
R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  31.30  32.00
 Евро   32.20  39.60ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 10 августа 2012 г. 

Днем: +19... +25.Днем: +19... +25.
Ночью: +19 ... +30.Ночью: +19 ... +30.

НА СУББОТУ, 11 АВГУСТАНА СУББОТУ, 11 АВГУСТА Переменная облачность, Переменная облачность, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА

Издается с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВДДАА9292

 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР

№156 (23448) №156 (23448) 
Пятница, 10 августа Пятница, 10 августа 

2012 года2012 года

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ДАТАДАТАРАЗГОВОР С МИНИСТРОМРАЗГОВОР С МИНИСТРОМ

ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012

В 12-й день Олимпийских игр российским спортсменам уда-
лось добыть четыре медали разного достоинства. Особняком 
в этой коллекции стоит «золото», завоеванное звездой петер-
бургского спорта Натальей Антюх. 

ПРЫГАЮТ ВЫШЕ ГОЛОВЫ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

В нем приняли участие чле-
ны ОП КБР и МС при ОП КБР, 
представители Министерства 
по делам молодежи КБР, 
администрации г. Нальчика, 
общественных организаций 
республики. 

С основным докладом «О 
развитии молодежного пред-
принимательства и соци-
альные проблемы молодых 
граждан в КБР» выступил 
член ОП КБР Мурат Апхудов. 
Он отметил, что развитие 
экономики республики тес-
но связано с повышением 
эффективности предпри-
нимательской деятельности 
субъектов хозяйствования. В 
современных условиях важ-
ную роль в экономике играет 
процесс становления малого 
бизнеса как инструмента ре-
гулирования экономических 
отношений между отдель-
ными секторами и сферами 
экономики, различными груп-

пами населения. По мнению 
докладчика, малому бизнесу 
приходится сталкиваться с 
серьезными трудностями, 
среди которых можно выде-
лить общую экономическую 
нестабильность, несовер-
шенство законодательства 
и налоговой системы, фи-
нансовые проблемы, отсут-
ствие необходимых знаний, 
навыков и опыта. «Конечно, 
нельзя отрицать и наличие 
положительных изменений 
последних лет. К примеру, в 
рамках реализации республи-
канской целевой  программы 
«Развитие и поддержка мало-
го предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на 2007-2011 годы» 
руководство республики вы-
полнило большую работу в 
целях поддержки молодеж-
ного предпринимательства», 
– сказал М. Апхудов. 

(Окончание на 2-й с.)

МАЛЫЙ БИЗНЕС – 
самореализация молодых

В Общественной палате КБР под руководством 
председателя комиссии ОП КБР по экономиче-
скому развитию и поддержке предприниматель-
ства Руслана Мазлоева состоялся «круглый стол» 
на тему «Развитие молодежного предпринима-
тельства и решение социальных проблем молодых 
граждан в КБР».

11-е золото Лондона российская 
сборная сумела завоевать на легко-
атлетической дистанции 400 метров 
с барьерами благодаря великолепно-
му выступлению 31-летней уроженки 
Петербурга Натальи Антюх. Стоит 
отметить, что победный результат 
спортсменки был весьма предска-
зуем. Она спокойно прошла квали-
фикацию соревнований, показав 
лучшее время среди всех участниц 
– 53,9 секунды. Уверенно россиянка 
начала и финальный забег, идя по 
дистанции ровно. Основная борьба 
развернулась на последней стоме-
тровке, где борьбу за вершину пье-
дестала представительнице Санкт-
Петербурга навязала ее давняя 
соперница– американка Лашинда 
Демус. Стало казаться, что Антюх 
упустит долгожданное «золото». Но 
она смогла дотерпеть до финиша и 
победить, установив при этом свой 
личный рекорд – 52,70 секунды.

Если победа Антюх была ожида-
емой, то «серебро», завоеванное 
Еленой Соколовой, можно отнести 
к разряду неожиданностей. Спор-

тсменка, которую на протяжении не-
скольких лет преследовали травмы, 
завоевала второе место в прыжках 
в длину у женщин с результатом 7 м 
7 см, ставшим ее личным рекордом. 
Кроме Соколовой, в состязаниях по 
прыжкам в длину приняли участие 
еще две россиянки. Анна Назарова 
спокойно шла в турнирной таблице 
в районе 4-5-6-го места, показав в 
лучшей попытке 6 м 77 см. В итоге 
она заняла лишь 5-е место. Позади 
Назаровой осталась Людмила Кол-
чанова, прыгнувшая на 6 м 76 см.

«Выше головы» прыгнула и Лю-
бовь Волосова. Она заняла третье 
место на олимпийском турнире по 
женской борьбе в весовой катего-
рии до 63 килограммов, в матче за 
«бронзу» россиянка одолела пред-
ставительницу Польши Еву Михаль-
чик со счетом 3:1. Третьего места 
добился и 18-летний тхэквондист 
Алексей Денисенко. Ростовчанин в 
весовой категории до 58 кг победил 
представляющего Австралию Саф-
вана Халила.

(Окончание на 4-й с.)

а-
м 
р-

ШЕ ГОЛОВЫ ШЕ ГОЛОВЫ 

– Анатолий Леонович, как вы полагаете, 
столь частая смена руководства министер-
ства повлияла на ход модернизации здра-
воохранения республики?

– В любой организации каждый следующий 
руководитель продолжает то, что уже было 
начато его предшественниками. Преемствен-
ность, безусловно, существует. К тому же со-
храняется команда специалистов – это люди, 
работающие десятилетиями, хорошо знающие 
сферу своей ответственности. Но нельзя не 
признать, что смена лидера всегда приводит к 
некоторому замедлению деятельности. 

– Много ли сделано за полтора года? 
– Программа модернизации здравоохране-

ния КБР к 1 июля 2012 года исполнена на 27,1 
процента.  Реализация до конца года будет 
идти в антикризисном режиме. План меропри-
ятий расписан по месяцам. 

– За реализацию программы отвечает 
только Минздрав КБР?

– Мероприятия программы реализуют, 
помимо Министерства здравоохранения, 
Министерство строительства и архитектуры 
КБР, территориальный Фонд обязательного 
медицинского страхования и непосредственно 
учреждения здравоохранения. Глава респу-
блики Арсен Каноков уделяет приоритетное 
внимание социальным вопросам, всему, что 
способствует укреплению здоровья жителей 
республики, и придает большое значение мо-
дернизации здравоохранения.

– На модернизацию здравоохранения 
Кабардино-Балкарии выделено более двух 
с половиной миллиардов рублей. Сколько 
средств поступило в минувшем году и как 
они израсходованы?

– Общий объем финансового обеспечения 
программы – 2 млрд. 698 млн. 58  тыс. 500 
рублей. В 2011 году из Федерального фонда 
ОМС поступило 859 млн. 597 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета – 80 млн. 542 тыс. 

700 рублей. К 1 января 2012 года на укрепление 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения израсходовано более 202 
млн. рублей, на внедрение стандартов оказа-
ния медицинской помощи – 89 млн. 817 тыс. 
800 рублей. 

На информатизацию было выделено около 
43 млн. руб., но они остались нетронутыми, 
и эта отсрочка стала полезной. Теперь мы, 
изучив опыт других  регионов, имеем возмож-
ность приобрести оборудование, наиболее 
соответствующее специфике выбранной ме-
дицинской информационной системы. 

Всего на информатизацию здравоохране-
ния республики запланировано израсходовать 
133 млн. 979 тыс. 800 рублей. Внедрение со-
временных информационных систем необхо-
димо для перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца, 
которые станут приложением к универсальной 
электронной карте. Информатизация позволит 
вести персонифицированный учет оказания 
медицинских услуг и медицинские карты 
пациентов в электронном виде, использовать 
телемедицинские системы и электронный до-
кументооборот, наладить межведомственное 
взаимодействие. Пациенты смогут записать-
ся на прием к врачу по Интернету. Создание 
единого информационного пространства будет 
способствовать эффективному управлению 
отраслью. 

– Какие изменения в программу модер-
низации здравоохранения внесены в ны-
нешнем году? 

– Расширен перечень закупаемого обору-
дования с 1367 до 1484 единиц. За два года в 
93 медицинских учреждения будет поставлено 
оборудование более чем на 547 млн. рублей, 
из них 22 млн. рублей – из республиканского 
бюджета. До 43 пунктов увеличен перечень 
стандартов медицинской помощи.

