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НА СРЕДУ, 26 ДЕКАБРЯНА СРЕДУ, 26 ДЕКАБРЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В Кабардино-Балкарии запущена в эксплуатацию Баксанская ГЭС. В 
церемонии запуска станции посредством телемоста принял участие 
Президент РФ Владимир Путин. 

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» О базовых ценностях 

Российской Федерации 

Выходные дни в от-
делении онкологии и 
гематологии Респу-
бликанской детской 
клинической боль-
ницы наполнились 
особой атмосферой 
волшебства, которая 
отвлекла многих ма-
леньких пациентов от 
их болезней – здесь 
наряжали новогод-
нюю красавицу елку.

– Я хочу и тех, кто собрался 
в Кабардино-Балкарии, и всех 
энергетиков страны поздра-
вить с профессиональным 
праздником. Ведь 22 декабря 
– День энергетика России. 
Это одна из самых важных 
отраслей экономики нашей 
страны. Та, которую мы сме-
ло можем назвать базовой. 
Хорошо понятно даже непро-
фессионалам, что без энерге-
тики никакое развитие вообще 
невозможно. Это самая вы-
сокотехнологичная отрасль, 
производство, где работают 
талантливые, трудолюбивые, 
энергичные люди, – отметил 
Владимир Путин в ходе видео-
конференции.

Он подчеркнул, что запуск 
восстановленной Баксанской 
ГЭС очень важен для респу-
блики. Она позволит увели-
чить производственные мощ-
ности, создать новые рабочие 
места.

– Это очень хороший сигнал 
к тому, что ничто не сможет 
помешать поступательному 
движению России и Северно-
го Кавказа вперед, – заявил 
Владимир Путин.

Он поблагодарил всех, кто 
принимал участие в восста-
новлении и реконструкции 
станции.

Находившиеся в зале Бак-
санской ГЭС Глава Кабарди-
но-Балкарии Арсен Каноков 
и председатель правления 
«РусГидро» Евгений Дод доло-
жили Владимиру Путину о том, 
что все работы выполнены в 
короткие сроки. В результате 
проведенной масштабной ре-
конструкции и модернизации 

Владимир Путин принял участие 
в церемонии запуска Баксанской ГЭС

станции ее мощность увели-
чена до 27 мегаватт. 

Арсен Каноков поблагода-
рил Президента и Правитель-
ство страны за содействие 
и помощь в восстановлении 
Баксанской ГЭС.

– Комплексная модерни-
зация гидроэлектростанции 
стала возможной благодаря 
поддержке высшего руко-
водства страны, а также от-
крытого акционерного обще-
ства «РусГидро», слаженной 
работе многих российских 
организаций, – отметил Арсен 
Каноков и добавил, что ввод 
новых мощностей позволит 
увеличить покрытие потреб-
ностей республики в электро-
энергии до 50 процентов. 
Кроме того, дополнительные 
поступления, отчисляемые 
Кабардино-Балкарским фи-
лиалом «РусГидро» в бюджет 
республики, увеличатся более 
чем на 70 млн. рублей в год.

В свою очередь Евгений 
Дод подчеркнул, что Баксан-
ская ГЭС – одна из лучших 

на Северном Кавказе. При 
ее реконструкции применены 
«абсолютно новые техниче-
ские решения и, что особенно 
важно, все оборудование – 
российского производства». 

– Несмотря на то, что это 
одна из первых гидроэлектро-
станций, построенных еще в 
Советском Союзе, – ей более 
75 лет и у нее непростая судь-
ба, сейчас, мы уверены, она 
послужит еще как минимум 
100 лет, – заверил руководи-
тель «РусГидро».

Запуск станции доверили 
заместителю председателя 
правления – главному инже-
неру «РусГидро» Рахматулле 
Альжанову. 

По сложившейся традиции 
энергетики проверяют агре-
гаты на вибрацию старым 
дедовским способом, ставя на 
ребро монету, что и было сде-
лано. Дружные аплодисменты 
прозвучали через небольшую 
паузу, когда стало очевидным, 
что монета не изменила свое-
го положения.

Глава республики выразил 
глубокую признательность и 
благодарность всем, кто при-
частен к восстановлению Бак-
санской гидроэлектростанции, 
поздравил всех с наступаю-
щим Новым годом и приступил 
к приятной миссии – вручил 
Почетные грамоты Кабарди-
но-Балкарской Республики 
председателю правления «Рус-
Гидро» Евгению Доду и дирек-
тору Кабардино-Балкарского 
филиала «РусГидро» Курману 
Отарову. Почетного звания 
«Заслуженный энергетик КБР» 
удостоен заместитель пред-
седателя правления – главный 
инженер «РусГидро» Рахма-
тулла Альжанов. 

За большой вклад в разви-
тие гидроэнергетики России 
и Кабардино-Балкарии почет-
ными грамотами «РусГидро» 
награждены первый вице-
премьер Правительства КБР 
Казим Уянаев, а также ряд 
сотрудников Кабардино-Бал-
карского филиала компании.

(Окончание на 2-й с.).
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– В преддверии совместного засе-
дания высшего и генерального сове-
тов «Единой России» в Москве прошло 
заседание дискуссионных площадок 
с представителями внутрипартийных 
платформ, которое транслировалось 
в формате видеоконференции во 
все региональные отделения партии. 
На обсуждение вынесены три темы: 
партийные проекты как механизм 
реализации Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию, создание 
института партийной учебы, сентябрь-
ские выборы 2013 года.

Сегодня под эгидой «Единой Рос-
сии» на федеральном уровне реализу-
ются 43 проекта, из них 28 социальных 
и 15 инфраструктурных, в регионах 
– 468. В Кабардино-Балкарии реали-
зуются только двенадцать  федераль-

ных партийных проектов: «Историче-
ская память», «Библиотеки России», 
«Народный контроль», «Новые дороги 
городов России», «Строительство ФО-
Ков», «Здоровое сердце», «Экология 
России», «Кадровый резерв – профес-
сиональная команда страны», «Чистая 
вода», «Качество жизни. Здоровье», 
«Модернизация общего образова-
ния», «Детские сады – детям». Четыре 
проекта имеют статус региональ-
ных: «Создание детских диализных 
центров», «За счастливое детство», 
«Актуальная тема», «Лекторская 
группа»,  два проекта реализуются 
муниципалитетами: «Спортивная дво-
ровая площадка» (г.о. Прохладный), 
«Лучший школьный двор» (Баксанский 
муниципальный район).

(Окончание на 2-й с.).

КОММЕНТАРИЙ К ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФКОММЕНТАРИЙ К ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ТУРИЗМ

На поляне Азау уровень снежного покрова составляет 20 см, 
на станции Кругозор – 50 см, на станции Мир – 80 см. Общая 
протяженность трассы – 3250 метров с перепадом высот от 550 
метров до 650. Синоптики обещают, что обильный снегопад 
продлится в течение трех дней.

Весь комплекс канатных дорог Приэльбрусья функциониру-
ет в штатном режиме. Проведены пробные запуски системы 
искусственного оснежения. Как только температура воздуха 
опустится до отметки минус восемь градусов, из снежных пу-
шек посыплется искусственный снег. Он позволит сохранить 
идеальное состояние трасс в любую погоду – и при небольших 
заморозках, и при плюсовых температурах.

Алиса ТАРИМ

УРИЗМУРИЗМ

Море снегаМоре снега

Татьяна САЕНКО, заместитель Председателя Парламента КБР, заме-
ститель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»: 

– Впервые в Послании Президента 
страны прозвучал тезис, что Россией 
пройден «огромный по важности» 
этап восстановления и укрепления 
страны, и теперь главная задача – 
создать богатую и благополучную 
Россию. В этом важнейшем докумен-
те глава государства остановился на 
принципиальных для настоящего и 
будущего России вопросах базового 
характера.

Символично, что Послание было 
зачитано 12 декабря – в День Консти-
туции РФ, в которой главным фунда-
ментальным принципом российской 
государственности провозглашается 
общенародная ответственность 
перед нынешним и будущим по-
колениями страны за состояние ее 
экономики, культуры, науки, образо-

вания, всех других сфер внутренней и 
внешней политики государства. 

Как подчеркнуто в Послании, в 
результате двух революций, двух 
мировых и гражданской войн, двух 
распадов единого государства в ХХ 
веке наша страна оказалась перед 
демографической катастрофой, а 
чтобы Россия осталась суверенным и 
сильным государством, «нас должно 
быть больше и мы должны быть луч-
ше в нравственности, в компетенци-
ях, в работе и творчестве».

Впервые значительное внимание 
уделено так называемому креативно-
му классу. Это прежде всего врачи, 
учителя, преподаватели вузов, работ-
ники науки и культуры. Именно они 
формируют основу общества. 

(Окончание на 2-й с.).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

В работе заседания принял 
участие Председатель Прави-
тельства КБР Руслан Хасанов. 
Заслушав отчет председателя 
Общественной палаты КБР 
Пшикана Таова о деятельно-
сти и состоянии гражданского 
общества в республике, Рус-
лан Хасанов отметил, что чле-
ны палаты довольно успешно 

решали поставленные задачи 
с максимально широким уче-
том интересов населения. От 
имени руководства республи-
ки поблагодарил всех за кон-
структивное сотрудничество с 
гражданскими институтами, 
законодательной и исполни-
тельной властью, за взвешен-
ную позицию по ключевым 

вопросам жизни общества. 
«На основе накопленного 
вами опыта мы будем совер-
шенствовать и повышать роль 
Общественной палаты, созда-
вать благоприятные условия 
для функционирования этого 
нового контрольного органа», 
– добавил премьер.

