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ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Члены Общественной палаты  определили при-
оритеты работы  второго созыва этого совещатель-
ного органа власти. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПЛЕНУМПЛЕНУМ

Состоялось  заседание совета Объединения организаций профсоюзов 
КБР, которое провела председатель Федерации профсоюзов Фатимат Ам-
шокова. Эмоциональным и  заинтересованным стало обсуждение  острой 
для большого количества жителей республики проблемы жилищно-ком-
мунальной реформы. 

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Жилищно-коммунальная реформа Жилищно-коммунальная реформа 
ГЛАЗАМИ ПРОФСОЮЗОВГЛАЗАМИ ПРОФСОЮЗОВ

Председатель Общественной палаты Пшикан Таов призвал 
коллег  к максимальной открытости в ходе  дискуссий.  Состав 
ОП пополнился 54 представителями всех сфер деятельности.

– Наша критика должна быть не разрушительной, а сози-
дательной. Мы должны дать человеку не просто возможность 
высказать точку зрения, но и предложить решение проблемы, 
– уверен Пшикан Таов. – Если  Общественная палата станет 
хорошим дискуссионным  клубом, одну из задач по постро-
ению гражданского общества в республике можно считать 
решенной. Необходимо поднимать злободневные темы, но 
только на профессиональной основе, опираясь на мнение  
специалистов. 

Членов палаты призвали быть более активными, неравно-
душными и ответственно подходить к работе. 

Ольга КЕРТИЕВА

Критика должна быть 
КОНСТРУКТИВНОЙ

На протяжении десяти лет редакция сотрудни-
чала с теперь уже бывшим начальником отдела 
развития и поддержки предпринимательства, по-
требительского рынка, муниципального имущества 
и муниципального заказа местной администрации 
Терского района Анжелой Боловой. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

При ее информационной 
поддержке «КБП» регулярно 
писала об успехах предпри-
нимателей Терского района, 
за которых она болела, ис-
кренне радовалась их успехам 
и хотела, чтобы о них узнали 
не только в районе, но и в 
республике. Сегодня мы пред-
ставляем Анжелу Мутааловну 
в новой ипостаси: она стала 
первым  не только в КБР, но 
и в России  маркетинг-менед-
жером, который возглавит 
международную  экспортную 
торговлю с Англией.

– Анжела Мутааловна, вы 
много лет проработали в 
райадминистрации. Почему 
расстались с чиновничьей 
должностью и выбрали ком-
мерческую стезю?

– В администрации в общей 
сложности я проработала две-
надцать лет. Мне интересны 
парапсихология, физиогноми-
ка, философия, нумерология 
и многие другие вещи, и, если 
верить нумерологии, число, 
12 соответствует одному го-
довому циклу. А значит, цикл 
работы в этой отрасли был для 
меня закончен.

Меня когда-то с должности 
декана факультета Нальчик-
ского филиала Белгородского 
университета пригласил на ра-
боту глава администрации Тер-
ского района Максим Панагов 
для создания отдела торговли, 

поддержки предприниматель-
ства. В конце декабря 2011 
года депутаты райсовета Тер-
ского района приняли решение 
о сокращении отдела, в связи 
с этим в  октябре прошлого 
года мне был предложен вы-
бор: либо пойти на понижение 
в должности, либо уволиться 
по сокращению штатов. Вы-
брала второе и не считаю это 
трагедией, тем более что ком-
мерция мне близка по духу. Я 
приверженец ротации кадров. 
На Западе профессионал не 
засиживается нигде более 
пяти-восьми лет. Если человек 
не растет, а «прирастает» к 
своему креслу, то как специ-
алист он деградирует, и такой 
человек не принесет пользу 
как отрасли, так и обществу 
в целом.  

– В чем будет заключаться 
ваша новая работа?

 – Буду директором по про-
дажам от Соединенного Ко-
ролевства Англии, которое 
занимается в мире междуна-
родной экспортной торговлей. 
После вступления России в 
ВТО открываются большие 
возможности для междуна-
родной торговли. По натуре 
я трудоголик и созидатель,  а 
потому уверена, что оправ-
даю  доверие руководства 
компании по международной 
экспортной торговле.

(Окончание на 2-й с.).

ТЕРЧАНКА- 
АНГЛИЧАНКА 

СМИСМИ

В ВТК «Кабардино-Балкария» стартовал в тестовом 
режиме новый проект «Новости дня». Ежедневно в 21.40 
жители республики смогут смотреть новый информаци-
онно-новостной блок о социально-экономических и обще-
ственно-политических событиях в республике, включающий 
репортажи с мест событий, а также интервью, главными 
ньюсмейкерами в которых выступят эксперты, аналитики, 
социологи, политологи, руководители министерств и ве-
домств республики.

До сих пор выпуски новостей о событиях в КБР трансли-
ровались на канале ГТРК «Кабардино-Балкария». Теперь 
оперативная картина дня будет представлена на двух госу-
дарственных телеканалах Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

По сравнению с декабрем 
2012 г. цены на товары и ус-
луги в январе выросли в КБР 
на 0,7 процента. Рост цен на-
блюдался во всех субъектах, 
входящих в Северо-Кавказ-
ский федеральный округ: в 
Чеченской Республике – на 
2,1, в КЧР – на 1,6, в Даге-
стане и РСО-Алании – на 1,1, 
Ставропольском крае – на 
0,8. Наименьший рост цен в 
Ингушетии – 0,1 процента.

В группе продовольствен-
ных товаров значительно по-

дорожали лук репчатый – на 
15,7 процента, водка – на 12, 
хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки I и II сортов 
– на 7,5. На 2,4–6,4 процента 
стали дороже мука, сахар, 
морковь, виноград, бананы, 
помидоры, капуста, свекла 
столовая и огурцы свежие.

Отмечено снижение цен 
на 1,6–3 процента на тво-
рог, шоколад, печень говя-
жью, филе рыбное, сырки 
творожные, глазированные 
шоколадом.

Среди непродовольствен-
ных товаров в пределах 1,5-3 
процентов выросли цены на 
белье постельное, спички, на-
боры кухонной мебели.

В группе платных услуг на-
селению возросла стоимость 
первичного консультативного 
приема у врача-специалиста 
на 26,5 процента, удаление 
зуба под местным обезболи-
ванием – на 5,4, первичный 
консультативный осмотр у 
стоматолога – на 3,1. Сни-
зилась стоимость проезда в 

поезде дальнего следования 
на 3,5 процента.

Без изменений остались 
услуги связи, экскурсионные, 
правового характера, банков, 
страхования, физической куль-
туры и спорта, посреднические.

Стоимость минимального 
набора продуктов питания в 
среднем по КБР в конце января 
составила 2405 рублей в рас-
чете на месяц (рост за январь 
– на 3,5 процента). Это наи-
меньший показатель в СКФО. 
Максимальный – в Чеченской 
Республике (2941). В других 
субъектах минимальный набор 
продуктов питания стоит: Даге-
стан – 2639, Ингушетия – 2534, 
КЧР – 2498, РСО-Алания – 2459, 
Ставропольский край – 2546.

По данным Кабардино-
Балкариястата

ДОРОЖАЮТ ДОРОЖАЮТ 

УСЛУГИ ВРАЧАУСЛУГИ ВРАЧА

Зрители Кабардино-Балкарии 
смогут смотреть 

новости на двух телеканалах

Председатель рескома профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения Арсен Архестов 
подробно проинформировал о ходе этой 
реформы. Кабардино-Балкарская Республи-
ка с 2008 года активно взаимодействует с 
Фондом содействия реформированию ЖКХ 
в реализации программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
проведению капитального ремонта в много-
квартирных домах, получив на эти цели 1614 
миллионов рублей. Утверждены и реализуют-
ся республиканские программы на 2011-2015 

годы всеми муниципальными образованиями 
республики.

Однако большинство собственников жилья 
в многоквартирных домах республики не 
готово  к самостоятельному управлению. В 
соседних регионах  управляющие компании, 
которые не справляются со своими обяза-
тельствами перед жильцами, теряют дома, 
так как их жителей не устраивает качество 
предоставляемых услуг. У нас же  жильцы 
очень инертны. 

(Окончание на 2-й с.).
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Не секрет, что зачастую 
алкоголь продается без ли-
цензий и документов, под-
тверждающих качество и 
легальность его происхож-
дения. 

Еще в XVIII веке в Ан-
глии продавать джин можно 
было, только имея лицен-
зию. И по сей день ничего 
лучше для торговли алкого-
лем человечество не при-
думало — разрешительный 
документ зарекомендовал 
себя наилучшим образом во 
многих странах.

Для нашей страны эта 
практика сравнительно мо-
лода, но активно применя-
ется государством. В России 
госполитика в этой сфере 
направлена на уменьше-
ние объемов потребления 
населением алкогольной 
продукции и, как следствие, 
улучшение демографиче-
ской ситуации, увеличение 
продолжительности жизни 
людей, снижение уровня 
смертности, формирование 
стимулов к здоровому образу 
жизни.

Больно видеть, как моло-
дые люди активно приобща-
ются к алкоголю, который 
заменил многим из них нор-
мальное общение и жизнен-
ные ценности. Исследования 
показывают, что потребление 
алкогольной продукции под-
ростками снижает их интел-
лектуальные способности, 
ухудшает работу головного 
мозга, негативно влияет на 
успеваемость. 

Однако наличие меры на-
казания сегодня абсолютно 
не пугает нечестных пред-
принимателей. Даже оплатив 

штрафы, они все равно рабо-
тают без лицензии. 