(Окончание на 2-й с.)

За это время отделение превратилось из по-
лигона для соревнований в место сбора активной 
молодежи, которая стремится сочетать интеллекту-
альное и физическое развитие,  приносить пользу 
Родине. В отделении царит атмосфера товари-
щества, а работа инструкторов союза выходит за 
рамки обучения навыкам обращения с оружием. 
«Если менторским тоном пытаться что-то вбить в 
голову, то человек тебя просто не будет слушать. С 
ребятами я говорю о том, что хорошо знаю, говорю, 
как друг. Молодым людям нужно учиться заявлять 
о себе, говорить открыто о своих потребностях, ре-
ализовывать их, – говорит председатель правления 
Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Общероссийской общественной патриотической 
организации «Военно-спортивный союз Калашни-
кова» Руслан Мацухов. – Мы работаем практически 
со всеми спецподразделениями, существующими 

ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВАДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Когда тебя поглощает дело интересное и полезное, кажется, что вре-
мя летит со скоростью пули. Кабардино-Балкарскому региональному 
отделению Общероссийской общественной патриотической организа-
ции «Военно-спортивный союз Калашникова» исполнился год.

в республике, набираемся опыта, делимся своим. 
Ребятам, которых готовим к службе в армии, мы 
будем дальше помогать: приезжать туда, где они 
служат, поддерживать, чтобы они понимали, что мы 
их не бросили. После возвращения будем помогать 
с трудоустройством».

Направление деятельности военно-спортивного 
союза во многом совпадает с тем, к чему стремится 
казачество юга России, поэтому очень скоро казаки 
и представители союза объединились, открыв на 
базе Прохладненского районного казачьего обще-
ства местное отделение союза. Завязалось тесное 
сотрудничество с Терско-Малкинским окружным 
казачьим обществом.  Затем к «союзникам» присо-
единились и казаки г.Георгиевска (Ставропольский 
край). И казаки, и «союзники» не замыкают свою 
деятельность на стрельбах и чтут не только Россию, 
но и свою малую родину и ее героев. Весной в ре-

спублике прошли военно-спортивные соревнования 
«Казачья весна», приуроченные к Дню возрождения 
балкарского народа, во время которых активная 
молодежь вспомнила о героях республики, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной войны. 
Ежегодными стали и соревнования в память Героя 
Советского Союза, уроженца Кабардино-Балкарии 
Шауаля Жамборова, на которые традиционно 
съезжаются ребята и девушки со всей республики.

Сотрудники Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения открыты для общения и взаимодей-
ствия, и в этом году были заключены соглашения 
о сотрудничестве с Кабардино-Балкарским отде-
лением Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный крест» и Благочинием 
православных церквей Кабардино-Балкарии. Это 
дает возможность ребятам получить знания о 
правилах оказания первой помощи и укрепляет 
межконфессиональный и межнациональный мир 
в республике, предлагая достойную альтернативу 
бездумным развлечениям.

Вероника ВАСИНА

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ УСПЕШНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Программа модернизации здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики была составлена при одном министре, стартовала при другом, а 
завершает ее реализацию третий. Намеченное на 2011 год было выполнено 
на четверть. О том, что уже сделано и что еще предстоит, в интервью «КБП» 
рассказал Анатолий Канцалиев, с 7 марта исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения КБР. 

Наталья АнтюхНаталья Антюх

АКЦИЯАКЦИЯ

13 августа 2012 года стартует благотворительная акция «Мы с вами, мы рядом», иници-
атором которой стал Кабардино-Балкарский многофункциональный молодежный центр 
при поддержке Министерства по делам молодежи КБР.  Целью акции станет развитие и 
укрепление внимательного отношения друг к другу и окружающему миру, а  главной за-
дачей – милосердное и заботливое отношение к детям и пожилым людям, нуждающимся 
в поддержке. В рамках акции «Мы с вами, мы рядом» пройдут благотворительные меро-
приятия в учреждениях социального профиля, среди которых дома-интернаты, дома для 
престарелых, специализированные коррекционные центры. 

13 августа в 10.00 в рамках акции сотрудники Кабардино-Балкарского многофункци-
онального молодежного центра и Министерства по делам молодежи КБР посетят Наль-
чикский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где состоится концерт с участием 
начинающих артистов эстрады КБР.

МЫ С ВАМИ, МЫ РЯДОМ
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

РАЗГОВОР С МИНИСТРОМРАЗГОВОР С МИНИСТРОМ

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

ОСЕТИНСКИЙ КАБАРДИНЕЦ

Председатель Кабардино-Балкарского национально-культурно-
го общества «Намыс» Юрий Аброков отметил 60-летний юбилей. 
Руководитель организации, представляющей наше землячество в 
Северной Осетии, живет в соседней республике с 1992 года.

Как сообщили корреспонденту «КБП» в 
правовом отделе МВД, обследование по-
мещений и транспорта в рамках проведения 
оперативно-розыскных действий вызывает 
наибольшее количество нареканий от граж-
дан. Порядок действий оговорен в Феде-
ральном законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и в инструкции проведения 
обследования, утвержденной приказом МВД 
России в 2010 году.

Обследование   назначает должностное 
лицо органа внутренних дел соответствую-
щим распоряжением на основании недо-
статка сведений для возбуждения уголовного 
дела и подозрения на противоправную дея-
тельность. Распоряжению, таким образом, 
должен предшествовать рапорт оператив-
ника, где дается мотивация необходимости 
проведения обследования.

Для примера можно взять нашумев-
шее обследование здания администрации 
г.Нальчика и прилегающей к нему террито-
рии, включая транспортные средства. Этому 
действию предшествовал запрос органов 
внутренних дел с требованием направить им 
интересующую информацию и  конкретные 
документы. Должностные лица админи-
страции  в полном объеме запрашиваемые 
сведения не представили.

В рапорте должны указываться конкретные 
лица (в том числе специалисты), располагаю-
щие нужными данными. Состав сотрудников, 
проводящих обследование, определяется 
руководителем. Если есть информация о воз-
можном силовом противодействии,  привле-
кается спецназ. Участниками оперативного 
действия они не являются, поэтому в протокол 
их данные не вносятся.

Никто не имеет права просто так ворвать-
ся в гараж, любое иное частное владение, не 
представившись и не предъявив документы. 
Перед началом обследования сотрудник 
дает юридическому либо физическому лицу 
ознакомиться с распоряжением о проведе-
нии обследования и вручает его копию под 
подпись.

 Оперативникам дается право изымать 
документы (либо их копии), предметы, мате-

риалы. Это отмечено в пункте 1 части 1 статьи 
15 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности».

Сама процедура производится с обязатель-
ным составлением протокола. Он пишется в 
двух экземплярах, один из них передается 
лицу, у которого произведено изъятие. До-
кумент предъявляется заинтересованным 
сторонам, которым  разъясняется их право 
вносить в него свои замечания. Просто так 
невозможно забрать проверяемые бумаги. 
С каждой из них изготавливается копия, 
которая заверяется сотрудником, изъявшим 
документы, и передается лицу, у которого его 
взяли. Об этом делается запись в протоколе. 
Если сразу этого не удается сделать, то за-
кон устанавливает пятидневный срок, когда 
должны быть отданы копии.

При отказе подписать протокол сотрудник, 
производящий изъятие, вносит в него соот-
ветствующую запись, которая удостоверяется 
подписями его и понятых.

Отказавшемуся подписать протокол предо-
ставляется возможность мотивировать свое 
решение, которое также заносится в доку-
мент. Все подряд изыматься не может: только 
то, что имеет непосредственное отношение 
к основаниям, указанным в распоряжении о 
проведении обследования.

 Перед изъятием сведений, находящихся 
на электронных носителях, второй стороне 
предоставляется возможность изготовить их 
копии. При этом принимаются меры, чтобы не 
допустить уничтожения информации.

Вред, причиненный гражданам и орга-
низациям противоправными действиями 
(бездействием) сотрудника органов вну-
тренних дел при выполнении им служебных 
обязанностей, подлежит возмещению в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Вместе с тем от-
ветственность за неповиновение законному 
распоряжению или требованию сотрудника 
полиции в связи с исполнением ими обязан-
ностей предусмотрена статьей 19.3 КоАП 
РФ (штраф в размере от пятисот до тысячи 
рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток).

