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НА ПЯТНИЦУ, 22 МАРТАНА ПЯТНИЦУ, 22 МАРТА Облачно, с прояснениямиОблачно, с прояснениями

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ДОРОГАДОРОГА

На станции «Скорая помощь» Нальчика со-
стоялось рабочее совещание, посвященное 
переходу службы на одноканальное финан-
сирование. В совещании приняли участие за-
местители Председателя Правительства КБР 
Ирина Марьяш, Галина Портова, министр 
здравоохранения и курортов КБР Ирма Шето-
ва, и.о. директора Территориального фонда 
ОМС КБР Владимир Керефов,  руководитель 
филиала ЗАО «Капитал Медицинское страхова-
ние» Александр Болов, председатель рескома 
профсоюза работников здравоохранения Ольга 
Яськова, работники службы «Скорой помощи», 
главные врачи районных больниц. Встреча 
была вызвана главным образом необходимо-
стью разъяснить сотрудникам станции «Скорая 
помощь» суть происходящих изменений. Галина 
Портова, открывая совещание, предложила по-
строить диалог в режиме «вопрос-ответ». 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
НЕ ОТКАЖЕТ

(Окончание на 2-й с.)

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ
НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

АЛКОГОЛЯ МЕНЬШЕАЛКОГОЛЯ МЕНЬШЕ
В январе-феврале 2013
года объем промышленного производства в КБР по сравнению с соответству-
ющим периодом 2012 года снизился на 17,6 процента за счет сокращения объ-
емов производства алкогольной и химической продукции.

Объем продукции сельского 
хозяйства всех сельхозпроизводи-
телей вырос на 105,9% и составил 
2246,2 млн. руб.

Поголовье крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, в хозяйствах населения 
и у индивидуальных предпринима-
телей составляло 277,9 тыс. голов 
(на 4,3% больше по сравнению с 
аналогичной датой предыдущего 
года). В том числе коров – 133,9 тыс. 
(на 3,5% больше), свиней – 54,8 тыс. 
(на 2,4% меньше), овец и коз – 414,4 
тыс. (на 6,6% больше).

В хозяйствах всех категорий про-
изведено скота и птицы на убой (в 
живом весе) 11,1 тыс. тонн (на 6,8% 
больше). Надоено молока  51,5 тыс. 
тонн (на 5,7% больше), получено яиц  
21 млн. штук (на 0,5% меньше).

В сельскохозяйственных органи-
зациях с начала года надои молока 

на одну корову возросли на 5,8% 
и составили 691 кг, яйценоскость 
кур-несушек снизилась на 5% и со-
ставила 38 штук. 

Строить стали меньше. Объем 
работ, выполненных по этому виду 
деятельности, в течение двух меся-
цев составил 428,8 млн. рублей, или 
60,3% к январю-февралю 2012 года.

Организациями всех форм соб-
ственности с учетом индивидуаль-
ного жилищного строительства 
построено 76 новых квартир, в том 
числе в сельской местности – 45. 
Общая площадь введенного жилья 
за два месяца составила 11,2 тыс. 
кв. метров, или 101,7 % к январю-
февралю 2012 года. В сельской 
местности введено 6,6 тыс. кв. ме-
тров жилья, что в 2,1 раза больше 
соответствующего периода минув-
шего года.

Оборот розничной торговли со-

ставил 12180,1 млн. руб., что в 
товарной массе составляет 98,8% 
к соответствующему периоду пре-
дыдущего года. 

Торгующие организации и ин-
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность вне 
рынка, обеспечивали 69,4% оборота 
розничной торговли. На розничные 
рынки и ярмарки приходилось 
30,6% .

В структуре оборота розничной 
торговли 52,4% – непродоволь-
ственные товары, которых за два 
месяца реализовано населению 
республики на 6381,6 млн. руб., а пи-
щевых продуктов (включая напитки) 
и табачных изделий – на 5798,5 млн. 
руб., что в товарной массе составля-
ет соответственно 97,9% и 99,7% к 
уровню января-февраля 2012 года.

