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ПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 

«В соответствии с планом защиты столицы Кабардино-
Балкарии от террористических угроз Нальчик поделен на 
9 патрульных участков (Атажукинский сад, Горная, Центр, 
КБГУ, Колонка, В. Аул, Стрелка, Искож и Александровка), где 
охрану общественного порядка осуществляют сотрудники 
городской полиции совместно с приданными силами. 

Посты и маршруты при-
ближены к особо важным 
объектам, что обеспечивает 
прибытие наряда на место в 
течение 5-7 минут», – сообщил 
на брифинге в Министерстве 
внутренних дел республики 
заместитель по охране обще-
ственного порядка начальника  
Управления МВД России по г. 
Нальчику полковник полиции 
Мухамед Нагоев. Он отме-
тил, что патруль проверяет 
приезжих и отъезжающих, 
инспектируется ручная кладь 
и багаж в рейсовых автобусах, 
в качестве профилактической 
меры ведется работа и с мед-
персоналом лечебных учреж-

дений, которому рекомендуют 
ужесточить пропускной режим. 
С начала нынешнего года про-
ведены тактико-специальные 
учения по отработке совмест-
ных оборонительных действий 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, которые прошли 
в гимназии  №14.

«Действия руководителей 
групп и личного состава, – 
доложил докладчик, – при-
знаны удовлетворительными. 
Руководителям предприятий 
оказывается помощь в под-
готовке так называемых анти-
террористических паспортов 
объектов».

(Окончание на 2-й с.)

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

Футбольные поля  
для тринадцати сел

В Баксанском районе в рамках федеральной программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в 
прошлом году сдан в эксплуатацию 27-квартирный жилой 
дом. Освоено 13,3 миллиона рублей капитальных вложений 
на ремонте многоквартирных жилых домов.

Среди других объектов, на 
сооружение и реконструкцию 
которых были выделены фи-
нансовые средства, – жилые 
дома в сельском поселении 
Заюково, дошкольные блоки 
более чем на 400 мест в обще-
образовательных учреждени-
ях, здание районной админи-
страции, пожарное депо в с.п. 
Кременчуг-Константиновское. 
По федеральной целевой 
программе «Развитие села» 
проложено шесть с половиной 
километров водопровода, про-
бурены две скважина в с.п. 
Баксаненок. За счет средств 
бюджета района построено бо-
лее двух километров водопро-
водных сетей, водозаборные 
сооружения с очисткой русла в 
ряде сельских поселений, что 
позволило обеспечить насе-
ление арычным водоснабже-

нием. На два километра длин-
нее стали асфальтированные 
дороги, на четыре километра 
увеличилась протяженность 
газовых сетей.

В этом году планируется 
закончить строительство 
административного здания, 
спортивного комплекса в 
с.п. Заюково, футбольных 
полей с травяным покрыти-
ем в тринадцати сельских 
поселениях, дошкольных 
блоков в образовательных 
учреждениях с.п. Баксаненка  
и Кременчуг-Константинов-
ского. Начнется сооружение 
спорткомлексов в сельских 
поселениях Куба, Псыхурей, 
Кишпек. Всего намечено 
выполнить строительно-мон-
тажных работ на сумму 127 
миллионов рублей.

  Анатолий ПЕТРОВ

В минувшую пятницу в  первой школе села Исламей 
состоялся республиканский семинар по вопросам ор-
ганизации горячего питания школьников Баксанского 
муниципального района, сообщила  пресс-секретарь 
Министерства образования и науки КБР Инна Кужева.

В нем приняли участие 
министр образования и науки 
КБР Сафарби Шхагапсоев, 
глава администрации Баксан-
ского муниципального района 
Хасан Сижажев, заместители 
глав муниципальных районов 
и городских округов по со-
циальным вопросам, руково-
дители управлений образова-
нием республики, директора 
образовательных учреждений.

Участники семинара посе-
тили столовые и пищеблоки 

четырех школ сел Кишпек, 
Исламей, Баксаненок, озна-
комились с условиями приго-
товления горячего питания   в 
соответствии с требованиями 
ГОСТа и СанПиНа.  

Сафарби Шхагапсоев от-
метил, что одним из направ-
лений национальной образо-
вательной инициативы «Наша 
новая школа» является сохра-
нение и укрепление здоровья 
школьников. 

(Окончание на 2-й с.)

По-разному народы мира 
встречают новый год: у од-
них он наступает зимой, у 
других – осенью, есть народ-
ности, которые  празднуют 
наступление очередного 
года летом. Новруз – празд-
ник начала весны и нового 
года, олицетворяющий по-
беду света над тьмой.

Именно 21 марта наши 
предки считали началом но-
вого года. У нас его называют 
днем весеннего равноден-
ствия, вслед  за которым день 
становится длиннее ночи. 

По традиции,  в Кабар-
дино-Балкарии в этот день 
фермеры и арендаторы «на-
резали» первую борозду, а 
держатели личных подворий 
наводили порядок у себя в 
хозяйстве. Практически в 
каждом сельском доме в 
течение предшествующих 
празднику трех дней гото-
вили угощение по случаю 
наступления нового года. 

Принято считать, что в 
день весеннего равноден-
ствия нужно провести обряд 
жертвоприношения в виде 
черной курицы или черного 
барана. И обязательно по-
ловину мяса оставляют на 
угощение родных, близких и 
соседей. По словам одного 
из аксакалов аграрного дви-
жения республики Харуна 
Маммеева, этот древний 
обычай больше восприни-
мается как начало ново-
го сельскохозяйственного 
года. И люди в сельской 
местности  желают одного 
– хорошей погоды, достаточ-
ной влаги и доброго урожая.

(Окончание на 5-й с.)
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ППо первой борозде –  о первой борозде –  
за черной курицейза черной курицей

«Мы должны понимать, что 
около 28%  всего населения 
КБР проживает именно на 
территории столицы респу-
блики. Здесь также находится 
половина субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства и сосредоточено почти 
60% автотранспорта», – начал 
Арсен Каноков. Глава под-
черкнул, что ежесуточно в 
Нальчике пребывает  около 
500 тысяч человек, «и это не 
только жители нашей респу-
блики, но и гости – граждане, 
которые находятся на отдыхе 
в санаториях и пансионатах, 
то есть временно прибываю-
щие из других муниципальных 
образований и субъектов и 
те, кто проезжает транзитом 
через нашу республику».   По-
этому, как отметил  Глава, 
обеспечение правопорядка  
– приоритет в работе всех 
силовых органов. 

Докладчиками было отме-
чено снижение количества  не-
которых видов преступлений, 
а также  повышение уровня 
их раскрываемости на терри-
тории Нальчика. Вместе с тем  
главным приоритетом оста-
ется борьба с экстремизмом 
и терроризмом, а также про-
филактика правонарушений в 
молодежной среде. Что каса-
ется привлечения доброволь-
ных дружин,  работа в этом 

направлении уже ведется. В 
частности, добровольцы наря-
ду с ЧОПами и  сотрудниками 
полиции были  задействованы  
во время проведения выборов 
в Государственную Думу и 
прошедших недавно выборов 
Президента Российской Фе-
дерации. 

Силовики заверили, что 
принимаются все меры для 
комфортного проживания 
жителей города.  Для удобства 
горожан в Нальчике возоб-
новлена деятельность  двух 
отделов внутренних дел.  По-
стоянное взаимодействие с 
органами правопорядка ведет 
и местная администрация 
городского округа Нальчик.   
Так, депутаты горсовета при-
нимают участие во всех  рей-
дах МВД. Также претворяется 
в жизнь весь комплекс мер, 
предусмотренный  в рамках 
республиканской  программы 
«Безопасный город». 

Участники совещания со-
шлись во мнении, что основ-
ным показателем деятельно-
сти силовых  органов является 
оценка самих граждан, а для 
ее выявления периодически 
необходимо проводить опро-
сы, «чтобы  видеть и слышать 
реакцию  со стороны».  

 Залина ШОКАРОВА, 
руководитель пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Настоящий профессионализм приходит с опытом

ЗАО  «Кабельный завод «Кавказкабель» – 
крупнейший производитель  кабельно-прово-
дниковой продукции юга России, на котором 
трудятся более 1200 человек.  Он создан на 
базе государственного предприятия – завода 
«Кавказкабель». Первая продукция – обмо-

точные провода – была выпущена в 1959 
году. В настоящее время завод – крупнейшее 
многопрофильное предприятие Северного 
Кавказа и кабельной отрасли Ассоциации 
«Электрокабель», входит в десятку лучших 
предприятий Российской Федерации. Об 

В этом еще раз убедились слушатели  Прохладненской  профориентационной 
бизнес-школы  в минувший вторник, 20 марта,  побывав  на предприятии, известном 
далеко за пределами Прохладного.  

ДАТАДАТА

Работников культуры поздравят
Сегодня в 16 часов в Государственном концертном зале 

состоится торжественное собрание, посвященное Дню 
работника культуры.  

Этот праздник ежегодно 
отмечается 25 марта уже в 
течение пяти лет. 