«Недавно какие-то люди, заявившие, что они «при исполнении», обшарили 
мой гараж с чердака до подвала, разбросав все инструменты. Что по-
зволяет закон об оперативно-розыскной деятельности, на который они 
ссылались? Должны ли быть при них какие-либо документы, кроме слу-
жебных удостоверений, подтверждающие их полномочия?

Аслан Д., г. Баксан»

ОБСЛЕДОВАТЬ 
НЕ ЗНАЧИТ ОБШАРИТЬ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

МАЛЫЙ БИЗНЕС – 
самореализация молодых

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С 2012 года начата реализация 

республиканской целевой програм-
мы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Республике 
на 2012-2015 годы», в рамках кото-
рой планируется решение важных 
задач. Как подчеркнул докладчик, 
при развитии молодежного пред-
принимательства акцент должен 
делаться не столько на предпри-
нимательстве, сколько на молоде-
жи, которой необходимо помочь в 
обретении личностного потенци-
ала. Таким образом, вовлечение 
молодежи в предпринимательство 
должно привести к накоплению ею 
(молодежью) социального капитала, 
который в последующем может быть 
трансформирован в финансовый и в 
человеческий капитал. 

Председатель регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция женщин-предпринимателей 
России» Рита Эфендиева, отмечая 
важность обсуждаемого вопроса, 
сообщила, что вовлечение моло-
дежи в сферу малого и среднего 
бизнеса является не только акту-

альным, но и приоритетным в новой 
республиканской экономической по-
литике,  «ведь малый бизнес – это та 
сфера деятельности, где молодые, 
дипломированные специалисты 
имеют достаточно высокие шансы 
самореализоваться в различных 
областях экономики». 

Далее она представила слайдо-
вую презентацию итогов реализации 
Программы Главы КБР по подготовке 
кадров для экономики на 2007-2011 
годы,  результатом которой стало 
создание действенного кадрового  
управленческого резерва. 

Также на заседании «круглого 
стола» свои предложения о развитии 
молодежного предприниматель-
ства высказали молодые лидеры 
республики: индивидуальный пред-
приниматель Кирилл Кость, пред-
седатель Молодежной палаты при 
Парламенте КБР Мусса Джаппуев,   
победитель молодежного образо-
вательного форума «Машук-2011» 
Мурат Деунежев и  руководитель 
Кабардино-Балкарского отделения 
Российского союза сельской моло-
дежи Керихан Бербеков.  

Расул ОЛЬМЕЗОВ,
пресс-служба ОП КБР

Общество,  определившее своей целью 
сохранение национальной культуры и язы-
ка, объединило кабардинцев и балкарцев,  
проживающих  на  территории  Северной  
Осетии – пусть  и  не так далеко от родины, 
но все же вне ее культурного влияния. И 
руководитель «Намыса» делает все для 
того, чтобы кабардинцы и балкарцы не за-
бывали своих обычаев, традиций, родных 
языков. Кстати, активными участниками 
мероприятий культурного центра являют-
ся и русские семьи – выходцы из нашей 
республики.

Юбиляру вручена Почетная грамота 
Государственного комитета КБР  по  делам 
общественных и религиозных организа-
ций – за большой вклад  в  сохранение 
национальной культуры  и  укрепление 
межнациональных отношений. Поздра-
вительный адрес в связи с 60-летием он 
также получил от Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (за  подписью 
Председателя Правительства КБР И. Гер-
тера) и от межнационального движения 
«Наша Осетия».

Анна ГАБУЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Дополнительно предусмотрено 

оснащение 126 единиц санитар-
ного транспорта бортовой аппа-
ратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS и 16 станций 
«Скорой медицинской помощи» – 
навигационно-информационным 
оборудованием и аппаратно-про-
граммными комплексами для 
управления этими автомобилями. 

– А что с ремонтом лечебных 
учреждений в Кабардино-Бал-
карии?

– Запланирован капитальный 
ремонт 40 объектов в 26 государ-
ственных учреждениях здравоох-
ранения. Работы, начатые в 2011 
году, ведутся по 24 объектам в 20 
учреждениях. К 1 июля на про-
ведение капитального ремонта 
израсходовано 28,21 процента 
предусмотренных программой 
средств – это более 153,7 млн.  
рублей. 

– Насколько успешно вне-
дряются стандарты оказания 
медицинской помощи?

– По программе модернизации 
на внедрение стандартов и повы-
шение доступности амбулаторной 
медицинской помощи предусмо-
трен 1 млрд. 471 млн. 764 тыс. 
800 рублей, освоено пока около 
17 процентов. Государство стре-
мится в течение двух лет показать 
привлекательность идеи лечения 
по стандартам. В этом году нам 
дают возможность применять 
стандарты региональные, далее 
надо будет перейти на федераль-
ные – кто сможет по ним работать, 

Александра Левченко (на снимке) окружена за-
ботой и вниманием близких людей. Она встретила 
гостей доброй улыбкой, с любовью рассказывала 
о своей семье. Очень тепло вспоминала своих 
родителей – отца и мачеху, которая вырастила ее 
и брата как родных и на всю жизнь оставалась для 
них самым близким и родным человеком. «Это были 
самые приятные и волнующие моменты в моей жиз-
ни, когда я приезжала в гости к своим родителям», 
– вспоминает Александра Васильевна. В дружбе 
и согласии, с огромной любовью она вырастила 
своих сыновей, Анатолия и Григория, воспитала 
внуков и правнуков. Всю жизнь женщина трудилась 
в сельском хозяйстве, в отрасли животноводства. Но 
самыми сложными временами для нее остались мо-
розные дни и ночи военных лет, когда приходилось 
рыть окопы, и было не только физически тяжело, 
но и душа разрывалась от беспокойства и тоски по 
маленькому сынишке, который полгода оставался 
на попечении бабушки. «Хотим выразить вам, за-

ЦЦИФРЫ И ФАКТЫИФРЫ И ФАКТЫ
 Объем продукции сельского хозяйства всех 

сельхозтоваропроизводителей (сельхозоргани-
зации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
население) в действующих ценах, по расчетам, 
составил 7635,7 млн. рублей, или 118,3 про-
цента в сопоставимой оценке к уровню соот-
ветствующего периода 2011 года.

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ УСПЕШНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

тот будет получать достойную оплату. И 
руководство, и сотрудники заинтересова-
ны в повышении конкурентоспособности 
учреждения. Без программы модерниза-
ции мы не могли повысить зарплату и, 
соответственно, заинтересованность 
работников в полно-

учреждений, так как затянулся 
процесс реорганизации – пере-
дача муниципальных учреждений 
здравоохранения в  собствен-
ность республики. Кроме того, в 
мае были пересмотрены тарифы 

на амбулаторную помощь, что по-
требовало изменения программы 
составления реестров в медицин-
ской страховой организации. 

– Какова ситуация с повы-
шением квалификации врачей?

– На подготовку специалистов 
в этом году предусмотрено 4 млн. 
657 тыс. рублей. За счет бюджет-
ных путевок на циклы повышения 

квалификации направлены 
64 специалиста. По государ-

ственному контракту про-
ходят обучение семь реа-

ниматологов. Проведены 
сертификационный 

цикл по неонатоло-
гии и семинар для 
реаниматологов. К 
сожалению, полу-
чив возможность 
оплатить перепод-
готовку, мы стол-
кнулись с нежела-
нием людей вы-
езжать на учебу, на 
несколько месяцев 
оставляя работу и 
семью. Прилагаем 
максимум усилий 
для сокращения 
издержек обуче-
ния, приглашаем 
специалистов для 
проведения семи-
наров на наших 
базах. 

–  Е ще  о д и н 
пункт программы 
— диспансери-
зация 14-летних. 

Чего удалось достичь в этом 
направлении? 

– В течение двух лет диспан-
серизацию должны пройти 20345 
подростков, и на это выделено 29 
млн. 413 тыс. рублей. Уже прошли 

диспансеризацию 14052 человека 
(69 процентов). Зарегистрировано 
2612 заболеваний, из них впервые 
выявлено 1259, под диспансерное 
наблюдение взяли 1117 детей. 

– Расскажите, пожалуйста, 
что делается для сохранения 
здоровья  самых маленьких 
пациентов.