Вопросы «КБП» об уже-
сточении правил торговли 
алкогольными напитками 
мы адресовали Министер-
ству промышленности и 
торговли КБР, которому с 
начала 2013 года переданы 
функции по лицензирова-
нию розничной продажи 
алкогольной продукции. От-
веты дал начальник отдела 
лицензирования и контроля 
Алеко Эльканов.

– Алеко Муратович, об-
щеизвестно, что торговля 
спиртными напитками вбли-
зи детских, медицинских, 
лечебных, оздоровитель-
ных, образовательных уч-
реждений запрещена. Но 
практика показывает, что 
количество торговых точек, 
где продают алкогольные 
напитки, растет именно в ме-
стах массового скопления 
людей. Может быть, торгов-
цы не знают о требованиях 
законодательства?

– Несомненно, каждый 
предприниматель должен 
внимательно следить за из-
менениями в законодатель-
стве. Но тем, кто по каким-
то причинам информирован 
недостаточно,  напомню 
об ограничениях торговли 
алкогольной продукцией. 
Сразу нужно отметить, что 
лицензию на торговлю ал-
коголем может получить 
только юридическое лицо 
(ООО, ЗАО, ОАО).   Т.е. 
индивидуальный предпри-
ниматель (ИП) не сможет 
получить этот разрешитель-
ный документ.

(Окончание на 2-й с.).

ЛИЦЕНЗИИ ЛИЦЕНЗИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫОБЯЗАТЕЛЬНЫ

По последним данным, в нашей стране от слу-
чайного отравления алкогольной продукцией в 
среднем в год  умирает более 23 тысяч человек, а 
от болезней, связанных со злоупотреблением ал-
когольной продукцией, – более 75 тысяч человек. 

Цель проекта – поддержать детей из 
социально незащищенных семей, соз-
дать подходящие условия для изучения 
иностранного языка и формирования 
лидерских качеств.

Как отметила директор института 
филологии КБГУ профессор Елена Ку-
янцева, сегодня не знать иностранные 
языки нельзя – именно с ними связано 
будущее. И те, кто считает, что перспек-
тивы у языков нет, ошибаются: пока есть 
язык, носитель языка и желающие его 
изучать, у любого языка есть будущ-
ность. Куянцева поздравила ребят с пер-
вым важным достижением в их жизни 
и пожелала, чтобы у них всегда хватало 

силы воли и стремления постигать что-
то новое.

Заведующая кафедрой английского 
языка профессор Леорена Хараева 
подчеркнула специфику проекта: 
«Он, конечно же, направлен на углу-
бленное изучение английского языка, 
но это далеко не единственная цель. 
Язык в данном случае становится 
инструментом развития личности». 
Леорена Ахмедовна уверена, что изу-
чение языка никогда не должно быть 
самоцелью. Язык – инструмент для 
достижения более высоких целей. В 
случае со «Школой углубленного изу-
чения английского языка» эта цель – 

коммуникативное развитие учащихся, 
формирование их личностных свойств 
и эмоционально-волевой сферы. «Как 
показывает практика, язык, изученный 
с такими целями и в такой обстановке, 
всегда усваивается гораздо прочнее. 
Со временем дети обязательно это по-
чувствуют», – заверила Хараева.

Сегодня этот проект является пред-
метом гордости кафедры. Реализовать 
его удалось благодаря Офису англий-
ского языка при посольстве США в 
Москве, выступившему инициатором 
создания школы. Ректорат КБГУ под-
держал эту идею.

(Окончание на 3-й с.).

Уже четыре года кафедра английского языка института филологии Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова реализует совместный российско-американский проект 
«Школа углубленного изучения английского языка и межкультурных коммуникаций, формирования 
лидерских качеств у школьников». На прошлой неделе десять старшеклассников общеобразовательных 
учреждений города получили сертификаты о ее окончании – это уже второй выпуск двухгодичных курсов.
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Язык и до Лондона доведетЯзык и до Лондона доведет

Документ направлен на улучшение жилищных условий 
сельчан, молодых семей и специалистов, повышение уровня 
социальной инфраструктуры и инженерного устройства на-
селенных пунктов. Предусматривается изменение объемов 
финансирования на целевую программу до восьми милли-
ардов рублей.

Председатель комитета по труду, социальной политике и 
здравоохранению Салим Жанатаев представил проект изме-
нений в Закон КБР «Об охране семьи, материнства, отцовства 
и детства». Он пояснил, что  предусматривается увеличение 
пособия на ребенка в случае, если  его воспитывает одино-
кая мать. Пособие в неполной семье не увеличивается, если 
ребенок находится на воспитании отца или иного законного 
представителя, воспитывающего ребенка без матери. Это  
вошло в противоречие с другим постулатом закона, в котором 
указывается, что неполные семьи имеют право на государ-
ственную поддержку независимо от состава семьи. Исходя из 
этого, предлагается расширить перечень получателей пособий 
за счет категории родителей или законных представителей, 
воспитывающих ребенка без матери. 

В ходе заседания рассмотрены и другие вопросы.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,

пресс-служба Парламента КБР

В Парламенте КБР состоялось очередное заседание 
президиума. Заместитель председателя комитета  по 
аграрной политике и земельным отношениям Сергей 
Говоров представил законопроект, предусматривающий 
внесение изменений в республиканскую целевую про-
грамму «Социальное развитие сел КБР до 2013 года». 

Финансирование села
УВЕЛИЧИТСЯ



Для начала старый 
анекдот. Старушка едет в 
поезде. Напротив садится 
дюжий хлопец – плечи-
стый, краснощекий, так и 
пышет здоровьем. Бабуш-
ка интересуется:

– Сынок, и с чего ж ты 
такой гладкий?

– С витамина С, бабуся!
– Ага, значит, фрукты 

любишь, овощи? 
– Какие фрукты?! Я же 

говорю – витамин «це»: 
мясЦЕ, винЦЕ, сальЦЕ и 
маслиЦЕ!

На воскресной ярмарке 
продукты, содержащие ви-
тамин «це», представлены 
в изобилии. Как правило, 
тему спиртного в своих ры-
ночных «опусах» я обхожу 
стороной, но раз пошла та-
кая свадьба… В общем, на 
ярмарке домашнего вина 
не так чтобы навалом, но 
найти можно. Поскольку 
самый популярный сорт 
винограда в нашей ре-
спублике – «изабелла», 
вино только красное. О 
качестве ничего не скажу 
– не пробовала, цена – 100 
рублей за литр.

В поисках домашнего 
масла приглядываюсь к 
прилавкам с молочными 
продуктами. За одним из 
них радует глаз миловид-
ная, уютная хозяюшка 
– круглолицая, румяная, 
соблазнительно пухлень-
кая, в аккуратной легкой 
косыночке. На прилавке 
теснятся круги сыра, ба-

ночки со сметаной, ме-
шочки с творогом. Моло-
дая женщина приветливо 
улыбается и предлагает 
попробовать:

– Все свое, до-
машнее! Этот сыр 
постарше, посо-
лоней, а этот мо-
лодой.

– Неужели все 
собственного 
изготовления? 
Когда вы успе-
ваете?

Хозяюшка не 
по-рыночному 
откровенна:

– Ну, творог не 
мой, и сулугуни 
тоже, а остальное 
сами делаем. Все, 
что за неделю со-
бирается, в выходной 
вывозим сюда. Коров 
держим, муж помогает. 
Как успеваем? Так и успе-
ваем, жить-то надо! Вы на 
руки посмотрите! – женщи-
на стыдливо протягивает 
мне загрубевшие ладони. 
– Кожа как наждачка, рас-
сол разъедает. Сыр-то по-
пробуйте! Я вам уступлю, 
только тише, чтобы пере-
купщики не слышали.

Молодой сыр оказался 
не просто несоленым, а 
даже сладким. Цена – 180 
рублей. Кстати, масло 
тоже нашлось, и стои-
мость та же – 180 рублей 
за кило. 

Так получилось, что на 
ярмарку я пришла не поза-

втра-
кав,  и, 
увидев бога-
тый лоток с сухоф-
руктами, даже нервно 
сглотнула. Дело в том, 
что сухофрукты для меня 
особая тема. Когда я была 
маленькой, мы с бабушкой 
часто покупали на рынке 
дешевые яблоки-падали-
цу, бабушка резала их на 
дольки, а я, вооружившись 
цыганской иглой с ниткой, 
собирала их в длинные 
фруктовые «бусы». После 
просушки бабушка прята-

ла 
их в 

сундук с 
амбарным зам-

ком, а зимой варила ком-
пот. Предосторожность с 
сундуком была не лишней 
– добравшись до сушки, 
мы с братом готовы были 
питаться только ею. Су-
шеный чернослив и кура-
га были деликатесом, их 
мы видели редко. А вот 
финики, спрессованные в 
плоскую лепешку, родите-
ли покупали часто, их мы 
тоже обожали.

Паренек в круглой ша-
почке, говорящий с каким-

то незнакомым акцен-
том, называет цены: 

курага – от 120 до 200 
рублей, чернослив 
– от 140 до 220, 
финики и изюм 
– от 100 до 150. 
Чурчхела – 35 
рублей палочка. 
Обнаруживаю 
даже мелкую 
сизую хурму, 
которую не ви-
дела с детских 
лет. Килограмм 
стоит всего 100 
рублей. Паренек 
высказывает не-
ожиданное сооб-

ражение:
– Вот видите, зи-

мой фрукты дешев-
ле, чем летом!