(Окончание на 2-й с.).

В Доме Правительства на пленарном заседании Общественной палаты 
КБР подведены итоги деятельности ее первого созыва. 

Первый созыв подвел итоги

К моему приходу отде-
ление уже успели украсить 
разноцветной мишурой 
представители волонтер-
ского движения «Кто, если 
не мы?». Поэтому мне до-
сталась лишь почетная мис-
сия вырезания снежинок. За 
этим нескучным занятием, 
объединившим и детей, и 
взрослых, общаться было 
легко и непринужденно. 
Малышка Радима с не-
скрываемым огорчением 
рассказывала о том, что не 
смогла повесить на елку ни 
одной игрушки, так как ей 
было тяжело. Но зато ее 
мама приняла в этом деле 
очень активное участие.

(Окончание на 2-й с.)

Дед МорозДед Мороз
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Людмила ФЕДЧЕНКО, заместитель председателя Обще-
ственной палаты КБР:

Хорошее настроение,    отличное катание и море 
снега – самое дорогое, что может подарить курорт. 
Таково мнение горнолыжников и сноубордистов, ко-
торые обкатывают склоны Эльбруса. В выходные дни 
в Приэльбрусье отдохнули более двух тысяч человек.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
Сегодня состоится очередной выпуск программы «Задай вопрос Главе 

КБР». Арсен Каноков ответит на вопросы, поступившие за месяц в интер-
нет-приемную на официальном портале Главы республики, телефонные 
звонки и видеообращения граждан. 

ЭФИР: 
 17.00 – ОРТК «Нальчик» (НОТР);  20.40 – «Россия-1»;  22.00 – ГУ ВТК КБР



СОЦИУМСОЦИУМ

НАЗНАЧЕНИЯНАЗНАЧЕНИЯ
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

КОММЕНТАРИЙ КОММЕНТАРИЙ 
К ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФК ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Прекрасная здоровая девочка появилась на свет в по-
недельник в поликлинике №4 г. Нальчика. 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Напоминаем, что на месте старой 

Баксанской ГЭС фактически построе-
на и оборудована по последнему слову 
техники новая гидроэлектростанция. 

Все три гидроагрегата заменены на 
новые. Впервые на Кавказе вместо 
устаревшего смонтировано современ-
ное комплексное распределительное 
элегазовое устройство закрытого 

типа. Оно более надежно, безопасно 
и удобно в эксплуатации. Полностью 
заменена вся электрическая часть 
станции, в том числе главные силовые 
трансформаторы.

Владимир Путин принял участие Владимир Путин принял участие 
в церемонии запуска в церемонии запуска 

Баксанской ГЭСБаксанской ГЭС
Реконструированы и капитально 

отремонтированы гидротехнические 
сооружения – головной узел, дери-
вационный канал, тоннели, напор-
ный бассейн, холостой водосброс. 
Заменено все гидромеханическое 
оборудование – затворы и их при-
воды, а также акведуки и напорные 
водоводы. Обновлено здание ГЭС. 
Особое внимание при реконструкции 
сооружений станции уделено сохра-
нению их исторического облика.

Проект модернизации разработан 
институтом «Мособлгидропроект», 
гидроагрегаты поставили предпри-
ятия концерна «Силовые машины», 
строительно-монтажные работы 
осуществляли «Гидроремонт-ВКК», 
«Турборемонт-ВКК», строительные 
предприятия Кабардино-Балкарии. 
За период работ по реконструкции 
в среднем на станции ежедневно 
работали более 400 человек.

Среднегодовая выработка Бак-
санской ГЭС после завершения ре-
конструкции составит около 128 млн. 
кВтч. электроэнергии.

Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы

и  Правительства КБР
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ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Очень важно, что глава государства, подчеркивая особую 

роль этих специалистов, предлагает меры для того, чтобы 
возродить роль интеллигенции (в том числе и провинциаль-
ной) в развитии страны, особенно ее духовно-нравственной 
составляющей.

Видна серьезная озабоченность Президента страны со-
стоянием нравственности в нашем обществе, в котором 
практически исчезают «скрепы» российского общества, та-
кие, как милосердие, сочувствие, сострадание, поддержка и 
взаимопомощь, что во все исторические времена делало нас 
крепче, сильнее, а процветают коррупция, стяжательство, 
оскорбительное поведение, экстремистские настроения и 
другое. Именно поэтому глава государства признает опреде-
ляющее значение в укреплении духовно-нравственной основы 
общества таких сфер деятельности, как общее образование, 
культура, молодежная политика.

Особое значение на формирование личности ребенка ока-
зывает культура. Поэтому необходимо развивать систему тех-
нического и художественного творчества, открывать кружки, 
секции, летние спортивные лагеря и так далее. Все это должно 
быть доступно каждому ребенку, подчеркнуто в Послании. 
Очень важным является тезис о необходимости воспитания 
молодого поколения на уважении к нашей героической исто-
рии, к ее уникальной многонациональной основе, уважении к 
каждому этносу, к каждому народу Российской Федерации. 
Мы не должны забывать, что любой национализм и шовинизм 
наносят огромный вред единству Российского государства. 
Президент страны подчеркивает, что попытки провоцировать 
межэтническую напряженность, религиозную нетерпимость 
должны рассматриваться как угроза для каждого из нас.

Значительное место в Послании Президента занимают во-
просы, которые являются основными причинами недоверия на-
селения к власти – это низкая эффективность государственной 
власти и коррупция. Глава государства предлагает ряд мер, 
направленных на повышение эффективности работы гос-
аппарата, персональной ответственности перед населением 
его представителей вплоть до временной дисквалификации, 
ограничение определенных прав чиновников, изменение прин-
ципов системы контроля государственных надзорных органов.

Ряд принципиальных стратегических решений предлага-
ется в Послании по существенному сокращению в экономике 
страны сырьевой составляющей путем обеспечения соответ-
ствующих условий для создания новых и возврата лидерства 
в традиционных промышленных отраслях, развития малого 
и среднего бизнеса, при этом в центре новой модели роста 
экономики должны быть экономическая свобода, частная соб-
ственность и конкуренция, а не государственный капитализм. 

В ближайшие четыре года Россия должна обеспечить полно-
стью свою независимость по всем видам продовольствия, 
а затем стать крупнейшим в мире поставщиком  продуктов 
питания, имея  55 процентов плодородных земель планеты.

Задачам структурной перестройки экономики должна быть 
подчинена и налоговая система. Президент, считая, что надо 
оставить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц, 
предложил ввести налог на роскошь.

Принципиально важным в Послании является тезис о не-
обходимости децентрализации развития страны, расширении 
географии экономического роста и рынка труда, новых центров 
промышленности, науки и образования, новой социальной сре-
ды во всех российских регионах, городах, поселках. Для этого 
надо менять логику межбюджетных отношений в сторону укре-
пления налоговой базы регионов и муниципалитетов. Нельзя 
допускать, чтобы в одной стране средние доходы населения в 
разных субъектах отличались в разы. Для большинства субъ-
ектов, в том числе и для Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных образований эти направления в налоговой по-
литике, межбюджетных отношениях позволят самостоятельно 
решать многие вопросы в социально-экономическом развитии 
территорий, выполнять определенные законодательством 
полномочия без оглядки на федеральный центр.

Послание Президента страны – это документ об основных 
направлениях  внутренней и внешней политики государства, и 
реализация его положений зависит от последующих действий  
законодательных и исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, участия всего 
гражданского общества.  Если мы будем работать достойно, 
с полной отдачей сил, то наша страна обязательно добьется   
поставленных целей в выполнении стоящих перед нею задач.

О базовых ценностях О базовых ценностях 
Российской Федерации Российской Федерации 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Говоря о важности преемственности, 

Хасанов выразил надежду на то, что многие 
нынешние представители палаты войдут в 
новый состав и продолжат работу на благо 
жителей КБР. «Надеемся, что новый состав 
сумеет сохранить заложенные вами традиции 
конструктивного сотрудничества и политиче-
ского компромисса, а главное, продолжит 
выступать стабилизирующим фактором во 
многих сложных делах. В будущем членам 
Общественной палаты следует решать такие 
значимые задачи, как повышение эффек-
тивности взаимодействия институтов граж-
данского общества и власти, преодоление 
правового нигилизма, борьба с коррупцией, 
повышение эффективности реализации 
социально значимых для КБР задач», – под-
черкнул премьер.