На сегодняшний день  
сохранены и продолжают 
стабильно работать все го-
сударственные учреждения 
культуры в республике. Это 
41 школа дополнительного ху-
дожественного образования, 
152 клубных учреждения, 10 
театрально-концертных орга-
низаций, 5 государственных 
театров, 3 хореографических 
коллектива, Госфилармония 
и Государственный концерт-
ный зал; 165 общедоступных 
библиотек; 22 музея; Респу-
бликанский центр народных 
художественных промыслов 
и ремесел;  госкиновидео-

учреждения; 7 творческих 
союзов. 

 Профессия работника куль-
туры – одна из самых интерес-
ных и творческих. В этой сфе-
ре работают профессионалы, 
готовые нести прекрасное в 
жизнь ежедневно и ежечасно. 
Со сцены Государственного 
концертного зала прозвучат 
самые теплые слова в адрес 
творческой интеллигенции. За  
благую миссию сохранения 
культурно-исторических тра-
диций многим из них  в этот 
день будут вручены Почетные 
грамоты. Торжественный ве-
чер завершится праздничным 
концертом.

  Пресс-служба 
Министерства культуры КБР

этом ребятам рассказал  технический 
директор предприятия Сергей Ельцов.  От-
вечая  на вопросы будущих выпускников о 
конкурентоспособности продукции и рынке 
сбыта, о специальностях, востребованных на 
производстве, и  перспективах карьерного 
роста,  Сергей Яковлевич  неоднократно под-
черкивал, что  самое главное – это желание 
постоянно  учиться новому и много работать. 

(Окончание на 2-й с.)
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Состоялось второе засе-
дание Общественного совета 
при Главе Кабардино-Балка-
рии, на котором члены ОС 
определились с составом 
входящих в него комиссий, 
обсудили вопрос создания 
аналогичных структур на 
уровне министерств и ве-
домств, а также составили 
план работы на 2012 год.

Координатор совета Хажис-
мель Тхагапсоев отметил, что 
работа совета не должна пре-
вращаться в формальность 
и вестись «от заседания к 
заседанию».

«Формируя рабочие ор-
ганы совета, мы пошли на 
необычный для многих обще-
ственных организаций шаг: у 
большинства руководителей 
рабочих комиссий будут заме-
стители, – сказал Тхагапсоев. 
– Кроме того, мы добавляем 
одиннадцатую комиссию к 
ранее планируемым в соста-
ве совета десяти. Это будет 
комиссия по вопросам соци-
альной защиты населения и 
делам ветеранов».

Был озвучен персональный 
состав всех одиннадцати ра-
бочих комиссий. Так, комис-
сию по вопросам отношений 
с соотечественниками за 
рубежом возглавил Жиляби 
Калмыков, по вопросам раз-
вития местного самоуправ-
ления –  Николай Маслов, 
развития свободы слова и 
СМИ – Заур Тенов, природо-
пользования, земельных от-
ношений и развития аграрно-
го сектора экономики – Борис 

Жеруков, по вопросам охраны 
здоровья населения – Свет-
лана Хутуева, образования 
и гражданского воспитания 
– Нина Емузова, культуры и 
спорта – Фуад Эфендиев, мо-
лодежной политики – Ильяс 
Шаваев, по вопросам взаи-
модействия власти, бизнеса 
и гражданского общества – 
Борис Эндреев,  социальной 
защиты населения и делам 
ветеранов – Мухамед Ши-
хабахов. Комиссию по во-
просам межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений возглавили три 
сопредседателя – Магомет 

Абшаев, Валентин Бобылев 
и Заурби Нахушев.

Был утвержден также со-
став Комитета по координа-
ции текущей деятельности 
совета и  его взаимодействия 
с институтами гражданского 
общества в КБР.

«Комитет – необходимый 
рабочий орган при подготовке 
и проведении Общественного 
совета, – подчеркнул Глава 
КБР Арсен Каноков. – Я толь-
ко хотел бы, чтобы работа его 
строилась во взаимодействии 
с администрацией Главы, и 
все предложения, выносимые 
на заседание Координацион-

ного совета, проходили бы 
там предварительное голо-
сование».

Формируя план работы 
совета, члены комиссий по-
становили в число главных 
задач включение обсуждения 
земельного вопроса, по реко-
мендации Главы республики 
– развитие туристического 
кластера, после чего предпо-
лагается обсудить вопросы об-
разования и здравоохранения. 

Глава КБР подчеркнул при 
этом, что обсуждение каждого 
вопроса будет начинаться с 
доклада министра, возглав-
ляющего соответствующую 
отрасль. Кроме того, с участи-
ем главы МВД будет обсужден 
вопрос противодействия тер-
роризму и экстремизму.

Также Арсен Каноков при-
звал членов Общественного 
совета ознакомиться с про-
ектом Послания Главы респу-
блики Парламенту и внести 
предложения по его доработ-
ке, а при изменениях в составе 
республиканского Правитель-
ства высказывать свое мнение 
о тех или иных персоналиях.

Много нареканий у собрав-
шихся вызвали проблемы 
образования Общественных 
советов при органах испол-
нительной власти республики.

«Как показала практика, 
абсолютное большинство 
министерств и ведомств КБР 
пока не опираются на эту 
форму взаимодействия с 
гражданским обществом, – 
отметил Тхагапсоев. 

(Окончание на 2-й с.) 

ООбщественный совет должен «провоцировать» бщественный совет должен «провоцировать» 
на решение проблемна решение проблем

Третье по счету  в этом году совещание  с руководителями 
силовых органов республики Глава КБР начал с  определения 
главного вопроса повестки дня – анализа   криминогенной  
ситуации в республике на примере города Нальчика. 
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Помогут частные 
детские сады 

 Один миллиард рублей из федерального бюджета будет 
направлен на модернизацию дошкольного образования и 
оснащение дополнительно созданных мест для детей дошколь-
ного возраста в образовательных учреждениях в Кабардино-
Балкарии. Об этом стало известно на заседании президиума 
Парламента КБР, который провел спикер Ануар Чеченов. В 
рамках правительственного часа с докладом выступил министр 
образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев.  

По словам министра, сред-
ства на модернизацию до-
школьного образования будут 
выделены уже в этом году в 
виде субсидий субъектам РФ 
в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы 
развития образования на 2011-
2015 годы. 

 Сафарби Шхагапсоев от-
метил, что рост рождаемости 
с 2005 года стал одной из 
основных причин нынешнего 
дефицита мест в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях. Министерством прини-
мается ряд мер для решения 
вопроса. За прошедшие 5 лет 
построено и реконструировано 
13 муниципальных объектов 
образования, что позволило 
создать тысячу дополнитель-
ных дошкольных мест. На базе 
26 сельских школ открыто 68 
дошкольных групп  на 1315 
мест. Благодаря реструкту-
ризации образовательных уч-
реждений вида «Начальная 
школа – детский сад» удалось 
высвободить 2140 дошкольных 
мест. 

Несмотря на  принимаемые 
меры, по словам министра, 
более 19 тысяч юных жите-
лей республики остаются не 
охваченными дошкольным 
образованием. 

Вице-спикер Парламента 
КБР Татьяна Саенко поинтере-
совалась у докладчика, почему 
при таком дефиците мест в 
государственных дошкольных 
образовательных учреждениях 
в республике не развивает-
ся система частных детских 

садов. Сафарби Шхагапсоев 
ответил, что внедрение указан-
ных моделей в образователь-
ную практику Кабардино-Бал-
карии могло бы стать одним из 
механизмов увеличения охвата 
детей услугами дошкольного 
образования, расширения его 
многообразия, обеспечения 
соответствия потребностям 
различных социальных групп. 
Однако пока подобная прак-
тика непопулярна: на сегод-
няшний день в министерстве 
на рассмотрении находится 
лишь две заявки от предпри-
нимателей. 

 Депутаты Парламента КБР 
также подняли вопрос размера 
родительской платы за содер-
жание детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях. 
Министр пояснил, что во всех 
детских садах установлены 
ограничения по ее размеру 
(не более 20 процентов от рас-
ходов на содержание ребенка), 
который  в КБР составляет от 
400 до 900 рублей в месяц. «В 
рамках социальной поддержки 
семей в 2011 году компенса-
ционные выплаты за детский 
сад производились полностью 
из средств республиканско-
го бюджета КБР. Средний 
размер выплат родителям 
увеличился до 243 рублей. В 
республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики на решение этих вопро-
сов в 2012 году предусмотрено 
58,5 млн. рублей», – сообщил 
Сафарби Шхагапсоев. 

Пресс-служба 
Парламента КБР      
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«Круглый стол», посвященный применению 
на практике  Федерального закона «О доступе к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» со-
стоялся в Общественной палате КБР. В его работе 
приняли участие  специалисты администраций  
муниципальных районов, отвечающих за напол-
нение  сайтов.  

Закон о доступе к информации  предъявляет жест-
кие  требования и к ее представлению, но, к сожале-
нию, не все сайты  соответствуют его требованиям. 
Как отметила член Общественной палаты Марина 
Чернышева, исследованы  сайты Прохладненского 
и Черекского районов, которые в настоящее время  
– лучшие в республике, но и  там  есть недостатки. 