– Как это? Летом я 
абрикосы по 30 покупала, 

а у вас от 120!
– А вы посчитайте, 

сколько в килограмме све-
жих абрикосов, а сколько 
сушеных. И еще косточки 
вычтите. При сушке из 
фруктов только вода ухо-
дит, а вся польза остается 
– их же термообработке 
не подвергают. Я вообще 
родителям удивляюсь – 
пичкают детей чипсами 
какими-то, конфетами, 
жвачками. Лучше бы су-
хофрукты им давали – и 
вкусно, и полезно.

– Слушай, а ведь ты 
прав! Взвесь-ка мне по 

полкило чернослива и ку-
раги – полакомлюсь с 
чаем вместо сахара.

Шишек на ярмарке уже 
почти нет, зато калины 
– сколько угодно. Почтен-
ный аксакал в добротной 
дубленке и каракулевой 
шапке продает ее всего 
по 25 рублей за пучок, на 
рынке такой же стоит 40. 
Непонятно, зачем ему 
эта пустяковая торговля 
– сразу видно, что не по-
следний кусок доедает. 
Но, видимо, хочется че-
ловеку и в старости быть 
при деле.

Но вернемся к витамину 
«це». Рослый краснолицый 
дядька, похожий на хлопца 
из анекдота, разглядывает 
копченую грудинку. Прода-
вец примерно тех же габа-
ритов и возраста пытается 
облегчить ему задачу:

– Да чего на нее смо-
треть? Ее есть надо. Давай 
отрежу на пробу! Какой 
кусок на тебя смотрит?

Покупатель вздыхает:
– Не-е, так пробовать 

неинтересно. Вот если бы 
у тебя черный хлебушек 
нашелся, да с горчицей 
или с чесночком – вот это 
было бы дело!

Продавец усмехается:
– Может, тебе еще сто 

грамм поднести? Тогда уж 
точно распробуешь!

– А что? Хорошая идея! 
– оживляется дядька. – 
Наливай!

Наталья ПАНАРИНА
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ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

Зимний авитаминоз сейчас одна из са-Зимний авитаминоз сейчас одна из са-
мых популярных тем на ТВ и в прессе. 
Доктора советуют укреплять ослаблен-Доктора советуют укреплять ослаблен-
ный организм пилюльками-поливи-ный организм пилюльками-поливи-
таминами, производители продуктов 
расхваливают натуральные соки и нек-расхваливают натуральные соки и нек-
тары, ведущие кулинарных программ тары, ведущие кулинарных программ 
неутомимо строгают разнообразные неутомимо строгают разнообразные 
салаты. А что предлагают рынки?салаты. А что предлагают рынки?

ПЛЕНУМПЛЕНУМ

И СУХОФРУКТАХ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ТЕРЧАНКА-АНГЛИЧАНКА 
в которой работают более 300 
человек. Я послала все  свои ди-
пломы, резюме и автобиографию 
в электронном виде. Англичане 
их изучили, навели справки обо 
мне. Их устраивает то, что у меня 
не узкая специализация, а также 
большой опыт работы в разных 
отраслях и сферах. На Западе 
чем разнообразнее твоя трудовая 
деятельность, тем лучше.  

– Ваша деятельность будет 
распространяться только в пре-
делах Кабардино-Балкарии?

– Нет. Я буду продвигать товары 
из Англии и Европы на территории 
Российской Федерации.  Изучив 
конъюнктуру рынка у нас, зная по-
требность в том или ином товаре 
в разных регионах, я планирую 
организовать торговую сеть.

– Вас недавно приняли в чле-

ны Союза журналистов России. 
Откуда у вас интерес еще и к 
журналистике? 

– Я очень благодарна глав-
ному редактору газеты «Терек» 
Владимиру Бесланееву и пред-
седателю первичной организации 
Союза журналистов Терского рай-
она Галине Кампаровой, которые 
представили все мои статьи, и 
председателю правления Союза 
журналистов КБР Борису Мази-
хову, который приехал в Терек, 
чтобы вручить мне удостоверение. 
Внештатным корреспондентом 
газеты «Терек» я стала еще семи-
классницей.

– Зная вас как личность много-
гранную и разностороннюю, хочу 
спросить: легко ли быть ориги-
нальным человеком? 

– К сожалению, я испытала 

на себе реально значение вы-
ражения «белая ворона». Но я 
никогда не боялась трудностей. 
Считаю так: не надо ни при ка-
ких обстоятельствах терять свое 
лицо. Чтобы любое общество гар-
монично развивалось, всем надо 
научиться уважать людей более 
успешных и профессиональных, 
чем мы. 

– Новый год вы встретили в 
новом качестве, чего ждете от 
Змеи?

–  Только  профессиональные 
кадры обеспечат будущее, от них 
зависит качество нашей жизни. 
Очень надеюсь, что талантливые 
специалисты не будут уезжать 
из республики, что их потенциал, 
ум, опыт и жажда принести благо 
республике будут востребованы.

Альберт ДЫШЕКОВ

Жилищно-коммунальная реформа Жилищно-коммунальная реформа 

ГЛАЗАМИ ПРОФСОЮЗОВГЛАЗАМИ ПРОФСОЮЗОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Заместитель министра энерге-

тики и ЖКХ Борис Балагов отме-
тил, что сумма в 1614 миллионов 
рублей, полученная от Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
была направлена на проведение 
капитального ремонта 501 много-
квартирного дома, а также на рас-
селение 119 аварийных домов. По 
программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
в настоящее время во всех пяти 
муниципальных образованиях 
республики ведутся работы по 
строительству домов малоэтаж-
ной жилищной застройки.

Поднималась на заседании 
Совета и проблема отопления: 
очень сложно при недостаточном 
количестве поставляемого тепла 
добиться нормального темпера-
турного режима в домах. Сделать 
перерасчет практически невоз-
можно. Вызывает оторопь и ситу-
ация, когда поставщик  экономит, 
отключая воду, а покупатель не 
имеет возможности экономить, 
так как  воду доставляет в кварти-
ры монополист. 

Кроме того, рост тарифов на 
услуги ЖКХ составляет 14-15 
процентов, тогда как доходы на-
селения увеличиваются гораздо 
медленнее. 

Острым остается и вопрос 
компетентности председателей то-
вариществ собственников жилья. 
Однако  в Кабардино-Балкарском 
институте бизнеса за вполне подъ-
емную  плату проводится обучение  
азам Жилищного кодекса и домо-
управления. 

Фатимат Амшокова вручила 
почетные грамоты ООП КБР и 
материальное поощрение за ак-
тивное содействие в создании 
надлежащих условий труда на 
рабочих местах и организацию 
действенного общественного 
контроля за соблюдением зако-
нодательства в области охраны 

труда члену Общественного со-
вета технической инспекции труда 
ООП КБР, заместителю директора 
Высокогорного геофизического 
института Валентине Колычевой, 

члену комитета по охране труда 
профкома городской больницы 
Прохладного Ларисе Копыловой, 
члену профкома комиссии по 
охране труда ООП КБР Асият Ми-

шаевой и ведущему специалисту 
по охране труда «Роснефти-КБ 
Топливной компании» Аслану 
Эфендиеву.

Ольга КЕРТИЕВА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ЛИЦЕНЗИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЛИЦЕНЗИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Тем, кто собирается торговать 

алкогольной продукцией с содер-
жанием спирта более 15 процентов, 
будет отказано в получении лицен-
зии, если торговая точка или кафе 
находится на расстоянии менее 50 
метров от учебных, образователь-
ных и детских заведений, а также 
от объектов повышенной опасности 
или мест массового скопления лю-
дей (постановление Правительства 
КБР №47-ПП от 5.03.2004 г.).

Очень важно помнить еще и 
о том, что на территории нашей 
республики запрещается осущест-
вление розничной продажи алко-
гольной продукции с 22 до 10 часов 
следующего дня, за исключением 
случаев, предусмотренных феде-
ральным законодательством (см. 
республиканский закон №125 от 
29.12.2011 г.). 

– Первоначально указывалось, 
что площадь торговой точки, где 
реализуют спиртное, должна быть 
не менее 50 квадратных метров в 
городе и не менее 25 – в сельской 
местности. Но те, кто разраба-
тывал закон, наверное, давно не 
бывали в селах и оказались не в 
курсе, что далеко не во всяком 
населенном пункте есть магазин с 
такой «большой» площадью – 25 
квадратов. Какая сейчас мини-
мальная площадь должна быть в 
сельской торговой точке, где про-
дается алкогольная продукция?

– Норматив торговли алкоголь-
ной продукцией с содер-
жанием спирта более 
15 процентов прежний. 
Запрещена реализация 
спиртосодержащих на-
питков в ларьках, кио-
сках, палатках, контей-
нерах, с рук, лотков, 
автомашин, в других 
местах, не приспосо-
бленных для продажи 
алкогольной продукции. 

компаний, более жестко следует 
контролировать розничную сеть. И 
наказывать нужно не юридическое 
лицо (владелец через пару месяцев 
перерегистрирует свою фирму под 
другим названием и снова начнет 
торговлю), а просто закрывать алко-
гольный прилавок по конкретному 
адресу.

Министерство промышленно-
сти и торговли КБР обращается к 
жителям республики с просьбой 
быть предельно внимательными 
при покупке алкоголя и сообщать 
о незаконной реализации спирто-
содержащей продукции в право-
охранительные органы. 

– Можно сообщить в полицию 
о том, что торговая точка распо-
ложена вблизи детского сада или 
школы. Но как о наличии или от-
сутствии лицензии может узнать 
покупатель?

 – Копия лицензии должна быть 
размещена в торговом зале, вы-
ставлена на всеобщее обозрение. 
Если ее скрывают – это нарушение. 

– Дорогое это удовольствие – 
получить лицензию? И как часто 
ее надо приобретать?