Особое внимание, по мнению главы 
Правительства, нужно уделять вопросам 

организации и проведения гражданских 
форумов и дискуссий. «В последнее время 
Кабардино-Балкария часто становится ме-
стом проведения значимых мероприятий 
межрегионального и федерального уровней. 
Общественная палата должна стать свобод-
ной дискуссионной площадкой для всех, кто 
душой болеет за судьбу родной республики. 
Общество должно прийти к мирному обсуж-
дению наболевших вопросов, стремиться к 
достижению и укреплению взаимопонимания, 
мира и согласия. Руководство республики 
сделает все возможное, чтобы членам па-
латы оказывалась постоянная и всемерная 
поддержка со стороны органов госвласти 
в целях создания действенного механизма 
общественной защиты прав и интересов 
жителей Кабардино-Балкарии», – отметил 
Руслан Хасанов.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Первый созыв подвел итоги

Роман Николаевич По-
номаренко родился в 1973 
году в г. Буденновске Став-
ропольского края. В 1995 
году окончил Ставропольский 
политехнический институт, по 
специальности инженер. На-
чал трудовую деятельность 
в Нефтекумском УТТ ФТЦ-2 
«Ставропольнефтегаза», с 
апреля 1997 года работал 
слесарем по ремонту автомо-

билей  в «Ставропольнефте-
газе». В сентябре 1998 года 
стал инженером по сбыту на 
Майском заводе электрон-
ного машиностроения. С 
марта 2000 года возглавлял 
фирму «Электрон» в Май-
ском, затем там же – фирму 
«Би-Техно». С октября 2008 
года работал генеральным 
директором предприятия 
«Севкаврентген-Д».

Роман ПОНОМАРЕНКО – 
министр промышленности и торговли КБР

Главой КБР Арсеном Каноковым подписан Указ Главой КБР Арсеном Каноковым подписан Указ 
о назначении Романа Пономаренко министром о назначении Романа Пономаренко министром 
промышленности и торговли КБР.промышленности и торговли КБР.

Ирма Мухамедовна Ше-
това родилась в 1977 году 
в г. Нальчике. В 1999 году 
окончила Кабардино-Балкар-
ский госуниверситет по спе-
циальности «лечебное дело», 
в 2001 году – Российский го-
сударственный медицинский 
университет (ординатура), в 
2004 году – Российский госу-
дарственный медицинский 
университет (аспирантура). 
Кандидат медицинских наук.

С 1999 по 2000 год труди-
лась врачом-неврологом при-
емного отделения городской 

клинической больницы №20 
г. Москвы.

В 2004 году стала доцентом 
кафедры фундаментальной и 
клинической неврологии и 
нейрохирургии Российского 
национального исследова-
тельского института.

С 2005 по 2008 годы воз-
главляла неврологическую 
службу клиники №31 г. Мо-
сквы.

С 2005 г. и до нового на-
значения трудилась старшим 
научным сотрудником отдела 
экспериментальных и теоре-

Ирма ШЕТОВА – 
министр здравоохранения и курортов КБР

Указом Главы КБР Арсена Канокова Ирма Указом Главы КБР Арсена Канокова Ирма 
Шетова назначена министром здравоохранения Шетова назначена министром здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской Республики.и курортов Кабардино-Балкарской Республики.

тических исследований НИИ 
цереброваскулярной патоло-
гии и инсульта Российского 
национального исследова-
тельского института.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Особенно ждут новогодних чудес и по-

дарков от Деда Мороза самые маленькие 
пациенты отделения.

– Вы так красиво все здесь украсили, навер-
ное, ждете Деда Мороза в гости? – спрашиваю 
у Мухамада, на что получаю стремительный 
ответ: «Нет, мы сами к нему поедем!»

И правда, уже вчера ребята побывали 
на утреннике «Новогодние приключения 
Буратино» в Государственном концертном 
зале и получили специальные подарки. Так 
как этим детям противопоказаны сладости, 
Дед Мороз вручил им альбомы, карандаши, 
краски, фломастеры, наборы для детского 
творчества… В четверг мальчики и девочки 
отправятся еще на одно представление – 
«Главную сказку года», куда их пригласила 
сценарист-режиссер проекта Зита Кабулова. 
Постоянные опекуны детишек с онкозаболе-
ваниями Мила Тиашижева и Ирина Юдина 
из благотворительного фонда «Выше раду-

ги» благодарят всех, кто устроил праздник 
для их подопечных: директора ГКЗ Артура 
Текушева, сотрудников журнала «Свет» и 
Зиту Кабулову.

«Наши дети вынуждены встречать Новый 
год в больничных палатах и амбулаторных 
квартирах, – говорит Мила. – Но для них это 
– волшебный праздник, когда можно загадать 
желание, получить долгожданные игрушки. 
Нам удалось собрать подарки благодаря соц-
сетям, и, что особенно приятно, в этом году их 
присылали из разных регионов страны. Спа-
сибо всем, кто отозвался на нашу просьбу».

Последние штрихи к праздничному убран-
ству больницы нанесет доброволец Ирина 
Величко. Но на этом новогодние чудеса не 
закончатся. Маленький Мухамад еще не 
знает, что Дед Мороз с подарками все-таки 
придет к ним в отделение и окажется самым 
настоящим спортсменом. Но кто это будет – 
пока большой секрет!

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Дед Мороз с секретомДед Мороз с секретом
ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ

Ее мама пришла на прием к врачу и как только вошла в 
кабинет, начались роды. Заведующая женской консультацией 
Ирина Борокова, гинеколог Лариса Джаппуева и акушерка Ася 
Дышекова в экстренном порядке сделали все необходимое и 
приняли новорожденную. На «скорой» маму с ребенком отпра-
вили в роддом. Даже розовое одеяло для малышки разыскали.

«Роды протекали без осложнений, – пояснила Ирина Боро-
кова. – У этой женщины уже есть сын и дочь, так что у нас на 
свет появился ее третий ребенок». 

Наталья БЕЛЫХ

годний 
рожденныйНОВОНОВО

ЗАКОН

В  зоне внимания находились продовольственные ма-
газины и предприятия общественного питания. Выявлены 
многочисленные нарушения: продукция продавалась без 
удостоверения качества, сопроводительных документов, под-
тверждающих происхождение, пригодность и безопасность 
товара, у продавцов отсутствовали личные санитарные книж-

ки. В продаже были товары без информации об изготовителе, 
условиях хранения, весе, дате и месте производства. На упаков-

ках отсутствовали данные о сроках годности. Кроме того, мелким и 
средним бизнесом занимались люди без государственной регистрации 
в качестве индивидуальных предпринимателей или юридического лица.

Прокуратура вынесла двенадцать постановлений о возбуждении 
административного производства. Виновные наказаны.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Прокуратура города Баксана совместно с сотруд-
никами Роспотребнадзора по КБР проверила соблю-
дение Закона о защите прав потребителей.

ДИКИЙ КАПИТАЛИЗМ
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
Многие партийные проекты 

включены в федеральные це-
левые программы с соответ-
ствующим финансированием 
из федерального бюджета. 
Кабардино-Балкария в этом 
году должна получить феде-
ральную субсидию в сумме 
около десяти млн. рублей на 
оборудование дополнительно 
созданных дошкольных мест. 
Поскольку задача обеспече-
ния доступности дошкольно-
го образования обозначена 
Президентом России, работа 
в данном направлении будет 
продолжена, тем более, что 
пока в республике сохраня-
ется дефицит дошкольных 
мест: по данным МОН КБР, 
на первое сентября 4194 
очередников.

Самым масштабным по 
объемам финансирования – 
120 млрд. рублей за три года 
– стал проект «Модернизация 
общего образования». Объем 
субсидии из федерального 
бюджета для КБР составил в 
2011 году  98,4 млн. рублей, в 
2012 году – 605,5 млн. рублей, 
в 2013 году планируется 401,7 
млн. рублей. Во многом бла-
годаря этому проекту в шко-
лах республики существенно 
улучшились условия образо-
вательного процесса: про-
веден ремонт, приобретены 
современное оборудование, 
автобусы и т.д. Помимо этого, 
решена главная задача про-
екта – средняя заработная 
плата педагогов доведена до 
среднего уровня зарплаты в 
экономике КБР.

На прошедшем в ноябре 
совещании при Президенте 
России особое внимание уде-
лялось  не только повышению 
заработной платы учителей 
в субъектах Российской Фе-
дерации, но и созданию в 
каждой школе современных 
бытовых условий. В связи с 
этим хотелось бы обозначить 
одну проблему, требующую 
безотлагательного решения: 
в Кабардино-Балкарии 43 
школы не имеют внутренних 
санузлов (это 18,4 процента 
от общего числа общеобра-
зовательных учреждений). 
Проблему можно решить в 

следующем  году, направив 
на эти цели часть средств 
проекта. Безусловно, потре-
буется поддержка местных 
администраций, т.к. необхо-
димо будет задействовать и 
средства местных бюджетов 
для подведения коммуника-
ций к зданиям школ либо их 
капитального ремонта там, 
где это требуется. 

Хотелось бы сделать 
особый акцент и на  про-
екте «Кадровый резерв 
– профессиональная 
команда страны», реа-
лизуемом с 2007 года. 

Следует отметить, 
что многие специ-
алисты нашей ре-
спублики, став-
шие лауреатами 
проекта с начала 
его реализации, 
в дальнейшем 
получили про-
движение по 
карьерной лестнице, заняв 
ведущие посты в органах вла-
сти разных уровней. Пред-
ставляется целесообразным 
использовать технологию пар-
тийного проекта для создания 
в республике надежного ме-
ханизма выявления и отбора 
специалистов в разных обла-
стях для их включения в базу 
данных резерва управленче-
ских кадров как на региональ-
ном, так и на муниципальном 
уровнях. Для этого можно 
несколько упростить алгоритм 
отбора, например, применять 
портфолио, психологическое 
тестирование (подобный опыт 
наработан в системе образо-
вания). Наличие такой базы 
резерва управленцев может 
стать хорошим подспорьем 
для принятия кадровых ре-
шений и продвижения тех, 
кто зарекомендовал себя на 
первичном уровне.