– На базе Перинатального цен-
тра и Республиканской детской 
клинической больницы внедря-
ются технологии выхаживания 
новорожденных детей с экс-
тремально низкой массой тела. 
Для этого приобретены аппараты 
искусственной вентиляции легких, 
наркозно-дыхательное и реани-
мационное оборудование. Кроме 
того, в дополнение к программе 
модернизации за счет средств 
республиканского бюджета при-
обретается реанимобиль неона-
тальной комплектации.

Пока из запланированных к 
закупке 699 единиц оборудования 
для службы детства и родовспо-
можения поставлено лишь 290 
(42 процента) на 42 млн. 297 тыс. 

– Как вы считаете, удастся 
ли провести модернизацию 
здравоохранения в республике 
в полном объеме?

– В ходе реализации програм-
мы модернизации здравоохра-
нения в КБР, к сожалению, есть 
недостатки, но я уверен в том, что 
они носят временный характер, и 
проблемы разрешимы. Програм-
ма модернизации здравоохране-
ния должна быть выполнена. Для 
нас ценен каждый вкладываемый 
рубль, и мы стремимся использо-
вать средства с наибольшей отда-
чей. В республике есть потенциал 
для  выполнения программы в 
полном объеме. Модернизация 
здравоохранения жизненно не-
обходима каждому жителю Ка-
бардино-Балкарии, от младенца 
до пожилого человека, и для нас 
это главный стимул в работе.

Наталья БЕЛЫХ
Фото Евгения Каюдина

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

ЗА ГЕРОИЗМ, МУЖЕСТВО
и многолетний добросовестный труд
Самые теплые и искренние поздравления администрации Прохладненского района, 
Совета местного самоуправления и администрации сельских поселений, совета 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда принимали в эти августовские дни по случаю 
90-летия труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны Александра Левченко 
(с. Учебное), Александра Батракова и Елена Витковская (с. Благовещенка). Этим 
уважаемым женщинам удивительных судеб были торжественно переданы празднич-
ные поздравления в связи со славным юбилеем от Президента РФ Владимира Путина.

мечательному человеку, признание и уважение за 
героизм, мужество, проявленные в годы войны, 
многолетний добросовестный труд в послевоенное 
время», – слова из приветственного адреса зачитал 
заместитель председателя райсовета И. Усенко. 
Глава администрации с. Учебного П. Пшеничников 
вручил Александре Васильевне подарок. Самые 
теплые пожелания крепкого здоровья, бодрости 
духа, любви и заботы близких от совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда района и города сказал 
его председатель В. Шаповалов.

Слова признания и уважения звучали также в 
адрес двух тружениц тыла из с. Благовещенка. Их 
жизнь – это пример беззаветного служения своему 
народу, стремления приносить пользу людям, 
творить добрые дела на благо Родины. Алексан-
дра Батракова старается и сейчас, по мере сил, 
не сидеть, сложа руки, работает на приусадебном 
участке, ухаживает за домом. Великолепная клумба 
из роз украшает ее чистый, приветливый дворик. 

Ей помогает младшая сестра Татьяна Устиновна.
За Еленой Витковской с любовью ухаживает дочь 

Екатерина, которая  рассказала гостям о  трудном 
жизненном пути матери. В доме царит порядок и 
уют – чувствуется, что Елена Иосифовна живет в 
окружении любящих родных.

Бодрости духа, любви и заботы, энергии и опти-
мизма вам, уважаемые Александра Васильевна, 
Александра Устиновна и Елена Иосифовна!

Елена ГЛАШКОВА

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Здание спорткомплекса площадью около 2 тысяч квадратных 
метров, построенное в 1993 году, было охвачено пламенем, огонь 
перекинулся на крышу. Оперативно подъехавшие пожарные расчеты 
смогли справиться с огнем только после того, как часть крыши обру-
шилась внутрь здания. По словам заместителя главы администрации 
станицы Геннадия Садового, зданию причинен значительный ущерб. 
Тренажерный зал, оснащенный подаренными Правительством КБР 
снарядами, не пострадал, однако теперь спортивный центр поселения, 
в котором не только проходили занятия в спортивных секциях, проводи-
лись межрайонные соревнования, но и школьные уроки физкультуры, 
фактически не сможет выполнять свои функции. На месте работает 
комиссия, в состав которой вошли представители администрации и 
МЧС. Она должна определить причины возгорания и ущерб.

СГОРЕЛ СПОРТКОМПЛЕКС
Когда верстался номер, стало известно, что в станице 
Екатериноградской во время проведения сварочных ра-
бот по ремонту отопительной системы спорткомплекса 
колхоза имени Петровых произошло возгорание. 

ЦЦИФРЫ И ФАКТЫИФРЫ И ФАКТЫ
Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», составил 
1887,6 млн. рублей, или 105,8 процента 
к аналогичному периоду предыдущего года 
в сопоставимых ценах.

Ввод в действие жилых домов составил 
83,7 тыс. кв. метров, или 101,5 процента 
к аналогичному периоду предыдущего года.

На развитие экономики и социальной 
сферы республики, по оценке, использо-
вано 5900 млн. рублей инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех источников 
финансирования, или 113,7 процента к 
аналогичному периоду

ценном исполнении 
своих обязанностей. 
Теперь ситуация ме-
няется. Государство 
совершенствует ме-
ханизмы управления. 

– Каким образом 
повышается  доступ-
ность амбулаторной 
медицинской помо-
щи?

– Специалисты, 
оказывающие ам-
булаторную меди-
цинскую помощь, и 
медсестры (сейчас 
это 855 врачей и 1642 
работника средне-
го звена) получают 
стимулирующие вы-
платы. Кроме того, 
приобретаются ле-
карства и расходные 
материалы для ам-
булаторного обсле-
дования и лечения. 
Этот пункт програм-
мы к концу года, без 
сомнений, будет ис-
полнен на 100 процентов. Причина 
отставания в том, что в первые 
три месяца этого года меди-
цинская страховая компания не 
могла перечислить средства на 
счета лечебно-профилактических 



   

СТРЕЛЯЛИ
В БЫВШЕГО ИМАМА
Республика Дагестан. В 

с. Эндирей Хасавюртовского 
района во дворе частного  
дома было совершено по-
кушение на бывшего имама 
мечети Макардина Мужаи-
дова 1975 г.р. 

С огнестрельными ране-
ниями в область брюшной 
полости и затылочную часть 
головы он был помещен в 
ЦГБ г. Хасавюрта. По данно-
му факту собран материал. 

 Как пишет ИА «Даге-
стан» со ссылкой на Нацио-
нальный антитеррористиче-
ский комитет, бывший имам 
сельской мечети Макардин 
Мужаидов неоднократно 
выступал с осуждением 
преступной деятельности 
бандитов.

СОЗДАДУТ 
НОВУЮ СИСТЕМУ

Республика Ингушетия. 
В Ингушетии создадут но-
вую республиканскую си-
стему централизованного 
оповещения о стихийных 
бедствиях. 

Необходимость ее созда-
ния стала очевидной после 
трагических событий на 
Кубани, озвучено на сове-
щании по вопросам жизне-
обеспечения в республике, 
которое провел Глава реги-
она Юнус-Бек Евкуров. 

По словам министра ГУ 
МЧС по республике Рус-
лана Колоева, создание 
региональной автоматизи-
рованной системы центра-
лизованного оповещения 
в республике жизненно не-
обходимо – это позволит 
обеспечить необходимый 
уровень защищенности на-
селения.

«ГАЗЕЛИ» 
НЕ РАЗМИНУЛИСЬ

Карачаево-Черкесия. На 
федеральной автодороге 
«Черкесск-Домбай»  стол-
кнулись грузовой фургон 
«ГАЗель» и пассажирский 
микроавтобус той же марки, 
есть пострадавшие.

В результате ДТП по-
страдали пять пассажиров 
маршрутки, которые до-
ставлены в центральную 
больницу с различными 
травмами, добавил собе-
седник агентства.

МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРИВЛЕКУТ ЖИЛЬЕМ
Северная Осетия-Ала-

ния. Проект республикан-
ской программы ипотечно-
го кредитования молодых 
учителей презентовал  ми-
нистр образования и науки 
республики Северная Осе-
тия-Алания Алан Огоев на 
заседании правительства.