– Лицензии выдаются на срок 
от  года до пяти лет. Для получения 
потребуется собрать необходимый 
пакет документов, оплатить госпош-
лину 40 000 рублей за каждый год 
действия лицензии. При этом, если 
в ходе проведения проверки выяв-
лены нарушения либо несоответ-
ствие какому-нибудь требованию, 
министерством выносится пред-
писание на устранение выявленных 
нарушений.

В зависимости от характера вы-
явленных нарушений срок их устра-
нения устанавливается не более 
одного месяца. Если по истечении 
этого срока выявленные нарушения 
не были устранены, министерством 
выносится решение об отказе  в вы-
даче лицензии с указанием причин. 
При этом оплаченная соискателем 
госпошлина на получение лицензии 
подлежит возврату. 

– Можно ли заранее прокон-
сультироваться по поводу полу-
чения лицензии?

– Да, ежедневно с понедельника 
по пятницу консультацию можно 
получить по телефонам 42-26-53 
и 42-25-94. Также вся необходи-
мая информация о получении 
лицензии на розничную торговлю 
алкоголем, включая образцы за-
явлений, размещена на офици-
альном сайте Минпромторга КБР 
www.minpromtorg-kbr.ru.

Беседовала Ирина БОГАЧЕВА 

Организаторами конкурсов являются 
Федеральное агентство по техническо-
му регулированию и метрологии, Акаде-
мия проблем качества, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики и 
Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испыта-
ний в КБР».

Главная цель конкурсов этого года 
заключается в повышении заинтересо-
ванности организаций и предприятий, в 
том числе малого и среднего бизнеса, 
в выпуске конкурентоспособной про-
дукции, в тесной увязке его с решением 
задач модернизации и национальных 
проектов, насыщении потребительского 
рынка высококачественными товарами 
и услугами, содействии предприятиям 
во внедрении эффективных систем 
менеджмента качества.

В конкурсах могут участвовать пред-
приятия и организации всех форм 
собственности, включая предприятия 
малого и микробизнеса, осуществля-
ющие производство продукции произ-
водственно-технического назначения, 
промышленных товаров для населения, 
продовольственных товаров, строитель-
ных материалов, изделий народных и 
художественных промыслов, и оказы-
вающие населению различные услуги, 

в том числе оздоровительные, медицин-
ские, туристические и др.

Для участия в конкурсах «100 лучших 
товаров России» и на соискание премий 
Главы КБР в области качества необхо-
димо подать заявку и представить не-
обходимый комплект документов до 25 
июня 2013 года. В июле будет проведена 
выставка товаров и услуг, представлен-
ных на эти конкурсы. Продукция будет 
рассматриваться по целому комплексу 
требований, например: высокий уровень 
потребительских свойств, в том числе ка-
чество, экологичность продукции и услуг; 
безопасность товаров для жизни и здоро-
вья населения; доступность товаров для 
потребителей. Значение будет иметь и 
оформление товара, а также культурный 
уровень предоставляемых услуг.

Награждение победителей конкурсов 
состоится в ноябре 2013 года к Все-
мирному Дню качества и Европейской 
неделе качества.

Приглашаем предприятия и органи-
зации республики принять участие в 
этих престижных конкурсах.

Полную информацию о конкурсах 
и все необходимые документы можно 
получить в ФБУ «Кабардино-Балкар-
ский ЦСМ» по адресу: г. Нальчик, ул. 
Эльбердова, 45; тел. 74-01-73.

Конкурсная комиссия

ЛУЧШИЙ ОПЫТ – ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
Объявлены ставшие традиционными конкурсы – всерос-

сийский «100 лучших товаров России» и на соискание премий 
Главы КБР в области качества. Конкурсы будут проходить с 
февраля по июнь 2013 года под девизом: «Лучший опыт – для 
лучшей жизни».

Срок сдачи деклараций по объемам розничной продажи алкогольной,  спиртосодержа-
щей продукции, пива и пивных напитков – до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, включительно. 

Для успешного представления деклараций необходимо приобрести ключ электронно-
цифровой подписи в аккредитованном предприятии ФС «Росалкогольрегулирование», 
сформировать декларацию, подписать и зашифровать ее ЭЦП, сдать декларацию в 
электронном виде в Министерство промышленности и торговли КБР. Консультацию можно 
получить по телефонам: 42-25-94, 42-26-53.

МИНПРОМТОРГ КБР НАПОМИНАЕТ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
состоящих на учете в ИФНС России №2 по г. Нальчику!

С  9.01.2013 года у налогоплатель-
щиков есть возможность получить 
информацию с использованием сети 
Интернет о поданных в Управление 
ФНС России по КБР обращениях 
(жалобах, заявлениях, предложени-
ях), в том числе на акты налоговых 
органов ненормативного характера, 
действия или бездействие их долж-
ностных лиц.

С помощью интернет-сервиса на 
сайте ФНС России www.nalog.ru можно 
получить следующую информацию:

 – дата поступления обращения в 
налоговый орган, рассматривающий 
обращение, и входящий номер;

– срок, к которому должно быть рас-
смотрено обращение;

– информация о продлении срока 
рассмотрения обращения;

– реквизиты решения (ответа) по об-
ращению (номер и дата);

– статус обращения (в стадии рас-
смотрения, рассмотрение завершено);

– сведения о результате рассмотре-
ния обращения.

За подробной информацией обращаться в отдел работы с налогоплатель-
щиками  ежедневно с 9 до 18 часов, по телефонам 42-61-15, 42-16-39 («горячая 
линия») и 42-07-63.  

О О витаминевитамине  «ЦЕ» 

– Выходит, что мелкие торгов-
цы, индивидуальные предпри-
ниматели не могут продавать 

спиртные напитки?
– Могут, но не крепкие. В со-

ответствии с законом №171-ФЗ 
индивидуальные предпринима-

тели имеют право на реализа-
цию пива, производство и обо-

рот натуральных напитков 
с содержанием этилового 
спирта не более 6 процен-
тов объема готовой алко-
гольной продукции. При-
чем эти напитки должны 
быть изготовлены из 

виноматериалов, про-
изведенных без до-

бавления этило-
вого спирта.

– Какое наказание могут поне-
сти нарушители?

– Виновные лица и организации 
несут ответственность не только  по 
соответствующим статьям Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях, но и, в особых случаях, 
по Уголовному кодексу РФ. 

Согласно п. 2 ст. 14.1 КоАП РФ 
осуществление предприниматель-
ской деятельности без лицензии 
влечет наложение штрафа (с кон-
фискацией продукции, орудий про-
изводства и сырья или без таковой): 
на граждан – в размере от 2000 до 
2500 руб.; на должностных лиц – от 
4000 до 5000 руб.; на юридических 
лиц – от 40 000 до 50 000 руб. 

Нарушение лицензионных требо-
ваний также наказуемо (п. 3 ст. 14.1 
КоАП РФ): штраф для граждан – от 
1500 до 2000 руб., для должностных 
лиц – от 3000 до 4000 руб., для 
юридических лиц – от 30 000 до            
40 000 руб. 

При наличии грубых нарушений 
размер штрафов увеличивается. 
Не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на которую 
отсутствуют сопроводительные до-
кументы. 

– Вы получаете протестные 
заявления от производителей 
спиртосодержащей продукции?

– Серьезные производители 
согласны с усилением контроля 
качества – это выгодно для укре-
пления имиджа их торговой марки. 
Но, как  отмечают руководители 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Что представляет собой  эта 

фирма и как вы стали ее предста-
вителем на российском рынке?

– Это холдинговая компания, 
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УНИВЕРСИТЕТ

У моего приятеля хорошее чувство юмора, и рассказчик он У моего приятеля хорошее чувство юмора, и рассказчик он 
отменный. На днях услышал в его исполнении коротенький отменный. На днях услышал в его исполнении коротенький 
отрывок из Даниила Хармса, который меня  развеселил. отрывок из Даниила Хармса, который меня  развеселил. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Приказом Минздрава России от 20 декабря 
2012 г. №1175н «Об утверждении порядка 2012 г. №1175н «Об утверждении порядка 
назначения и выписывания лекарственных назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, а также рецептурных бланков на препаратов, а также рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформле-лекарственные препараты, порядка оформле-
ния указанных бланков, их учета и хранения» ния указанных бланков, их учета и хранения» 
предусмотрено назначение и выписывание предусмотрено назначение и выписывание 
лекарственных препаратов по международно-лекарственных препаратов по международно-
му непатентованному наименованию (МНН), му непатентованному наименованию (МНН), 
при его отсутствии – по группировочному наи-при его отсутствии – по группировочному наи-
менованию, а в случае отсутствия у препарата менованию, а в случае отсутствия у препарата 
МНН или группировочного наименования – по МНН или группировочного наименования – по 
торговому наименованию.торговому наименованию.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Преподавателями школы 

стали кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры 
английского языка Зурият 
Муртазова и кандидат фило-
логических наук, старший пре-
подаватель кафедры Лариса 
Дзасежева. Они не только 
занимались со школьниками 
английским языком в течение 
двух лет два раза в неделю, 
но также проводили с ними 
время в летнем лагере при 
университете, вместе отдыха-
ли во всероссийском детском 
центре «Орленок». Обучение 
и общение стали процессом 
взаимообогащения учащихся 
и преподавателей.

На церемонии вручения 
сертификатов родители и учи-
теля английского языка обще-
образовательных школ смогли 

убедиться, насколько хорошо 
дети овладели иностранным 
языком. На английском языке 
ребята поделились своими 
впечатлениями о школе, рас-
сказали, как был построен 
процесс обучения, поблаго-
дарили преподавателей за 
новые знания, приятно про-
веденное время и подарили 
кафедре памятные сувениры.