По данным 
Кабардино-Балкариястата

Для участия в дискуссии были приглашены депутаты 
Парламента КБР, министерств образования и науки, по 
средствам массовой информации, работе с общественны-
ми и религиозными организациями республики, управле-
ния Федеральной миграционной службы России по КБР, 
представители администрации городского округа Нальчик,  
акционерного общества «Курорт «Нальчик», лидеры ряда 
национальных общественных объединений, члены исполкома 
МЧА, журналисты.

Президент Международной черкесской ассоциации Ха-
ути Сохроков в своем вступительном слове отметил, что 
вопросы обучения детей сирийских черкесов, вернувшихся 
на историческую родину, организация их отдыха и досуга в 
течение трех летних месяцев на сегодня являются наиболее 
актуальными, так как наши братья по крови вынуждены были 
в экстренном порядке покинуть Сирию, где в настоящее 
время идет гражданская война.

(Окончание на 3-й с.)

Хаути СОХРОКОВ, президент МЧА:

Дети сирийских адыгов должны

В Нальчике в офисе Международной черкес-
ской ассоциации  прошло рабочее совещание, 
на котором обсуждался вопрос обучения детей 
репатриантов из Сирии в образовательных уч-
реждениях Кабардино-Балкарии.

Разбитые дороги – не только потенциальная угроза для 
автомобилей, но и причина раздражительности людей из-за 
выбоин, ухабов и луж.

Откликнувшись на жалобы баксанцев, Глава КБР Арсен 
Каноков  принял решение о выделении денег на ремонт 
дорог из средств республиканского бюджета  в размере 41 
млн. 720 тысяч рублей, а местная администрация городского 
округа Баксан добавила 17 млн. 880 тысяч рублей.

По результатам проведения отрытого аукциона в электрон-
ной форме был заключен контракт на выполнение работ 
по капитальному ремонту (укладке) асфальта с «Главдор-
стрем». Эта организация обладает необходимым оборудо-
ванием и технологиями для качественного ремонта  дорог 
в соответствии с современными стандартами.

Несмотря на то, что договор был заключен в начале ок-
тября, а погодные условия – это фактор, во многом опреде-
ляющий сроки исполнения планов дорожников, в 2012 году 
уже завершен ремонт ул. Баксанова в селе Дыгулыбгей. В 
текущем году продолжается укладка покрытия по ул. Ленина 
в городском округе Баксан.

Всего из намеченных 4,9 км на сегодняшний день уже 
реконструировано 3,3 км.

 (Окончание на 2-й с.)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
решают застарелые проблемы

На протяжении последних лет наиболее 
актуальным, обсуждаемым и вызывающим 
озабоченность жителей Баксана оставался  
вопрос крайне изношенного состояния дорог 
по пр. Ленина в городе и ул. Баксанова в селе 
Дыгулыбгей, входящем в этот городской округ.

Программа вчерашнего 
посещения полномочным 
представителем Президента 
России в СКФО Александром 
Хлопониным Кабардино-Бал-
карии началась со знакомства 
с производством обожженно-
го кирпича на предприятии 
«Капитал-Инвест» в селе 
Учебное Прохладненского 
района.

Вместе с Главой КБР Ар-
сеном Каноковым высокий 
гость в сопровождении гене-
рального директора завода 
Александра Шутова осмотрел 
современную автоматизиро-
ванную линию итальянского 
производства, оснащенную 
роботами-манипуляторами и 
оборудованием для формов-
ки, сушки и обжига.

Предприятие стоимостью 
1,5 млрд. рублей после вы-
хода на проектную мощ-
ность будет производить 90 
млн. штук кирпича в год. 
В ассортименте выпускае-
мой продукции будет также 
черепица и керамические 
блоки. Технология не имеет 
аналогов на Северном Кав-
казе и отличается не только 
тем, что экономит энергию. 
Готовая продукция – кирпичи 
и керамические блоки – так-
же обладает повышенны-
ми теплоизоляционными и 
энергосберегающими свой-
ствами.

Полпред остался дово-
лен увиденным и заметил, 
что  «предприятие можно на-
звать образцовым. Остальные 
должны стараться работать 
так же эффективно. Именно 
такие энергосберегающие 
блоки необходимо использо-
вать в строительстве». 

