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ПОГОДАПОГОДА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 Местоположение города определяет его характер. С давних пор через 
Прохладный проходили товары и почта. С 1875 года, когда было закон-
чено строительство железной дороги Ростов – Владикавказ, станция 
Прохладная является железнодорожным узлом и одним из основных 
центров развития населенного пункта, где сейчас проживают 60 тысяч 
человек.

О социально-экономическом положении города, итогах 2012 года 
и планах на перспективу рассказывает Евгений Крецкий – и.о. главы 
администрации городского округа Прохладный. 

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

НАСТУПАЕТНАСТУПАЕТ
ответственный предпусковой периодответственный предпусковой период

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Территория строящегося в окрестностях Тырны-
ауза современного предприятия по производству 
гипсовых вяжущих и изделий на их основе за 
сравнительно короткое время обросла рядом 
промышленных объектов довольно внушительных 
размеров. Каждый из них оснащен самым со-
временным импортным оборудованием и будет 
выполнять свои функции. А в целом они составят 
цепь единой технологической схемы и обеспечат 
конечный результат – выпуск продукции, которая 
найдет широкое применение в строительстве.

ПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 

Есть и еще одно произ-
водственное подразделение, 
с которого, собственно, и 
начнется производство: завод 
дробления, расположенный 
в районе села Бедык. Здесь 
находится карьер с большими 
запасами гипсового камня. 
Проектная производитель-
ность добычи – до 1500 ку-
бометров в смену. Гипсовый 
камень в процессе дробления 
будет доводиться до нужной 
фракции, а затем перевозить-
ся и складироваться на терри-

тории, где сосредоточены все 
другие объекты.

 – Далее по технологии, – 
рассказывает технический 
директор общества  с огра-
ниченной ответственностью 
«Каббалкгипс», первый заме-
ститель руководителя проекта 
Хиса Тохаев, – измельченные 
компоненты с помощью по-
грузчика подаются в бункер,  
откуда по конвейеру – на 
завод гипсовых вяжущих, 
которых  намечено произво-
дить три вида – строительный, 

высокопрочный и ангидри-
товый. Полученная масса 
складируется в специальные 
бункеры, а затем доставляет-
ся на заводы гипсовых сухих 
смесей, гипсовых плит и па-
нелей. При производстве того 
или иного вида строительного 
материала найдут исполь-
зование один или сразу все 
типы вяжущих.

Каждый завод в отдельно-
сти будет выпускать готовую 
продукцию. Планируемые 
объемы в час – 33 тонны 
строительного гипса, 5 тонн 
высокопрочного, 5,5 тонны 
ангидритового вяжущего, 43 
тонны гипсовых сухих смесей, 
расфасованных в мешки от 
25-30 килограммов до двух 
тонн с возможностью загрузки 
в автоцистерны. Произво-
дительность завода – 51 ква-
дратный метр пустотелой или 
60 квадратных метров полно-
телой плиты. Выпуск гипсовых 
панелей составит 480 штук, 
или 288 квадратных метров 
в час. В общей сложности в 
сутки будет производиться 
более тысячи тонн продукции 
торговой марки «Gipsell».

(Окончание на 2-й с.).

Только Управлением Фе-
деральной миграционной 
службы по КБР по состоянию 
на 1 февраля оказано более 
20 тысяч государственных ус-
луг по заявлениям, поданным 
в электронном виде, когда 
отсутствует необходимость 
заполнять в офисе бумажные 
бланки заявлений.

Наибольшей популярно-
стью пользуется услуга полу-
чения заграничного паспор-
та нового поколения. Для 
оформления этого документа 
заявителю надо прийти в 
отделение миграционной 
службы дважды – чтобы сфо-
тографироваться для снимка 
с биометрическими параме-
трами, а затем получить за-
гранпаспорт.

Во всех остальных случа-
ях при подаче заявлений в 
электронном виде граждани-
ну необходимо прийти всего 
один раз – для получения 
государственной услуги. К 
тому же ему обеспечивается 
приоритетный порядок очного 
приема. 

Бывают ли случаи откло-
нения заявления, подан-
ного в электронном виде? 
В пресс-службе Управле-
ния миграционной службы 

пояснили, что это может 
произойти только в случае 
ошибки при заполнении 
формы заявления. Напри-
мер, в заявлении о выдаче 
заграничного паспорта за-
явители иногда неправильно 
указывают сведения о тру-
довой деятельности (непол-
ные данные, несоблюдение 
хронологического порядка 
осуществления трудовой 
деятельности, отсутствие 
полного юридического адре-
са организации, не указана 
должность,  некорректно 
указано место прохождения 
службы и т.п.). Заявление 
может быть отклонено и из-
за несоответствия фотогра-
фии предъявляемым требо-
ваниям (размер, пропорции 
головы, фон фотографии).

Внимательность при за-
полнении формы заявления 
в электронном виде позволит 
существенно сократить время 
получения интересующей го-
сударственной услуги.

Справки об оказании услуг 
миграционной службы можно 
получить по телефону в Наль-
чике: 8(8662) 441-015, а также 
на сайте УФМС России по КБР 
www.ufmskbr.ru.

Ирина БОГАЧЕВА

ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ

Многие жители Ка-
бардино-Балкарии уже 
оценили преимущества 
подачи заявлений на по-
лучение государствен-
ных услуг через Единый 
портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Специалисты фирмы «СТМ» Альберт Кабанов и Альберт Гулиев. 

Идут пусконаладочные работы.

Открывая заседание, пред-
седатель комитета Муаед 
Дадов отметил, что новые 
стандарты являются докумен-
том, определяющим, по каким 
общеобразовательным про-
граммам и в каких условиях, 
в том числе кадровых, фи-
нансовых и материально-тех-
нических, будут в ближайшие 
десятилетия обучаться наши 
дети. Главными приоритетами 
при этом должны быть повы-
шение доступности и качества 
образования.

Заместитель министра об-

разования и науки КБР Вален-
тина Наразина проинформиро-
вала, что в рамках реализации 
национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая 
школа» и для организованного 
перехода на новые образова-
тельные стандарты министер-
ством определен перечень 
«пилотных» площадок, на базе 
которых проведена апробация 
методических аспектов дея-
тельности начальной школы 
в контексте внедрения фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 

начального образования. В 
2010-2011 годах в отработке 
нового стандарта начального 
общего образования при-
няли участие 36 «пилотных» 
школ: 1150 первоклассников 
и 56 учителей. В этом учеб-
ном году начата апробация 
стандартов основного общего 
образования перед массовым 
переходом к их внедрению с 
сентября 2015 года. Выбрано 
36 «пилотных» школ, по новым 
стандартам учатся 1532 пяти-
классника.

(Окончание на 2-й с.).

О федеральных государственных образовательных стандартах говорили 
в Парламенте КБР на расширенном заседании комитета по образованию 
и науке. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВВЕДЕНИЯ 
новых образовательных стандартов

– Евгений Николаевич, можете дать 
вашему родному городу  краткую характе-
ристику, продолжив фразу «Прохладный 
– это...»?

– Прохладный – город, в котором хочется 
жить и работать. Это  второй после Нальчика 
по числу жителей город Кабардино-Балкарии, 
с богатым промышленным, экономическим  и 
культурным потенциалом, крупный транспорт-
ный узел. Но главное наше богатство – люди, 
живущие в Прохладном: открытые, дружелюб-
ные, трудолюбивые.

– Прохладный  называют промышленным 
центром республики. Какие крупные пред-
приятия действуют на его территории?

– В Кабардино-Балкарии и далеко за ее 
пределами востребована продукция наших 
предприятий, производящих кабельную про-
дукцию: кабельного завода «Кавказкабель», 
«Кавказкабель ТМ» и «Кавказкабель Мет». 
Главные потребители – Московская и Тюмен-
ская области, Санкт-Петербург и северные 
регионы страны.

Это заслуга людей, которые добросовестно 
трудятся на предприятиях, и руководства, 
уделяющего внимание модернизации про-
изводства. В 2012 году на «Кавказкабеле» 
реализованы два крупных проекта по обнов-
лению оборудования и созданию высокотех-

нологичного производства совместно с КБГУ 
и Минобрнауки  КБР.

Структурные подразделения Северо-Кав-
казской железной дороги «РЖД» – в десятке 
лучших по России. На станции «Прохладная» 
недавно установлено новое оборудование до-
смотра пассажиров, что значительно повысит 
уровень безопасности горожан и гостей города.

Большим спросом в городе и в республике 
пользуется продукция нашего хлебозавода. 
Хорошо известен  покупателям Кабардино-
Балкарии и соседних республик наш рынок 
– торговый  двор «Прохладненский». В  2012 
году за счет инвестиций здесь введены в экс-
плуатацию два новых торговых павильона.  Это 
улучшенные, модернизированные  рабочие 
места для горожан и показатель инвестицион-
ной привлекательности Прохладного. 

– Прохладному и его предприятиям про-
чили упадок, но наряду с прежними  в городе 
работают новые виды производства.

– Завершено строительство выставочно-
демонстрационной площадки («РБС»). Реа-
лизуется проект по выращиванию листовых 
овощей, который в перспективе обеспечит 
рабочими местами 150 прохладян. Недавно 
открылось автосервисное предприятие одной 
из крупнейших мировых компаний.

(Окончание на 2-й с.).

Город, где хочется
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ

Руководитель главного энергетического ве-
домства страны рассказал, что в первом полуго-
дии 2012 года задолженность выросла на  четыре 
млрд. рублей, а во втором ее удалось снизить на 
500 миллионов. Он особо отметил Кабардино-
Балкарию и Карачаево-Черкесию, где  не только 
избежали накопления новых задолженностей, но 
и в два раза снизили существующие.