Как выяснилось к концу 
мероприятия, второй выпуск 
не стал последним – здесь 
же вручили сертификаты о за-
числении в школу группе стар-
шеклассников из одиннадцати 
человек. Третий поток будет 
заниматься в ускоренном ре-
жиме в течение года. Удастся 
ли им повторить достижения 
предшественников или пре-
взойти их, покажет время.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЯЯзык и до Лондона зык и до Лондона 
доведетдоведет

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА       

Прадедушка мальчиков Ма-
жид Камергоев был уважаемым 
человеком, работал судьей 
в селении Залукокоаже, все 
члены его семьи были хорошо 
образованны и эрудированны. 
С кого началось увлечение шах-
матами,  сейчас сказать трудно, 
но в семье дедушки – Бориса  
Камергоева, который руководил 
отделением Зольского райвоен-
комата, в шахматы любили играть 
все. В доме всегда были книги по 
шахматному искусству, которые 
с увлечением изучались. Родной 
брат Бориса – Хасанби  Камер-
гоев обучил азам этой игры всех 
своих племянников. Его страсть 
и уважение к шахматам не 
могли не проявиться у будущих 
поколений родственников. Ра-
ритетная коробка с  большими 
деревянными фигурами хранит-
ся в семье как реликвия. Такая 
же ценная, как шапка прадеда и 
медаль деда, приколов которую, 
мальчики воображают себя ге-
роями в своем вымышленном 
мире. 

Пока домашняя копилка 
юных шахматистов пополнялась 
новыми наградами, в гимназии 
№4, где они учатся, открылся 
шахматный класс, который 
организовала директор школы 
Римма Нагоева. Для обучения 
шахматному искусству был 
приглашен тренер шахматного 
клуба «Ладья» Руслан Кудаев. 
Недавно мальчики стали посе-
щать эти занятия. Несмотря на 
нежный возраст, Астемир и Ис-

лам интересуются исторической 
литературой, с увлечением чита-
ют о военных походах, подвигах 
героев и жизни полководцев, а 
настольными книгами для них 
стали издания «Ваш решающий 
ход» Якова Нейштадта и «Мои 
лучшие партии» Вишванатана 
Ананда, действующего гросс-
мейстера. Зарегистрировав-
шись на сайте «Шахматная 
планета», Ислам оттачивает ма-
стерство в партиях с детьми со 
всего мира. Несмотря на то, что 
им доводилось играть с действу-
ющими гроссмейстерами, кан-
дидатами и мастерами спорта, 
на турнирах ни один из братьев 
ни разу не сказал: «Я сдаюсь». 
Они всегда настраиваются на 
выигрыш, но и, проиграв, уходят 
с достоинством, не обижаясь и 
не отчаиваясь. 

В ходе беседы Астемир по-
знакомил меня с такими тер-
минами,  как Сицилианская и 
Французская защита, Испан-
ская партия, и всевозможными 
комбинациями ходов, повто-
рить которые я и не возьмусь. 
Семилетний мальчик выдал их 
скороговоркой, убедив меня, 
что в этой области он, как рыба 
в воде. Ислам сосредоточенно 
слушал брата, подтверждая 
правильность его ответов, и 
заинтересованно разглядывал 
грамоты сотрудников «Кабар-
дино-Балкарской правды», при-
крепленные к стене, явно не 
ради спортивного интереса. На-
грады братьев стояли тут же, на 

столе, удивляя многообразием и 
вообще фактом получения их в 
столь раннем возрасте. 

В январе 2013 года Ислам 
с Астемиром участвовали во  
Всероссийском шахматном 
фестивале «Pyatigorsk Open 
2013», где Астемир единствен-
ный в возрастной категории до 
девяти лет набрал шесть баллов 
– наивысший результат. 2012 
год для мальчиков был очень 
значимым и урожайным по ко-
личеству завоеванных наград. 
В январе 2012 года – Астемир 
бронзовый призер на Всерос-
сийском фестивале «Pyatigorsk 
Open», затем серебряный при-
зер на городских соревнованиях 
между школьниками в возрас-
те до семнадцати лет и взял 
«золото» в первенстве по КБР 
среди детей, став чемпионом 
республики в своей возрастной 
категории. А самая высокая 
награда для Астемира – кубок 
чемпиона СКФО 2012 года и 
золотая медаль за первое место 
в третьем первенстве СКФО по 
шахматам среди мальчиков в 
категории до восьми лет.  Ислам 
является бронзовым призером 
КБР в своей возрастной катего-
рии в 2012 году. 

«Шахматы закаляют дух, раз-
вивают интеллект, влияют на по-
ведение человека, оттачивают 
мужские качества характера и 
воспитывают нравственность, 
– говорит мама братьев Мари-
на Камергоева. – «Мальчику 
нужно быть выдержанным, 

думать, прежде чем что-то 
сказать и сделать, искать пути 
новых решений, преодолевать 
жизненные препятствия, ведь 
это очень важно для  будущего 
мужчины. Самое главное, что 
у них есть желание, ведь со-
всем не просто по пятнадцать, 
двадцать минут продумывать 
ход на турнире, который для 
них как экзамен. Ислам более 
спокойный и сдержанный, а  
младший Астемир – фантазер, 
в начале игры, когда идут клас-
сические ходы, ему скучновато, 
но когда включается логика, он 
начинает придумывать запутан-
ные комбинации, интересные 
ходы. Родителям надо увидеть 
в своих детях их особенности 
и поддержать начинания. На-
ходить время хотя бы несколько 
минут в день поговорить лично с 
каждым, узнать, как прошел его 
день, присесть  рядом, когда он 
смотрит интересное  кино, ведь 
такое участие обязательно при-
несет свои плоды».

Сейчас Астемир гото-
вится к новому испытанию. 
Весной 2013 года состоится 
Всероссийский шахматный 
фестиваль в Костроме, ко-
торый открывает победите-
лям перспективу выхода на 
чемпионаты Европы и мира. 
Туда съедутся около тысячи 
участников со всей России. 
Экзамен непростой. Желаем 
Астемиру силы духа. 

Марина БИДЕНКО
Фото Камала Толгурова

Кубок чемпиона СКФО, семь медалей, несколько Кубок чемпиона СКФО, семь медалей, несколько 
грамот – завидный результат интеллектуальных грамот – завидный результат интеллектуальных 
баталий двух мальчишек, братьев Ислама и Астеми-
ра Камергоевых. А полем сражений для них стала 
шахматная доска. 

Девятилетний Ислам и се-
милетний Астемир, учащиеся 
гимназии №4 г. Нальчика, на 
первый взгляд, совершенно 
обыкновенные беззаботные 
пацаны с рыжеватыми во-
лосами и ясными голубыми 
глазами, что придает харизмы 
мальчишескому образу.  Это 
в процессе общения с ними я 
разглядела достаточно твер-
дый, недетский взгляд, чет-
кость ответов на задаваемые 
мною вопросы и несомненную 
выдержку, так как смирно си-
деть на стульях в течение часа 
сможет не каждый  ребенок. 

Самое интересное, что 

мальчики не посещали специ-
альных занятий в шахматном 
клубе, интерес к этому виду 
спорта им привил папа, кото-
рый играет с ними в свободное 
от работы и занятий в школе  
время. 

Общаясь с мамой мальчи-
ков, понимаешь, что дело не 
только в спортивном интересе 
или желании чем-то заполнить 
свободное время. Непростой 
генетический багаж, накоплен-
ный поколениями предков, 
проявляется во всем, за что 
берутся внуки и правнуки. А  со 
стороны-то кажется –  откуда 
что взялось? Кровь не водица. 

Д Щ ДД Щ Д

БЕЗ СВИНЦА И СТАЛИ, В БИТВЕ БЕЗ ВОЙНЫ БЕЗ СВИНЦА И СТАЛИ, В БИТВЕ БЕЗ ВОЙНЫ 

Главного редактора «КБП» 
Арсена Булатова в связи с 
этим обеспокоила возмож-
ность возникновения в аптеках 
при выдаче лекарств пута-
ницы, опасной для здоровья 
дорогих его сердцу читателей 
и еще более дорогих под-
писчиков, посему он дал мне 
поручение осветить тему до 
полного прояснения ситуа-
ции. Не понаслышке зная о 
некоторых сложностях с вы-
писыванием рецептов у нас в 
республике (здоровьем давно 
уже не так крепок, как Арсен, 
и поликлинику посещаю), 
сразу испросил позволения 
использовать комментарии на 
условиях анонимности. 

Один из руководителей 
системы здравоохранения 
КБР пояснил: «Данная норма 
вводится с целью исключе-
ния возможности выписки 
пациентам определенных 
препаратов только на осно-
вании договоренности врача 
с фармкомпанией, что прямо 
запрещено п.2. ч.1 ст.74 Феде-
рального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», 
таким образом, устраняется 
коррупционный фактор. 

Но данная проблема могла 
бы иметь место (и могла бы 
быть решена с помощью этого 
закона), если бы рецепты вы-
писывались. А если они не вы-
писываются, то какая разница 
как? Булатов может не вол-
новаться – дополнительной 
путаницы новые требования 
не вызовут.