Для повышения эффектив-
ности проектного подхода в де-
ятельности местных отделений 
партии необходимо опреде-
лить на муниципальном уров-
не координаторов проектов из 
числа активистов и расширить 
спектр участия в них муници-
палитетов. На региональном 
уровне также требуется нала-
дить более активную обратную 

связь с ведомствами, которые 
являются непосредственными 
реализаторами конкретных 
проектов. 

Расширить спектр вопро-
сов партийной работы, обе-
спечить понимание целей 
и задач «Единой России», 
политики руководства ре-
спублики и страны в целом 
могут встречи вновь избран-
ных членов регионального 
политсовета с партактивом 
местных отделений. Местные 
отделения просто обязаны 
регулярно информировать 
жителей республики не толь-
ко о задачах и идеях партии, 
но и о ее конкретных делах, 
реализуемых проектах и их 
результатах. 

Безусловно, эти задачи не 
являются исчерпывающими 
и достаточными, но вместе с 
тем их практическая реали-
зация может в дальнейшем 
обеспечить продвижение 
партийных проектов, их на-
полнение новым содержани-
ем, рождение новых инициа-
тив, привлечение сторонни-
ков и выявление позитивных 
активистов – всех тех, кто 
неравнодушен к окружающей 
действительности, к судьбе 
своего народа, республики и 
страны в целом. 
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ББелоруссия родная елоруссия родная 
и и РРоссия дорогаяоссия дорогая

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ ТЕАТР

Национально-культурный центр «Сябры»   органи-Национально-культурный центр «Сябры»   органи-
зовал встречу,   посвященную году истории России, зовал встречу,   посвященную году истории России, 
который начал отсчет  6 января 2012 года Указом который начал отсчет  6 января 2012 года Указом 
Президента РФ. А также подписанию договора о Президента РФ. А также подписанию договора о 
создании Союзного государства Белоруссия – Рос-создании Союзного государства Белоруссия – Рос-
сия, которому 13 лет. Темой вечера стала вековая сия, которому 13 лет. Темой вечера стала вековая 
дружба России и Белоруссии, которая богата исто-дружба России и Белоруссии, которая богата исто-
рическими датами и созвездием выдающихся имен. рическими датами и созвездием выдающихся имен. 

БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

В ГЛАЗАХ, НА СЕРДЦЕ И ХОЛСТЕВ ГЛАЗАХ, НА СЕРДЦЕ И ХОЛСТЕ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

В начале встречи руководи-
тель Общественного движе-
ния «Сябры» Павел Сидорук 
сделал большое сообщение 
по теме. Он подчеркнул, что 
тысячелетняя история Госу-
дарства Российского, о кото-
рой упоминается в «Повести 
временных лет», широко от-
мечается в стране.  Основ-
ные мероприятия прошли в 
Новгороде, где был установ-
лен памятник, посвященный 
тысячелетию Руси. В текущем 
году этой дате уже 1150 лет. 

Беларусь и Россия – две 
славянки, две сестры, чьи 
судьбы тесно переплелись 
в веках.  Вместе два народа 
прошли светлый, а порой  
драматичный путь. Беларусь 
из-за отсутствия на протяже-
нии ряда столетий государ-
ственности входила в состав 
Киевской Руси (ХI-ХII вв.) и 
была  разделена на Полоцкое, 
Туровское, Смоленское кня-
жества. Ефросинья Полоцкая, 
жившая в ХII веке, дочь витеб-
ского князя Симеона Полоцко-
го, основала Полоцкий Спасо-
Ефросиниев монастырь, при 
котором был построен храм 
Спасителя, сохранившийся 
до наших дней. Ефросинья 
Полоцкая впоследствии  была 
признана российским Святей-
шим Синодом в 1910 году и 
первой женщиной Белоруссии 
и наряду с Кириллом Туров-
ским причислена к лику свя-
тых. По некоторым данным, 
ему приписывается авторство 
рукописной поэмы «Слово о 
полку Игореве», написанной 
в ХII веке на древнерусском 
языке. Наличие этого памят-
ника перечеркивало мнение о 
том, что у русских в то время 
не было литературы.

История Беларуси – это 
история целого созвездия 
блистательных имен. Белорус 
Зигмунд Минейка – нацио-
нальный герой Греции, полу-
чивший это звание за боевые 
заслуги в войне против Тур-
ции. Он  учредитель первых 
Олимпийских игр 1894 года в 
Греции, его дочь София явля-
лась матерью Андрэаса Па-
пандрэу, будущего  премьер-
министра Греции. Софья 
Ковалевская – российский 
математик, первая женщина, 
член-корреспондент Петер-
бургской АН из белорусского 
рода Корвин-Крюковских. 
Белорусского происхождения 
Бенедикт Дубовский, который 
впервые описал животный 
мир Байкала, Ян Черкесский 
– геолог, исследователь Вос-
точной Сибири, а Симеон 
Полоцкий являлся воспитате-
лем российского императора 
Петра Первого. Достойный 
патриот Белой Руси, святитель 
Иосаф на склоне лет  был из-
бран Патриархом Московским 
и Всея Руси.

Предками классика миро-
вой литературы Федора До-
стоевского были шляхтичи 
Пинского уезда. Известный 

российский географ Николай 
Пржевальский также связан 
своим происхождением с 
белорусской землей. Компо-
зитор Эдуард Колмановский, 
звезды Голливуда Кир и Майкл 
Дугласы и автор Гимна США 
Ирвин Берлин родом из Моги-
лева. Родом из Беларуси так-
же изобретатель и конструк-
тор современных самолетов и 
вертолетов Игорь Сикорский, 
математик Владимир Пла-
тонов, крупный астрофизик 
Борис Кит.

Именно Беларусь подарила 
миру великих живописцев 
прошлого столетия – Васи-
лия Кандинского, Казимира 
Малевича, Марка Шагала. 
Здесь  родились и выросли 
космонавты Петр  Климук 
(им посажена ель на аллее 
космонавтов в Нальчике), 
Владимир Коваленок, вы-
дающийся авиаконструктор 
Павел Сухой. Витебск – родина 
лауреата Нобелевской премии 
Жореса Алферова. В древнем 
Полоцке появился на свет 
знаменитый просветитель и 
первопечатник Франциск Ско-
рина – переводчик Библии на 
русский язык. Из Беларуси Ни-
колай Громыко, Мария Шара-
пова, Жанна Агузарова, Петр 
Савчук. Белорусские парти-
занки Ядвига Попиневская, 
Валентина Карданова, Анна 
Михайлова живут в Нальчике. 

Белорусов во всем мире  
более 1,2 миллиона, в КБР – 
96 человек. 

Уходящий год – 200-летия 
победы в Отечественной во-
йне 1812 года и 400-летия Бо-
родино, а Беларусь отметила  
725-летие со дня основания 
г. Кобрина, а также 200-ле-
тие первой победы в От-
ечественной войне. Именно у 
этого города генерал русской 
армии Тормасов 15 июля 
окружил, разбил и уничтожил 
саксонский гарнизон фран-
цузских войск. Были очи-
щены от французов города 
Брест и Пинск, хотя на других 
направлениях наступление 
французов продолжалось. 
Известен  Кобрин и тем, что 
некогда являлся  вотчиной                                                
А. Суворова, великого полко-
водца России. Здесь сейчас 
располагаются его музей и 
парк. В ноябре глава обще-
ственного движения «Ся-
бры», депутат Парламента 
КБР П. Сидорук принял уча-
стие в открытии памятника 
русским воинам, разгромив-
шим окончательно на р. Бере-
зина остатки наполеоновской 
армии.

Встречу украсили музыка 
и поэзия.

Памятные адреса за ак-
тивную поддержку всех на-
чинаний организации были 
вручены заместителю пред-
седателя Фонда культуры 
КБР А. Хамбазаровой и члену 
городской ветеранской орга-
низации В. Зведре. 

Адель СНЕГИНА

Сегодня Магомед Атмур-
заев – главный режиссер 
Балкарского государствен-
ного драматического театра 
им. Кайсына Кулиева. Это 
то поле деятельности, на 
котором он сумел выразить 
себя. Стать тем, кем его 
знают любители театра, 
театроведы, актеры.

Магомед считает, что ему 
с профессией повезло. Он 
получил два высших обра-
зования в ГИТИСе – актера 
театра и режиссера драмы. 
И уцелел на афганской войне, 
где проходил  срочную службу 
в  звании лейтенанта с 1980 
по 1981 год. Словом, прошел 
суровое испытание и ему по-
везло не оказаться в числе 
четырнадцати тысяч наших 
солдат, сложивших голову в 
афганских горах. С медалью 
«За отвагу» Магомед вернулся 
домой, к любимой работе в 
театре. 