Министр энергетики России также подчер-
кнул, что работа по ликвидации недобросо-
вестных предприятий-посредников в цепочке 
энергоснабжения, чья непрозрачная деятель-

ность препятствует своевременному выполне-
нию обязательств гарантирующими постав-
щиками перед генерирующими компаниями, 
будет продолжена. В качестве действенного 
механизма борьбы с неплатежами он на-
звал штрафы за самовольное подключение 
к электрическим сетям и ответственность за 
нарушение ограничений режима потребления 
электрической энергии, предложив наказы-
вать на суммы до 500 тыс. руб. пойманные на 
нарушениях предприятия и организации.

Казбек КЛИШБИЕВ

Кабардино-Балкарию 
ПРИВЕЛИ В ПРИМЕР
Президент РФ Владимир Путин провел очередное заседание Ко-

миссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического 
комплекса и экологической безопасности. Министр энергетики РФ 
Александр Новак особо сделал акцент на ситуации с платежами в ре-
спубликах СКФО – за полгода задолженность существенно снизилась, 
как только проблемой вплотную начала заниматься специальная рабо-
чая группа, в состав которой вошли полпред Президента РФ в  СКФО 
Александр Хлопонин, главы регионов, представители Министерства 
энергетики РФ, энергокомпаний и правоохранительных органов.  
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СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ
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на «КБП» – 359 руб. 10 коп.на «КБП» – 359 руб. 10 коп.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, в январе сократилось наполовину. 
Этим и объясняется то, что индекс промыш-
ленного производства по отношению к январю 
2012 года в КБР составил 84 процента. Но при 
этом сельхозпроизводители выпустили про-
дукции почти на 5 процентов больше, чем в 
январе 2012 года. 

По состоянию на 1 февраля в КБР увеличи-
лось поголовье крупного рогатого скота (на 4 
процента), овец и коз (на 6), а поголовье сви-
ней сократилось почти на 2 процента. В хозяй-
ствах населения сосредоточено 68 процентов 
поголовья КРС, 71 – коров и 53 – овец и коз.

В январе произведено 5,2 тыс. тонн мяса 
скота и птицы на убой в живом весе (на 4 
процента больше января 2012 года), надоено 
25 тыс. тонн молока (+5 процентов), получено 
почти 11 млн. штук яиц (–2 процента).

Росту объемов производства основных 
продуктов животноводства способствовало 
оказание государственной поддержки в 
виде субсидий из федерального бюджета 
фермерам и индивидуальным предпринима-
телям на поддержку племенного и развитие 
молочного животноводства. 

Объем строительных работ в минувшем 
месяце составил 275 млн. руб. (66 процентов 
к январю 2012 года).

Оборот розничной торговли остался на 
прежнем уровне – 6383 млн. руб. и в расчете 
на душу населения составил 7427 рублей.

53 процента оборота составляет торговля 
непродовольственными товарами. 30 про-
центов торгующих организаций и индиви-
дуальных предпринимателей работают на 
рынках и ярмарках.

В январе населению республики (860 тыс. 
чел.) было оказано платных услуг на сумму 
почти в полтора миллиарда рублей, что в со-
поставимых ценах боле чем на 5 процентов 
превышает уровень января минувшего года. 
Наибольшая доля платных услуг приходится 
на услуги связи (29 процентов) и коммуналь-
ные (27 процентов). В объеме бытовых услуг 
более 53 процентов занимает ремонт и стро-
ительство жилья и других построек. Каждый 
житель республики получил в среднем всех 
видов услуг на сумму 1730 рублей против 
1547 рублей в январе 2012 года.

По данным 
Кабардино-Балкариястата

ЕДА И НАПИТКИ ЕДА И НАПИТКИ 

ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО

ПОСТРОЙКИПОСТРОЙКИ

УСЛУГИУСЛУГИ



2 20 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА20 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА2222222

ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

Где-то бушуют снежные бури, метут ме-
тели и даже идут метеоритные дожди. А в 
наш регион, вопреки показаниям календа-
ря, пришел апрель. Иногда срывается ре-
денький дождик, но и он уже по-весеннему 

теплый. Еще неделька такой погоды – и за-
цветут подснежники. Взрослые дяди и тети 
не спешат расставаться с зимней одеждой, 
а подростки уже вовсю щеголяют в легких 
куртках, оставив шапки дома.

ВЕНСКОГО ЛЕСА 

ПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 

СКАЗКИ 
СКАЗКИ ПРОГРАММА РОСТА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

КОНКУРС КОНКУРС 

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

НАСТУПАЕТНАСТУПАЕТ
ответственный предпусковой периодответственный предпусковой период
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
На сегодняшний день на 

месторождении гипсового 
камня произведены работы, 
и все готово к добыче  сырья. 
Среди карьерной техники 
– мощная стотонная земле-
ройная фрезерная машина 
американского производства, 
с помощью которой можно бу-
дет добывать до двухсот кубо-
метров гипсового камня в час. 
Найдет применение и другая 
современная горнодобыва-
ющая техника, поставленная 
из  Германии. Завод дробле-
ния полностью смонтирован, 
проведены промышленные 
испытания – проверка готов-
ности под нагрузкой.

 Установлено технологиче-
ское оборудование на участке 
гипсовых сухих смесей, там 
начинаются пусконаладоч-
ные работы. Идет подготовка 
к ним на заводе гипсовых 
вяжущих, где практически 
завершен монтаж. Имеют 
70-80-процентную готовность 
по общестроительным и мон-
тажным работам  производ-
ственные подразделения, где 
будут выпускаться гипсовые 
панели и плиты. Смонтирова-
ны и оснащены современным 
импортным оборудованием 
участки формовки и упаковки. 
В ближайшее время одной из 
финских компаний начнется 
поставка элементов сушиль-
ной камеры, и концу марта 
намечается подготовить за-
вод гипсовых плит к пускона-
ладочным работам. 

– Мы постарались привлечь 
только то технологическое 

оборудование, которое даст 
некоторое преимущество пе-
ред нашими основными конку-
рентами на стадии запуска и в 
ходе производства продукции, 
или, по крайней мере, позво-
лит не отстать от них, – делит-
ся Хиса Тохаев. – Принятые 
технологические решения и 
качество смонтированного 
оборудования соответствует 
современным требованиям в 
нашей отрасли.

В течение всего периода 
реализации инвестиционного 
проекта активно работает 

созданная на предприятии 
проектная группа, состоящая 
из 35 инженерно-техниче-
ских работников. Во взаи-
модействии с генеральным 
подрядчиком и субподряд-
ными организациями она 
ведет контроль реализации 
контрактных обязательств, 
технологических решений, 
работает с Внешэкономбан-
ком, надзорными органами,  
решает таможенные вопросы, 
осуществляет правовое сопро-
вождение проекта со стороны 
заказчика.

На данный момент на со-
оружении и доводке объек-
тов предприятия трудятся до 
трехсот работников заказчика, 
генерального подрядчика и 
целого ряда субподрядных ор-
ганизаций, небольших фирм не 
только из нашей республики, но 
и других регионов России. Заня-
то  более тридцати иностранных 
специалистов, в большинстве 
своем немецких. Они руко-
водят процессами монтажа, 
обвязки, наладки собственного 
оборудования и сдачей объ-
ектов в эксплуатацию. Рука об 

руку работают с ними, познают  
технологию производства, 
набираются опыта  люди из 
«Каббалкгипса», субподряд-
ных организаций.  С вводом в 
строй производства по выпуску 
гипсовых вяжущих и изделий 
на их основе многие из них 
войдут в состав технического 
персонала. 

Администрация  предпри-
ятия одной из  своих целей в 
плане подготовки собственных 
рабочих кадров, в том числе 
руководящих, считает обе-
спечение возможности обу-
чения  и получения навыков 
от зарубежных  специалистов, 
чтобы в последующем они 
могли самостоятельно экс-
плуатировать смонтированное 
технологическое оборудова-
ние. Предусматривается и   
стажировка за рубежом тех 
из них, которые будут заняты 
на наиболее сложных участках 
производства. 

На стройплощадке насту-
пает ответственный период  
завершения пусконаладочных 
работ, доводки и испытания 
всего оборудования. Совсем 
скоро предприятие с торго-
вой маркой «Gipsell» начнет 
выпуск продукции, которая 
в ближайшее время будет 
весьма кстати – начинается 
новый строительный сезон. 
Она найдет применение как 
в Северо-Кавказском, так и 
в других регионах страны. 
И, что немаловажно, новое 
производство позволит суще-
ственно поднять экономику 
Эльбрусского района.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Инженер технического надзора Мурат Джаппуев и технический директор Хиса Тохаев

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Подводя первые итоги внедрения 

нового стандарта в общеобразова-
тельных учреждениях республики, 
заместитель министра отметила, 
что сформирован банк нормативно-
правовых документов,  подготовлено 
программно-методическое обеспе-
чение введения стандартов. В обра-
зовательных учреждениях на основе 
примерных авторских программ  раз-
работаны основные образовательные 
программы. 

Кроме того, на сайтах всех обра-
зовательных учреждений республики 
обеспечена доступность информации 
о реализуемых основных образова-
тельных программах, учебно-мето-

дических комплектах, персональном 
составе педагогических работников, 
материально-техническом обеспече-
нии и оснащении образовательного 
процесса. Обеспечен свободный до-
ступ педагогов и детей к ресурсам 
сети Интернет.

Говоря о проблемах, В. Наразина 
отметила недостаточность учебной, 
материальной базы в учебных заве-
дениях, а также кадров, необходимых 
для проведения внеурочной деятель-
ности. 