Все нюансы предоставления  информации  долж-
ны быть оговорены в  административных регламен-
тах, которых либо нет в сети, либо они еще не раз-
работаны. Нормативная база в районах не приведена 
в соответствие с законодательством в этой сфере. В 
Майском районе эта работа поставлена на довольно 
серьезную основу. Сессия районного совета утверди-
ла адрес официального сайта района, положение о 
его работе  и редакционную коллегию. А технические  
недоработки (к примеру, не работающий  поиск на 
сайте) связаны с финансовой составляющей. 

Руководители пресс-служб городов и районов, 
заслушав эту информацию, задавали  вопросы, ка-
сающиеся хостинга, технической и  информационной 
составляющей наполнения сайтов. 

Состоявшийся разговор  был  интересен с точки 
зрения обмена опытом работы в сфере предоставле-
ния информации жителям  муниципалитетов.

Ольга КЕРТИЕВА

Наполнить сайты 
местных администраций 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
М. Нагоев назвал одной из 

проблем отсутствие в некото-
рых организациях поэтажных 
схем зданий и коммуникаций, 
а также отказ руководителей 
предоставлять их. Ссылаясь на 
секретность информации, так 
поступили в нескольких банках, 
медцентре «Резерв», санатории 
«Ленинград», Центральном и 
Юго-Западном рынках, газо-
распределительной станции и 
других местах. Вместе с тем, го-
ворил докладчик, за два месяца 
межведомственной комиссией 
из представителей ОВО УМВД 
России по г. Нальчику, ГУ МЧС 
России по КБР проведено 14 
комиссионных обследований ин-
женерно-технической укреплен-
ности и антитеррористической 
защищенности.

Выявлено 27 недостатков, 
информация доведена до предсе-
дателя городской антитеррористи-
ческой комиссии, руководителям 
предприятий рекомендовано 

незамедлительно решить про-
блемы.

М. Нагоев подчеркнул, что 
несмотря на общие позитивные 
изменения в отношении к пробле-
мам защиты от террористических 
угроз, есть ряд направлений, 
требующих кардинального из-
менения.

Заместитель начальника 
управления вневедомственной 
охраны МВД по КБР полковник 
полиции Ахмат Созаев назвал 196 
объектов, включенных в перечень 
подлежащих обязательной охране 
полицией вневедомственной ох-
раны при органах внутренних дел.

Регулярные проверки инже-
нерно-технической укрепленности 
объектов выявили 65 недостатков.  
С января нынешнего года руковод-
ство филиала ОАО «ФСК-Единые 
электрические сети» Ставрополь-
ского ПМЭС расторгло договор 
на охрану электростанции-330 кв. 
«Нальчик, Баксан и Прохладный». 
По данному факту прокуратурой 
Баксанского района внесены два 
представления об устранении 

нарушений законодательства о 
противодействии терроризму. Со 
ссылкой на отсутствие финансо-
вых средств на оплату договорных 
услуг руководство этого предпри-
ятия оставляет ситуацию нераз-
решенной. А. Созаев сообщил о 
прошедших учениях по отработке 
совместных действий при ЧП. Они 
прошли в ПС-330 кв «Прохлад-
ный», межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 и Баксанской ГЭС.

Отвечая на вопросы журна-
листов, заместитель начальника 
полиции по охране общественного 
порядка Управления МВД России 
по г. Нальчику М. Нагоев сказал, 
что введение в действие аппа-
ратно-программного комплекса 
«Безопасный город» произойдет в 
три этапа и завершится в 2014 году. 
В русле этой программ задейство-
вана и федеральная транспортная 
служба по безопасности дорожно-
го движения, которая уже сейчас 
обеспечила видеонаблюдение на 
дорогах республики.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

БРИФИНГБРИФИНГ

ГОРОД ВЗЯТ ПОД ОХРАНУ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Обеспечение качественным 

горячим питанием – одна из важ-
нейших задач государственной 
политики в области сохранения 
здоровья детей и подростков. 
Именно поэтому вопрос органи-
зации питания в образователь-
ных учреждениях находится на 
особом контроле Министерства 
образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики, – от-
метил он.

Питание учащихся в образо-
вательных учреждениях различ-
ных типов и видов в республике 
организовано по утвержденным 
нормативам. 

Ежегодно производится рас-
чет его стоимости в соответ-
ствии с ценами на продукты в 
субъекте на соответствующий 
период. В общеобразователь-
ных учреждениях интернатного 
типа и санаторно-лесных шко-
лах Кабардино-Балкарской Ре-
спублики воспитываются 2049 

человек, все они обеспечены 
четырехразовым питанием. 
Всего в 2011 году на эти цели 
выделено из республиканского 
бюджета 40,2 млн.рублей.

Говоря о питании детей в 
республиканских учреждениях 
начального и среднего про-
фессионального образования, 
в которых обучаются 6848 че-
ловек, Сафарби Шхагапсоев 
рассказал, что на организацию 
питания из расчета 19,1 рубля в 
день из республиканского бюд-
жета выделено 12,8 млн.рублей.  

Республика приняла участие 
в конкурсном отборе субъектов 
Российской Федерации для ре-
ализации экспериментальных 
проектов по совершенствова-
нию организации питания обуча-
ющихся в общеобразовательных 
учреждениях.  Баксанский район 
вошел в число победителей. 

По словам министра, за два 
года в бюджет Баксанского 
муниципального района из фе-
дерального бюджета поступили 
целевые 14 миллионов рублей, 
а общий объем финансирова-
ния из бюджетов всех уровней 
составил более 34 млн.рублей. 
Это позволило на 82 процента 
обновить технологическое обо-
рудование для 23 школьных 
столовых, произвести капи-
тальный ремонт пищеблоков и 
обеденных залов. 

Ольга КЕРТИЕВА

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Наша новая школа

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Сам он пришел на завод в 1977 году, 

окончив Пермский политехнический 
институт. Работал сменным масте-
ром, старшим мастером, начальни-
ком участка, цеха, зам.начальника  
производства, главным технологом. 
«Учиться можно начать прямо на за-
воде, - отметил Ельцов. – У нашего 
предприятия есть лицензия на право 
образовательной деятельности».  

Начальник отдела кадров и техни-
ческого обучения Валентина Головина 

рассказала, что на предприятии обу-
чают более чем 80 специальностям, 
также ведется переподготовка пер-
сонала. Неоднократно отмечалось, 
что самые востребованные специ-
альности – фрезеровщик, токарь, 
слесарь, электромонтер по ремонту 
оборудования.

Пройдя под руководством инжене-
ра по охране труда и технике безопас-
ности Лилии Бутеневой первичный 
инструктаж, старшеклассники от-
правились  в  производственные по-

мещения. Здесь заместитель главного 
технолога Фарида Лозовая показала 
передовое  оборудование,  способное 
выпускать практически любые виды 
кабеля (на заводе изготавливают бо-
лее 300 марок кабелей и около 3000 
марко-размеров)  и ознакомила с 
этапами  производства. Ее професси-
ональная биография заинтересовала  
ребят не меньше экскурсии. Выпуск-
ница Московского энергетического 
института начала  трудовой путь с 
контролера ОТК. Затем выросла до 

технолога, а с 2008 года является 
заместителем главного технолога 
предприятия.

Визит на завод, по отзывам слу-
шателей бизнес-школы «Деловой 
России», обогатил не только новыми 
впечатлениями, но и в очередной раз  
подарил встречу с мастерами свое-
го дела, на которых можно и нужно 
равняться, сообщает Людмила Пан-
филенко, пресс-секретарь местной 
администрации городского округа 
Прохладный. 

Настоящий профессионализм приходит с опытом
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Хорошей погоды, мягкого климата, чистой воды!

Каждый год празднование 
Всемирного метеорологи-
ческого дня традиционно 
концентрируется на одной 
из важнейших тем для чело-
вечества. В 2012 году такой 
темой является «Погода, 
климат и вода – движущая 
сила нашего будущего», 
выбранная чтобы наглядно 
продемонстрировать преи-
мущества, предоставляемые 
информацией о погоде, кли-
мате и воде, для различных 
социально-экономических, 
экологических секторов.

Основное внимание в 
рамках этой темы уделяется 
важной роли метеороло-
гического, климатического 
и гидрологического обслу-
живания в обеспечении 
устойчивого будущего для 
населения нашей планеты 
и будущих поколений.

23 марта в России будет 

отмечаться еще одна дата  
– День работников гидро-
метеорологической службы 
России, учрежденный Ука-
зом Президента Российской 
Федерации.

Гидрометеорологическая 
служба России делает не-
мало для снижения угрозы 
жизни населения и ущерба 
экономике страны от погод-
но-климатических явлений. 
Стране необходим уровень 
гидрометеорологической 
безопасности, и он дости-
гается путем мониторинга 
окружающей природной 
среды, научного прогнози-
рования опасных явлений 
погоды, активных воздей-
ствий на гидрометеорологи-
ческие процессы.