С 1995 года в качестве  
главного режиссера ему 
удалось поставить на бал-
карской сцене десятки спек-
таклей. В числе лучших, 
отмеченных критикой и зри-
телями, попавшими в  шорт-
листы  разных театральных 
конкурсов и фестивалей, 
можно вспомнить «Йерму» 
по Гарсиа Лорке, «Медве-
дя» и «Предложение» по  
Чехову, «Слепых» и «Не-
прошенную»  Меттерлинка, 
«Женитьбу» Гоголя, «Тре-
буется вдовушка»  Яхъяева, 
«Трактирщицу» Гольдони, 
«Акъбийче и Рамазан» Мам-

– значит т т ЛУЧШИЙЛУЧШИЙ
ТЕАТРТЕАТР

–ГЛАВНЫЙГЛАВНЫЙ  
Балкарский государственный драматический театр Балкарский государственный драматический театр 
им. К. Кулиева ходатайствует о присвоении по-им. К. Кулиева ходатайствует о присвоении по-
четного звания «Заслуженный деятель искусств четного звания «Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации» Магомеду Атмурзаеву за Российской Федерации» Магомеду Атмурзаеву за 
большой вклад в развитие театрального искусства. большой вклад в развитие театрального искусства. 
Рожденный в семье простых тружеников, казалось Рожденный в семье простых тружеников, казалось 
бы, юный балкарец мог продолжить  семейную тра-бы, юный балкарец мог продолжить  семейную тра-
дицию – стать хорошим полеводом или скотоводом, дицию – стать хорошим полеводом или скотоводом, 
избрать профессию агронома или зоотехника, а то избрать профессию агронома или зоотехника, а то 
и ветврача. Однако в случае с Магомедом судьба  и ветврача. Однако в случае с Магомедом судьба  
распорядилась иначе.распорядилась иначе.

чуевой (КЧР),  «Африканца» 
Айларова и «Жизнь – восхож-
дение»  Э. Кулиевой.

М. Атмурзаев – автор и 
постановщик собственной 
пьесы «Волшебная свирель», 
которая прошла с успехом 

на сцене Государственного 
кукольного театра в Нальчике.

Дипломы победителя Ат-
мурзаеву были присуждены в 
Казани и Уфе на фестивалях 
«Науруз» и «Туганлыкъ» соот-
ветственно за спектакли «До-

рогу, Караман жену ведет…» 
и «Княгиня Гошаях» во Вла-
дикавказе на фестивале «Мир 
Кавказу». На республиканских 
конкурсах в номинации «Луч-
ший режиссер года» Атмурзаев 
побеждал в течение трех лет. 
В 2000 году за постановку 
«Княгиня Гошаях» (автор пье-
сы – М. Ольмезов) Магомед 
был удостоен звания лауреата 
Государственной премии КБР 
в области театрального искус-
ства. Ранее, в 1998 году, ему 
было присвоено звание «Заслу-
женный деятель искусств КБР».

Атмурзаев успешно со-
вмещает работу в театре с 
преподавательской деятель-
ностью в СКГИИ, являясь до-
центом кафедры «Актерское 
мастерство и режиссура». С 
2000 г. он художественный 
руководитель нескольких 
курсов, зарекомендовал себя 
как перспективный специ-
алист, постоянно находясь в 
творческом поиске. Глубокое 
знание основ актерского ма-
стерства и режиссуры, твор-
ческое отношение к работе, 
профессиональная компе-
тенция позволили ему занять 
ведущее место среди препо-
давателей кафедры.  Он член 
Общественного совета при 
Главе Кабардино-Балкарской 
Республики, Общественной 
палаты республики, правле-
ния Союза театральных дея-
телей КБР и  Союза писателей 
РФ.  Является автором книг  
«Шутя-играя», «Волшебная 
свирель», «Байчи». 

Светлана МОТТАЕВА
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Завершается 2012 год, объявленный в России Завершается 2012 год, объявленный в России 
Годом истории. В череде знаменательных дат Годом истории. В череде знаменательных дат 
особо выделяется 200-летие Отечественной особо выделяется 200-летие Отечественной 
войны 1812 года, когда весь русский народ под-войны 1812 года, когда весь русский народ под-
нялся на защиту Родины. нялся на защиту Родины. 

ГУСАРЫ – ГУСАРЫ – 
рыцари лихиерыцари лихие

Вообще война 1812 года 
столь богата славными де-
лами наших соотечественни-
ков, что мы едва ли будем в 
состоянии воздать должное 
великой эпохе, породившей 
стольких героев. Какую-то 
частицу можем воздать и воз-
даем благодаря Дню героя 
России, отмечаемому еже-
годно 9 декабря.

В юбилейном году к этой 
дате специалисты Межпосе-
ленческой библиотеки им. 
Маяковского подготовили 
литературно-музыкальную 
гостиную  «Гусары – рыцари 
лихие», посвященную на-
стоящим патриотам, героям 
и храбрецам. В гостиной 
была воссоздана атмосфера 
литературно-музыкального 
салона первой четверти XIX 
века. Горели свечи, звучали 
романсы. Бравый гусар, 
роль которого талантливо 
исполнил Александр Сав-
ченко, с особым чувством 
декламировал замечатель-
ные стихи героя-партизана 
Дениса Давыдова. Прозву-
чали также романсы в ис-

полнении В. Охочинского 
из  кинофильма «Эскадрон 
гусар летучих», навеянные 
образом Дениса Давыдова.  
Насладиться романсами по-
могала музыкальный редак-
тор вечера Алла Медведева.  

Для мужской части ауди-
тории стало новостью, что 
первым легендарным гуса-
ром  современники называли 
кавалерист-девицу Надежду 
Дурову, а Денис Давыдов был 
лишь вторым в этом списке. К 
тому же он был не только геро-
ем-партизаном, автором во-
енно-исторических и теорети-
ческих трудов о партизанских 
действиях, но и талантливым 
поэтом-романтиком, басно-
писцем. Ему посвящали стихи 
В. Жуковский, П. Вяземский,  
Е. Баратынский, Н. Языков, 
А. Пушкин. Вальтер Скотт не 
только украсил свой кабинет 
портретом героя, но и вел с 
ним  личную переписку. 

Вела встречу педагог Ири-
на Иваненко, передает со-
трудник библиотеки Тамара 
Озрокова.

Светлана МОТТАЕВА

К сожалению, Г. Чудягина уже не-
сколько лет нет с нами, но работы, 
собранные из частных коллекций, живо-
писные композиции из коллекции музея 
изобразительных искусств КБР и сохра-
ненные родственниками, свидетельству-
ют о том, что он не покинул этот мир, 
потому что это искусство восхищает. 

Начало творческого пути Геннадия 
выпало на шестидесятые годы прошлого 
века. В кругу художников и творческой 
интеллигенции его имя было достаточ-
но известным. Сохранились каталоги 
выставок разных лет, проводимых в 
нашей республике, он входил в состав 
Художественного фонда СХ КБР, а в 
1998 году его имя включили в издание 
«Художники КБР». 

Как сказал председатель Союза ху-
дожников КБР Геннадий Темирканов: 
«Он был ярким, творческим человеком, 
дружил со многими  художниками. На 

В Союзе художников КБР открылась выставка под В Союзе художников КБР открылась выставка под 
знаком «Память», посвященная творчеству худож-знаком «Память», посвященная творчеству худож-
ника Геннадия Чудягина. Инициатором вернисажа ника Геннадия Чудягина. Инициатором вернисажа 
стала дочь художника. стала дочь художника. 

его творчество наложила отпе-
чаток война, но она не очерстви-
ла его душу. Пейзажи дышат те-
плом к родному краю и людям, 
населяющим эту землю». 

В зале Союза художников 
расположились монументальные 
пейзажи, написанные широ-
кой кистью, живыми мазками, 
передающие восхищение автора 
озаренными солнцем снегами, 
свежестью ветра, сумрачной 
сыростью речного берега и тонко, 
детально прописанные неболь-
шие этюды, где скорее выражено 
камерное настроение художника. 

На открытие выставки приш-
ли народный художник КБР, 
действительный член Россий-

ской Академии художеств, академик Му-
хадин Кишев с супругой и музой Жаклин 
Дианой Мосс. Они говорили о том, что в 
работах Геннадия нет и тени салонности, 
тонкий колорит и душа, присутствующие 
во всех его пейзажах и небольших этю-
дах, напоминают о том, что он больше 
тяготеет к школе старых мастеров. Пе-
риод истории, отраженный в картинах, 
невозможно забыть, это иллюстрация 
жизни республики. В сегодняшнем мире 
развитию  современных технологий уделя-
ется все большее внимание. На этом фоне 
живое искусство, настоящая живопись 
особенно ценны, так как, создавая про-
изведение, мастер прикасается к нему 
руками и душой, предварительно по-
тратив годы на профессиональную под-
готовку. Следовательно, произведение,  
объединяющее в себе  все, что видели 
глаза мастера, его переживания, труд, 
профессионализм, бесценно.  