Образование детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья также 
является нерешенной задачей. 

– Национальный проект «Наша 
новая школа» предполагает, что 

любой ребенок, независимо от со-
стояния здоровья, должен иметь 
возможность получить качественное 
образование в шаговой доступности 
от своего дома. Хотя мы значительно 
продвинулись в развитии коррекци-
онного образования, это вчерашний 
день. Сегодня мы говорим об ин-
клюзивном образовании, и уже два 
года на базе десяти школ развиваем 
материально-техническую базу для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, – отметила Вален-
тина Наразина. 

Муаед Дадов затронул проблему 
обеспечения школьников учебниками. 
Депутат Татьяна Смирнова обратила 
внимание на проблемы школьных 

библиотек, в которых 70 процентов 
книжного фонда морально устаре-
ло. Все эти вопросы, по словам зам.
министра, стоят на повестке дня, но 
недостаточное финансирование не 
позволяет их решить.

Член профильного комитета Пар-
ламента Галина Таукенова поинте-
ресовалась, есть ли в федеральных 
государственных образовательных 
стандартах  что-нибудь о культуре. 
Валентина Викторовна заверила, что 
проблемы духовно-нравственного 
воспитания проходят красной нитью, 
и этому вопросу будет уделено самое 
пристальное внимание.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВВЕДЕНИЯ 
новых образовательных стандартов

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Большой перечень услуг в области техниче-

ского обслуживания и ремонта автомобилей 
предоставляет и прохладненская компания 
«АвтоБытСервис». 

На стадии пусконаладочных работ на-
ходится проект «Керамический камень», 
который даст городу  не менее 80 рабочих 
мест. Сырье будет добываться из местного 
месторождения глин.

– Делается многое, но на какие средства?
– На бюджетные и внебюджетные. В го-

родской бюджет в минувшем году поступило 
доходов на  464 млн. рублей, в текущем 
планируется свыше 470. Мы многое делаем, 
чтобы в городе активно развивался малый 
и средний бизнес – оказываем информаци-
онную и финансово-кредитную  поддержку. 
В городе действуют Совет по предпри-
нимательству, Фонд поддержки малого 
предпринимательства, бизнес-инкубатор. 
Ежегодно проводим конкурс «Лучший пред-
приниматель». 

В местной газете и на нашем официаль-
ном сайте admprohladnyi.ru размещаются 
информационные материалы о деятельности 
социально ответственных предпринимателей. 
Кстати, их не обходят своим вниманием и 
республиканские средства массовой инфор-
мации. Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить «Кабардино-Балкарскую правду», другие 
СМИ, которые правдиво и доброжелательно 
рассказывают о нашем городе и его жите-
лях.

В 2012 году в рамках муниципальной 
адресной программы отремонтировано 
18 домов – заменены  инженерные сети, 
реконструированы кровли,  установлены 
общедомовые  приборы учета. Общий 
объем финансирования составляет почти 
19 млн. руб., из этой суммы более 4 млн. 
руб. – средства республиканского бюджета. 
Хочу поблагодарить руководство Кабарди-
но-Балкарии за поддержку в сохранении 
жилого фонда.

Есть в городе и новое жилье – 70 инди-
видуальных жилых домов общей площадью 
7213 кв.м построено и введено в эксплуата-
цию за счет собственных средств. 

– Очередь в детские сады есть?
– К сожалению, да. Нехватка мест в до-

школьных образовательных учреждениях 
составляет около тысячи человек, но за по-
следнее время в четырех детсадах открыто 
восемь групп  на 160 мест. В этом году за-

планировано строительство пристроек к двум 
дошкольным отделениям на 200 мест каждое.

Дети в нашем городе занимаются в школе 
искусств и художественной, в спортшколах 
по легкой атлетике и футболу. В городе ра-
ботают шесть учреждений дополнительного 
образования детей, два дворца культуры, 
а также межшкольный учебный комбинат 
(единственный в КБР), где старшеклассни-
ки получают рабочие профессии – повара, 
сварщика, швеи и др. Более двух с полови-
ной тысяч детей занимаются в учреждениях 
культуры, искусства и спорта. И это не считая 
почти двухсот кружков в школах, где занима-
ются более трех тысяч учащихся.

– Культурная жизнь вашего города бьет 
ключом…

– Приведу одну цифру – 234 культурно- 
массовых мероприятия проведено в Про-
хладном в 2012 году. И за каждым стоит тща-
тельная подготовка, сценарии, репетиции 
– труд и время работников культуры, педа-
гогов школы искусств. В числе фестивалей, 
конкурсов, концертов и праздников, ставших 
традиционными, – День города,  фестиваль 
народного творчества «Как на речке Малке» 
(в прошлом году он собрал более 25 коллек-
тивов художественной самодеятельности не 
только из КБР, но и из соседних республик). С 
2008 года в первый выходной августа прово-
дится праздник «Прохладненские каникулы» 
– собирается местная молодежь, студенты 
из других городов. И даже те, кто «осел» в 
других городах, в этот момент стараются при-
ехать на родину. Зимой популярны народные 
гулянья на Рождество и Масленицу.

Все мы, особенно юные прохладяне и 
молодежь, с нетерпением ждем заверше-
ния реконструкции и ввода в эксплуатацию 
кинотеатра «Маяк», который превратится в 
крупный культурный центр.

Люди у нас активные, неравнодушные. 
Подчеркну еще раз – именно они  и есть 
главное богатство Прохладного. Хочу по-
желать, чтобы и в дальнейшем прохладяне 
оставались такими же оптимистичными.

Пусть судьба каждого жителя нашей 
прекрасной земли – Кабардино-Балкарии 
– складывается  удачно, чтобы все были 
здоровы и счастливы, чтобы у нас росли 
прекрасные дети. Чтобы каждая семья 
жила в согласии и достатке. А самое глав-
ное – чтобы в нашей замечательной ре-
спублике царили мир и взаимопонимание. 

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Город, где хочется
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ

Евгений Николаевич Крецкий 
родился 23 февраля 1967 года, 
служил в армии, окончил Став-
ропольский государственный 
университет по специальности 
«Юриспруденция».

Работал в области торговли и 
страхования. Общий стаж работы 
– более 20 лет. С 2008 года – в ад-
министрации городского округа 
Прохладный: заместитель главы 
по социальным вопросам; первый 
заместитель.

В настоящее время исполняет 
обязанности главы администра-
ции второго по численности на-
селения города Кабардино-Бал-
карской Республики.

Минэкономразвития КБР объ-
являет конкурсный отбор специали-
стов для обучения в рамках Государ-
ственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации в 2013-14 учебном году.

Эта президентская программа – 
масштабная  и во многом уникальная 
– реализуется  в стране с 1998 года. 
Обучение специалистов ведется по 
трем уровням: образовательные про-
граммы профессиональной перепод-
готовки, обеспечивающие базовый 
уровень подготовки менеджеров; про-
ектно ориентированные программы 
профессиональной переподготовки, 
обеспечивающие более высокий уро-
вень подготовки; а также с 2010 года 
реализуются программы повышения 
квалификации «Развитие предприни-
мательства» и «Менеджмент в сфере 
инноваций». 

Плата за обучение складывается 
из трех источников – федерального 
бюджета, регионального  и средств 
предприятия, рекомендующего спе-
циалиста, или самого специалиста. 
После завершения подготовки в обра-
зовательных учреждениях участникам 
программы предоставляется возмож-
ность прохождения стажировки на про-
фильных российских или зарубежных 
предприятиях. 

Основные экономические резуль-
таты Программы подготовки управ-
ленческих кадров – заключенные до-
говоры об инвестициях, поставках или 
совместном производстве, создание 

новых рабочих мест, реализованные 
проекты реконструкции или развития 
организаций. Это дает основание 
утверждать, что программа не толь-
ко повышает уровень человеческого 
капитала в российских регионах, но и 
является инструментом экономиче-
ского развития.

Участие специалистов разных 
отраслей экономики в программе по-
могает руководителям предприятий 
объединиться в выявлении общих 
проблем и выработке единых стан-
дартов для их устранения, принятии 
правильных управленческих решений, 
сообщает Элеонора Карашаева из 
отдела внешних связей и взаимодей-
ствия со СМИ Минэкономразвития и 
торговли КБР.

Всего профессиональную пере-
подготовку и повышение квалифи-
кации в рамках Государственного 
плана прошли 270 специалистов из 
КБР, зарубежную стажировку на про-
фильных предприятиях Германии, 
Италии, Франции, Испании, Дании, 
Нидерландов, США, Греции, Польши, 
Финляндии, Норвегии, Японии – 55 
выпускников. 

Отбор проводит конкурсная ко-
миссия при Кабардино-Балкарской 
региональной комиссии по подготовке 
управленческих кадров. Подробная 
информация размещена на сайте Ми-
нэкономразвития http://economykbr.
ru/. Также узнать об участии в кон-
курсном отборе можно у З. Шогеновой 
по телефону: (8662)47-35-27 или по 
электронной почте: pprogkbr@mail.ru 

Гуляя по ярмарке в прошедшую 
субботу, я вдруг услышала громкое 
щебетанье птиц. Вначале думала – 
показалось: певчие птицы наших сво-
док погоды не читают, они прилетят и 
запоют в положенное природой вре-
мя. Но пение становилось все громче, 
и, подойдя к одному из прилавков, я 
увидела десяток игрушечных птичек, 
заливавшихся на все лады. Оказыва-
ется, китайцы изобрели новую забаву: 
соскучился по весеннему настроению 
– купи птичку, нажми на кнопочку и на-
слаждайся «сказками венского леса».