Существенный вклад в 
общее дело  вносит Высоко-
горный геофизический ин-
ститут (ВГИ) Федеральной 

23 марта 1950 года была создана Всемирная метеоро-
логическая организация (ВМО). В 1951 году она получила 
статус специализированного учреждения системы Орга-
низации Объединенных Наций (ООН), осуществляющего 
международное сотрудничество в области гидрометеоро-
логии, климата и оперативной гидрологии, координируя 
взаимодействие систем наблюдения за погодой в раз-
личных регионах планеты и организуя международный 
обмен гидрометеорологическими данными и продукцией. 

службы по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружаю-
щей среды. В соответствии 
с Правилами оценки резуль-
тативности деятельности 
организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы, 
утвержденными Постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации в апреле 
2009 года, Высокогорный 
геофизический инстит у т 
приказом руководителя Рос-
гидромета в июле 2011 года 
определен как научная ор-
ганизация 1-й категории 
– научная организация-ли-
дер. Этому способствовали 
существенные результаты, 
полученные институтом за 
последние годы в научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и техноло-
гических работах и разра-
ботках. Уровень российских 
технологий по модификации 
погоды не уступает зарубеж-
ному, а в некоторых областях 
находится на передовых 
позициях. Разработаны но-
вые критерии распознава-
ния объектов воздействия и 
оценки физической эффек-
тивности воздействия с це-

лью предотвращения града, 
искусственного увеличения 
осадков, снижения грозовой 
активности облаков, улуч-
шения погодных условий и 
рассеяния туманов и низких 
слоистых облаков. Важные 
результаты получены в ис-
следованиях склоновых про-
цессов – снежных лавин и 
селей.

Разработана методика 
расчета экономической эф-
фективности противолавин-
ных мероприятий, которая 
введена в действие с 2010 
года во всех региональных 
противолавинных центрах 
России и Северо-Кавказской 
военизированной службе.

Большой объем работ про-
водит ВГИ для обеспечения 
безопасности проведения 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи в 2014 году. Ведутся 
работы по прогнозированию 
схода снежных лавин, актив-
ным воздействиям на лави-
ны, уменьшению негативных 
последствий от селя. Такие 
же работы проводятся в Ка-
бардино-Балкарии в районе 
Приэльбрусья, Джилы-су, на 
приледниковом озере Башка-
ра, ледниках вокруг Эльбруса 
и Республике Северная Осе-

тия-Алания в Кармадонском 
ущелье.

Исследованию климата, 
его изменениям и их послед-
ствиям посвящены многочис-
ленные работы, монографии, 
защищенные кандидатские 
и докторские диссертации в 
ВГИ. Разработаны методы 
прогноза климата и адап-
тации различных секторов 
экономики к изменениям 
климата.

Генеральный секретарь 
ВМО Мишель Жарро в своем 
послании, направленном в 
Росгидромет, желает плодот-
ворной работы по теме 2012 
года «Погода, климат и вода 
– движущая сила нашего бу-
дущего». Присоединяясь к его 
пожеланиям, поздравляю всех 
жителей Кабардино-Балкарии 
с Днем работников гидромете-
орологической службы России 
и Всемирным метеорологиче-
ским днем. Желаю нам всем 
хорошей погоды, мягкого кли-
мата и чистой воды.

Хажбара КАЛОВ,
заместитель директора 
ВГИ по научной работе,

 доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, 

заслуженный метеоролог 
РФ, академик АМАН

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Уже третий год в респу-

блике пытаются наладить 
работу данных структур. Но 
из двадцати трех республи-
канских органов исполни-
тельной власти только пять 
предпринимают шаги по на-
лаживанию деятельности 
Общественных советов. А из 
этих пяти только в двух они 
возглавляются активистами-
общественниками, и только в 
одном – Госкомитете КБР по 
работе с общественными и 
религиозными организация-
ми – эту работу можно считать 
удовлетворительной».

Совет предлагает три пути 
выхода из данной ситуации: 
привлекать к формированию 
Общественных советов при 
министерствах и ведомствах 
КБР руководителей рабочих 
комиссий Общественного со-
вета при Главе республики и 
Общественной палаты КБР 
соответствующего профиля, 
утверждать составы этих со-
ветов на основе трехсторонних 
согласительных протоколов, 
подписываемых Обществен-
ным советом, Общественной 
палатой и ведомством, где 
данный совет функционирует, 
включить в число индикаторов 
оценки эффективности и ре-
зультативности деятельности 

того или иного министерства 
и ведомства уровень органи-
зации работы Общественного 
совета при нем.

Арсен Каноков подчеркнул, 
что необходимо разослать по-
ложение об Общественном 
совете всем министерствам и 
ведомствам, провести инструк-
таж на тему взаимодействия их 
с общественностью.

«В случае, если руководите-
ли министерств или ведомств 
не будут с вами взаимодей-
ствовать или не будут предо-
ставлять необходимую для ра-
боты информацию, дайте мне 
знать», – подчеркнул Глава КБР.

Он также напомнил о не-
обходимости создания Обще-
ственных советов в каждом 
населенном пункте республики. 

«Я уже говорил о необходи-
мости образования подобных 
структур из наиболее автори-
тетных жителей, – сказал Арсен 
Каноков. – Бывает как: я при-
езжаю в населенный пункт, мне 
все очень красиво преподносят, 
я уезжаю, ничего не узнав о 
том, что необходимо жителям 
в первую очередь. Пусть жи-
тели сами определяют, что им 
необходимо. А мы это взаимо-
действие власти с жителями 
населенных пунктов наладить 
не можем. Что для этого нужно? 
Если главу администрации села 
избрали, он должен хотя бы раз 
в три месяца собирать жителей 

и обсуждать с ними, что не-
обходимо этому населенному 
пункту».

Затем Арсен Каноков поднял 
тему недостаточной информи-
рованности населения о дея-
тельности власти.

«Поскольку рассылка наших 
газет все население республики 
не охватывает, мы решили раз в 
неделю выпускать бесплатный 
еженедельник с подробной ин-
формацией о работе властных 
структур, доставляемый в каж-
дый дом», – сообщил глава КБР. 

В ходе свободного обмена 
мнениями члены Обществен-
ного совета обсудили создание 
специальных рабочих групп 
для проверки профпригодности 
специалистов администраций 
населенных пунктов, учрежде-
ние Института общественной 
экспертизы, образование в 
Правительстве структуры, ку-
рирующей малое и среднее 
предпринимательство.

«Мы должны понимать, что 
без общественного диалога мы 
не решим накопившиеся пробле-
мы, – сказал в заключение Арсен 
Каноков. – Надо общаться с на-
селением и на наших ежемесяч-
ных встречах «провоцировать» 
нас на решение проблем. Ведь 
бывает так, что многие боятся 
высказать свое мнение или во-
все его не имеют. Благодарю вас 
за живой диалог».

Асхат МЕЧИЕВ

ООбщественный совет должен бщественный совет должен 
«провоцировать» на решение проблем«провоцировать» на решение проблем

Министр образования и науки КБР С. Шхагапсоев, 
директор школы № 2 с. Баксаненок И. Ворокова, 

глава администрации Баксанского района Х. Сижажев. 
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Сессию открыл старейший 
депутат Совета местного са-
моуправления городского 
округа Нальчик Мустафа Аб-
дулаев, который поздравил  
народных избранников и 
пожелал им плодотворной 
работы на благо горожан. 

Председатель Нальчик-
ской городской территори-
альной избирательной ко-
миссии Феликс Шомахов 
рассказал о результатах 
выборов депутатов Совета 
местного самоуправле-
ния округа, прошедших 4 
марта, и огласил список 
новых депутатов. Нынешний 
депутатский созыв оказался 
представлен пятью политиче-
скими партиями: «Единая Рос-
сия», «Правое дело», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия». Большинство депутатов 
городского Совета –  предста-

вители политической партии 
«Единая Россия».     

Первым решением депутат-
ского корпуса стало избрание 
депутата Совета местного са-

моуправления округа, дирек-
тора средней школы №3 Игоря 
Муравьева, как и в прошлом 
созыве, главой городского 
округа Нальчик. Были избраны 
также его заместители, депу-
таты Совета местного само-
управления округа Владимир 

Первая сессия новых депутатов
Состоялась первая после мартовских выборов сессия Сове-

та местного самоуправления городского округа Нальчик пятого 
созыва в обновленном депутатском составе. В ее  работе приня-
ли участие первый заместитель руководителя Администрации 
Главы КБР Залим Кашироков, председатель Избирательной 
комиссии КБР Вячеслав Гешев, и.о. главы местной администра-
ции городского округа Нальчик Залимгери Хагасов. 

Назранов – на постоянной 
основе, и Алий Хочуев – на 
непостоянной. 

На сессии было принято 
решение об объявлении кон-
курса на замещение долж-
ности Главы местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик. 

Залим Кашироков поздра-
вил новый депутатский корпус 
столицы республики с нача-

лом депутатской деятель-
ности и пожелал успехов.