 По словам Огоева, та-
кая программа, утверж-
денная республиканским 
правительством, даст воз-
можность заключить со-
глашение с Министерством 
образования и науки России 
и позволит получить не-
обходимые субсидии для 
жилищного обустройства 
молодых учителей. По име-
ющимся данным, 688 мо-
лодых учителей нуждаются 
в улучшении жилищных 
условий, и если за счет мер 
государственной поддержки 
эта острая проблема будет 
снята, то удастся привлечь 
молодых специалистов на 
работу в систему общего 
образования.

ЕДУТ КАЗАКИ
Ставропольский край. 

Полторы сотни семей каза-
ков, проживающих в Кир-
гизии, приняли решение 
о переезде в Ставрополь-
ский край, сообщает пресс-
служба УФМС России по 
региону.

На Ставрополье для 
постоянного проживания 
переедут от 600 до 700 ка-
заков трудоспособного воз-
раста. «Планируется, что 
переселяющиеся казаки 
будут осуществлять трудо-
вую деятельность в сфере 
фермерского хозяйства и 
строительства», – говорится 
в сообщении.

АКЦИЯ ПРИУРОЧЕНА 
К СВЯЩЕННОМУ 

МЕСЯЦУ
Чеченская Республика. 

На улицах  Гудермеса про-
шла  акция, в ходе которой 
учащиеся младших групп 
медресе раздавали прохо-
жим буклеты и журналы ре-
лигиозного характера. Акция 
приурочена к священному 
месяцу Рамазан.

 Организатором меро-
приятия выступили Мини-
стерство Чеченской Респу-
блики по делам молодежи, 
департамент по связям 
с религиозными и обще-
ственными организациями 
Администрации Главы и 
Правительства Чеченской 
Республики и типография 
«Путь». Такие акции будут 
проведены и в других насе-
ленных пунктах республики.

 Подготовил 
Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Совместно с Министер-
ством спорта, туризма и курор-
тов КБР общество организо-
вало ежегодную спартакиаду 
по волейболу, футболу, на-
стольному теннису и шашкам 

среди ребят, отдыхающих в 
здравницах курорта.

Подведение итогов с на-
граждением победителей 
и призеров соревнования 
прошло в санатории «Горный 

ВОС ИВВОВОСТТИООСС ИТТВ ИВОВОСТТИИ

33333333ААААА

Более тысячи художников 
из семнадцати региональных 
отделений Союза художников 
России Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов, а также Южной Осе-
тии и Абхазии представили 
лучшие работы на территории 
выставочного центра «Вертол 
–  Экспо» в Ростове.

Подобные масштабные вы-
ставки собратьев по ремеслу 
и духу проходят раз в четыре 
года, но после предыдущего 
вернисажа в Сочи минуло 
всего три. В этом году празд-
нуется 75-летие Ростовской об-
ласти и областного отделения 
Союза художников. Поэтому 
инициатива проведения  та-
кого заметного в культурной 
и художественной среде со-
бытия  досрочно была при-
нята творческими союзами 
единодушно. 

Серьезный отборочный 
тур, через который прошли 
все участники на местах и 
в Ростове, несколько про-
редил или же заменил под-
готовленные для экспозиции 
произведения – конкурс есть 
конкурс. В результате – лучшие 
работы наиболее зрелых ху-
дожников отразили реальную 
ситуацию, сложившуюся в 
художественной среде. В их 
числе около ста работ кабар-
дино-балкарских художников 
в разнообразных жанрах. Это  
живопись, графика, скульпту-
ра, декоративно-прикладное 
искусство.

Выставка делится на два 
этапа. Первый проходит сей-
час в Ростове, а следующий 
пройдет в будущем году в Гроз-
ном и будет совмещен с откры-
тием большого выставочного 
зала. Он примет все работы, 
которые сегодня не смогли 
вместить экспозиционные 
площади «Вертол –  Экспо»,  
к тому же экспозиция  будет 
дополнена. 

Председатель Союза ху-
дожников КБР Геннадий Те-
мирканов, поздравляя участ-
ников выставки, напомнил о 
том, что зона юга России – это 
огромный многонациональ-
ный регион. Значимость и пре-
стижность участия в подобном 
проекте трудно переоценить  
– все, кто принимает в нем 
участие, чувствуют единство и  
возможность соизмерить свое 
творческое мастерство с ма-
стерством других художников. 
По общему впечатлению, в та-
кие моменты они сопричастны 
с какой-то особой нацией. 

По словам члена Союза 
художников России, старше-
го преподавателя кафедры  
ИЗО факультета искусств и 
СМИ КБГУ Асият Абаевой, 
выставка дала возможность 
многим участникам обрести 
или подтвердить статус худож-
ника, ознакомиться с общим 
положением дел в регионе, 
ощутить себя на новой высоте 
и выйти на общероссийский 
уровень. «Волнение, которое 
испытываешь, участвуя в вы-

ставках разного уровня, всегда 
одинаковое, – говорит Асият 
Викторовна. – Это как в спор-
те перед эстафетой – нужно  
пройти очередной этап и идти 
дальше. Очень важно наше 
общение, когда мы говорим о 
работе, о восприятии мира и 
искусства». 

Член Союза художников 
России Галина Пак  была при-
ятно удивлена тем, как широко 
и на достаточно высоком уров-
не на выставке представлены 
женщины. «Никогда не надо 
бояться выпрыгнуть из себя, 
– делится впечатлениями 
художница, – эксперименти-
ровать, искать в свободном 
пространстве, не ограничивая 
себя ничем, но опираясь на 
профессионализм, реализо-
вывать свои идеи». 

В масштабном измерении 
такие мероприятия продуци-
руют понимание важности и 
нужности роли художника в 
современном мире, распро-
страняя ростки интернацио-
нализма и толерантности по 
всему Кавказу. Что же касает-
ся индивидуального влияния 
творческой олимпиады на 
каждого участника и личных 
впечатлений, то, пожалуй, 
самым красноречивым отве-
том  будет следующий: «Мы 
вернулись в Нальчик и активно 
стали писать. Пишут все, кто 
был на выставке. Появилась 
масса идей и сил для их во-
площения». 

Марина БИДЕНКО     

Акционерное общество «Курорт «Нальчик» 
наряду с оздоровлением детей большое 
внимание уделяет культурно-массовым и 
спортивным мероприятиям. 

Победила «Дружба»Победила «Дружба»

Время – поводырь наших 
судеб, распорядилось не со-
всем так, как ожидалось.  И 
Гадиевы вместе со своими 
соседями да земляками из 
других балкарских ущелий 
оказались на долгих три-
надцать лет за несколько 
тысяч верст от солнечного 
шаурдатского нагорья. Да 
и теперь над Шаурдатом, 
если прислушаться, можно 
услышать грустную песню, 
а точнее, песню без слов, 
которую только и могут доне-
сти до слуха древние камни 
и руины, где, думая жить 
вечно, жили-поживали те 
же Гадиевы. Живы еще 
те из них, которые, пройдя 
все тринадцать кругов ис-
пытаний, сегодня могут рас-

сказать новому поколению 
о прошлом, настоящем и 
будущем Шаурдата. С этой 
целью съехались в родное 
местечко представители 
рода Гадиевых. Оказалось их 
не так уж мало, если родовой 
патриотизм взыграл в осети-
нах и ингушах, да и русских, 
с кем делят сегодня судьбу 
многие Гадиевы. Съехались 
они к отеческим камням с 
четырех концов Северного 
Кавказа: Ингушетии, Север-
ной Осетии-Алании, от со-
предельных казачьих хуторов 
и русских географических 
точек. Только из Ингушетии 
Гадиевых прибыла рать в 
50 человек, порядка 70 – из 
Осетии.

Чтобы застолбить столь 

– Ольга Михайловна, не-
трудно догадаться, что ос-
новное направление вашей 
работы – туристско-краевед-
ческое…

– С учетом того, что эконо-
мика района ориентирована 
на развитие туризма, мы об-
учаем и прививаем соответ-
ствующие навыки школьникам 
всех возрастов, формируем 
у обучающихся качества лич-
ности, которые требуются для 
потенциального работника 
туристической отрасли, ориен-
тируем детей на сознательный 
выбор профессии, связанной 
с туризмом. По сути, готовим 
экскурсоводов и инструкторов. 
В минувшем учебном году у 
нас действовало шесть детских 
объединений, в которых зани-
мались 270 ребят. Понятно, что 
не все выберут предложенную 
профессию, главное – они 
получили определенный опыт 
познания и творчества, стали 
увлеченными краеведами, а 
это тоже многое значит.