Если звуков вам мало – купите кар-
тину с пейзажем. На ярмарке пред-
лагают и традиционные, и «стерео» 
(за точность названия не ручаюсь). В 
нашем детстве были такие открытки: 
посмотришь на нее слева – улыбаю-
щаяся девушка, зайдешь справа – та 
же барышня, но уже игриво подмиги-
вает. Сегодня производители «худо-
жества» пошли дальше, и их изделия 
из маленьких открыток превратились 
в полноценные «полотна». Теперь 
можно разглядывать с разных сторон 
и лес, и морской пейзаж, и портреты 
тех же барышень. Вот только покупа-
телей не видно: то ли денег жалко, то 
ли получили прививку от дурновкусия.

Цены на продукты с прошлой неде-
ли практически не изменились, разве 
что картошка постепенно дорожает, 
да и то ненамного. За мелкую просят 
10-12 рублей, крупная стоит 15. Еще 
одно напоминание о скорой весне: на 
клубнях уже начинают проклевываться 
ростки, и пора бы! Зима зимой, а до 1 
марта осталась всего неделя. Торгов-
цы картофелем помнят об этом очень 
хорошо, и рядом с картошкой для еды 
появились ящики с мелкими клубнями 
для посадки. Если на первых ростки 
обламывают для придания товарного 
вида и лучшей сохранности, то на 
сеянцах их, наоборот, берегут – ведь 
это основа будущего урожая. Так что 
самые ретивые огородники уже могут 
запасаться посадочным материалом.

На рынках появился типично ве-
сенний продукт – черемша, почти на 
месяц раньше положенного. Неделю 
назад килограмм стоил на ярмарке 
200, на Зеленом 170 рублей. Но цена 
падает стремительно: в субботу за 
дикий чеснок просили 150 рублей, а к 
концу дня уже уступали за 130.

Зимние салаты из капусты, морко-
ви, редьки – частые гости на наших 
столах. Кто-то режет овощи ножом, 

ваюсь в толпу и вижу небольшой сто-
лик, на котором разложено несколько 
штучек для нарезки, полуобгрызенная 
морковка, а в руках у хозяйки этого 
добра – остаток капустного кочана, 
который она ловко скребет, выдавая 
на-гора тонкие ломтики. Мы, как заво-
роженные, следим за этим священно-
действом. Не переставая орудовать 
теркой, женщина поясняет:

– Держите нож ближе к капусте 
– ломтики будут длинные, измените 
угол наклона – получатся покороче, – и 
иллюстрирует на капусте свои слова.

Одна из зрительниц настроена 
скептически:

– Купила я такой резак, или как его 
там. Ничего не режет, тупой оказал-
ся, а попыталась наточить – и вовсе 
погнулся!

Женщина возражает:
– Так вы, наверное, китайский купи-

ли – там их чуть ли не из жести штампу-
ют. А у меня харьковские, заводские, по 
конверсии делают. Ножи из настоящей 
стали, практически не тупятся. Если 
будете брать – мы тут же проверим, что-
бы вы не сомневались, – и разрывает 
упаковку на новенькой терке.

Кухня для любой россиянки – поч-
ти храм, и оснастить ее еще одной 
полезной штуковиной – дело чести. 
Убежденные полузабытым словом 
«конверсия», женщины охотно до-
стают сторублевки – именно столько 
стоит чудо-терка. Товар у торговки так 
и отлетает – успевай только деньги 
считать. Каюсь, и я повелась на умело 
организованную рекламу. Метров че-
рез двадцать замечаю лоток с такими 
же терками, а судя по картинке на 
упаковке – того же «конверсионного» 
происхождения. Торгует ими какой-то 
неприветливый гражданин. На его 
прилавок никто даже не смотрит. Инте-
ресуюсь ценой. «Да берите за восемь-
десят!» – мужчина досадливо машет 
рукой. Видно, не зря мега-корпорации 
тратят на рекламу бешеные деньги…

Дядя в распахнутом тулупе сер-
дито поглядывает то на часы, то на 
пару индоуток, лежащих перед ним 

на прилавке. Пора ехать, а товар 
никак не распродается. Подходит 

аккуратный дедушка:
– Сынок, утки почем?

– Это, отец, не утки, а 
индоутки – они гораздо по-

лезнее и вкуснее. Глянь, даже 
с потрохами!

Дедушка, видимо, плохо 
слышит:

– Как так? Непотрошеные, что ли?
– Потрошеные, а вот желудок, 

печенка и сердце! Отдельно! Стоят 
300 рублей.

– Ой, сынок, давай за 200, больно 
уж дорого!

– Дорого?! – возмущается про-
давец. – Утят по 100 рублей купи, 
полгода их корми, ухаживай, потом 
зарежь, сюда привези и отдай тебе 
за 200? А мне что останется?

– Перья? – с улыбкой предполагает 
дед.

– Ага, и еще навар с яиц!
Наталья ПАНАРИНА

другие трут на терке, самые продви-
нутые пользуются кухонным комбай-
ном. Первые два способа нещадно 
портят руки, комбайн стоит довольно 
дорого и сложен в уходе. На радость 
хозяйкам безымянные изобретатели 
придумали целую кучу разных при-
способлений для нарезки овощей, 

которые и руки берегут, и стоят всего 
ничего. Их можно найти и на рынках, 
и в хозяйственных магазинах. Главное 
– уметь подать свой товар.

Посреди прохода между рядами 
вижу десятка полтора сгрудившихся 
женщин. Повинуясь неистребимому 
инстинкту зеваки, аккуратно ввинчи-

Министр труда и социального  раз-
вития КБР Альберт  Тюбеев принимает 
участие в работе выездного совеща-
ния, на котором будут обсуждаться 
вопросы развития трудовых ресурсов.

Планируется также обмен мне-
ниями  по проблеме занятости мо-
лодежи и совершенствованию ос-
видетельствования граждан с це-

лью установления инвалидности в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе. Совещание проходит под 
председательством министра труда 
и социальной защиты  РФ Максима 
Топилина сегодня во Владикавказе, 
сообщили в пресс-службе Минтруда 
и социального развития КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

СОЦИУМ СОЦИУМ 

ВЫЕЗДНОЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Мир облетела новость: римский понтифик Мир облетела новость: римский понтифик 
отрекся от престола. Говорят, такого 

в католической церкви не было  600 лет.

Темой дискуссии первого в наступившем году пленума рескома профсоюза работников здравоох-Темой дискуссии первого в наступившем году пленума рескома профсоюза работников здравоох-
ранения стали итоги деятельности за 2012 год и первоочередные задачи на предстоящий период.ранения стали итоги деятельности за 2012 год и первоочередные задачи на предстоящий период.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
В департаменте молодежной В департаменте молодежной 
политики Министерства обра-политики Министерства обра-
зования и науки КБР состоял-зования и науки КБР состоял-

ся «круглый стол», на котором ся «круглый стол», на котором 
обсудили значение государ-обсудили значение государ-
ственной молодежной поли-ственной молодежной поли-

тики республики и механизмы тики республики и механизмы 
ее реализации. Участниками ее реализации. Участниками 
мероприятия стали замести-мероприятия стали замести-
тель министра образования тель министра образования 

и науки КБР Султан Геккиев, и науки КБР Султан Геккиев, 
начальник отдела молодеж-начальник отдела молодеж-

ных программ и проектов ных программ и проектов 
департамента молодежной департамента молодежной 
политики Минобрнауки КБР политики Минобрнауки КБР 

Мусса Джаппуев, заместители Мусса Джаппуев, заместители 
глав администраций районов глав администраций районов 

и городов, представители и городов, представители 
молодежных общественных молодежных общественных 

организаций.организаций.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ПРОТИВ ВОЛИ НЕБЕСПРОТИВ ВОЛИ НЕБЕС
Три месяца назад жители Белой Речки – рабочий са-Три месяца назад жители Белой Речки – рабочий са-
натория «Маяк» и учительница школы №15 Руслан и натория «Маяк» и учительница школы №15 Руслан и 
Нюриста Ольмезовы похоронили трехлетнего сына. Нюриста Ольмезовы похоронили трехлетнего сына. 
Шестого ноября мальчик приболел, а около полуночи Шестого ноября мальчик приболел, а около полуночи 
следующих  суток скончался в реанимационном отделе-следующих  суток скончался в реанимационном отделе-
нии Республиканской детской клинической больницы.нии Республиканской детской клинической больницы.

П
о словам Руслана Оль-
мезова, несмотря на 
то, что все случившееся 

было шокирующе-неверо-
ятным, поначалу в смерти 
ребенка он не мог никого 
винить. Подозрения, что что-
то  не так, возникли, когда 
он обратился в больницу за 
историей болезни. Просто 
хотел знать, что это за недуг 
рассправился с абсолютно 
здоровым мальчуганом ме-
нее чем за двое суток. Доку-
мент Руслану Ольмезову не 
выдавали десять дней. Это и 
насторожило, ведь записи в 
нем делаются по мере про-
хождения лечения, и, по идее, 
все давным-давно должно 
было быть готово.

13 ноября он обратился с 
заявлением в Следственный 
комитет с просьбой разо-
браться, была ли смерть 
сына неизбежной или же про-
изошла по чьей-то вине. При-
дя в редакцию «КБП», отец 
умершего мальчика говорил, 
что независимо от исхода рас-
следования уголовного дела 
по факту ненадлежащего 
исполнения врачами своих 
должностных обязанностей, 
повлекшему смерть мало-
летнего, подобное будет по-
вторяться от случая к случаю 
до тех пор, пока отношение 
к пациентам в корне не из-
менится.