Вместе с другими художниками свои-
ми впечатлениями о Геннадии Чудягине 
поделилась ответственный секретарь 
Союза художников КБР Неонила Сунду-
кова: «Ни разу не видела его без настро-
ения. Он всегда улыбался, шел широ-
кими шагами, с распахнутым сердцем, 
такой походкой когда-то ходил Кайсын, 
так же ходит по улицам родного города 
Юрий Темирканов, когда приезжает 
сюда. Искренний, глубокий, заворажи-
вающий художник, доброжелательный, 
притягательный человек. Вообще люди 
шестидесятых – семидесятых годов 
были очень преданы искусству, шли 
от натуры, природы, потому что жили 
этим и думали об этом. Выезжая в горы 
на этюды, они писали только то, что 
по-настоящему вдохновляло, в итоге 
получались не статичные фотографи-
ческие вещи, а работы, вызванные к 
жизни эмоциональным порывом. Это 
настоящее российское реалистическое 
направление в искусстве, окрашенное 
романтикой. У Геннадия всегда про-
слеживаются динамика, полет, дви-
жение, действие, настоящая жизнь. 
Это счастье, что художники, писатели, 
поэты  остаются жить с нами в своих 
произведениях». 

Экспозиция покоряет искренностью и 
профессионализмом, и пусть в фонды 
музея вошло небольшое количество 
работ, но имя Геннадия Чудягина стало 
частью художественной культуры нашей 
республики. 

Встреча коллег, друзей и родственни-
ков всколыхнула много теплых, добрых 
воспоминаний о художнике и их большой 
общей творческой жизни. 

Марина БИДЕНКО

Церемония открытия музея была 
приурочена к научно-практической 
конференции «Вопросы и перспективы 
развития медицинской науки и практики 
на современном этапе», посвященной 
памяти народного врача КБР, доктора 
медицинских наук, профессора Алексея  
Шомахова, в течение 23 лет возглавляв-
шего медицинский факультет.

Открыл конференцию нынешний 
декан, председатель Ученого совета 
факультета Руслан Захохов. Его до-
клад был посвящен биографии Алексея 
Шомахова. Он отметил большой вклад 
своего предшественника в развитие 
науки и становление практического 
здравоохранения республики, в воспи-
тание молодых врачей. На конференции 
присутствовали продолжающие дело 
А. Шомахова его дочь – врач и внучка 
– студентка медицинского факультета.

Заведующая кафедрой общей вра-
чебной практики, геронтологии, обще-
ственного здоровья и здравоохранения, 

профессор Алла Инарокова сообщила, 
что на факультете открывается аудито-
рия имени А. Шомахова как дань памяти 
от благодарных учеников, преемников, 
коллег. Она подчеркнула, что открытие 
музея истории медицины Кабардино-
Балкарии – воплощение  мечты Алексея 
Озермесовича. Рассказала о его иссле-
дованиях по эпидемиологии и профилак-
тике туберкулеза, которые легли в основу 
целевой республиканской программы по 
борьбе с этим заболеванием. 

Как строгого и требовательного де-
кана, вдумчивого ученого, умеющего 
проанализировать и понять значение 
каждой цифры в результатах исследо-
ваний, вспоминал А. Шомахова главный 
врач противотуберкулезного диспансера 
Валерий Кибишев. 

О значении мероприятия для форми-
рования преемственности поколений го-
ворил заведующий кафедрой хирургиче-
ской стоматологии, профессор Магомет 
Мустафаев: «Те ребята, которые сегодня 

На медицинском факультете КБГУ открыт музей истории медицины На медицинском факультете КБГУ открыт музей истории медицины 
Кабардино-Балкарии. На стендах представлены фотографии врачей Кабардино-Балкарии. На стендах представлены фотографии врачей 
и организаторов здравоохранения, краткие очерки, отражающие их и организаторов здравоохранения, краткие очерки, отражающие их 
деятельность. деятельность. 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫМУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
участвуют в организации конференции, 
видят и запомнят наше отношение к 
памяти  Алексея Озермесовича». Он 
пожелал нынешним преподавателям 
быть достойными своих учителей и вос-
питать достойных учеников и предложил 
почтить память А. Шомахова, а в его 
лице и всех ушедших, но незабываемых 
учителей минутой молчания. 

Затем с докладами выступили гостья 
из Владикавказа, представлявшая Ре-
спубликанский центр медицинской про-
филактики РСО-Алания, кандидат меди-
цинских наук И. Таутиева, замдиректора 
МИАЦ МЗиК КБР, к.м.н. Э. Галискарова, 
доцент кафедры общей врачебной 
практики, геронтологии, общественно-
го здоровья и здравоохранения, к.м.н.              
Л. Карданова. 

Конференция, посвященная памяти 
талантливого педагога, выдающегося 
руководителя в сфере образования 
и медицины – декана медицинского 
факультета КБГУ с 1973 по 1996 год 
А. Шомахова была организована ме-
дицинским факультетом и кафедрой 
общей врачебной практики, герон-
тологии, общественного здоровья и 
здравоохранения КБГУ.

Наталья БЕЛЫХ Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а

н
о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

Индустрия развлечений активизировалась в предновогод-
ние дни и не собирается сбавлять обороты в начале января.

  
27 ДЕКАБРЯ в Государственном концертном зале – но-
вогоднее приключение с хороводом, мыльными пузырями 
и веселыми играми. «Главную сказку года» покажут четыре 
раза – в  10, 12, 14,  16 часов.

В тот же день в 18.30 Чеченский государственный ан-
самбль «Вайнах» (худрук и главный балетмейстер – Дикалу 
Музакаев) выступит в ДК профсоюзов.

28 ДЕКАБРЯ в 18.30  можно попасть на «Акъ байрам» 
(«Белый зимний праздник»), который устраивается  в  Бал-
карском театре  с участием артистов эстрады КБР и КЧР.

29 и 30 ДЕКАБРЯ в ДК профсоюзов даст традиционные 
предновогодние концерты народный артист КБР и заслужен-
ный артист Ингушетии Черим Нахушев. 

Детские мероприятия продолжит 29 и 30 ДЕКАБРЯ, 2, 3 
и 4 ЯНВАРЯ новогодняя елка в ДК профсоюзов. Артисты 
готовятся, подарки ждут, костюмы шьются!

й

ПОДАРКИ ЖДУТ!ПОДАРКИ ЖДУТ!

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Незаконная рубка деревьев 
согласно Кодексу РФ об ад-
министративных  нарушениях 
наказывается штрафом  до 
3500 руб. Кроме этого, в  Лес-
ном кодексе РФ определено, 
что причинившие вред лесу 
обязаны его возместить. Если 
не добровольно, то в судебном 
порядке. Установлена такса для 
исчисления размера ущерба. 
Вред за незаконную рубку де-
ревьев хвойных пород исчис-
ляется 50-кратной стоимостью 
древесины.

Незаконно срубленная в 
период новогодних праздников 

сосна диаметром двенадцать 
см обойдется злоумышлен-
нику в 5500 руб. Для сохра-
нения хвойных молодняков 
и насаждений на территории 
республики Госкомитет КБР по 
лесному хозяйству обращается 
к жителям республики с прось-
бой покупать новогодние елки 
только в местах организованной 
торговли, требовать у пред-
принимателей и организаций 
соответствующие документы, 
подтверждающие санкциони-
рованную заготовку хвойных 
деревьев.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Купить дешевле, Купить дешевле, 
чем срубитьчем срубить

В целях выявления и пресечения незаконной В целях выявления и пресечения незаконной 
порубки, заготовки, перевозки и реализации порубки, заготовки, перевозки и реализации 
молодняков хвойных пород в преддверии молодняков хвойных пород в преддверии 
новогодних праздников, по сообщению Го-новогодних праздников, по сообщению Го-
сударственного комитета КБР по лесному сударственного комитета КБР по лесному 
хозяйству,  участки леса, на которых произ-хозяйству,  участки леса, на которых произ-
растают деревья хвойных пород, взяты под растают деревья хвойных пород, взяты под 
особую защиту. особую защиту. 
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СПОРТСПОРТ

В РСО-Алания прошел Всероссийский 
турнир по кикбоксингу «Юный файтер на турнир по кикбоксингу «Юный файтер на 
Кавказе», собравший более 200 юношей Кавказе», собравший более 200 юношей 
из разных уголков страны. На соревнова-из разных уголков страны. На соревнова-
ниях с успехом выступила и сборная КБР.ниях с успехом выступила и сборная КБР.

•Борьба на поясах

Черекцы на кушаках непобедимыЧерекцы на кушаках непобедимы
В Нальчикском Дворце спорта прошел ре-В Нальчикском Дворце спорта прошел ре-
спубликанский турнир по борьбе на поясах, спубликанский турнир по борьбе на поясах, 
посвященный памяти воинов-интернацио-посвященный памяти воинов-интернацио-
налистов, погибших в Афганистане. На ков-налистов, погибших в Афганистане. На ков-
рах сошлись сильнейшие борцы республики.рах сошлись сильнейшие борцы республики.

На торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
уполномоченный по правам 
человека в КБР, ветеран Аф-
ганистана Борис Зумакулов 
поблагодарил организаторов, 
тренеров, борцов и судей тур-
нира, пожелал им дальнейших 
успехов. С теплыми словами 
к  организаторам и участни-
кам соревнований обратились 
также председатель Совета 
ветеранов спорта республики 
Анатолий Кодзоков, председа-
тель Нальчикского Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев, 
председатель правления Со-
юза ветеранов Афганистана 
КБР Тимур Тхагалегов.  