 Казалось бы, обычная 
практика: пошел к врачу, ос-
мотрели, провели анализы, 
выставили диагноз, выписали 
рецепт. Сегодня эта схема 
абсолютно не работает на 
последнем этапе. Врачи пере-
стали выписывать рецепты 
на лекарственные препараты 
рецептурного отпуска за пол-
ную стоимость. Рецепт – доку-
мент, выданный конкретному 
пациенту и подтверждающий 
назначение врачом, личные 
данные которого указаны, 
определенного лекарствен-
ного препарата с четко пропи-
санной дозой и длительностью 
приема. Рецепт гарантирует 
правильность тактики лече-
ния. Сегодня, получив  на-
значение на клочке бумаги, 
больной берет на себя ответ-
ственность за весь процесс 
лечения. Трудно найти, кто 

виноват в негативных послед-
ствиях при отсутствии данных 
о враче, назначенном лекар-
ственном препарате, дозе.

Полагаю, сейчас это одна 
из основных проблем кон-
троля качества оказываемой 
медицинской помощи.

В аптеках, сотрудники кото-
рых также не жаждали славы, 
подтвердили, что рецепты 
видят только в том случае, 
если человек ищет какой-либо 
препарат из находящихся на 
предметном и количествен-
ном учете: «В лучшем случае 
нам приносят назначения в 
виде перечня препаратов на 
листке, а не в устной форме. 
Правда, в последнее время 
несколько врачей в городе 
распечатывают на компью-
тере собственные «бланки» с 
указанием своего имени, ме-
ста работы и должности. На та-
ких рецептах всегда аккуратно 
прописаны не только названия 
лекарственных средств, но и 
дозы, и кратность приема, и 
способ применения. Все, как 
положено. На стандартных 
бланках выписываются лишь 
льготные рецепты и учетные 
препараты». 

Мне повезло: знаю одного 
доктора, самостоятельно из-
готавливающего себе «ре-
цептурные бланки» собствен-
ного дизайна. Остальным 
намекнуть на желательность 
соблюдения рутинных правил 
надо бы, но как-то неловко. 
Как бывшему коллеге, хоть и 
отошедшему от дел, но мед-
образование имеющему, мне 
могут вовсе ничего не напи-
сать, бросив мимоходом: «По-
принимай что-нибудь из...», 
а уж в группе препаратов на 
свой вкус выбирай, листая на 
досуге справочники.

Кстати, если врач загля-
дывает в справочник  прежде 
чем выписать рецепт, это 
очень даже хорошо. Вовсе 
не стыдно лишний раз себя 
перепроверить. Удержать в 
памяти множество названий 
с дозировками, показаниями 
и противопоказаниями весьма 
непросто. Пусть лучше поль-
зуются справочниками, чем 
ограничивают свой арсенал 
десятком твердо заученных 
лекарственных средств на все 
случаи жизни. Мне от врача 
нужны грамотные назначения, 
а не иллюзия его способности 
вспомнить все.

Родион ЗАХАРОВ

ЗАКОНЗАКОН

СОТНЯ ПРАВОВЫХ СОТНЯ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ АКТОВ 
ОПРОТЕСТОВАНАОПРОТЕСТОВАНА

Оценивая ситуацию, за-
меститель прокурора КБР 
Артур Махов отметил, что 
она по-прежнему выдвигает 
повышенные требования к 
созданию консолидирован-
ной системы взаимодействия 
против всех радикальных 
форм противостояния с уста-
новленным порядком.  Для 
успешного решения постав-
ленных задач необходим 
контроль за целевым исполь-
зованием ресурсов, внедре-
нием, совершенствованием 
и применением современных 
средств и методов организа-
ции работы.

В 2012 году в зоне внима-
ния прокуратуры республики 
находились наиболее важ-
ные сферы правоотноше-
ний, формирующих общую 
ситуацию. Проведено 828 
проверок, выявлено 2444 
нарушения закона. Для их 
устранения внесено 490 
представлений, в суды на-
правлено 154 заявления, в 
их числе 15 – о признании 
информационных материа-
лов экстремистскими. При-
влечено к административной 
ответственности 69 и предо-
стережено о недопустимости 
нарушения закона 247 лиц, 
опротестовано 100 неза-
конных правовых актов,  на-
правлено 23 материала для 
возбуждения уголовных дел 
в рамках закона о противо-
действии терроризму и экс-
тремизму. 

Для принятия администра-
тивных, дисциплинарных и 
управленческих решений, а 
также использования в нор-
мотворческой деятельности в 
органы исполнительной вла-
сти республики направлено 
97 информаций, шесть из них 
– Главе КБР и Председателю 
Правительства республики.

Работа, проведенная пра-
воохранительными органами 

по устранению террористи-
ческих угроз, оценена по-
ложительно. Нейтрализо-
вано 78 членов незаконных 
вооруженных формирова-
ний, среди которых  были 
одиозные фигуры и лидеры 
бандподполья, обнаружено 
значительное количество 
мест базирования боеви-
ков, схронов и тайников с 
оружием, боеприпасами и 
средствами террора.   

Выявлено 47 преступле-
ний, связанных с участием 
в НВФ, в судебные органы 
направлено 25 уголовных 
дел с обвинениями 44 чело-
век, четыре десятка из них 
осуждены.  

Отмечена и эффектив-
ность проделанной работы 
в информационном проти-
водействии радикализму. 
В суды направлено 15 за-
явлений о признании ин-
формационных материалов 
экстремистскими, приняты 
соответствующие меры по 
ограничению доступа к ним 
в Интернете.

Прокуроры участвовали в 
95 сходах и собраниях граж-
дан по всей республике, 
встречались с представите-
лями общественных и рели-
гиозных объединений и вы-
ступали на 178 мероприятиях 
в учебных заведениях, где 
обсуждались вопросы на-
ционального и религиозного 
экстремизма, разъяснялись 
требования действующего 
законодательства, а также 
условия освобождения от 
уголовной ответственности 
членов НВФ.

Координация деятельно-
сти стала отдельной темой 
обсуждения на совещании, 
возникшие проблемы обо-
значены, пути их  решения 
намечены с участием межве-
домственных рабочих групп. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В прокуратуре республики обсуждены 
результаты работы по противодействию 
терроризму, экстремизму и межнацио-
нальной розни. нальной розни. 

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Хал-халалай!

Сын одного маленького, но очень 
гордого народа, проживающего на тер-
ритории Северного Кавказа, взобрался 
на гору. Спустился вниз. Потом снова под-
нялся наверх, подошел к самому краю об-
рыва и вдруг как закричит: «Хал-халалай!»

Конечно, Хармс был мастер выдумы-
вать всякие абсурдные небылицы. Да и 
слова «халалай», наверно,  ни в одном 
языке нет, но что-то меня в этой истории  
зацепило. 

Спрашиваю у знакомой:
– Как думаешь, что имел в виду этот 

темпераментный горец? О чем он хотел 
сказать миру? 

Подружка задумалась ненадолго и  
говорит: 

– Наверно, хотел сказать, что он в 
этом мире есть. 

По-моему, это здорово, крикнуть с 
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вершины: «Хал-халалай!». Вот так, от 
души. Без всякой выгоды и расчета. Не 
каждому это по плечу. В нашем мире во-
обще мало людей, способных искренне 
и непосредственно выражать свои чув-
ства. Помните, как у Олеши? «Он поет 
по утрам в клозете. Можете представить 
себе, какой это жизнерадостный, здоро-
вый человек. Желание петь возникает в 
нем рефлекторно...» 

Умение радоваться простым вещам – 
это, конечно, редкое искусство. Можно 
сказать, особый дар. Тот, кто им на-
делен, счастливый человек. Взять хотя 
бы нашу профессию.  Написал, скажем, 
очерк о меценате, враче, художнике.  
Вышел на балкон  Дома печати, набрал 
в легкие побольше воздуха и как гаркнул 
на весь проспект:  «Хал-халалай!» Не 
только выразил удовлетворение  про-
деланной работой, но и громко заявил о 
себе. Дескать, я в этом мире есть. 

Сделал десяток отличнейших перво-
полосных снимков,  как, например, наш 
фотокор Артур Елканов, и снова: «Хал-
халалай!»

Я уж не говорю о глобальных вещах – 
построил дом, посадил дерево, воспитал 
сына, – но ведь при желании даже в ме-
лочах можно найти повод для радости.

А то живем, как какие-нибудь барсу-
ки. Спрятались  в своих малогабаритных 
норах. Озаботились исключительно соб-
ственным благополучием, а на чужом 
поле – хоть трава не расти. 

Некоторые из нас даже не знают, как 

зовут соседей по лестничной клетке.
Утром – на работу, вечером – с рабо-

ты. Тоска смертная. Нет, чтобы влезть 
на гору и вспугнуть орлов своим рас-
катистым  криком. Или, на худой конец, 
хотя бы раз в жизни спеть что-нибудь 
эдакое в клозете. 

И одежда наша под стать образу 
мыслей. Из всего многоцветья кра-
сок  мы почему-то выбираем черно-
белую гамму. При этом думаем, что 
одеваемся строго и элегантно,  а  на 
самом деле  напоминаем  агентов по-
хоронного бюро  или проповедников 
какой-нибудь тоталитарной секты. Ко-
нечно, сердцу не прикажешь. О вкусах 
не спорят и все  такое, но почему не 
сделать этот пасмурный мир немного 
ярче. Хотя бы посредством собствен-
ного костюма.  

Думаю, главное, чего нам не хватает 
– это ощущения праздника и свободы.  
Мы к фиестам и карнавалам непривыч-
ные, вот и не умеем радоваться жизни 
как таковой. Вроде бы и всевозможных 
дат в календаре навалом, а праздника  
нет. Он  ведь зависит не от чисел, а со-
всем от других вещей.

Не умеем радоваться – так нужно 
учиться. Чаще улыбаться друг другу. 
Реже грустить и раздражаться по пу-
стякам. Освоить эту науку, наверно, 
будет непросто, но если у нас получится,  
обязательно будет хал-халалай. В этом 
я уверен. 