В 
инфекционной боль-
нице, куда малыша до-
ставила «скорая» с по-

дозрением на кишечную ин-
фекцию, ему сделали клизму 
и переадресовали в детскую 
клиническую. С девяти вече-
ра почти два часа мальчик 
находился в приемном отде-
лении, пока решался вопрос 
о госпитализации, он просто 
лежал на кушетке. «Мы с 
женой не медики, не знаем, 
как установить тяжесть неду-
га. Ведь, если он так быстро 
скончался, значит, требо-
вались неотложные меры, 
когда даже десять минут мо-
гут оказаться  решающими. 
Невозможно объяснить то 
ужасающее хладнокровие, с 
которым медики в течение 
двух часов решали, что де-
лать с нашим малышом. Мне 
кажется абсолютно недопу-
стимым, чтобы специалист, 
которого как минимум семь 
лет учили профессии, не мог 
отличить острое кризисное со-
стояние от средней тяжести, 
когда можно не так спешить 
с оказанием помощи.

Ольмезов говорит, что 
с таким же равнодушием 
к своему делу столкнулся, 
когда пошел искать правду в 

правоохранительных органах. 
Следственный комитет пере-
адресовал заявление отца по-
гибшего мальчика в полицию, 
оттуда оно ушло в прокуратуру, 
затем – в следственное управ-
ление МВД по КБР. И только по-
сле того, как Ольмезов написал 
жалобу Президенту России, 14 
декабря ему пришло сообще-
ние, что обращение направлено 
в прокуратуру КБР, откуда оно 
вернулось в республиканское 
подразделение следственного 
комитета, и дело сдвинулось с 
мертвой точки.

По словам Руслана Ольме-
зова, он не из тех, кто жаж-
дет мести, ему нужна только 
правда, без которой он не может 
обрести покой. Он знает, что 
такое воля Всевышнего, им с 
женой пришлось семь лет ждать 
первенца, и каждый  последу-
ющий ребенок (их было трое) 
считался подарком небес. Когда 
они с женой везли в больницу 
младшего, никому  из них даже 
в голову не могло прийти, что 
он на пороге жизни и смерти. 
Слова реаниматолога, что ему 
очень жаль, но спасти ребенка 
не удалось, он воспринял как 
гром среди ясного неба. И толь-
ко потом стал сомневаться, что 
такова воля свыше. За день до 
трагедии сын был абсолютно 
здоров, весел, активен. Шестого  
ноября у него поднялась тем-
пература и покраснело горло. 
Когда врачи Белореченской 
амбулатории поставили диа-
гноз «катаральная ангина» и 
выписали соответствующие 
лекарства, никто не думал, что 
они ошиблись. Только на дру-
гой день, когда не удавалось 
сбить температуру и малыш 
отказывался есть, все более и 
более слабея, обратились за 
помощью в «Скорую». У него 
не было ни рвоты, ни кишечного 
расстройства, но специалисты 
«Скорой» посчитали, что малы-
ша нужно госпитализировать в 
инфекционную больницу, там 
сказали, что он «не их больной», 
и послали в РДКБ, где он и скон-
чался. Никто не препятствовал 
отцу забрать тело ребенка. В 
свидетельстве о смерти ука-
заны три причины летального 
исхода – отек головного мозга, 
инфекционно-токсический шок, 
острая кишечная инфекция 
неустановленной этиологии. С 

последним утверждением не 
согласны специалисты Центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными за-
болеваниями, куда после смер-
ти сына обратился Ольмезов с 
просьбой разобраться в право-
мочности действий сотрудников 
медучреждения. 

В своем заключении они 
пишут: «Диагноз «острая ки-
шечная инфекция неуточнен-
ной этиологии», выставленный 
РДКБ, неправомочен, так как 
ни анамнестических, ни эпиде-
миологических, ни клинических, 
ни лабораторных данных, под-
тверждающих кишечную ин-
фекцию, нет». По их мнению, у 
ребенка была респираторно-ви-
русная инфекция, осложненная 
пневмонией, нейротоксикозом, 
отеком мозга. Не исключается и 
инфекционный миокардит.

Р
услан признался, что от-
вет из Центра борьбы со 
СПИДом и инфекционными 

заболеваниями, подписанный 
главным врачом Р. Князевым, – 
единственное из официальных 
сообщений, где нашлось место 
элементарному человеческому 
сочувствию. Две строчки: «Адми-
нистрация приносит вам искрен-
ние соболезнования.  Каждый 
случай смерти ребенка уносит 
частичку и нашей души», – это 
то, что везде и всегда в первую 
очередь требуется для скорбя-
щих. Остальные медучреждения 
и их сотрудники отгородились от 
несчастья Ольмезовых, как будто 
оно не имело к ним никакого от-
ношения.

Кто и каким образом ока-
зался причастным к трагедии, 
выяснила судебно-медицинская 
экспертиза. На рассмотрение 
комиссии судмедэкспертов 
было поставлено 25 вопросов 
– от причины смерти, своев-
ременности и правильности 
оказания медицинской помощи 
на всех этапах обращения к 
медикам (начиная от бело-
реченской амбулатории, бри-
гады «скорой», инфекционной 
больницы и Республиканской 
детской клинической) до вли-
яния на ситуацию отключения 
электричества в реанимацион-
ном отделении РДКБ и наличии 
объективных факторов, которые 
препятствовали правильной 
диагностике и лечению.

Эксперты указывали на недо-

статочный объем лабораторных 
и инструментальных исследо-
ваний на всех этапах оказания 
медпомощи. На амбулаторном 
не сделан общий анализ крови, 
«скорая» не измерила давление, 
не выявила симптом «бледного 
пятна», в детской инфекционной 
не взят анализ крови, не снята 
ЭКГ, в Республиканской клини-
ческой не проведена рентгено-
графия отдела грудной клетки. 
Отмечалась также недооценка 
тяжести состояния, не был диа-
гностирован инфекционно-ток-
сический шок, а из-за неполноты 
обследования лечение было 
недостаточным на всех этапах 
течения болезни.

К
огда ребенок находился 
в детской инфекционной, 
сказано в экспертном за-

ключении, следовало пригла-
сить дежурного врача-реанима-
толога. В период и после достав-
ки в РДКБ состояние мальчика 
продолжало ухудшаться в связи 
с прогрессированием шока. По-
сле доставки в РДКБ состояние 
также ухудшалось, а оказание 
медпомощи было отсрочено на 
30 минут пребывания ребенка в 
приемном отделении. Здесь же 
не были проведены рентген-ис-
следование, исследование на 
электролиты, не определено 
кислотно-основное состояние 
крови.

По мнению экспертов, факт 
отключения электроэнергии в 
реанимационном отделении 
РДКБ на исход лечения ребен-
ка не повлиял. В этот момент 
проводилась искусственная 
вентиляция легких методом 
АМБУ. В большей степени итог 
обусловлен осложнениями, раз-
вивающимися на фоне сепсиса. 
Септический шок, сказано в 
заключении, является грозным 
состоянием с высоким про-
центом летальности. Однако 
при своевременной постановке 
диагноза и проведении соот-
ветствующего лечения шансы 
его избежать вполне реальны.

В 
рамках расследования 
данного уголовного дела 
по факту ненадлежащего 

исполнения своих профессио-
нальных обязанностей врачами 
амбулатории Белой Речки, «Ско-
рой помощи», инфекционной 
больницы и республиканской 
детской, повлекшему смерть 
ребенка, Руслан Ольмезов при-
знан потерпевшим, что дает ему 
право участвовать в судебном 
разбирательстве, поддерживать 
обвинение, обжаловать при-
говор, требовать компенсации 
морального вреда. Эти и другие 
полномочия имеют значение 
только в том случае, если дело 
дойдет до суда.  

Зинаида МАЛЬБАХОВА

СФОРМИРОВАТЬ МОЛОДЕЖНОЕ ЯДРОСФОРМИРОВАТЬ МОЛОДЕЖНОЕ ЯДРО

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась заместитель главы 
администрации г. Нальчика Анжела До-
лова: «От того, как мы построим свою ра-
боту, какие приоритетные направления 
своей деятельности определим, зависит 
будущее нашего города, республики, 
страны». Работа с молодежью – дело 
ответственное, и к нему, по мнению Ан-
желы Заурбиевны, нужно подходить со 
всей отдачей, и, обсуждая реализацию 
молодежной политики, необходимо при-
йти к конкретным решениям, которые 
в конечном итоге будут направлены 
на улучшение работы с молодым по-
колением.

Основной докладчик встречи Мусса 
Джаппуев объяснил, что главная цель 
«круглого стола» – выработать общую 
стратегию государственной молодежной 
политики в республике. Было отмечено, 
что государственная молодежная по-
литика – это система государственных 
приоритетов и мер, направленных на 
предоставление возможностей для 

успешной социализации и самореализа-
ции молодежи в обществе. Государство 
должно обеспечить духовно-нравствен-
ное развитие молодого человека, про-
филактику асоциальных проявлений в 
молодежной среде, поддержку молоде-
жи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации.

Как отметил Джаппуев, говорить об 
успешной реализации молодежной по-
литики можно тогда, когда в обществен-
ной деятельности задействовано не 
менее 90 процентов молодежи. Сегодня 
департамент молодежной политики 
ставит перед собой несколько основных 
целей: вести работу с молодежью по 
гражданско-патриотической, правовой, 
трудовой, творческой и досуговой соци-
ализации; вовлекать молодых людей в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность.

По республиканской целевой програм-
ме «Молодежь Кабардино-Балкарии (на 
2009–2015 годы)» планируется создать 
сеть молодежных центров и клубов по 

всей республике, подготовить квалифи-
цированных специалистов для работы с 
молодежью на муниципальном уровне 
(всего республике необходимо 450 спе-
циалистов), сформировать молодежное 
ядро, создать информационный канал 
для молодежи, снизить уровень нега-
тивных тенденций в молодежной среде.