Почетными грамотами Рос-
сийского союза ветеранов Аф-
ганистана были награждены 
ветераны спорта Анатолий Код-
зоков, Николай Закураев, Азрет 
Беккиев, министр труда и со-
циального развития КБР Аль-
берт Тюбеев. Союз абхазских 

добровольцев КБР наградил 
медалью «Честь выше жизни» 
ветерана Афганистана, в про-
шлом командира легендарной 
девятой роты, а ныне коман-
дира ОМОН МВД КБР майора 
Алима Махотлова, тренеров 
по борьбе на поясах Замира 
Гоплачева, Юрия Гажонова и 
директора спортшколы села 
Жемтала Олега Тхагалегова.

Борцы Черекского района 
– центра этого вида борьбы 
в республике – подтвердили 
статус фаворита, завоевав 
первые места в пяти из восьми 
весовых категорий. Отличи-
лись Марат Чигиров, Артур 
Хамгоков, Расул Мокаев, Расул 
Эфендиев и Азрет Жемгура-
зов. Также победителями стали  
и представители Лескенского 
района Алим Бижоев и Эльдар 
Гоноков, Ислам Шаваев из Че-
гема.  Специальными призами 
отмечены Расул Эфендиев (за 
лучшую технику), Алим Бижоев 
(за волю к победе) и Аслан 
Хаников (за лучшее судейство).

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  

в Кабардино-Балкарии поздравляет  вас с Новым годом!
Тепла и уюта вашим домам!

Просим вас погасить имеющуюся задолженность до 29.12.12 г. и напоминаем, что абонентам с установ-
ленными приборами учета газа (счетчиками) обязательно необходимо предоставить показания приборов 
учета и произвести оплату в декабре 2012 г.

Согласно Постановлению Правительства РФ №549 «О порядке поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан» при наличии задолженности за газ поставщик имеет право в односто-
роннем порядке отключить абонента от газоснабжения. При этом сумма задолженности будет взыскана в 
судебном порядке с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными законами.

Произвести  оплату за потребленный газ можно во всех отделениях «Почты России», Сбербанка, в 
коммерческих банках республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в терминалах 
платежных систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат», салонах сотовой связи «Евросеть», в стационар-
ных почтовых кассах, действующих на  территориальных абонентских участках и пунктах филиала  ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск»  в КБР. 

Абонентские службы филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР работают без вы-
ходных до 31 декабря включительно.

•Кикбоксинг

КБР ОО «Союз ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфликтов» вы-
ражает благодарность за оказанную помощь 
в проведении турнира по борьбе на поясах 
памяти воинов-интернационалистов, погиб-
ших в Афганистане:

Федерации борьбы Министерства спорта и 
туризма КБР, Гоплачеву Замиру Адальбиевичу;

Министерству труда и социального разви-
тия КБР, Тюбееву Альберту Исхаковичу;

Уполномоченному по правам человека по КБР 
Зумакулову Борису Мустафаевичу;

депутату Парламента КБР Сокурову Олегу 
Хачимовичу; командиру ОМОН МВД по КБР 
Махотлову Алиму Анзоровичу; КБР ОО «Союз 
Абхазских добровольцев»; средствам массовой 
информации КБР.  

Кавказские турниры юных бойцовКавказские турниры юных бойцов

Победителями турнира в 
своих весовых категориях ста-
ли нарткалинцы Инал Бецуков, 
Тахир Экашаев, Ислам Масаев, 
Ислам Альтудов и Замудин 
Урусов. Астемир Балов (Клуб 
«ЗЭТ»), Тимур Апеков, Эрик 
Хочуев, Алан Кучменов (клуб 
«КЭМПО» нальчикская 31-я 
школа), Астемир Кумыков 
(Нарткала), Ислам Кажаров 
и Арсен Жилов (оба – клуб 
«ЗЭТ»), Мурат Кушхов и Аслан 
Тлеиншев (оба – СК «КЭМПО») 
заняли второе место.

В СК «Нальчик» прошел 
республиканский турнир по 
кикбоксингу под девизом «За 
мир на Кавказе», в котором 
приняли участие более 90 
юных спортсменов.  Соревно-
вания прошли в трех разделах: 
лайт-контакт (ограниченный 
контакт), фулл-контакт (полный 
контакт) и лайт-контакт (млад-
шие кадеты).

Победителями в своих весо-
вых категориях среди младших 
кадетов стали Тимур Пшунов 
(СК «Синдика»),  Инал Куч-

Сниму однокомнатную 
квартиру в районе Горный 
в пределах 6-7 тыс.рублей. 

Обращаться по тел. 
8-938-722-70-97 

70-летний юбилей отмечает замечательный, 70-летний юбилей отмечает замечательный, 
отзывчивый, трудолюбивый, умный отзывчивый, трудолюбивый, умный 

и грамотный врач Людмила Таибовна и грамотный врач Людмила Таибовна АБИДОВААБИДОВА, , 
которая 40 лет проработала  которая 40 лет проработала  

заведующей врачебной амбулаторией заведующей врачебной амбулаторией 
в с. Кичмалка Зольского района.в с. Кичмалка Зольского района.

К великому сожалению односельчан, она вот уже де-К великому сожалению односельчан, она вот уже де-
сять месяцев как переехала в г. Нальчик. За время работы сять месяцев как переехала в г. Нальчик. За время работы 
Людмила Таибовна заслужила большой авторитет среди Людмила Таибовна заслужила большой авторитет среди 
жителей села своей отзывчивостью. В любое время суток жителей села своей отзывчивостью. В любое время суток 
по первому зову обслуживала больных – и взрослых, и де-по первому зову обслуживала больных – и взрослых, и де-
тей. Ее труд не остался незамеченным – неоднократно тей. Ее труд не остался незамеченным – неоднократно 
поощрялась почетными грамотами Парламента и Ми-поощрялась почетными грамотами Парламента и Ми-
нистерства здравоохранения, является почетным донором, ветераном труда.нистерства здравоохранения, является почетным донором, ветераном труда.

Людмила Таибовна – хорошая мать, одна воспитавшая сына, который также Людмила Таибовна – хорошая мать, одна воспитавшая сына, который также 
работал в селе главным бухгалтером около десяти лет.работал в селе главным бухгалтером около десяти лет.

Людмила Абидова сейчас работает на станции «Скорой помощи» в г. Нальчи-Людмила Абидова сейчас работает на станции «Скорой помощи» в г. Нальчи-
ке,  где успела зарекомендовать себя грамотным специалистом, отзывчивым ке,  где успела зарекомендовать себя грамотным специалистом, отзывчивым 
товарищем. От всей души мы желаем ей крепкого здоровья, которое она сама товарищем. От всей души мы желаем ей крепкого здоровья, которое она сама 
дарит людям, долгих лет жизни, благополучия и удачи в жизни.дарит людям, долгих лет жизни, благополучия и удачи в жизни.

Альберт и Фатима ЦИПИНОВЫАльберт и Фатима ЦИПИНОВЫ

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ 

С ОТВОДОМ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ДЫМОХОД 
(КОЛОНКИ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ)!
• В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это время года, 

ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных каналах, поэтому 
в такие дни обязательно:

– проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
– проверяйте периодически наличие тяги в процессе работы газового 

прибора;
– не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким образом со-

хранить тепло, такие действия создают препятствия для необходимого 
воздухообмена в помещении;

– форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми или перио-
дически открывайте для поступления воздуха, необходимого для полного 
сгорания газа;

– неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного газа, вды-
хание которого приводит к отравлению,   нередко со смертельным исходом.

В зимний период абонентам индивидуальных домовладений необходимо:
– периодически осматривать оголовки дымовых и вент. каналов (над 

кровлей), проверять надежность крепления защитных зонтов;
– после обильного выпадения снега обязательно осмотрите оголовки, очи-

стите их от снега; при плохом (или неправильном) креплении зонтов они под 
тяжестью снега могут опуститься и перекрыть выходные отверстия каналов;

– периодически очищать верхнюю внутреннюю часть оголовков дымовых 
и вентиляционных каналов от обледенения, которое постепенно образуется 
в результате дневных оттепелей и подмораживания в ночное время суток; 
обледенения сужают диаметр выхода каналов, ухудшая тягу.

Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от материала, из кото-
рого они изготовлены, с периодичностью не реже раза в год должны быть 
обследованы на пригодность (чистоту, герметичность, обособленность) с 
выдачей акта специальной формы.

• Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов и вент. 
каналов, обследованием и ремонтом которых в КБР занимается специализи-
рованная организация (ВДГО, тел.: 8-928-719-60-86, 8-960-425-76-61).

• В многоквартирных домах обязанность по обследованию дымоходов и 
вент. каналов возлагается на управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ, 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ 

И ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Большое доверие 
для малого бизнеса

Сегодня в России частично или полностью живут на доходы от 
деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства 
более 25 млн. человек, а у нас в  республике – более  150 тысяч 
человек. 

