приводя в равновесие нервную 
систему после неудачной прогулки. 
«И счастье Муськи, что упала она в 
наш вентиляционный канал, – говорит 
счастливая хозяйка спасенной кисы, – 
а то как бы я ее нашла?» Однако этого 
могло и не произойти, если бы венти-
ляционное отверстие на чердаке было 
зарешечено. Вопрос этот, разумеется, 
в ведении соответствующих служб. А 
Муська, оправившись от потрясения, 
живет счастливой кошачьей жизнью и 
вместе с хозяевами благодарит своих 
спасителей.  

Лариса ШАДУЕВА
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