В мае прошлого года в Кабардино-
Балкарии начал работать Молодежный 
многофункциональный центр, содей-
ствующий реализации основных направ-
лений государственной молодежной 
политики республики. О его работе рас-
сказала директор Саида Жанимова. По-
сле того как были заслушаны доклады о 
реализации молодежной политики в не-
скольких муниципалитетах – Нальчике, 
Терском и Прохладненском районах, – 
участники «круглого стола» выработали 
рекомендации муниципальным органам 
власти республики, ряду министерств и 
ведомств.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Артура Елканова

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

ЧЕТВЕРТЫЙ СТУЛЧЕТВЕРТЫЙ СТУЛ
Такого подарка давно не получали нальчик-

ские мужчины! Да и женщины тоже.
23 февраля – премьера в Общедоступном 

театре Мухадина Нагоева. Пьеса шедевраль-
ная, автор гениальный, спектакль – посмотрим, 
какой. 

Называется он «Странный ангел, или У вас 
есть стиральная машина?». Поставлен по пьесе 
Тонино Гуэрра «Четвертый стул». В России этот 
творец известен как киносценарист и участник 
«золотого века» итальянского кинематографа 
(60–80-е годы). Он писал сценарии для таких 
выдающихся кинорежиссеров, как Федерико 
Феллини, Андрей Тарковский, Микеланджело 
Антониони, Лукино Висконти. Его соавтором 
в пьесе «Четвертый стул» стала французская 

журналистка Люсиль Ланс. Пьеса не впервые 
привлекает внимание российской публики – 
группа  «Чайф» записала в 1991 году одноимен-
ный альбом для так и не вышедшего фильма по 
сценарию Гуэрры.

Критики пишут: «Вся его литература – монтаж  
образов, ассоциаций, скрепленных ритмом, и 
она ближе востоку, Японии, нежели европейской 
традиции. Он потомственный крестьянин из 
Романьи и великий поэт, гражданин мира века 
двадцатого».

Граждане века двадцать первого могут оку-
нуться в мир Гуэрры, если в субботу к 18 часам 
успеют занять места в зрительном зале (пр. 
Ленина, 2, в Нальчике).

Ирина БОГАЧЕВА

Практически сразу  после 
отречения в Собор святого 
Петра ударила молния. Что 
это – простое совпадение или 
знак свыше, судить, конечно, 
не нам, но деталь, согласи-
тесь, интересная. Не без доли 
мистики, я бы сказал. 

Объясняя свой уход, глава 
Ватикана сослался на возраст 
и состояние здоровья. Со вре-
мен  Климента XII, избранного  
в 1730 году, Бенедикт XVI стал 
самым пожилым первосвя-
щенником римской церкви. 
Конечно, 85 лет не шутка, но 
некоторые эксперты считают,  
что дело не только в этом. 

Такой папа многим неудо-
бен. Он традиционалист – счи-
тает гомосексуализм грехом и 
резко выступает против жен-
ского священства, контрацеп-
ции и разводов. Своих принци-
пиальных позиций не меняет и 
говорит то, что думает. 

Правление Бенедикта XVI 
ознаменовали скандал  с му-
сульманами, утечка докумен-
тов из канцелярии Ватикана, 
заявление о том, что в геноциде 
евреев виноваты не только 
немцы. Кроме того, папа снял 
отлучение с ультраконсерватив-
ных епископов, один из которых 
публично отрицал Холокост. По 
нынешним временам это во-
обще преступление. Разумеется, 
церковные санкции с геноцидом 
евреев никак не связаны, но 
зоркая либеральная пресса та-
кую связь все-таки умудрилась 
отыскать. 

Сразу после того, как кар-

КТО  СЛЕДУЮЩИЙ?КТО  СЛЕДУЮЩИЙ?

динал Йозеф Ратцингер  стал 
папой, нам не преминули 
напомнить, что более 20 лет  
он возглавлял Конгрегацию 
доктрины веры. Именно так до 
1908 года называлась  святая 
инквизиция. К власти пришел 
«Великий инквизитор», –  на-
перебой твердили журнали-
сты, а значит, жди беды и вся-
ческого мракобесия.  Дескать, 

не  будет в католической церк-
ви однополых браков, абортов  
и прочей бесовщины, прошу 
прощения,  толерантности. 

Антиклерикальные СМИ во-
обще очень живо откликнулись 
на избрание нового папы. Ему 
припомнили многое – даже 
членство в Гитлерюгенде. 
Вспоминается презрительный 
заголовок в одной из россий-

ских  газет: «Его номер шест-
надцатый». Это о римском пон-
тифике, который для многих 
не просто  глава государства 
Ватикан.  Так называемая 
либеральная общественность 
вообще особо не церемонится, 
когда дело касается религи-
озных чувств. Ее девиз:  быть 
толерантными  ко всем, кроме 
верующих.

Итак, кто следующий? 
Люди компетентные всерьез 
рассматривают две канди-
датуры. Это  нигерийский 
кардинал Фрэнсис Аринзе  и 
кардинал Питер Тарксон из 
Ганы. Оба –  чернокожие, и, 
если прогнозы окажутся вер-
ными, это будет настоящий 
гимн духу времени.

В завершение хочу расска-
зать анекдот. Сразу оговорюсь 
– к папе, неграм и Холокосту 
он никакого отношения не 
имеет, зато, как мне кажется, 
иллюстрирует принципы со-
временного общества. 

Сидят у адских врат Астарот 
и Мефистофель. Видят: к ним 
ведут очередную партию осуж-
денных на вечные муки.

 – Ага, – взвивается Астарот, 
– попались, смертные! В аду 
грешников сгноим!

 – Коллега, – урезонивает 
его Мефистофель, – будьте 
же толерантны! Не сгноим, а 
разместим; не грешников, а 
лиц нетрадиционной правед-
ности; и не в аду, а в раю с аль-
тернативным климатическим 
режимом!

Эдуард БИТИРОВ

Ольга Яськова, предсе-
датель профильного реско-
ма, анализируя ситуацию в 
отрасли, отметила, что про-
шлый год для работников 
сферы здравоохранения стал 
особым: в республике была 
реализована процедура пере-
хода медицинских учреждений 
на новые организационно-
правовые формы с передачей 
полномочий организации всех 
видов медицинской помощи 
с муниципального уровня на 
региональный. В свою очередь 
это повлекло за собой изме-
нение формы собственности 
учреждений здравоохранения.

– С 1 января прошлого года 
муниципальные лечебно-про-
филактические учреждения 
были переданы на уровень 
субъекта и стали государствен-
ными, – пояснила О. Яськова.  
– На начальном этапе, к сожа-
лению, не обошлось без сбоев 
в финансировании лечебных 
учреждений, и как следствие 
– задержки в выплате за-
работной платы, отпускных 
работникам ряда учреждений. 
Причины оказались довольно 
банальными – элементарная 
техническая несогласован-
ность между госструктурами, 
которые обязаны были осуще-
ствить бюджетное финансиро-
вание по-новому.

Как было озвучено на пле-
нуме, данная проблема пере-
шла и на новый 2013 год при 
переходе на одноканальное 
финансирование. В письме 
Минздрава РФ от 25 декабря 
2012 года «О формировании 
и экономическом обосновании 
Территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
до 2015 года» указывается, 
что  «средний подушевой нор-
матив за счет обязательного 
медицинского страхования, 
установленный программой, 
включает расходы на финан-

совое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской 
помощи участковыми врача-
ми: терапевтами, педиатрами, 
медицинскими сестрами, вра-
чами и фельдшерами «Скорой 
помощи».

– Как известно, этот год 
является завершающим пе-
риодом реализации програм-
мы модернизации системы 
здравоохранения, – напомнила 
Ольга Яськова, – которая пред-
усматривала целый комплекс 
практических мер по укрепле-
нию материально-технической 
базы здравоохранения, со-
кращению дефицита кадров, 
повышению их квалификации, 
внедрению стандартов и по-
вышения уровня доступности 
амбулаторной медицинской 
помощи. Но в полном объ-
еме реализовать програм-
му модернизации системы 
здравоохранения республики 
не удалось по разным объ-
ективным и субъективным 
причинам. Другими словами, 
на наш взгляд, модернизация 
системы здравоохранения 
пока не привнесла в отрасль 
ожидаемого эффекта.

Произошла неоднократная 
смена руководства Мини-
стерства здравоохранения 
КБР, поменялся состав Пра-
вительства республики, наше 
ведомство преобразовано в 
Министерство здравоохра-
нения и курортов.  В итоге 
на конец прошлого года ос-
воение средств за счет всех 
источников финансирования 
составило всего 68 процентов.

На пленуме поднимался 
вопрос, связанный со слабым 
состоянием материально-тех-
нической базы многих ме-
дицинских государственных 
учреждений, по причине кото-
рого невозможно обеспечение 
качественными медицинскими 
услугами в соответствии с со-
временными стандартами. 

– Несмотря на все рефор-

мы, которые проводятся в 
нашей отрасли на протяжении 
20 лет, – констатировала лидер 
профсоюза работников здра-
воохранения, – вопрос о низкой 
заработной плате не снят с 
повестки дня. К сожалению, на 
сегодняшний день нет никаких 
стандартов по оплате труда 
медиков, кроме заложенного 
в Трудовом кодексе мини-
мального размера оплаты 
труда (МРОТ). И хотя цифры 
свидетельствуют, что заработ-
ная плата в здравоохранении 
растет, сам ее уровень прин-
ципиально не меняется.