СБЕРЕЖЕНИЕСБЕРЕЖЕНИЕ
ЭНЕРГИИЭНЕРГИИ

На заседании Совета по 
вопросам местного самоу-
правления при полномочном 
представителе Президента 
РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе, ко-
торое провел Александр 
Хлопонин в Нальчике, обсуж-
дали реализацию органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
СКФО действующего зако-
нодательства по вопросам 
энергосбережения и повы-
шения энергоэффективно-
сти и меры по поддержанию 

санитарно-экологического 
порядка на территориях му-
ниципальных образований 
СКФО.

Открывая заседание, ви-
це-премьер Правительства 
РФ, полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин дал вы-
сокую оценку деятельности 
Главы КБР Арсена Канокова 
по развитию республики. 
По словам полпреда, такие 
предприятия, построенные 
по всем современным тех-
нологиям, достаточно каче-
ственные в плане экономии 
энергоресурсов, а также 

площади, отведенные под 
интенсивные сады, которые 
планируется развивать в ре-
спублике, впечатляют по сво-
им масштабам. Это не только 
решение вопросов занятости 
населения, считает полпред, 
но и пример того, куда надо 
двигаться, в том числе и в 
плане промышленного про-
изводства и глубокой пере-
работки продуктов, которые 
будут выращиваться в этих 
садах, и будущего развития 
республики, потому что это 
не только рабочие места, но 
и налоги. «Спасибо, Арсен 
Баширович, за возможность 

увидеть такое замечательное 
развитие в республике», – 
сказал Александр Хлопонин.

Переходя к обсуждению 
повестки дня, Александр Хло-
понин отметил, что энергоэф-
фективность очень важна, но 
по второму вопросу ситуация 
критическая: «Нелегальных 
свалок в Дагестане свыше 
100, в КБР – десятки. При 
этом люди за утилизацию 
платят, а компании кладут 
деньги себе в карман. По-
следствия для экологии, для 
здоровья людей могут быть 
катастрофические». 

Заместитель генерально-

го директора Российского 
энергетического агентства 
Алексей Беднов доложил, что 
во всех муниципальных обра-
зованиях начали заниматься 
энергосбережением. В КБР 
все муниципальные програм-
мы подготовлены, в Ставро-
польском крае приняты к рас-
смотрению, в КЧР готовность 
на уровне 70 процентов, в 
Северной Осетии около 50. 
Подчеркнул, что привлечение 
средств на энергосервисные 
контракты – перспективное 
направление. 

А. Хлопонин пояснил на 
примере суть энергосервис-

ного контракта: «Допустим, 
вы платите 20 тыс. рублей 
за освещение. Компания 
говорит: да, за 20 мы готовы 
обеспечить освещение, в 
следующем году – за 18, а че-
рез пять лет – 12. Ей выгодно 
– она умеет экономить. Вам 
выгодно – вы экономите». 

Он рекомендовал руково-
дителям регионов выбрать 
по одному муниципальному 
образованию в качестве 
пилотной площадки и на 
примере убедиться в эффек-
тивности энергосервисных 
компаний. 

(Окончание на 2-й с.)

ЭКОНОМИТЬ,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСАМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА

Четыре отдела центра занимаются защитой леса и лесопатологическим 
мониторингом, координацией работ по созданию и использованию объ-
ектов лесного семеноводства, исследованием почв, а также сбором и 
анализом информации о санитарном и патологическом состоянии лесов. 
В них трудятся 39 специалистов, обеспеченных современным стационар-
ным оборудованием. Есть в центре, например, аппарат для проращивания 
семян и анализатор их влажности, стерилизатор, бактерицидные лампы, 
а для работ в полевых условиях сотрудникам центра предоставляются 
персональные компьютеры с GPS-навигаторами, лазерные дальномеры 
и другая техника.

Центр защиты леса Ставропольского края занимается исследованиями 
и охраной не только своей территории площадью более тысячи  гектаров.  
В прошлом году на договорной основе центр выполнил лесопатологиче-
ские обследования на площади более трех тысяч гектаров, определил 
посевные качества семян лесных растений общим весом в одну тонну, 
аккредитовал отборщиков проб из партий лесных семян.