Эдуард БИТИРОВ

В атмосфере наблюдается противоборство двух систем. Сибирский антициклон с В атмосфере наблюдается противоборство двух систем. Сибирский антициклон с 
колючими морозами пытается захватить европейскую территорию страны. колючими морозами пытается захватить европейскую территорию страны. 

ПОГОДА

ными разделами оказывается сильнее. Помо-
гают ей теплые потоки воздуха с африканского
континента. Ученые поговаривают, что такие
сезоны, как осень и весна, скоро вовсе исчез-
нут – растворятся в зиме и лете. Наглядный
пример – прошлогоднее лето, которое, судя по
температурному режиму, наступило 9 апреля.

По метеорологической оценке, 18 января
на территории Кабардино-Балкарии среднесу-
точная температура воздуха перешла через 0
градусов в сторону роста. А это значит, что про-
изошла смена сезонов – закончилась зима, ко-
торая наступила 10 декабря, и наступила весна!

Температура воздуха превышает норму на

четыре-шесть градусов. На дачных участках пош-
ли в рост гиацинты и тюльпаны, раньше обычного 
на два месяца возобновили вегетацию озимые. 

Хорошо, что тепло. Плохо, что нет осадков.
Запасы влаги в почве на фоне засушливой
осени недостаточны. Земледельцы для полу-
чения полноценного урожая должны создать 
слаборазвитым посевам оптимальный уход.

Не следует забывать народную мудрость: 
«Сей в грязь – будешь князь». Это про овес.

Долгосрочных точных прогнозов погоды нетет. 
Оттепельная погода с температурами восемь-дь-де-е-
сять градусов удержится до конца текущей ннеддее-
ли. В отдельные дни возможно повышение де до ++155.

Валентина ООРЛРЛОВОВА

ВЕСНА ВЕСНА 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо Спасибо 
за фестивальза фестиваль

Люди всех возрастов – от самых маленьких до ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда – показали свое ма-
стерство. Красочное оформление сцены, великолепные веду-
щие и яркие выступления коллективов, словом, один позитив!

Спасибо огромное Правительству нашей республики, Мини-
стерству культуры за высокий уровень подготовки и проведения 
этого фестиваля. Видно, что они проделали огромную работу. Мы 
с удовольствием отдохнули в эти дни. Ведь такие мероприятия не-
обходимы нам для сплочения народов, для укрепления их дружбы.

Лично у меня появилась ностальгия по прошлому – моей 

юности, когда не было никакой опасности ходить по городу, 
когда не было привычных для нас сейчас слов – «терроризм», 
«экстремизм», «наркотики»... И я подумала, что именно воз-
врат к этому прекрасному прошлому, а именно неподдельная 
любовь к искусству, спасет мир, отведет наше будущее по-
коление от губительных пороков.

С удовольствием хотим видеть еще много таких меропри-
ятий. Еще раз большое спасибо!

Ж. Беканова, отличник образования 
Российской Федерации

УЖЕ НАСТУПИЛА!УЖЕ НАСТУПИЛА!

Второго и третьего февраля в Нальчи-Второго и третьего февраля в Нальчи-
ке проходил республиканский смотр-ке проходил республиканский смотр-
фестиваль «Мой край – Кабардино-Балка-фестиваль «Мой край – Кабардино-Балка-
рия». Это было очень зрелищное меро-рия». Это было очень зрелищное меро-
приятие – около ста народных коллекти-приятие – около ста народных коллекти-
вов из всей республики вов из всей республики 
съехались в эти дни в нашу столицу.съехались в эти дни в нашу столицу.

ИСПОКОН СРАЖАЛИСЬ ЛУЧШИЕ УМЫИСПОКОН СРАЖАЛИСЬ ЛУЧШИЕ УМЫ
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СПОРТСПОРТ

В КЧР  прошел открытый чемпионат  юга 
России среди взрослых, юниоров и кадетов 
по самому жесткому разделу кикбоксинга 
– К-1. На тебердинских рингах выясняли 
отношения более 200 бойцов, пятеро из 
которых представляли нашу республику.

Результативность высту-
плений наших кикбоксеров 
получилась стопроцентной: 
все заняли призовые места. 
Из четырех воспитанников гер-
менчикского  тренера Рашида 
Апажева Антемир Ажиев стал 
победителем соревнований 

среди кадетов,  Клим Шаков 
– второй среди юниоров, а 
Азамат Мафедзов и Астемир 
Апажев завоевали «бронзу» 
среди взрослых.

Единственный представи-
тель Шалушки – юниор Джа-
браил Елеков бился вдохновен-

Стопроцентный результат

Республиканский этап про-
екта был организован мини-
стерствами спорта и туризма, 
а также образования и науки. 
Проведение финалов среди 
мальчиков в четырех возраст-
ных группах и девочек было 
возложено на Федерацию 
футбола Кабардино-Балка-
рии. В церемонии открытия 
финальных игр участвовали 
министр спорта и туризма 
КБР Аслан Афаунов, заме-
ститель министра образо-
вания и науки республики 
Султан Геккиев, президент 
Федерации футбола КБР 
Хасин Болов, олимпийский 
чемпион по греко-римской 
борьбе Асланбек Хуштов, 
ветераны футбола. 

Победителями республи-
канского этапа стали юные 
футболисты третьей терской,  
второй верхнебалкарской, 
третьей сармаковской и 31-й 
нальчикской школ. Среди 
девочек победа досталась 
ученицам третьего прохлад-
ненского лицея. Право уча-
стия в финальных играх 
СКФО и ЮФО в феврале 
этого года в городах Ейске и 
Новочеркасске для победите-
лей – главная награда. 

Казбек КЛИШБИЕВ

Во Дворце спорта для детей и юношества города Чегема прош-
ли финальные игры республиканского этапа Всероссийских 
соревнований по мини-футболу (футзалу) в рамках общерос-
сийского проекта «Мини-футбол – в школу».  В реализации этой 
программы наша республика принимает активное участие на 
протяжении нескольких лет. Ее участниками является  более 
70 общеобразовательных учреждений республики. 

Курс на Ейск 
и Новочеркасск

•Мини-футбол

•Кикбоксинг

•Скалолазание

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

ПРОДАЕТСЯ 
участок 42 сотки 

в с. Кременчуг-Константиновское 
на ул. Советской площади. 
Обращаться по телефону 

8-928-722-70-95. 

8 февраля 2013 г. в 11.00 состоится от-
четно-выборное собрание Нальчикской 
городской организации ликвидаторов и 
инвалидов ЧАЭС и аварии на НПО «Маяк».

Приглашаются все лица, в отношении 
которых вынесены решения Верховного 
суда КБР.

Собрание состоится по адресу: г. Наль-
чик, пр. Шогенцукова, 26.

Регистрация участников с 9.00 до 11.00.

Городские соревнования по 
скалолазанию среди учащих-
ся средних школ прошли в 
спортзале школы №3, где уже 
несколько лет существует, про-
должает расти и усложняться 
самый настоящий скалодром, 
о котором знают далеко не все 
школьники Нальчика. 

Инициатива провести состязания принад-
лежит отделу туризма и краеведения Респу-
бликанского дворца детей и молодежи, в част-
ности, преподавателю секции туризма и ска-
лолазания Владимиру Кучиеву. Соревнования 
проходят второй год. Участники семи команд 
в двух возрастных категориях (пятый-седьмой 
и восьмой-одиннадцатый классы) пытались 
взобраться по импровизированной скале под 
потолок спортзала – кто быстрее. Порой го-
раздо легче перегнать товарища, чем самого 

Забег по вертикали

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

 Утерянный аттестат Б №5180546 на имя         
Попова Романа Анатольевича, выданный 
МКОУ «СОШ №19», считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров открытого акционерного 

общества «Каббалктурист» сообщает о прове-
дении годового общего собрания акционеров. 
В повестку дня собрания включены следующие 
вопросы:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, счетов прибылей и убытков за 2012 год; 
утверждение отчета и заключения аудитора, 
утверждение заключения ревкомиссии.

4. Утверждение распределения прибыли и 
убытков, в том числе выплата дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии 

Общества.
Годовое общее собрание акционеров со-

стоится 7 марта 2013 года в 10 часов по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул. Лермонтова, д. 25. Справки 
по тел. 42-25-80.

ВНИМАНИЕ!
 С 13.02 по 23.02 в г.Нальчике

Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза» 
клиника академика Федорова 
проводит полную диагностику 

зрения и отбор пациентов 
на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам ВОВ.

Подбор очков, лечение лазером.

  Запись: улица Кабардинская,160, 
клиника «Медиум»,

 тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

Коллегия управления ФСКН России по КБР 
подвела итоги работы за 2012 год. 

По данным пресс-службы 
ведомства, наркополицейски-
ми КБР в прошлом году выяв-
лено 543 преступления, из них 
336 – тяжких и особо тяжких. 
Ликвидировано 42 притона, 
изъято 211 килограммов нар-
котиков. Зафиксировано 62 
изъятия значительного коли-
чества наркотиков. 

«В республику интенсивнее 
пошли тяжелые наркотики: 
героин, гашишное масло, 
изъяли даже дезоморфин-
крокодил. Это связывают с 
тем, что позиции наркосо-
держащего пищевого мака 
сильно пошатнулись после 
ряда масштабных зачисток. 
По мнению участников колле-
гии, раньше считали героин 
миллиграммами, а теперь – 
килограммами», – сообщили 
в пресс-службе.