О. Яськова со ссылкой на 
официальную статистику по 
отрасли  также отметила, что 
средняя заработная плата в 
2012 году составила 10704 
рубля (рост по сравнению с 
2011 годом на 22,5 процента), 
в том числе врачей – 16770 
рублей, среднего медперсо-
нала – 9791 рубль, младшего 
медицинского персонала – 
6494 рубля, руководителей 
– 30918 рублей.

В этом контексте  прозву-
чала интересная  статистика: 
в сфере здравоохранения  
отмечаются значительные 
различия в порядке осущест-
вления выплат работникам – в 
ряде медучреждений за работу 
по стандартам и за проведение 
диспансеризации выплаты 
производятся исключительно 
медицинским работникам. А в 
некоторых – прочий персонал 
получает больше, чем меди-
цинский. Если еще доступнее: 
повышение зарплаты отдель-
ным категориям работников 
за участие в реализации про-
граммы модернизации сферы 
здравоохранения пока не 
привело ни к кардинальному 
и комплексному решению 
проблемы увеличения уровня 
оплаты труда, ни к укомплек-
тованности медучреждений 
профессиональными кадра-
ми.

К нововведениям в  2012 
году, по словам О. Яськовой, 
можно причислить новый фе-
деральный отраслевой проект 
«Земский доктор», главная 
цель которого – привлечение 
медицинских кадров в сель-
скую местность. По данному 
проекту в Кабардино-Балкарии 
уже заключены контракты 
с более чем 130 молодыми 
специалистами. Кроме одного 
миллиона рублей каждому  из 
федерального бюджета, из ре-
спубликанской казны им будет 
выделяться еще по сто тысяч 
рублей на решение жилищных 
проблем.

Как отмечено в проекте по-
становления пленума, общими 
направлениями деятельности 
рескома профсоюза работ-
ников здравоохранения оста-
ется оказание практической 
правовой помощи членам 
профсоюза и профсоюзным 
организациям отрасли, кон-
сультирование и досудебная 
защита прав и интересов чле-
нов профсоюза, охраны труда 
и пенсионного обеспечения.

А важнейшим инструмен-
том отраслевого професси-
онального союза является 
качественное и эффективное 
социальное партнерство в 
сфере трудовых отношений с 
органами исполнительной и 
законодательной власти всех 
уровней.

В работе пленума приняли 
участие исполняющая обязан-
ности министра здравоохра-
нения и курортов Кабардино-
Балкарии  Зурият Бгажнокова, 
заместитель директора ре-
спубликанского Фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Владимир Керефов, 
заведующая отделом органи-
зационной работы Объедине-
ния организаций профсоюзов 
(Федерация профсоюзов)  КБР 
Лариса Ворокова. 

Борис БЕРБЕКОВ
Фото Руслана Мамиева

Ольга ЯСЬКОВА,
председатель рескома профсоюза работников здравоохранения:

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
пока не принесла в отрасль ожидаемого эффектапока не принесла в отрасль ожидаемого эффекта
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•Зимний чемпионат КБР

Администрация Главы и Управление делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
выражают искренние соболезнования председате-
лю Контрольно-счетной палаты КБР ШАНДИРОВУ 
Олегу Лионовичу по поводу кончины матери  Розы 
Мухамедовны. 

Коллектив Контрольно-счетной палаты Кабардино-
Балкарской Республики и Ассоциация контрольно-
счетных органов Кабардино-Балкарской Республики 
выражают глубокие и искренние соболезнования 
ШАНДИРОВУ Олегу Лионовичу в связи со смертью 
матери ШАНДИРОВОЙ Розы Мухамедовны.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики и сотрудники Аппарата Парламента выражают 
искренние соболезнования председателю Контроль-
но-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
ШАНДИРОВУ Олегу Лионовичу в связи со смертью 
матери Розы Мухамедовны.  

Результат матча ерокских 
футболистов с «астрологами» 
расстроил как самих футбо-
листов, так и болельщиков: 
бледная ничья – 0:0. Теперь 
шансы «Звезды» на попада-
ние в тройку призеров стали 
чисто теоретическими. Жаль, 
но амбициозная команда вто-
рой год подряд останется без 
медалей. 

Зато вот аутсайдеры порез-
вились вволю, забив на двоих 
шесть голов. Победа «Веле-
са» со счетом 4:2  фактически 
лишила шалушкинский «Дер»  
прописки в высшей лиге. Для 
того чтобы остаться  в стане 
сильнейших, «Деру» необхо-
димо выиграть обе встречи, 
но  в соперниках у шалуш-
кинских футболистов крепкий 
«Спортфак» и несущаяся 
на всех парах к очередному 
чемпионству «Школа №31».

«Школьники» в тяжелей-
шем поединке со своими 
юниорами, тренируемыми 
Асланбеком Ханцевым, вы-

рвали победу – 2:1 (Арсен 
Тлехугов, Анзор Кунижев, 
Радик Сабанов). «Эталон», 
у которого на игру больше, 
разгромил некогда грозу ав-
торитетов, а ныне тонущую 
«Штауч – Аркаду» – 5:0. В 
этом матче хет-триком отме-
тился Аслан Конов, по голу 
забили Аслан Дышеков и Заур 
Конов. «Эталон» опережает 
«Школу №31» на одно очко 
и в следующем туре про-
ведет свой последний матч 
в чемпионате, тогда как их 
конкуренту осталось сыграть 
две встречи. 

Три мяча нападающего 
«СГА» Беслана Шачева в во-
рота «Спортфака» позволили 
его команде одержать победу 
со счетом 4:2, еще один гол 
забил Амир Кашиев,  два от-
ветных мяча провели Альберт 
Балов и Мурат Темукуев. 

Команда «АЗЧ», забив в 
каждом тайме по мячу «СК 
Союзу», переместилась на 
пятое место. «Баксан» благо-

Интрига сохраняетсяИнтрига сохраняется
В тринадцатом  туре выделялись две 
встречи: «МурБек» – «Звезда-НСТ» и 
«Велес» – «Дер». Впрочем, это не удиви-
тельно: «Звезда» в случае победы могла 
вплотную приблизиться к «МурБеку» и 
бороться за третье место, а игра двух 
аутсайдеров, не избалованных очками, 
– сражение за место под солнцем.

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

ПРОДАЕТСЯ 
четырехкомнатная 

квартира 
на улице Атажукина, 4-й этаж 
10-этажного дома, с хорошим 

ремонтом, частично с мебелью. 
На этаже есть подсобное помещение 

с металлической дверью. 
Жилая – 90 кв.м, кухня – 12 кв.м. 

Полностью отделан балкон.
Контактный телефон: 

8-928-705-92-72 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Консультационный центр Региональной общественной приемной председателя партии 

«Единая Россия» организует прием граждан, желающих взять на воспитание в семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по вопросам льгот, 
предоставляемых родителям, усыновившим (удочерившим), взявшим под опеку (попечи-
тельство)  ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида.
Консультации проводятся 22 февраля с 10 до 17 часов 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 48. Справки по телефону 8(8662) 77-00-40.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

До проведения «очиститель-
ной» акции с ребятами работали 
тренеры общественной органи-
зации «Институт молодежных 
инициа-тив». Школьники по-
сетили несколько тренингов 
на разные темы: «Понимание 
самих себя и окружающих», 
«Стереотипы и толерантность», 

«Социальное проектирова-
ние» и «Командообразование». 
Чтобы понять, насколько стар-
шеклассники усвоили матери-
ал, общественники поставили 
перед ними задачу: найти ак-
туальную тему, подготовить 
по ней проект и защитить его. 
Молодежь пришла к выводу, 

СПОРТСПОРТ

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ЛФЛ КБР. ВЫСШАЯ ЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 17.02.2013 г.

И В Н П М О

1 «Эталон» 14 11 1 2 43-11 34

2 «Школа №31» 13 10 3 0 38-14 33

3 «МурБек» 13 9 2 2 23-15 29

4 «Звезда-НСТ» 13 6 6 1 29-11 24

5 «АЗЧ» 13 7 2 4 29-18 23

6 «Спортфак» 13 7 1 5 27-25 22

7 «ЛогоВаз» 13 6 2 4 22-20 20

8 «СК Союз» 13 5 2 6 19-20 17

9 «СГА» 13 5 2 6 23-27 17

10 «Курорт «Нальчик» 13 5 1 7 20-21 16

11 «Горис-179» 13 4 2 6 11-17 14

12 «Спартак – Маиса – 
Шк. №31 – Юность» 

14 4 1 9 13-20 13

13 «Баксан» 13 3 1 9 15-38 10

14 «Штауч – Аркада» 13 2 4 7 16-28 10

15 «Велес» 13 2 4 7 26-42 10

16 «Дер» 13 1 2 10 9-36 5

даря единственному голу Аза-
мата Жанатаева обыграл «Го-
рис-179» и продолжает удер-
живаться в высшей лиге. Голы 
Марата Глашева и Ибрагима 
Кабардокова позволили одер-
жать победу «ЛогоВазу» над 
«Курортом «Нальчик» – 2:1.

Гонку снайперов возглавил 
Беслан Шачев («СГА»), на сче-
ту которого тринадцать  точных 

ударов. На втором месте Заур  
Конов из   «Эталона», пора-
жавший ворота соперников 
двенадцать раз. Замыкает 
тройку самых результативных 
футболистов брат и одно-
клубник Заура Конова – Аслан, 
имеющий в активе одиннад-
цать голов.

Казбек КЛИШБИЕВ

•Шахматы

В состязаниях, прошедших в Наль-
чике в шахматно-шашечном клубе 
«Ладья», участвовали 12 команд из 
городов и районов Кабардино-Балка-
рии. В каждой – двое юношей и две 
девушки.