«За последние годы 
город заметно улучшил 
результаты по многим 
показателям, и эти дости-
жения, безусловно, надо 
приумножать. Хочется 
верить, что различия в 
политических убеждениях 
и взглядах не будут пре-
пятствовать, а напротив,  

станут способствовать даль-
нейшему эффективному ре-
шению задач, стоящих перед 
округом», – подчеркнул Залим 
Кашироков.   

Лилия ШОМАХОВА, 
руководитель пресс-службы 

администрации  г. о. Нальчик  

...город заметно улучшил результаты по 
многим показателям, и эти достижения, 
безусловно, надо приумножать. Хочется 
верить, что различия в политических 
убеждениях и взглядах не будут пре-
пятствовать, а напротив,  станут способ-
ствовать дальнейшему эффективному 
решению задач, стоящих перед округом.
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ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СУДЬБА – НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ РЕЖИССЕР

24 марта поздравления в связи с 
90-летием будет принимать Иван Ильич 
Полищук – ветеран Великой Отечествен-
ной войны, почетный гражданин четы-
рех городов России и Украины, отлич-
ник народного просвещения КБАССР, 
заслуженный учитель Кабардино-Бал-
карии, писатель и поэт.

К сожалению, уже нет рядом с ним 
супруги, верного друга и единомыш-
ленника Марии Ивановны, но дочери, 
внучки и другие родственники приехали 
в Кабардино-Балкарию в канун юбилея, 
чтобы быть в этот торжественный день 
рядом с любимым, уважаемым главой 
большого дружного семейства.

Иван Полищук – один из самых актив-
ных пропагандистов военно-патриотиче-
ского и интернационального воспитания в 
Кабардино-Балкарии. По его инициативе 
Нальчик принял участие во Всероссий-
ском конкурсе на право носить почетное 
звание «Город воинской славы», и 25 мар-
та 2010 года  подписан соответствующий 
Указ Президента России.

Иван Ильич участвовал в боях с 
гитлеровскими захватчиками с августа 
сорок первого по июль 1944-го. Капитан 

И. Полищук был дважды тяжело ранен. 
За боевые заслуги награжден двумя 
орденами  Красной Звезды, двумя орде-
нами Отечественной войны  и многими 
медалями.

Он – один из немногих ныне живу-
щих защитников Кабардино-Балкарии, 
которые ценой своей жизни и крови 
сдерживали натиск фашистских полчищ 
летом и осенью 1942 года – при обороне 
республики погибли более тридцати ты-
сяч советских воинов. Защищали долго 
и большой кровью. В канун юбилея в 
нальчикскую квартиру Полищука почта-
льоны несут поздравительные открытки 
и письма от фронтовых товарищей – ма-
хачкалинца Александра Негодова, желез-
ногорца Михаила Анисимова, москвича 
Владимира Этуша – народного артиста 
СССР, который не раз бывал на Север-
ном Кавказе и очень любит наш город. 

Поздравления приходят от однопол-
чан, их детей и внуков. В послевоенные 
годы Иван Ильич разыскал 1200 фрон-
товиков 151-й Жмеринско-Будапештской 
Краснознаменной стрелковой дивизии, 
организовал десять всесоюзных встреч 
ветеранов, написал шесть книг, объ-
единивших фронтовые воспоминания и 
более тысячи фотографий.

По инициативе И. Полищука установле-
но несколько мемориальных досок в раз-
личных населенных пунктах, присвоены 
названия улицам, установлено несколько 
памятников защитникам Отечества, соз-
дано шестнадцать музеев боевой славы. 
Председатель Совета ветеранов дивизии, 
он до сих пор поздравляет  однополчан с 
праздничными датами.

Несколько десятилетий Иван Ильич 
вел педагогическую деятельность в 
школах Кабардино-Балкарии и за ее 
пределами. Работал на Сахалине, в По-
волжье, много ездил по стране, но всегда 
возвращался на любимый Северный 
Кавказ, который стал его второй родиной. 

И. Полищук родился на Украине, но 
в детстве был привезен родителями в 
Кабардино-Балкарию, когда семья поки-
нула дом, спасаясь от голода. Он никогда 
не терял связь с исторической родиной, 
которую освобождал от фашистских войск 
и где бывал неоднократно в мирное время. 

Иван Ильич, великолепный рассказчик и 
певец, усвоил культуру родного народа и 
народов Северного Кавказа. «Вместе с 
водой горных родников впитал воду укра-
инских рек, и они питают его талант до 
сих пор», – говорят о нем окружающие.

В двадцатые годы прошлого столетия 
семья Полищуков поселилась в селе 
Зольское. Впереди Ивана ждала яркая, 
насыщенная множеством интересных со-
бытий жизнь. И вот недавно произошла 
еще одна удивительная встреча. Судьба 
– непревзойденный режиссер, иногда 
она преподносит такие неожиданности, 
которые трудно вообразить.

В феврале Иван Ильич серьезно 
простудился и оказался на больничной 
койке. Соседом по палате был чело-
век, который живет в селе Зольское, 
в том самом дворе, где когда-то жила 
семья Полищуков. Менялись хозяева 
земельного участка, перестраивался 
дом, и сейчас владельцем усадьбы 
является Хараби Маремшаов, который 
многое знал об Иване Ильиче, уважал 
его и был очень рад познакомиться с 
ним лично.

Двум пациентам Республиканского 
геронтологического центра было что 
обсудить, о чем и о ком  вспомнить. 
Но Иван Ильич не собирался залежи-
ваться в больнице – необходимо было 
готовиться к грядущему юбилею – рас-
сылать приглашения, писать «тронную» 
речь и организовывать встречу близких 
людей. Юбилейное торжество станет 
своеобразной презентацией новой книги 
Ивана Полищука «Юные годы» из заду-
манной трилогии «Жизнь прожить – не 
поле перейти» (издательство «Печатный 
двор»). Автор многие годы пользовался 
пишущей машинкой, но в возрасте 80 
лет освоил компьютер, регулярно на-
правляет в печатные издания материа-
лы, касающиеся актуальных вопросов 
общественной жизни. Патриот и граж-
данин с острым умом и чуткой душой 
остро реагирует на все, что происходит 
в республике, стране и мире. Сильный, 
волевой, умный, добрый человек про-
должает радоваться жизни и призывает 
к этому окружающих. 

Ирина БОГАЧЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Слово «новруз» в перево-

де с фарси означает «новый 
день», – пояснил Харун Сулей-
менович. – Поверье гласит, 
что от первой борозды зави-
сит, какими дарами природа 
наградит крестьянина в оче-
редном сельскохозяйствен-
ном сезоне. То есть, новый 
год по солнечному календарю 
символизирует праздник хле-

ба и достатка в каждом доме. 
А принесение в жертву черной 
курицы – вечное торжество 
добра над злом.

Как утверждают историки, 
День весеннего равноден-
ствия – праздник языческого 
происхождения. Но, как бы 
там ни было, на протяжении 
многих тысячелетий кабар-
динцы и балкарцы отмечают 
его традиционно, пышно и 
от души. 

Праздник этот тем и хорош, 
что в этот день в каждом 
крестьянине обостряется 
чувство, что первозданную 
природу можно обрести лишь 
в одном месте – в своей соб-
ственной душе.

И человечество до сих 
пор не изобрело ценностей 
краше и дороже, чем его 
величество Хлеб, который 
растет только на Земле.

Борис БЕРБЕКОВ

ММеста для дошколятеста для дошколят
К началу учебного года в Баксанском районе К началу учебного года в Баксанском районе 
в очереди на получение дошкольных в очереди на получение дошкольных 
образовательных услуг стояли 977 детейобразовательных услуг стояли 977 детей
в возрасте от двух до семи лет.в возрасте от двух до семи лет.

С целью сокращения очередности местная администрация 
провела инвентаризацию помещений в общеобразователь-
ных учреждениях и выявила свободные. Межведомственная 
рабочая группа с участием специалистов санэпиднадзора, 
госстройнадзора и пожарной части определила пригодность 
этих помещений для перепланировки и размещения в них 
новых дошкольных групп.

За счет привлечения спонсорских и внебюджетных 
средств на ряде объектов необходимые работы уже вы-

полнены. Это позволило полностью решить проблему 
очередности в дошкольных образовательных учреждениях 
сельских поселений Атажукино, Нижнем и Верхнем Курку-
жине, на восемьдесят процентов – в Заюково и Кишпеке. 
Сумма затрат на реконструкцию дошкольных блоков на 
510 мест составила 15 миллионов 34 тысячи рублей. На 
приобретение мебели Правительством КБР выделено 3,5 
миллиона рублей. 

Анатолий ПЕТРОВ

На сей раз энергетики ре-
шили поговорить о правилах 
безопасного обращения с 
электричеством с ребятиш-
ками дошкольного возраста. 
Объявив заранее о конкурсе 
детских рисунков, захватив 
наглядные пособия, они при-
ехали в обычный сельский дет-
сад и попали на праздник «Его 
Величества Электричества». 