В активе наркополицейских 
также один факт выявления 
контрабанды наркотиков. Это 
направление названо в числе 
требующих активизации, как, 
например, усиление контро-
ля за иностранными граж-
данами, прибывающими в 
республику из наркоопасных 
регионов. 

«В республику из Узбеки-

стана уже на такси едут», – от-
метил начальник управления 
генерал-майор Руслан Куль-
баев. По данным УФМС, в 2012 
году в Кабардино-Балкарию 
въехали более семи тысяч 
выходцев из стран Средней 
Азии и 2,5 тысячи из Азербайд-
жана. Руслан Кульбаев также 
ориентировал подчиненных 
пристальнее обратить внима-
ние на сферу преступлений 
на транспорте. Тем более, что 
последние факты изъятий ге-
роина показывают: фигуранты 
пользовались услугами транс-
портных перевозчиков.

В прошлом году на площа-
ди 40 гектаров уничтожено 278 
очагов дикорастущей конопли 
общим весом более 300 тонн. 
К административной ответ-
ственности за неуничтожение 
дикорастущей конопли при-
влечены двое глав муниципа-
литетов.

Зафиксировано два факта 
сбыта наркотиков в высших 
учебных заведениях. Даже в 
школах выявлены факты упо-
требления наркотиков группой 
лиц. «Многие наркозависимые 
в беседах признаются, что в 
первый раз они попробовали 
наркотики либо в учебном 

Героин пошел 
на килограммы

ИТОГИИТОГИ

заведении, либо в местах мас-
сового отдыха», – отметили в 
пресс-службе.

37 состоящих на учете в 
Республиканском нарколо-
гическом диспансере с диа-
гнозом «наркомания» имеют 
действующие водительские 
права. Прокуратура подала 
иски для лишения их прав, 
сообщили также в УФСКН. В 
качестве примера ведомство 
приводит ДТП, когда водитель, 
находящийся в состоянии 
наркотического опьянения, 
сбил подростка и скрылся. 
Проверка показала, что он 
состоит на учете в РНД с диа-
гнозами «наркомания» и «ал-
коголизм», а также в психо-
неврологическом диспансере 
с диагнозом «шизофрения», 
трижды судим и является 
злостным нарушителем пра-
вил дорожного движения.

Начальник управления 
поощрил денежными пре-
миями и ценными призами 
отличившихся сотрудников. 
Лучшим следователем назван 
Владимир Эражибов, лучшим 
дознавателем – Мурат Кумы-
шев, лучшим оперативным 
подразделением управления 
признан второй отдел опера-
тивной службы. Имя лучшего 
оперативника по традиции не 
разглашается.

Асхат МЕЧИЕВ

но, что неудивительно, учиты-
вая навыки, переданные ему 
заслуженным тренером РФ по 
боксу Анатолием Кодзоковым 
и отцом Анзором Елековым. 
Победа Джабраила выглядела 
закономерно.

Сейчас наши бойцы готовят-
ся к чемпионату России  по К-1, 
который будет проходить с 17 по 
23 февраля в городе Шахты. 
Спортсмены и их наставни-
ки выражают благодарность 
предпринимателю Хазраилу 
Хоконову, оказавшему помощь 
в организации поездки на со-
ревнования.

Альберт ДЫШЕКОВ

себя. Кого-то приятно удивил показатель се-
кундомера как результат личной мобилизации, 
а кто-то долго не мог взять в толк, как у него 
вышло такое неспешное вершинопокорение. 
Парадокс, но юноши чуть ли не в один голос 
утверждали, что девушки взбираются на склон 
быстрее, а кое-кто в шутку уверял, что маль-
чишкам удается гораздо быстрее варить кашу.

Первой наверх пошла младшая группа ска-
лолазов, для которой был приготовлен путь по-
легче, вторая трасса состояла из усложненных 
препятствий, а на вершине третьей под отвес-
ным углом красовалась надпись «EXTREME»: 
до нее добрались не все, по крайней мере в 
этот раз. Вырабатывать реакцию, ловкость, 
цепкость, скорость, побеждать страх и неуве-
ренность, бегая по стене на адреналиновом 
топливе, – как раз то, что нужно неугомонным 
подросткам, у которых энергии, как у парово-
за. По результатам испытаний  спортсменам, 
показавшим лучшее время в личном зачете, 
а также отмеченным жюри за хорошую техни-
ку, волю к победе, смелость и находчивость 
вручили грамоты и подарки. 

Объединение учащихся школы №7 под 
руководством Тенгиза Мокаева, сотрудника 
отдела туризма и краеведения Дворца твор-
чества детей и молодежи, показало хорошие 
результаты, несмотря на то, что ребята зани-
маются первый год. Все как один стройные 
и подтянутые, в камуфляжной экипировке и 
задором в глазах, они уже на построении про-
извели положительное впечатление. 

Владимир Кучиев, вспоминая об истории 
возникновения скалодрома, рассказал о том, 
что именно администрация города разрешила 
организовать такие занятия для детей еще семь 
лет назад, чтобы увлечь их полезным и инте-
ресным делом, в условиях, когда  возить их по 
республике стало опасно. «До этого мы ходили 
в походы с ночевкой, это было и увлекательным 
времяпрепровождением и полезной практикой, 
– поясняет он. – Скалодром – удовольствие 
не дешевое. Цена одной зацепки без учета 
работы по крепежу – от ста пятидесяти до трех-
сот рублей. Приобрести все это помогли мои 
друзья, которые приносили кто что может – от 
снаряжения и канатов до разного рода  заце-
пок, карабинов и крепежа. В общем, с миру 
по нитке – и теперь благодаря нашим общим 
усилиям дети с удовольствием занимаются 
необычным для них видом спорта. В будущем 
хотелось бы организовать подобные соревно-
вания  с участием команд из Кавминвод, где 
скалолазание развито на порядок лучше. Да 
и у нас провести соревнования – непростое 
дело, ведь скалодром есть только в школе №3, 
следовательно, участниками состязаний могут 
быть либо ученики этой школы, либо дети, по-
сещающие занятия по туризму во Дворце твор-
чества детей и молодежи, которых в спортзал 
привозят преподаватели-инструкторы. Тем не 
менее за время существования скалодрома 
количество спортсменов прибавляется. Они 
могут параллельно заниматься  в других шко-
лах, кружках и спортивных секциях, но сюда 
все равно приходят – значит, им это нужно». 

Пока я общалась со спортсменами, докучая 
вопросами в самый неподходящий момент, 
они, внимательно рассмотрев мою далеко 
не спортивную экипировку, сказали, что мне 
тоже надо срочно лезть, потому что у меня это 
должно отлично получиться. Представив себя 
запутавшейся в полах пальто под потолком, 
как Spiderwoman в коварной паутине, я отка-
залась. Но думать о заманчивом предложении 
не перестала.   

Марина БИДЕНКО

Специальную премию «За 
информационную откры-
тость» всероссийского 
конкурса «Золотой сайт» 
получил интернет-портал 
Министерства труда и со-
циального развития КБР. 

Как сообщила пресс-
служба министерства, сайт 
был запущен в 2009 году и 
постоянно совершенствует-
ся. Большое внимание уделя-
ется  повышению открытости 
и доступности информации 
о деятельности министер-
ства и освещению новостей. 
При создании обновленной 
версии интернет-ресурса 
учитывались предложения 
пользователей по упроще-
нию его структуры.

Сайт Министерства труда и 

социального развития КБР в 
2011 г. занял четвертое  место 
на Всероссийском конкурсе 
в номинации «Лучший со-
циальный интернет-ресурс» 
и получил грамоту лидера 
народного голосования.

Помимо сайта у мини-
стерства есть микроблог на 
популярном интернет-сер-
висе Twitter. Первая запись 
министра Альберта Тюбеева 
появилась в марте 2010 года, 
в прошлом году была опубли-
кована  тысячная.

ПРЕМИЯ 
за открытость

КРИМИНАЛ КРИМИНАЛ 

В Тырныаузе задержан пособник боевиков, отвечав-
ший за сбор информации о сотрудниках правоохра-
нительных органов. 

«При санкционированном обследовании одной 
из квартир обнаружена коробка из-под обуви, где 
хранилась густая масса светло-коричневого цвета, 
предположительно пластид, системный блок DEPO-Tgo 
с текстовыми и иными файлами экстремистского со-
держания», – сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что хозяин квартиры с 2011 года оказывал 
помощь членам НВФ, отвечал за сбор информации о 
сотрудниках правоохранительных органов, участвовал в 
покушении на жизнь одного из руководителей ОМВД РФ 
по Эльбрусскому району. 

«Он задержан в рамках уголовного дела, возбужден-
ного по статьям 317 (покушение на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов), 222 (незаконный оборот 
оружия) УК РФ.

Азрет КУЛИЕВ

БОЕВИКАМ ПЕРЕКРЫЛИ БОЕВИКАМ ПЕРЕКРЫЛИ 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

Цены федерального 
государственного казенного 

учреждения охраны снижены
С 1 января 2013 года ОВО – филиа-

лы ФГКУ УВО МВД по КБР оказывают 
услуги охраны с помощью технических 
средств по новым тарифам, действую-
щим на всей территории КБР, в размере 
12 руб. в час.

Стоимость охраны объекта (банка, 
АЗС, магазина) составит около 4400 
руб. в месяц.

Охрана квартир и частных домовла-
дений с помощью технических средств 
охраны – 330 руб. в месяц.

По вопросам подключения охранной 
сигнализации обращаться в территори-
альные подразделения ОВО – филиа-
лы ФГКУ УВО МВД по КБР в районах 
республики.

Информация на сайте: 

www.uvokbr.ru. 
Телефон доверия 8(8662)75-19-08.
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