– Станция включена в сеть 
экспериментальных площа-
док Федерального института 
развития образования…

– Да, мы реализуем проект 
«Творческая деятельность как 
фактор социализации детей и 
юношества». Наша цель – на-
сытить жизнь детей развиваю-
щей деятельностью – игровой, 
трудовой, благотворительной, 

творческой, поисковой, отве-
чающей потребностям обще-
ства и особенностям ребенка. 
Приобщаем ребят к историко-
культурным традициям, фор-
мируем гражданско-патриоти-
ческие чувства, обеспечиваем 
творческую самореализацию 
и профессиональное само-
определение, воспитываем 
лидерские качества. Тесно 
взаимодействуем со школой 
№6, школой-интернатом №7, 
лицеем №1, гимназией №5, 
наладили контакты с нацио-
нальным парком «Приэльбру-
сье», местным отделением 
ДОСААФ, МЧС и другими 
заинтересованными органи-
зациями.

–  Как ведется обучение?
– В учебные программы 

введены обязательные мини-
мумы – туристские и краевед-
ческие. Каждое объединение 
получает конкретное задание 
и реализует адаптированные 
программы. Действуют кружки 
историков-краеведов, эколо-
гов-краеведов, географов-
краеведов, юных туристов. 
Учащиеся  привлекаются к 
изучению проблем экологи-
ческого состояния окружаю-
щей среды и ее сохранения, 
у них формируются навыки 
исследовательской работы, 
и, конечно, они познают мир. 
Большое значение придается 
гражданскому и нравствен-

Почти три десятилетия оказывает допол-
нительные образовательные услуги Станция 
детского и юношеского туризма и экскур-
сий Эльбрусского района. О ее деятельно-
сти рассказывает Ольга Халина (на снимке).

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Опыт познания и творчестваОпыт познания и творчества

Шаурдат услышал Шаурдат услышал ГГадиевыхадиевых

Широкомас-
штабная экс-
позиция работ 
художников юга 
России старто-
вала в донской 
столице под на-
званием «Юг 
России-XХI»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯХУДОЖЕСТВЕННАЯ
 ОЛИМПИАДА  ОЛИМПИАДА 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА     ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА     

ному воспитанию, пропаганде 
здорового образа жизни, уде-
ляется внимание выработке 
у детей положительных соци-
альных качеств личности. У них 
воспитываются выносливость, 
выдержка, решительность, 
смелость, самообладание, без 
чего, согласитесь, нелегко будет 
выжить в современном быстро 
меняющемся мире.

  За последние годы про-
ведено много практических 
занятий, экскурсий и походов. 
Наши воспитанники принима-
ли активное участие в различ-
ных мероприятиях районного 
и республиканского уровня. 
А музей «Военными тропами 
Приэльбрусья», экспонатами 
которого стали трофеи нашего 
поискового отряда «Эльбрус», 
занял первое место среди 
музейных учреждений допол-
нительного образования детей. 

Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ.

Все родовые сходы одинаково счастливы, 
как счастливые семьи. Вот и сход верх-
небалкарского рода Гадиевых, пращуры 
да и недавние предки которых жили в 
Шаурдате, оказался и своевременным, и 
счастливым.   Сельцо сие одно из девятнад-
цати поселений, некогда облюбованных 
мудрыми старейшинами рода, никогда не 
пожалевших о своем шаге.

значимый для всего тукума 
акт, Гадиевы-балкарцы и их 
прибывшие братья, перво-на-
перво установили каменный 
знак с гравированной ин-
формацией. Надо полагать, 
в назидание потомкам, кои 
обязаны знать, откуда есть и 
пошли Гадиевы. 

Сегодня Гадиевых-бал-
карцев в республике прожи-
вает 52 семьи, в основном 
это жители сел Верхняя 
Балкария, Верхняя Жемта-
ла, Кашхатау, Бабугент, Ха-
санья, Кенже и г. Нальчика.  
Как выяснилось на сходе, 
не все они сегодня знакомы 
друг с другом. И на родовом 
сходе, наконец, состоялось 
долгожданное знакомство 
всех со всеми. Современ-
ные средства связи очень 
пригодились в этот день. 
Теперь, главное, не терять 
друг друга, быть вместе и в 
радости, и в горе.

К этому призывали моло-
дежь старейшины трех кланов 
Гадиевых – балкарцы, осети-
ны, ингуши. Главная заповедь, 
как святцы, – помнить, кто мы 
есть, чего мы хотим, ощущаем 
ли мы себя не просто кавказ-
цами, а частью гражданского 
общества, на которое хотело 
бы опереться государство.

О многом поведал некогда 
сородичам ныне покойный 
Мутай Гадиев, сожалея о том, 
что  в древности эпидемии 
холеры и депортация сильно 
покосили Гадиевых, которых 
было бы намного больше, чем 
теперь. Об этом собравшимся 
напомнил также известный 
писатель, член Союза писате-
лей РФ Ибрагим Гадиев.

По законам куначества 
гостям, окруженным особым 
вниманием, хозяева препод-
несли круглую чашу с бузой и 
добрыми благопожеланиями. 

– Не важно, кто мы – бал-
карцы, русские, ингуши, осе-
тины, важно, что мы братья, 
породненные нашей землей 
– Кавказом, которая вскорми-
ла всех нас, вручив на вечные 
времена ключи от заповед-
ного уголка планеты. Любить 
друг друга и свой край, свой 
род – это  главная цель нашего 
пребывания здесь.

Слова мудрых аксакалов 
звучали на фоне звонкой 
гармони, танцев и песен. В 
праздничный круг выходили и 
стар и млад.

Всякий  сход имеет цель, 
подводит итоги, принимает 
решения. Шаурдат услышал 
своих сынов и дочерей.

Светлана МОТТАЕВА

треннего облика героя. Фигура 
воина одинаково удачна и в 
фас и в боковом прочтении. 
Умело трактованный мотив 
драпировки – плащ-палатки 
значительно обогащает образ, 
создавая богатую игру света и 
тени. Александр Воробьев от 
души  потрудился над отделкой 
всех деталей изваяния, сверив 
свое видение памятника с впе-
чатлениями жителей Звезд-
ного. Будучи убежденным в 

общественном назначении 
монументального искусства, 
в его воспитательной роли, он 
обращается непосредственно 
к зрителю, стремясь вызвать 
у него ответное патриотиче-
ское чувство. И надо сказать, 
что произведение Воробьева 
обладает для публики притя-
гательной силой, оказывает на 
нее эстетическое воздействие.

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

И скорбь, и клятваИ скорбь, и клятва
Каждый, кто приходит в центр поселка 
Звездный Чегемского района, обязательно 
вспоминает о героях Великой Отечествен-
ной войны, видя однофигурный воинский 
монумент, в котором запечатлен колено-
преклоненный солдат, склонивший голову. 

Правой рукой он опирает-
ся на меч, а в левой – держит 
каску. Его чувства можно ин-
терпретировать и как скорбь 
по павшим в боях, и как 
клятву отмщения за поруган-
ную родину. Автору удалось 
передать святость чувства 
долга перед защитниками 
Отечества: он ставит акцент 
на душевной чистоте юноши, 
благородстве его души. Эки-
пировка воина строго соот-
ветствует военному времени. 
Ваятель стремился запечат-
леть в точности все элементы 
обмундирования советского 
солдата в годы Великой 
Отечественной войны, что, 
однако, не мешает зри-
телю сосредоточиться на 
главном. 

Идея создания этого 
монумента принадлежала 
жителю Звездного  Юрию 
Белоусову, а воплотил ее в 
скульптуре художник Алек-
сандр Воробьев. Несмотря 
на то, что автор не имел 
специального образования, 
власти поселка доверили ему 
эту ответственную работу. 

(Надо заметить, что не всег-
да наличие художественного 
образования служит залогом 
таланта. Порой и самодея-
тельный автор способен соз-
дать произведение, весьма 
интересное в эстетическом 
отношении). Воробьев не 
подвел, изваяв образ, кото-
рый удовлетворял вкусам  
жителей поселка Звездный. 
Работая над памятником, 
ваятель успешно справился 
со своей задачей, следуя 
академическим правилам 
построения композиции.  