Красочный тематический 
утренник, показанный ребя-
тишками и энергетикам, и ро-
дителям, продемонстрировал 
их знания правил безопасного 
поведения в обращении с бы-
товыми электроприборами. 
Мальчики и девочки, боль-
шинство из которых, кстати, 
уже умеет неплохо читать, 
отвечали на вопросы воспи-
тателя, отгадывали загадки, 
показывали сценки и даже 
исполнили частушки на тему 
того, как опасно электричество 
для жизни и здоровья чело-
века при неумелом с ним об-
ращении: «С электричеством 
нам жить весело, прекрасно! 
Но вот нос в него совать – 
страшно и опасно!»

 В дошкольном отделе-
нии «Насып» третьей школы 
сельского поселения Чегем-2 
для  работы с детьми по из-
учению основ обеспечения 
жизнедеятельности педагоги 
используют различные формы 
и методы – занятия, игры, чте-
ние, беседы, мультфильмы, 

утренники, праздники, учи-
тывая их индивидуальные  и 
возрастные особенности.

Энергетики так же, в игро-
вой форме, рассказали о том, 
что во избежание травма-
тизма детям категорически 

Она мечтала об этой про-
фессии с детских лет с тех 
самых пор, когда самой до-
велось испытать зубную боль. 
Лечила ее бабушка, давая 
отвар какой-то травы, что 
росла в огороде среди ку-
стов картофеля. Тот момент, 
когда боль отступила, Тамара 
запомнила на всю жизнь. 
Бабушке она  говорила, что 
та волшебница. Спустя годы 
эти же слова неоднократно 
повторяли пациенты Тамары 
Тхазаплижевой, благодарные 
ей за ее мастерство враче-
вания.

Окончив среднюю школу 
в родном селении Лечинкай,  
Тамара поступила в Нальчик-
ское медицинское училище 
на зубоврачебное отделение. 
Трудовую деятельность нача-
ла в 1963 году в передвижной 
стоматологической амбула-
тории Республиканской по-
ликлиники.

В 1972 г. заочно окончила 
химико-биологический факуль-
тет КБГУ. Двадцать восемь лет 
проработала  в одном и том 
же лечебном учреждении – 
городской стоматологической 
поликлинике № 2, занимая 
должности врача, заведующей 
лечебно-профилактическим 
отделением, заместителя глав-
ного врача.

За долголетний и добро-
совестный труд Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
КБАССР она  награждена  
меда лью «Ветеран тру-
да», неоднократно поощря-
лась почетными грамотами 
Минздрава республики и 
администрации Нальчика. 
За этими наградами стояло  
отношение к делу, которое, 

по словам коллег, было ее 
призванием и предназна-
чением. «Если бы это было 
не так, – говорил нынешний 
главный врач стоматологиче-
ской поликлиники № 2 Зубер 
Губачиков, – она бы не от-
носилась к своим молодым 
коллегам как к ученикам, 
которым обязана передать 
все свое умение и то, что 
дал ей опыт».

По словам ее сестры Та-
тьяны Тхазаплижевой, такой 
обязанной всем помогать 
Тамара была с юных лет и 
на протяжении всей жизни. 
Являясь старшей из троих 
детей Азрета и Людмилы 
Тхазаплижевых, первой она 
оставалась в школе, среди 
соседских подружек, лучшей 
среди учащихся училища и 
незаменимой в кругу семьи 
и друзей.

Для нее не было дальних 
родственников и незна-
чительных событий. Она 
могла поехать в дальнее 
село на проводы в армию 
племянника одной из семи 
ее сосношниц. Когда угова-
ривала составить ей компа-
нию, объясняла, что за лю-
бым приглашением стоит 
оказанная честь, которую 
нельзя оскорблять отказом. 

Ей платили тем же не-
изменным вниманием и 
уважением. Просто люби-
ли, считая самой близкой 
родней. Коллеги Тамары 
Тхазаплижевой отмечали, 
что в конфликтных ситу-
ациях никто не умел так, 
как она, сглаживать углы и 
снимать напряжение. Если 
обиженным был пациент, 
ей ничего не стоило изви-

ниться за другого врача, 
допустившего  грубость или 
неуважение. 

Двадцать лет эта женщина 
являлась бессменным пред-
седателем профкома, и ей 
была небезразлична любая 
беда или проблема всех со-
трудников без исключения, 
будь это врач, медсестра или 
уборщица. Обладая широ-
чайшей душой, не знающей 
таких понятий, как «чужой» 
или «недостойный внима-
ния»,   она стала дорогим и 
родным человеком для очень 
многих людей. 

Тамара Тхазаплижева 
ушла  из жизни 28 августа 
2008 года. За два месяца, что 
болела, никто из родных не 
услышал от нее ни одной жа-
лобы или стона. Уже зная, что 
ее недуг смертельный, она 
находила силы, чтобы смо-
треть на себя со стороны. С 
улыбкой рассуждала, что хоть 
как положено и не молилась 
Аллаху, все же надеется, что 
ему угодна, так как всю свою 
жизнь облегчала людские 
страдания.

26 марта Тамаре Тхазапли-
жевой исполнилось бы 70 лет. 
Память о ней – отражение 
света любви  к человеку,  того 
самого, что она так щедро 
дарила другим.

Зинаида 
МАЛЬБАХОВА

РАСКРЫЛИ 
В РАМКАХ АКЦИИ

Республика Дагестан. Со-
трудники транспортной полиции 
г. Кизляра  в рамках акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью!» выявили 8 преступлений, 
предусмотренных статьей 228 
УК РФ (незаконный оборот 
наркотиков). 

По данным транспортной 
полиции станции, последний 
факт изъятия наркотических 
средств был зафиксирован 18 
марта. Полицейские изъяли у 
37-летнего жителя г. Кизляра 
наркотическое средство.

«Особое внимание уделя-
ется информации о фактах 
незаконного оборота и неме-
дицинского потребления нар-
котиков. Профилактические 
мероприятия проводятся прак-
тически каждый день», – пере-
дает ИА «Дагестан» сообщение 
ведомства.

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
СТАНЕТ ШИРЕ В ОХВАТЕ
Республика Ингушетия. 

Глава  Ю.-Б. Евкуров посетил 
стационарный пост «Вол-
га-16» в районе Экажевского 
перекрестка Назрановского 
района. Здесь в рамках анти-
террористической программы 
запущен пилотный проект 
«Безопасный город», кото-
рый финансируется за счет 
инвесторов при поддержке 
руководства региона. 

«Цель программы – ком-
плексное обеспечение без-
опасности населения и объ-
ектов на территории района 
и снижение уровня преступ-
ности. В рамках проекта уста-
новлено и уже функционирует 
оборудование, позволяющее 
фиксировать транспортные 
средства и водителей. Систе-
мы видеонаблюдения  выве-
дены на мониторы сотрудни-
ков контрольно-пропускного 
пункта», – рассказали в пресс-
службе главы региона. 

СРОК ЗА УБИЙСТВО
 ЗЕМЛЯКА

Карачаево-Черкесия. Жи-
тель ст. Преградной Урупского 
района  получил 6,5 лет колонии 
строгого режима за убийство 
своего знакомого, которого по-
дозревал в воровстве. 

По данным следствия, в 
ходе драки А. Белоусов нанес 
ножом удар В. Резинькову в 
область груди, от чего тот скон-
чался на месте. Полицейские 
установили и задержали вино-
вника преступления по горячим 
следам. 

Приговором Урупского рай-
онного суда А.Белоусов при-
знан виновным в совершении 
убийства  и ему назначено нака-
зание в виде 6 лет и 6 месяцев 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии строгого режима. При-
говор вступил в законную силу.

МИНИСТРЫ ВЫХОДЯТ
 НА СВЯЗЬ

Северная Осетия-Алания. 
По поручению главы РСО-А 
представители исполнительной 
власти обязаны еженедельно 
участвовать в открытом прямом 
эфире с представителями СМИ 
и жителями республики. 

Как сообщили в пресс-
службе главы республики, такое 
поручение Таймураз Мамсуров 
дал в своем докладе-послании 
об основных направлениях 
социально-экономического 
развития республики и отчете о 
результатах деятельности пра-
вительства Северной Осетии 
за 2011 год. 

Каждую среду в 11.00 Интер-
нет-портал www.rso-a.ru транс-
лирует в прямом эфире диалог 
с одним из представителей 
кабинета министров. 

ДЕТИ ХОДЯТ МИМО
 ДЕТСАДОВ

Ставропольский край. Про-
куратура Ставрополья про-
верила обеспеченность детей 
местами в детских садах и уста-
новила, что в феврале-марте 
2012 года на 29 из 35 территорий 
края не хватает мест в детсадах. 

Как сообщает пресс-
служба краевой прокуратуры, 
на начало 2012 года в очереди 
на устройство в детские сады 
находились 36 тысяч 893 
ребенка в возрасте до 7 лет. 
Наиболее напряженная ситу-
ация с местами в дошкольные 
образовательные учреждения 
сложилась в Ставрополе (5 
тысяч 806 неустроенных де-
тей), Шпаковском (4 тысячи 55 
человек), Минераловодском 
(3 тысячи 55 детей), Буденнов-
ском (2 тысячи 113 человек) 
районах. 
 «РЕВИЗОР» ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Чеченская Республика. 
Театральный сезон в Государ-
ственном Русском драматиче-
ском театре имени Лермонто-
ва откроется показом знаме-
нитой комедии Николая Гоголя 
«Ревизор». Этот спектакль 
ставится впервые после двух 
военных кампаний, сообщили 
в пресс-службе руководства 
республики. 