Судейская коллегия во главе с кан-
дидатом в мастера спорта по шахма-
там Мажмудином Кармовым зафикси-
ровала результаты игр, в соответствии 
с которыми первое командное место 

завоевали представители Нальчика, 
второе – у Терского района, третье – у 
Баксанского. 

Среди юношей лучший результат 
показал Тембулат Дзагов (лицей №2 
г. Нальчика). Другие призовые места 
заняли Салим Мальбахов (с. Куба 
Баксанского района) и Азамат Семе-
нов (г. Терек, школа №2).

Семь очков из семи возможных уда-
лось набрать только одному участнику 

республиканской шахматной спартакиа-
ды – высший результат показала Адиса 
Ахаминова из с. Плановское  Терского 
района. Второе место среди девушек 
заняла Фатима Нахушева (с. Исламей 
Баксанского района), третье – Динара 
Пшихачева (лицей №2 г. Нальчика). 

Победители соревнований награж-
дены медалями и грамотами Мини-
стерства спорта и туризма КБР.

Ирина БОГАЧЕВА

Высший результат – 
у Адисыу Адисы

Соревнования по шахматам открыли VI спартакиа-
ду учащихся КБР. За ними последует соперничество 
школьных команд по волейболу, баскетболу, легкой 
и тяжелой атлетике, тхэквондо… В мае, когда станет 
тепло, на открытых полях пройдут футбольные матчи.

ВВ

Марш чистотыМарш чистоты

Моем, моем трубочистаМоем, моем трубочиста
Чисто, чисто, чисто, чисто!Чисто, чисто, чисто, чисто!
Будет, будет трубочистБудет, будет трубочист
Чист, чист, чист, чист!Чист, чист, чист, чист!

Около 70 студентов колледжа 
прошли анкетирование, цель ко-
торого – определить  их отноше-
ние к алкоголизму и способам 

снижения его распространения. 
Сотрудники центра рассказали 
собравшимся  о вреде алко-
голизма, продемонстрирова-

В Кабардино-Балкарии социально-про-
филактическая акция «Мы – за безопас-
ное будущее!» стартовала 13 февраля в 
медицинском колледже КБГУ. Она орга-
низована Центром социально-правовой 
профилактической работы Кабардино-
Балкарского многофункционального мо-
лодежного центра.

ли 18-минутный видеофильм 
на заданную тему, сообщила 
руководитель пресс-службы 
Кабардино-Балкарского много-
функционального молодежного  
центра Марина Гедгафова.

Как признали сами будущие 
медицинские работники, они 
почерпнули много полезной и 
ранее неизвестной информа-
ции. К примеру, о том, какую 
опасность представляет «пив-
ной» алкоголизм. 

Своевременное выявление 
степени информированности 
молодежи и целенаправленная 
пропаганда здорового образа 

жизни являются залогом пред-
упреждения распространения 
алкоголизма в молодежной 
среде. По словам руководителя 
Центра по социально-право-
вой профилактической работе 
с молодежью Асият Нагоевой, 
подобные мероприятия пройдут 
также в коммунально-строи-
тельном и педагогическом кол-
леджах КБГУ, затронув также 
тему наркомании и курения. По 
результатам мониторинга будет 
составлен отчет о динамике рас-
пространения данных явлений в 
молодежной среде.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Здоровое будущееЗдоровое будущее

За высокий профессио-
нализм и добросовестное 
отношение к работе выража-
ем огромную благодарность 
коллективу и заведующей 
Детским пульмонологиче-
ским отделением №4 Люд-
миле Тазретовне Жигуновой.

С уважением 
семья Тхамоковых

У двоих молодых 
людей из Терского 
района, живущих в 
общежитии на  ули-
це 2-й Таманской 
дивизии, найдены 
боеприпасы и гра-
наты. Однако самой 
любопытной наход-
кой можно назвать более десятка сотовых 
телефонов.

Патроны, телефоны и граната найдены 
сотрудниками Центра противодействия экс-
тремизму. Хозяева находок – 1987 и 1989 годов 
рождения, ранее судимы не были. 

«Возбуждено уголовное дело, проверяется 
причастность молодых людей к действующему 
в республике бандподполью», – сообщили в 
пресс-службе МВД.

В Нальчике про-
должают закрывать 
игровые залы и изы-
мать  аппаратуру 
для азартных игр. 
Очередной «улов» 
стражей порядка 
составил пять ком-
пьютеров. 

«В  помещении 
на улице Тарчокова 
изъяты компьютеры, 
предназначенные 
для проведения азартных игр. Организатор 
незаконного игорного бизнеса привлекает-
ся к ответственности», – сообщили в пресс-
службе МВД.

Азрет КУЛИЕВ

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

По сообщению пресс-службы 
УМВД России по г. Нальчику, 
активизировались в этом плане 
школьники и студенты. Многие 
уверены, что если звонил несо-
вершеннолетний, то наказание 
ему не грозит. Ну, пошутил 
ребенок. Хотя «шуткой» такие 
действия можно назвать весьма 
условно. Независимо от возрас-
та звонившего, на его родителей 

возлагается ответственность за 
материальный ущерб, связан-
ный с организацией и проведе-
нием специальных мероприя-
тий по проверке поступивших 
угроз. Также подобные действия 
дезорганизуют образователь-
ный процесс и могут повлечь 
исключение несовершеннолет-
него из учебного заведения. 
Об этом инспектора ПДН  во 

«Телефонным террористам» на заметку«Телефонным террористам» на заметку
С развитием мобильной связи увеличилось 
и количество ложных звонков о заложенных 
взрывных устройствах. Чаще всего злоумыш-
ленники не называют свое имя и не сообща-
ют, с какой целью и почему звонят.

всех образовательных заведе-
ниях рассказали на встречах с 
учащимися и педагогическими 
коллективами.

«Телефонным террористам» 
следует помнить, что судимость 
и прочие негативные «отметки» 
в биографии основательно пор-
тят жизнь.

УМВД РФ по г.Нальчику про-
сит жителей республики обо 
всех случаях противоправных 
действий с участием несовер-
шеннолетних и в отношении 
них сообщать по телефонам: 
77-07-33, 77-05-74, 40-43-54, 
74-09-32 или 02.

Беду легче предотвратить, 
чем исправлять ее последствия.

Элина КОЖАКОВА 

Произошло ДТП на автодороге Новопавловск 
– Прохладный – Моздок. Погиб водитель, трав-
мирован пассажир, автомобиль восстановлению 
не подлежит.

33-летний водитель автомобиля – житель 
с. Черниговское, за 15 лет вождения имел 19 
нарушений правил дорожного движения. Он 
неправильно выбрал скорость, съехал с про-
езжей части, после удара о дерево автомобиль 
отбросило, и произошло возгорание.

И водителя, и пассажира из автомобиля 
эвакуировали проезжающие мимо граждане. 
Бригада «скорой помощи» доставила постра-
давших  в городскую больницу г. Прохладного. 

Столкновение с деревом оказалось смертельным Столкновение с деревом оказалось смертельным 
В результате наезда на дерево 
произошло возгорание автомо-
биля «Мазда RX-8», есть жертвы. 

Водителя спасти не удалось, пассажиру, жителю 
г. Прохладного, оказана медицинская помощь.

По данным отделения ГИБДД МОМВД России 
«Прохладненский», мужчины направлялись в  
Минеральные Воды для проведения техниче-
ского обслуживания автомобиля.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ
МЕРЫ ПРОТИВ МЕРЫ ПРОТИВ 

ИГРОМАНИИИГРОМАНИИ

Все, наверное, помнят это стихотворение 
Чуковского. И речь пойдет вовсе не о 
трубочисте, а о нашем родном Нальчике. 
О чистоте города решили позаботиться 
старшеклассники средней школы №11.

что на сегодняшний день одна 
из животрепещущих проблем 
– мусор в Нальчике, и разрабо-
тали проект «За чистоту города».

Повязав на руки красные 
повязки, вооружившись плака-
тами с агитирующими надпи-
сями, перчатками, коробками 
и пакетами для мусора, юные 
борцы за чистоту двинулись 
маршем по улице Калинина, 
которая оказалась богата на 
самый разнообразный мусор. 
Прохожим, которых встречали 
на пути, ребята рассказывали 
о проекте и показывали на 
собственном примере, как 

нужно заботиться о родном 
городе.

К сожалению, желающих 
внести свою лепту в столь важ-
ное дело среди прохожих не 
нашлось, хотя все отнеслись к 
идее школьников положительно. 
Только одна пожилая женщина 
возмутилась: «Какой кошмар! 
Люди мусорят, а бедные дети 
должны за ними убирать!»

Но дети не считали себя 
«бедными». Они радовались 
тому, что могут быть полезными 
и еще раз напомнить обществу: 
чисто там, где не сорят.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ТЕЛЕФОНЫ ТЕЛЕФОНЫ 

И ПАТРОНЫИ ПАТРОНЫ

Коллективы Министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным объединениям 
КБР и ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» вы-
ражают глубокое соболезнование ведущей  
программы редакции информационных 
программ «Новости» МАГОМЕДОВОЙ 
Фатиме Мухарбековне в связи с безвре-
менной кончиной близких родственников 
МАГОМЕДОВА Рамазана Казбековича и 
МАГОМЕДОВОЙ Розы Магомедовны.

Светлая им память!

Коллективы Министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным объединениям 
КБР и ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» 
выражают глубокое соболезнование заме-
стителю директора по техническим вопросам 
ХАЦУКОВУ Ахиеду Мухамедовичу в связи 
с кончиной сестры АРДАВОВОЙ Маржинат 
Мухамедовны.