Детально проработана 
пластика лица персонажа, 
тщательно продуман каждый 
ракурс скульптуры. Автор 
стремился одушевить ма-
терию, вдохнуть в произ-
ведение жизнь и эмоции. И 
это ему удалось. Творческое 
горение, сопутствовавшее 
Воробьеву на протяжении 
всего времени работы над 
скульптурой, позволило ему 
создать монумент, простой и 
убедительный. Тщательность 
моделировки лица и одежды 
не отвлекает зрителя от вну-

родник». Генеральный ди-
ректор «Курорта «Нальчик» 
Владимир Каскулов отметил: 
«Мы смогли разнообразить 
досуг отдыхающих ребят. 
Спорт – это здоровье. Он объ-
единил и сдружил мальчиков 
и девочек из Кабардино-Бал-
карии, РСО-Алании, Чечни, 
Дагестана и других  регионов. 
Ведь самое главное – чтобы 
на кавказской земле был 
мир и чтобы наши дети росли 
здоровыми».

На торжественном награж-
дении победители и призеры 
соревнований получили гра-
моты и медали. Кроме того, 
в подарок от организаторов 
каждой здравнице были вру-
чены наборы спортинвентаря. 
В общекомандном зачете 
победителем стал санаторий 
«Дружба», которому вручен 
переходящий кубок. Далее 
детей ждала концертная про-
грамма с танцами, песнями и 
акробатическими номерами.
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ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012 С ПОБЕДОЙ!С ПОБЕДОЙ!

Указом Президента 
Российской Федерации 

В.В. Путина №1034 от 28 
июля 2012 года управляю-
щему директору по строи-
тельству и ремонту общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Эссет Менеджмент 
Компани» (Ставропольский 
край) Солтану Мажитовичу 
Курданову за большой вклад в развитие строитель-
ного комплекса и многолетний добросовестный труд 
присвоено почетное звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации».

Коллектив редакции газеты «Заман»
от всей души поздравляет Солтана Мажитовича 

с высокой государственной наградой, 
желает ему здоровья, счастья, благополучия, 

новых больших успехов на этом благородном
поприще во имя процветания нашей Отчизны!

Производственный кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли зданий 

и сооружений значительно дешевле 
сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

При администрации Эльбрусского района сформи-
рован оргкомитет по чествованию бронзового призера. 
Члены оргкомитета торжественно встретят Заура Кура-
магомедова в аэропорту, затем на границе Эльбрусского 
района в Кенделене руководство и селяне поздравят 
спортсмена национальными танцами и угощениями. По 
пути следования Заура встретят жители сел Лашкута, 
Бедык и Былым.

В 19.00 на стадионе «Тотур» г. Тырныауза состоится празд-
ничный концерт с участием звезд эстрады КБР и творческих 
коллективов Эльбрусского района. Трое всадников на конях 
встретят эскорт машин и сопроводят круг почета по стадио-
ну, сообщает пресс-секретарь администрации Эльбрусского 
района Алиса Тарим.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Задержан водитель ав-
томашины «Порше-Кай-
ен», 30 июля напавший на 
остановивших его за нару-
шение правил дорожного 
движения полицейских. 

Его поддержали подъе-
хавшие позже сообщники, 
и дело кончилось потасов-
кой. У полицейских даже 
попытались отобрать ору-
жие. Оружие полицейские 
отстояли, и теперь наруши-
телей ждет наказание по 
целому ряду возбужденных 

уголовных дел. Статьи, по 
которым эти дела возбуж-
дены, предусматривают 
до  десяти  лет  лишения 
свободы. В МВД особо под-
черкивают, что подобное 
ждет всех, кто поведет себя 
подобным образом в ответ 
на законные действия со-
трудников полиции.

Напомним, что 30 июля, 
около 11.20 водитель «Пор-
ше» без регистрационных 
знаков ,  с  тонированны -
ми стеклами, выехал на 

встречную  полосу  про -
спекта  Кулиева  в  Наль -
чике. Сотрудники ГИБДД 
потребовали предъявить 
документы. Водитель повел 
себя вызывающе, нанес 
одному  из  полицейских 
удар рукой в область груд-
ной клетки. Затем пере-
ехал со встречной полосы 
на попутную и попытался 
скрыться. 

Спустя некоторое вре-
мя к месту происшествия 
подъехала  автомашина 

– Вовсе не до смеха, 
если подхватил какую-либо 
острую кишечную инфек-
цию, к которым относятся 
такие тяжелейшие заболе-
вания, как сальмонеллез, 
дизентерия, кишечные ин-
фекции, вирусы, – говорит 
врач-методист учебного ор-
ганизационно-методическо-
го отдела Республиканского 
врачебно-физкультурного 
диспансера Мадина Эте-
зова. – Главные симптомы 
у них – жидкий стул, вы-
сокая температура, 
слабость, потеря ап-
петита, тошнота, рвота. 
Возбудители острых 
кишечных заболеваний 
попадают в организм 
с загрязненной водой, 
немытыми продукта-
ми, через предметы, 
которыми пользовал-
ся больной. Не менее 
опасны грязные руки, 
если человек ухаживает 
за больным или эле-
ментарно не соблюдает 
правила личной гигиены. 
Летом и осенью количе-
ство больных острыми 
кишечными инфекциями 
обычно увеличивается, 
хотя заболевания дизен-
терией регистрируются 
в течение всего года. Тут 
срабатывают свои факто-
ры: мухи – переносчики 
возбудителей дизентерии, 
брюшного тифа, паратифа; 
употребление большого 
количества воды, сырых 
овощей, фруктов; массовые 
передвижения людей.

Как же бороться с остры-
ми кишечными инфекция-
ми? Экспертами Всемирной 
организации здравоохране-
ния для просвещения на-
селения по профилактике 
этих болезней разработаны 
десять «золотых» правил: 
выбор безопасных пище-
вых продуктов; продукты, 
которые употребляются сы-
рыми, мыть тщательно; 
многие сырые продукты, 
главным образом, пти-

ца, мясо, молоко, часто 
обсеменены патогенными 
микроорганизмами, кото-
рые уничтожаются во время 
варки, жарки, и поэтому 
очень важно тщательное 
приготовление пищи; есть 

Десять золотых правилДесять золотых правил
И смех, и грех: туалет практически не 
покидаешь, болит живот, а к врачу с по-
добными жалобами идти стыдно.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

пищу желательно сразу по-
сле приготовления; если при-
готовленная пища съедена 
не сразу, хранить ее нужно 
горячей или холодной; еду 
для детей лучше вообще не 
хранить; тщательно подогре-
вать приготовленную заранее 
пищу – лучшая мера защиты 
от микроорганизмов, которые 
могли размножиться в них 
во время хранения; нельзя 
хранить приготовленную пищу 
рядом с сырыми продуктами; 
обязательно мыть руки перед 
приготовлением еды и после 
каждого перерыва во время 
готовки. Крайне важно после 
разделки сырых продуктов 
(рыбы, мяса, птицы) 

в ы м ы т ь 
руки, прежде чем пеленать 
ребенка. Если на руке инфи-
цированная царапина, то обя-
зательно нужно перевязать 
ее или наложить пластырь до 
начала готовки. Не стоит так-
же забывать, что домашние 
животные – нередко носители 

опасных микроорганизмов, 
которые могут попасть в пищу 
через ваши руки; обязательно 
содержание кухни в иде-
альной чистоте. Кухонные 
полотенца должны меняться 
каждый день. Тряпки для 
мытья полов также требуют 
частой стирки; для надежной 
защиты продуктов хранить 
их нужно в плотно закрываю-
щихся банках (контейнерах); 
лучше использовать кипяче-
ную воду для добавления к 
пищевым продуктам.

– Говорят, береженного 
бог бережет, – замечает в 
заключение Мадина Этезова. 
– Эти элементарные сове-
ты помогут избежать мно-
гих заболеваний. Но если 
болезнь все-таки настигла 
вас, лучше всего как мож-
но быстрее обратиться к 
врачу, который решит во-
прос о госпитализации или 
лечении на дому. В любом 
случае у больного должен 
быть постельный режим. 
И самолечение абсолютно 
недопустимо. Только врач 
может правильно подо-
брать лечебные препараты 
и составить схему лече-
ния. Ведь большинство 
видов микробов кишеч-
ной группы приобрели 
устойчивость ко многим 
медикаментам. В боль-
ничных условиях есть 
возможность выделить 
микроб, вызывающий 
заболевание, и, значит, 
подобрать эффективное 

лечение. К тому же госпита-
лизация больного – гарантия 
избежать заражения других. 
Не случайно своевремен-
но поставленный диагноз 
и госпитализация больного 
считаются еще одной важной 
профилактической мерой.