«В Чеченской Республике 
«Ревизора» ставили на сце-
не Русского драматическо-
го театра им. Лермонтова 
еще до военных действий, 
и спектакль проходил очень 
успешно. Труппа театра была 
широко известна в Совет-
ском Союзе. Из нее вышли 
известные актеры, которые 
и сейчас работают и имеют 
авторитет в театральной 
среде России», – рассказал 
министр культуры республи-
ки Дикалу Музакаев. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ
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ППо первой борозде -о первой борозде -
за черной курицейза черной курицей

Тамара Азретовна Тхазаплижева 45 лет проработала 
зубным врачом. Она была тем  доктором, к которому  хо-
тели попасть, ждали, если она работала в другую смену, 
и рекомендовали своим знакомым и друзьям как специ-
алиста, который чувствует чужую боль. 

КОНКУРСКОНКУРС

В Прохладненском районе  
выбирают «Учителя года-2012»

В Прохладненском районе стартовал конкурс педагогиче-
ского мастерства «Учитель года». В этом году в нем приняли 
участие двенадцать представителей общеобразовательных 
учреждений сельских поселений района. 

Главными целями конкурса являются распространение 
педагогического опыта лучших учителей, внедрение новых 
педагогических технологий в систему образования. Не-
маловажной задачей конкурса станет поддержка талант-
ливых педагогов, активизация их творческого потенциала, 
а также использование новаторских методик и компью-

терных технологий в преподавании учебных предметов.
 «Учитель года» – важное событие в жизни района, поскольку 

он демонстрирует новые начинания, идеи, помогает раскрыть-
ся таланту педагогов. Всех  конкурсантов объединяет старание 
воспитывать маленького человека в гармоничной цельности, 
во всей красе духовных и нравственных сил», – отметила за-
меститель начальника  районного Управления образования 
Татьяна Золко.

Пресс-служба администрации 
Прохладненского района

Как показывает практика, занятия по электробезопасности 
не теряют актуальности. Особое значение они приобретают, 
когда речь идет о детях, которые, к сожалению, могут оста-
ваться без присмотра взрослых. Поэтому  специалисты Ка-
бардино-Балкарского филиала «МРСК Северного Кавказа» 
регулярно проводят обучающие занятия в образовательных 
учреждениях.

запрещено находиться в опас-
ной близости к энергообъек-
там, играть там, приближать-
ся к оборванному электриче-
скому проводу, набрасывать 
на высоковольтные линии 
различные предметы и т.д. 
Старший инспектор Службы 
производственного контроля 
и охраны труда Кабардино-
Балкарского филиала Ма-
рина Василенко и инспектор 
Ирина Тукова показали детям 
предупредительные  знаки и 

плакаты, а также нехитрые 
фокусы с надувными шари-
ками, основанные на законах 
статического электричества, 
вызвавшие восторг у малы-
шей.

После подведения итогов 
конкурса рисунков, всем де-
тишкам вручили небольшие 
подарки и сувениры от профсо-
юзного комитета Кабардино-
Балкарского филиала «МРСК 
Северного Кавказа».

Альберт ДЫШЕКОВ
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АКЦИЯАКЦИЯ

В КБР стартует неделя детской 
и юношеской книги

«Книжкины именины» –  
назвал Лев Кассиль первую 
Неделю детской книги, от-
крывшуюся в Москве в да-
леком  1943 году в Кремле. С 
тех пор каждый год в конце 
марта детские и юношеские 
библиотеки Российской Феде-
рации  приглашают всех ребят 
в страну любимых и знакомых 
книг. В Кабардино-Балкарии 
праздник пройдет под деви-
зом «Познавай мир с книгой».

– Дети и взрослые могут 
принять участие в меропри-
ятиях, которые пройдут в 
различных подразделениях 
Централизованной библи-
отечной системы Нальчи-
ка, – передает приглашение 
горожанам от имени коллег 
зав. информационно-мар-
кетинговым отделом ЦБС 
Анжела Разомазова. – В би-
блиотеке семейного чтения 
(ул. Шогенова, 6) начало трех 
мероприятий запланировано 
на 13 часов: 23 марта юные 
читатели – жители микро-
районов «Дубки» и Вольный 
Аул – расскажут о любимых 
произведениях; 27 марта – 
конкурс рисунков о прочитан-
ном «Полет вдохновения»; 29 
марта – «громкие чтения» – к 
175-летию со дня рождения 
автора книги «Алиса в стране 
чудес» Льюиса Кэрролла.

В нальчикском микрорай-
оне Искож в библиотеке на 
ул. Неделина читательские 
встречи будут начинаться в 12 
часов: 25 марта – конкурс чте-
цов произведений Самуила 
Маршака «Книжка про книж-
ку»; 27 марта – «Все лучшее 

посвящаю детям» – встреча 
с автором произведений для 
детей на кабардинском и 
русском языках Залиной Шо-
маховой.

В детской библиотеке №2 на 
ул. Эльбрусская, 17, неподале-
ку от школы № 31, 27 марта в 
11 часов – игра-путешествие 
«Книжкины именины». 30 
марта в 12 часов – библиогра-
фическое путешествие «По 
страницам классиков». Там же 
31 марта в 13 часов – подведе-
ние итогов Недели детской и 
юношеской книги и награжде-
ние победителей конкурса на 
звание лучшего читателя года 
«Всезнайка года».

Работники библиотек на-
деются, что за эти дни у книг 
станет еще больше настоящих, 
преданных друзей.

Как сообщила Римма Ге-
расимова из пресс-службы 
Министерства культуры КБР, 
культурная программа пред-
полагает  выставку книжных 
иллюстраций, вручение ди-
пломов юным читателям, вы-
ступления детских вокальных 
и хореографических коллекти-
вов республики. 

В рамках программы в го-
родах и селах Кабардино-Бал-
карии состоятся утренники 
и концерты для самых ма-
леньких читателей, встречи 
с писателями и поэтами Ка-
бардино-Балкарии. Ребята 
примут участие в викторинах,  
конкурсах, литературных играх. 
Также состоятся презентации 
новых книг и журналов, театра-
лизованные представления и 
многое другое. 

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

Первый случай, о кото-
ром рассказал руководитель 
пресс-службы Государствен-
ной противопожарной службы 
КБР Арсен Сабанов, произо-
шел в квартире жилого дома 
по улице Головко в городе Про-
хладном. Днем дома никого 
не было. Вернувшись домой 
вечером, супруги Д. почув-
ствовали запах газа, открыли 
окно на кухне, проветрили по-
мещение. Источника утечки 
газа они не обнаружили, а 
перекрыть газовый кран не до-
гадались. Решив приготовить 

ужин, хозяин семейства подо-
шел к газовой плите и чиркнул 
спичкой…

Огонь мгновенно охватил 
одежду, мужчина получил ожо-
ги рук и лица. Жена бросилась 
на помощь мужу, пыталась 
сбить пламя, но и на ней за-
горелась одежда. Оба по-
страдавших были доставлены 
в городскую больницу, затем 
женщину  госпитализировали в 
Республиканскую клиническую 
больницу.

В селе Пролетарское хозяин 
дома 1941 г.р. ночевал во вре-

Проснулся – закурил – загорелся 
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24 марта  в Государственном концертном зале «Форум»  
состоится праздничное открытие  Недели детской и юноше-
ской книги. 

Государственное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
«Центр образования 
«Успех» приглашает на 
работу:

– поваров
– рабочих по кухне
– уборщиков поме-

щений
– дворника
– рабочего по ремон-

ту и обслуживанию зда-
ния.

Обращаться по адре-
су: г.Нальчик, ул. Пи-
рогова, д. 4 (ГКОУ «ЦО 
«Успех). Справки по 
телефону: 72-02-01.

Совет директоров ОАО «Каббалкагропромстрой» извещает 
своих акционеров о проведении общего акционерного собрания 27 
апреля 2012 года в 15 часов. Начало регистрации в 14 часов. Место 
проведения собрания: г. Нальчик, пр. К.Кулиева, 10, каб. 202. Форма 
проведения общего собрания – собрание. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие в собрании, 5 апреля 2012 года. 

Повестка дня:
– выборы счетной комиссии
– утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2011 

год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках
– утверждение отчетов ревизора и аудитора
– о выплате дивидендов
– избрание аудитора
– избрание ревизора
– избрание совета директоров.
С материалами по подготовке собрания можно ознакомиться в 

бухгалтерии ОАО «Каббалкагропромстрой» в рабочее время.
Продается  нежилое здание 3 бокса, склад, 

2 кабинета с участком 40 соток. Боксы работа-
ющие, в аренде.

Обращаться по телефону: 8 909 488 41 36

Трасса Урвань – Нальчик

Рынок «Дубки» АЗС 
«Ахваз»

АЗС 
«Рос-

нефть»

40 сот.