В целях поддержки малого бизнеса Сбербанк России разрабо-
тал кредит  «Доверие», который за короткое время зарекомен-
довал себя как современный и удобный банковский продукт для 
данного сегмента. Многие клиенты с удовлетворением отмечают, 
что теперь в Сбербанке есть кредит, который можно оформить 
в кратчайшие сроки, предоставив минимум документов, без 
имущественного обеспечения под минимальные для подобных 
кредитных продуктов на рынке процентные ставки. Высокая 
скорость обработки заявок клиентов и короткий срок принятия 
решения, стандартный пакет документов, отсутствие залогового 
обеспечения, возможность выбора способа погашения кредита, 
а также отсутствие дополнительных комиссий – предпринима-
телям созданы все условия для быстрого решения актуальных 
бизнес-задач. Сумма кредита может достигать 3 млн. рублей, а 
срок кредитования варьируется от шести месяцев до трех лет. 

Выдаваемый в рамках кредитной фабрики кредит «Доверие» 
превратился в фирменный и, что более важно, массовый про-
дукт Сбербанка. Он стал настоящим прорывом в кредитовании 
малого бизнеса и в Кабардино-Балкарском отделении. Отделе-
ние традиционно активно работает с малым и микробизнесом, 
кредитуя различные сферы деятельности: ежемесячно здесь вы-
дают более 130 кредитов по этой технологии, всего же за два года 
реализации проекта выдано более двух тысяч таких кредитов. 

В конце 2012 г.  объем выданных кредитов «Доверие» в отделе-
нии достиг знаменательной цифры: первым в Северо-Кавказском 
федеральном округе наше отделение выдало малому бизнесу 
кредитов на 1 млрд. рублей! Юбилейный, «миллиардный», кредит 
получил клиент отделения Хаути Сабанов – предприниматель, 
занимающийся производством трикотажных изделий. В связи 
с этим Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка России  от-
метило предпринимателя дипломом и  памятным подарком.

Уважаемые жители республики!
В целях повышения качества обслуживания населения и сокращения времени выдачи 

временных свидетельств и оформления полисов единого образца для вас работают допол-
нительные офисы компании ЗАО «Капитал Медицинское страхование»:

– на территории Республиканской больницы (здание травмпункта, 1-й этаж);
– в поликлинике №5 (регистратура, 1-й этаж).
Также сообщаем, что Кабардино-Балкарским филиалом компании создан официальный 

сайт kms-kbr.ru, на котором как граждане, так и лечебно-профилактические учреждения 
КБР могут получить всю необходимую информацию относительно работы страховой меди-
цинской организации и готовности к выдаче полиса ОМС единого образца.

Еще раз обращаем ваше внимание, что данные полиса ОМС с 2014 г. обеспечиваются 
федеральным электронным приложением, содержащимся в универсальной электронной 
карте. Просим своевременно, по истечении срока действия временного свидетельства, об-
ращаться в пункты выдачи за получением полиса ОМС единого образца.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

менов (СК «КЭМПО»), Тахир 
Экашаев (Нарткала), Тамирлан 
Сабанчиев (СДЮСШОР). У 
старших кадетов первенство-
вали  Аскер Бетрозов (Гермен-
чик),  Аскер Кишев (Шалушка), 
Рустам Мамадалиев (клуб 
«ЗЭТ»), Инал Бецуков (Нартка-
ла),  Ислам Кафоев (Чегем-2), 
Ислам Кажаров (Псынабо),  
Астемир Сибеков (клуб «ЗЭТ»).

Среди юношей победу одер-
жали Азамат  Кунижев, Зураб 
Кучменов, Тимур Апеков, Эрик 
Хочуев (все – СК «КЭМПО»), 
Астемир Тлеужев, Амин Куш-
хов  (оба – с. Приречное), 
Клим Шаков (с. Герменчик),  
Хамзет Каноков, Саид Асатов  
(оба – СК «Синдика»),   Марат 
Карданов, Нургалий Дышеков 
(оба – с. Чегем-2).

Лучшими среди младших 

юниоров стали Азрет Шаку-
ев, Мурат Дышеков (оба – с. 
Чегем-2),  Алибек Хасратов, 
Эльдар и Башир Каноковы 
(все – СК «Синдика»), Замудин 
Урусов (клуб «ЗЭТ»), Ислам Ма-
саев (ДЮМШ), Алан Кучменов 
(СК «КЭМПО»), Марат Тогузло-
ев (СДЮСШОР), Ислам Бахов 
(Вольный Аул), Арсен Канку-
лов, Арсен Мудранов (оба – с. 
Приречное) и Залим Хромов 
(Нарткала).

Призом за лучшую технику 
отмечен Инал Бецуков, за 
волю к победе – Арсен Канку-
лов. Спортсменов подготовили 
тренеры Зубер и Хазрет Бецу-
ковы, Муса Асланов, Рашид 
Апажев, Айдин Саралидзе, 
Валерий Машуков, Анзор Са-
сиков, Алим Кудаев и Асланбек 
Дышеков. 

Продается усадьба 65 соток в с. Лескен II 
(40 км от Нальчика). Дом и баня из карельской сосны, 
большой двор, бассейн, два озера с рыбой, конюшня, 

беседки, ландшафтный дизайн. 
Недорого.

Обращаться по телефону 
8-967-411-36-47.

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация– 

Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Азрета Даутовича 

ХУТУЕВА, программиста 
Эльбрусского районного 
отделения, с юбилеем! 

Желает крепкого здоровья, 
радости, мира, благополучия 

и дальнейших успехов  
в профессиональной 

деятельности!

« С о б р а в ш и е с я  б ы л и  
предупреждены о недопусти-
мости нарушения установ-
ленного порядка проведения 
публичного мероприятия в 
соответствии с  Федераль-
ным законом «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетировании». 
Около 15 участников акции, 
не подчинившихся законным 
требованиям сотрудников 
полиции, доставлены в УМВД 
Нальчика. Решается вопрос о 
привлечении их к установлен-
ной законом ответственности», 
– сообщили в МВД КБР.

Н а п о м н и м , 
что оснащение 
общественного 
транспорта бло-
ками ГЛОНАСС 
было заплани-
ровано еще два 
года назад в рамках реали-
зации Федерального закона 
«О навигационной деятельно-
сти», предписывающего осна-
стить технические средства 
приборами, функционирова-
ние которых обеспечивается 
российскими навигацион-
ными системами. Прави-
тельство КБР приняло по-

Водители маршруток Водители маршруток 
против системы ГЛОНАССпротив системы ГЛОНАСС

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

МВД по КБР подвело итоги опера-
ции «Подросток», длившейся неде-
лю. Главная ее цель – профилактика 
безнадзорности, беспризорности 
среди несовершеннолетних, вы-
явление неблагополучных семей, 
а также привлечение родителей, 
не выполняющих свои обязанности 

по воспитанию, к ответственности. 
В пресс-службе республиканского 

МВД сообщили, что в период проведе-
ния операции в органы МВД доставлено 
94 несовершеннолетних, в том числе 
десять, состоящих на учете, 29 безнад-
зорных, девять подростков, совершив-
ших преступления, и 27 – администра-

тивные правонарушения. К админи-
стративной ответственности привлечены 
63 родителя или их заменяющие. За 
склонение несовершеннолетних к си-
стематическому употреблению спирт-
ных напитков или одурманивающих 
веществ привлечены пятеро взрослых, 
за  нанесение побоев – трое. 

ОТЦЫ И ДЕТИОТЦЫ И ДЕТИ

Полицейские КБР в торговом павильоне 
«Мир музыки» на улице Пачева обнаружили 
902 диска форматов DVD и CD с признаками 
нелигитимного производства.

«Общая сумма изъятого составляет 91550 
рублей. Владельцы торгового учреждения 
привлекаются к установленной законом от-
ветственности», – сообщили в МВД.

Трагедия произошла утром 
24 декабря, когда машина, в 
которой помощник прокурора 
Аминат Алчагирова  направля-
лась  из Тырныауза в Нальчик на 
работу, перевернулась. 

«Инцидент произошел около 
8.20 на 31-м километре авто-

дороги Азау – Прохладный. На 
участке между селами Бедык и 
Жанхотеко автомашина «ВАЗ-
2114» съехала в кювет и пере-
вернулась. А. Алчагирова по-
гибла, водитель не пострадал», 
– сообщили в пресс-службе 
ГИБДД.

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА 

НАЛЬЧИКА ПОГИБЛА В ДТПНАЛЬЧИКА ПОГИБЛА В ДТП

МИР ПИРАТСКОЙ МИР ПИРАТСКОЙ 

МУЗЫКИМУЗЫКИ

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Около 120 водителей маршрутных 
такси, не желающих оснащать свои 
автомобили системой ГЛОНАСС, со-
брались утром 24 декабря в районе 
автовокзала №1 в Нальчике на 
несанкционированную акцию 
протеста. Более  полутора де-
сятков участников акции были 
доставлены в полицию. По дан-
ным «КБП», их не устраивала 
стоимость оснащения машин 
соответствующей аппаратурой.  

становление «Об оснащении 
транспортных, технических 
средств и систем аппарату-
рой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике». 

Целью внедрения системы 
было повышение эффектив-
ности управления движением 

транспорта, уровня безопас-
ности перевозок пассажиров, 
специальных  и опасных грузов. 
Система ГЛОНАСС позволила 
бы более эффективно контро-
лировать в режиме реального 
времени  эти процессы, повы-
сить качество обслуживания 
пассажиров в целом.

Асхат МЕЧИЕВ
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