Евгения БЕЛГОРОКОВА

ПАРШИВЕЦ НА  «ПОРШЕ» ПАРШИВЕЦ НА  «ПОРШЕ» 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Хорошие результаты про-

демонстрировали и боксеры. 
Выхода в финал весовой 
категории до 60 кг добилась 
Софья Очигава. 25-летняя 
спортсменка в полуфина-
ле сломила сопротивление 
представительницы Бразилии 
Адрианы Араужо со счетом 
17:11. Очигава в решающем 
поединке Олимпиады встре-
тится с давней соперницей, 
неоднократной чемпионкой 

мира ирландкой Кэти Тей-
лор. Поддержала победное 
шествие России и Надежда 
Торлопова. Она вышла в фи-
нал олимпийского женского 
турнира боксеров в весовой 
категории до 75 кг. В финале 
Торлоповой предстоит ран-
деву с Клариссой Шилдс из 
США.

Не подвели на ринге и муж-
чины. Егор Мехонцев, высту-
пающий в весовой категории 
до 81 кг, взял верх над Эльшо-
дом Расуловым из Узбекиста-

ПРЫГАЮТ ВЫШЕ ГОЛОВЫ ПРЫГАЮТ ВЫШЕ ГОЛОВЫ 
на: 19:15 (4:5, 6:5, 9:5). Тем са-
мым россиянин гарантировал 
себе как минимум бронзовую 
медаль Олимпийских игр. В 
весовой категории 49 кг мо-
лодцом показал себя Давид 
Айрапетян. В трехраундовом 
поединке он одержал уве-

ренную победу по очкам над 
турком Ферхатом Пехливаном 
19:11 (6:3, 5:4, 8:4).

Порадовали россияне не 
только на суше, но и на воде. 
Экипаж яхтсменок Екатерины 
Скудиной, Елены Обловой и 
Елены Сюзевой в матч-рейсе 
(Класс Elliot 6m) победил бри-
танскую команду со счетом 
3:2. Теперь экипажу Скудиной 
предстоит борьба за выход 
в финал с яхтсменками из 
Испании.

Говоря о командных видах 

спорта, в первую очередь 
стоит сказать о баскетболе. 
Мужская сборная под ру-
ководством Дэвида Блатта 
впервые в своей истории су-
мела пробиться в полуфинал 
Олимпиады. На пути к такому 
успеху россияне одержали 
уверенную победу над коман-
дой Литвы со счетом 83:74. Са-
мым результативным игроком 
матча стал форвард сборной 
России Андрей Кириленко, 
записавший в свой актив 19 
очков. Поддержали реноме 

и представители волейбола. 
В четвертьфинальном матче 
олимпийского турнира муж-
ская сборная России в трех 
сетах переиграла команду 
Польши (25:17, 25:23, 25:21).

Главным разочарованием 
соревновательного дня стали 
представители гребли на бай-
дарках и каноэ. В этом виде 
россияне остались без меда-
лей. Илья Штокалов в гребле 
на каноэ-одиночке на дистан-
ции 1000 метров пришел по-
следним, на той же дистанции 
только на байдарке-двойке 
Илья Медведев и Антон Ряхов 
довольствовались шестым 
местом. В женской байдар-
ке-четверке на 500 метров 
– Юлиана Салахова, Вера Со-
бетова, Наталья Подольская и 
Юлия Качалова и вовсе стали 
предпоследними.

После 12-ую соревнова-
тельного дня в активе сборной 
России 52 медали (11–19–22), 
что позволяет ей занимать 
пятое место в медальном за-
чете. По общему количеству 
наград Россия вышла на 
третье место.

Подготовил 
Альберт ДЫШЕКОВ

Сердечно поздравляемСердечно поздравляем
нашего соседа, нашего соседа, 

ветерана Великой ветерана Великой 
Отечественной войныОтечественной войны  
Анатолия ПахомовичаАнатолия Пахомовича    

АНТОНОВААНТОНОВА
с днем рождения! с днем рождения! 

Желаем ему крепкого Желаем ему крепкого 
здоровья, бодрости, здоровья, бодрости, 
долгих лет жизни долгих лет жизни 

и неиссякаемого оптимизма. и неиссякаемого оптимизма. 
Соседки Соседки 

Рузанна и РадинаРузанна и Радина

БРОНЗОВОГОБРОНЗОВОГО
ПРИЗЕРА ПРИЗЕРА 

УЖЕ ЖДУТУЖЕ ЖДУТ

Бронзовый призер 
XXX Олимпийских 
игр в Лондоне Заур 
Курамагомедов 
возвращается на 
родину в понедель-
ник, 13 августа. 
Самолет призем-
лится в аэропорту 
Минеральные Воды 
в 14.00.

«Мерседес», из которой 
вышли три человека. Вновь 
прибывшие  стали  вести 
себя агрессивно и даже 
попытались завладеть та-
бельным оружием полиции. 

Оружием им завладеть 
не удалось, и «Мерседес» 
скрылся с места происше-
ствия. Телесные поврежде-
ния получили двое инспек-
торов  ДПС :  сотрясение 
головного  мозга ,  ушиб 
грудной клетки, разрыв су-
хожилий на пальце левой 
кисти.

«В  отношении  водите-
ля автомашины «Порше-
Кайен» и находившегося 
с  ним  жителя  Нальчика , 
оказавших  физическое 
сопротивление законным 
действиям  инспекторов 
ГИБДД, возбуждены уголов-
ные дела по ряду статей УК 
РФ, предусматривающих 
ответственность до десяти 
лет лишения свободы», – 
сообщили в МВД.

В МВД отметили, что об-
стоятельства  подтверж -
даются заключениями су-
дебно-медицинской экс-
пертизы и другими мате-
риалами. Уголовные дела 
в отношении нападавших 
приняты к производству. 
Инкриминируемые  им  
преступления предусма-
тривают ответственность 
до  десяти  лет  лишения 
свободы. 

«Подобную принципи-
альность  в  отстаивании 
законных действий сотруд-
ников полиции республики 
МВД по КБР намерено про-
являть и в дальнейшем», – 
подчеркивают в МВД.

Школьник из Хамидие упал во время перевозки 
сена с тракторного прицепа и скончался по дороге 
в больницу. 

В МВД уточнили, что погибший находился на самом 
верху большого стога сена, откуда и упал на дорогу. 

«Сотрудниками ОМВД РФ по Терскому району рас-
следуются обстоятельства произошедшей в селе Хами-
дие трагедии. Во время перевозки сена на МТЗ-80 под 
управлением местного жителя учащийся МОУ СОШ 
села Хамидие 1996 года рождения упал с тракторного 
прицепа. Полученные им травмы оказались несовме-
стимыми с жизнью. Подросток скончался по дороге 
в больницу. Проводятся всесторонние проверочные 
мероприятия», – сообщили в МВД.

ШКОЛЬНИК ПОГИБ, УПАВ С ПРИЦЕПАШКОЛЬНИК ПОГИБ, УПАВ С ПРИЦЕПА

Сбил пешеходов и сбежал Сбил пешеходов и сбежал 
В Нальчике водитель автомашины 
«ВАЗ-2110» сбил пешеходов, бросил 
автомобиль  и убежал. Постра-
давшие с серьезными травмами 
доставлены в Республиканскую 
клиническую больницу.

ДТПДТП

«Информация о дорожно-транс-
портном происшествии поступила 
в дежурную часть ГИБДД 6 августа 
в 20 часов 55 минут. Неизвестный 
на автомобиле «ВАЗ-2110» на пере-
крестке улиц Будаева-Безенгийская 
в Нальчике наехал на мужчину 1971 
года рождения и женщину 1973 года 
рождения, которые  шли вдоль  про-

езжей части. Водитель вышел из ав-
томобиля и скрылся в неизвестном 
направлении», – сообщили в ГИБДД.

Пешеходы с серьезными травма-
ми госпитализированы в РКБ.

«Сотрудники ГИБДД устанавлива-
ют личность  водителя. Нарушитель 
будет привлечен к ответственности», 
– подчеркнули в ГИБДД.

Материалы подготовил Азрет КУЛИЕВ

Елена СоколоваЕлена Соколова

Любовь ВолосоваЛюбовь Волосова

Алексей ДенисенкоАлексей Денисенко