Продается нежилое здание  8 боксов  с 
участком 80х50 (40 соток). Боксы работающие, 
в аренде. 

 Обращаться по телефону: 8 909 488 41 36

Трасса Нальчик– Чегем

АЗС 
«Ахваз»

Магазин 
«Бастион»

40
 с

о
т.

Коллектив Управления специальной связи 
по КБР выражает искренние соболезнования 
начальнику управления ГАЗАЕВУ Даулетгерию 
Каншаубиевичу в связи с кончиной отца – 
ГАЗАЕВА Каншаубия Мукаевича.

Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики и отрас-
левые республиканские комитеты выражают 
глубокое соболезнование заместителю пред-
седателя Объединения организаций профсо-
юзов КБР ГОЛОВАТЕНКО Анне Васильевне 
по поводу смерти матери.

Общественная палата КБР 
поздравляет 

с Днем рождения 
члена палаты 

АБАЗОВА 
Руслана Исмеловича!
 Желает счастья ему, 

родным и близким, 
успехов в общественной 

деятельности.

ВНИМАНИЕ!
В Службе по обеспечению  деятельности мировых судей Кабардино-

Балкарской Республики в целях предупреждения коррупционных про-
явлений со стороны работников Службы по обеспечению деятельности 
мировых судей КБР, работников аппаратов мировых судей КБР действует.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
(8662) 443-443

«Денаполи» – вице-чемпион

– В полуфинале наша 
команда обыграла ставро-
польскую команду «Единая  
Россия», – рассказал главный 
тренер «Денаполи – сборная 
КБР» Мухадин Аркасов. – В 
финале соперником стала 
очень сильная команда «Кав-
каз» из Махачкалы, неодно-

кратный чемпион и призер 
российских и международных 
турниров. Наши земляки в 
основном играют в большой 
футбол, а дагестанцы – в ми-
ни-футбол. Финал мог бы сло-
житься для нас по-другому, 
если бы не отсутствие в этой 
игре капитана Аслана Шакова 

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Команда «Денаполи – сборная КБР» стала вице-чемпи-
оном Кубка дружбы народов Кавказа по мини-футболу 
среди ветеранов, который состоялся в Ставрополе. Турнир 
с участием шестнадцати команд из Дагестана, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии и принимавшего региона прово-
дился при поддержке регионального отделения партии 
«Единая Россия».

и полученная в предыдущей 
игре травма лучшего бом-
бардира турнира Владимира 
Гуртуева (24 мяча). 

Успех нашей команде (54 
забитых, 17 пропущенных мя-
чей) обеспечили игроки Алим 
Байсултанов, Алик Гедгафов, 
Тимур Губжоков, Вячеслав 
Кашироков, Али Тенов, Арсен 
Чипов, Аслан Шаков и Хадис 
Шорманов, а также спонсоры, 
при поддержке которых стало 
возможно наше участие в 
Кубке. 

Варвара ШЕСТАКОВА

мянке. По словам дознавателя 
отдела надзорной деятельности 
по г. Прохладному и Прохлад-
ненскому району Аслана Бжени-
кова, помещение отапливалось 
с помощью газовой плиты от 
открытой конфорки, хотя здесь 
же находился газовый котел. 
Проснувшись в пятом часу утра, 
мужчина с плохо развитым обо-
нянием закурил, и произошел 
взрыв газовой смеси, образо-
вавшейся ночью во времянке. 
Газ поступал в помещение через 
открытую газовую конфорку 
без пламени. С ожогами лица, 
кистей обеих рук и стопы П. до-
ставили в больницу.

Причин утечки газа много, но 

чаще всего она происходит от 
того, что за горящими газовыми 
плитами не следят: зачастую га-
зовую горелку гасит закипевшая 
вода или жидкая пища. Газ про-
должает поступать в потухшую 
горелку и быстро наполняет 
помещение. Для взрыва доста-
точно малейшей искры.

В загазованное помещение 
нельзя входить с горящими спич-
ками, сигаретами и другими ис-
точниками огня, включать или 
выключать электрический свет и 
другие электроприборы. Запреща-
ется привязывать к газопроводам 
веревки и вешать на них белье, 
чтобы не нарушить плотность 
соединения газовых труб и газо-

вого крана. Запрещается снимать 
конфорки и ставить посуду непо-
средственно на горелку, так как 
это вызывает неполное сгорание 
газовой смеси и выделение угар-
ного газа (окиси углерода).

При появлении запаха газа 
необходимо в первую очередь 
открыть форточки и окна, по-
гасить все конфорки, перекрыть 
кран над плитой и немедленно 
сообщить о случившемся в 
аварийную газовую службу по  
телефону 04 («Билайн» 004; 
МТС и «Мегафон» 040). С про-
водного телефона также можно 
позвонить по номеру 01 – Еди-
ный телефон службы спасения.

Наталья КРИНИЦКАЯ

Двое мужчин и одна женщина получили ожоги различной 
степени тяжести из-за неосторожного обращения с газовыми 
приборами.

УСПЕХУСПЕХ

 «Звездная россыпь» талантов «Звездная россыпь» талантов
Эльбрусский район на кон-

курсе представлял образ-
цовый вокальный ансамбль 
«Акварель» детской школы 
искусств имени Султан-Бека 
Абаева г. Тырныауза (руково-
дитель Лариса Дриттенпрейс, 
концертмейстер Татьяна Ба-
зунова). Он выступал в номи-
нации «джазовый вокал» в 
возрастной категории десять-
двенадцать лет. Творческий 

коллектив представил двух-
голосное произведение С. 
Хэтфилда «Туманный день 
рождения», с которым успеш-
но прошел во второй тур. Там 
на суд представительного 
жюри, которое возглавила бес-
сменный редактор телепере-
дачи «Утренняя звезда», автор 
программы «На балу у Золуш-
ки», музыкальный редактор 
программы «Славянский ба-

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества 
«Маслобойный завод «Нальчикский»

В соответствии с решением Совета директоров от 22 марта 2012 г. 
уведомляем вас о проведении 12 апреля 2012 г. внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский» в очной 
форме, которое состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Мальбахова, 4, адми-
нистративное здание общества (актовый зал).

Начало собрания – 14 часов, начало регистрации акционеров для участия 
в собрании – 13 часов 30 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владель-
цев именных ценных бумаг по состоянию на 23 марта 2012 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.  О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
2.  О назначении генерального директора.
Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность;
Представителю акционера – физического и юридического лица необхо-

димо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об АО».

С дополнительной информацией (материалами) при подготовке к прове-
дению внеочередного общего собрания акционеров вы можете ознакомить-
ся, начиная с даты публикации в периодической печати по 11.04.2012 года, 
по рабочим дням с 10 до 13 часов, по адресу: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 
4, тел: (8662) 77-62-34, 77-31-32.

Совет директоров
ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский»

«Солнечное» издание

В розницу журнал не ку-
пишь – он распространяется 
только по подписке. Для ре-
бят, которые воспитываются в 
школах-интернатах, выписыва-
ются один-два экземпляра, а 
желающих почитать, рассмот-
реть веселые картинки много. 
Поэтому ежегодно обществен-
ная организация Институт 
проблем молодежи проводит 
акцию по сбору средств на 
подписку журнала для школ-

интернатов республики, реаби-
литационных центров, детских 
больниц, а также для детей, 
больных сахарным диабетом. 

Как сообщил менеджер 
этой организации Азамат Азу-
беков, в этом году на просьбу 
предоставить площадку по 
сбору средств откликнулся 
торговый центр «Дея» в сто-
лице республики. Волонтеры 
– студенты медицинского 
колледжа КБГУ – призывали 
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Журнал «Солнышко» уже не первое десятилетие освещает 
детство юных граждан Кабардино-Балкарии. Красочный, 
интересный, с новыми стихами и прозаическими произ-
ведениями, он отражает интересы и творчество маленьких 
читателей. Его любят, его ждут в домах, где есть малыши и 
ученики начальных классов.

нальчан принять участие в 
хорошем деле привития детям 
любви к чтению. И люди охот-
но откликались на просьбу вы-
делить небольшую сумму из 
семейного бюджета в пользу 
юных читателей «Солнышка».

Как пояснили в редакции 
журнала, стоимость подпи-
ски на полугодие составляет 
42 рубля 90 копеек. Члены 
общественного совета этого 
издания ежегодно выделяют 
деньги из личных средств, 
чтобы дети в социальных 
учреждениях могли читать 
«солнечное» периодическое 
издание. 

Ирина БОГАЧЕВА

Во Дворце культуры Железноводска Всероссийский 
конкурс юных дарований «Звездная россыпь» собрал более 
тысячи талантливых ребят со всего юга России.

зар», редактор-консультант 
международной программы 
«Детское Евровидение» теле-
канала «Россия» Кира Чен, 
был вынесен трехголосный 
«Джазовый канон» У. Пьеро.

Выступление ансамбля 
получило высокую оценку, он 
был удостоен звания лауреата 
третьей степени. Руководитель 
«Акварели» Лариса Дриттен-
прейс награждена дипломом 
«За высокое профессиональ-
ное мастерство».

  Анатолий ПЕТРОВ.