В апреле в ведомство центра перейдут леса Ростовской области. 
Специалисты центра защиты леса Ставропольского края уверены, что в 
нынешнем году объемы работ значительно увеличатся, и готовы сотруд-
ничать с  теми, кто нуждается в их помощи.  

Контактный телефон: 8(8652)944152, e-mail:czl26@yandex.ru
Василиса РУСИНА

ОТБОРЩИКИ АККРЕДИТОВАНЫ

«Леса так же, как озера, моря и реки, – лучшее укра-
шение земли, ее великолепный праздничный наряд», – 
писал Константин Паустовский. Для того чтобы сохранить 
дивный наряд Северного Кавказа, в СКФО был открыт 
филиал ФБУ «Рослесозащита» Центр защиты леса Став-
ропольского края, под охраной которого находятся леса 
Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балка-
рии, Республики Северная Осетия-Алания.

СКОТА БОЛЬШЕ, СКОТА БОЛЬШЕ, 

ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

МУСОРМУСОРУБИРАТЬУБИРАТЬ
ОБРАЗЦОВОЕ ОБРАЗЦОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ
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ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН? ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН? 
Насколько необходима реформа здравоох-

ранения, объяснила  Ирина Марьяш. Она под-
черкнула, что происходящие в последнее время 
в сфере здравоохранения республики изменения 
обусловлены новыми требованиями законода-
тельства Российской Федерации, которые нельзя 
не исполнять. Она также сослалась на майские 
указы Президента России, закрепляющие ос-
новные направления социальной политики, в 
том числе и сферы здравоохранения в части 
повышения зарплат. По словам вице-премьера,  
зарплаты медработникам должны увеличиться 
уже в этом году.  На сегодняшний день сред-
няя зарплата работников отрасли из-за отмены 
федеральных доплат, которые производились 
с 2006 года, временно понизилась. Однако уже 
сейчас новая система финансирования здраво-
охранения позволяет не только восполнить этот 
финансовый пробел, но и увеличить уровень 
оплаты труда за счет системы обязательного 
медицинского страхования. 

ДЕНЬГИ «ПОЙДУТ» ЗА ПАЦИЕНТОМ ДЕНЬГИ «ПОЙДУТ» ЗА ПАЦИЕНТОМ 

Именно так выразился и.о. директора Терри-
ториального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики 
Владимир Керефов, объясняя, от чего именно 
зависит теперь зарплата работников «Скорой». 
При этом он подчеркнул, что жителям республики 
переживать не стоит, потому что для них в работе 
«Скорой» ничего не изменится. 

Дело в том, что  с  нового года согласно закону 
«Об обязательном медицинском страховании в 
РФ»,  служба «Скорой помощи» финансируется 
из двух источников: за счет средств террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования и регионального бюджета. 
Общегодовая сумма средств, заложенных на 
содержание службы на 2013 год на основании 
планируемых объемов медицинской помощи, 
по сравнению с прошлым годом увеличилась на 
17,0% и составила более 341 миллиона рублей. 
Фонд зарплаты учреждения здравоохранения 
зависит от того, какому количеству людей была 
оказана помощь. В  Кабардино-Балкарии стои-
мость одного вызова, то есть тариф, составляет 
1020,7 рубля, куда включена не только зарплата, 
но и расходы на приобретение лекарственных 
средств, медицинского инструментария, оплата 
услуг связи, транспортных, коммунальных услуг 
и другое. Как заверил и.о. директора фонда, вся 
сумма средств, предусмотренных на содержание 
службы «Скорой помощи» учтена, лежит на счету 
ОМС и не может быть использована в других 
целях. Казалось бы, все просто, но практика 
показала…

…ЗАРПЛАТУ ИЗ СОБСТВЕННОГО …ЗАРПЛАТУ ИЗ СОБСТВЕННОГО 
КАРМАНА НАДО ДОСТАТЬКАРМАНА НАДО ДОСТАТЬ

По мнению Владимира Керефова, главная 
проблема на сегодня заключается в том, что не 
освоена практика учета медицинских полисов, то 
есть страховых и личных данных человека, кото-
рому оказана экстренная помощь. «Например, 
в одном муниципальном районе из более чем 
тысячи вызовов только по 160 были представлены 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
НЕ ОТКАЖЕТ

В целях повышения уровня социальной защиты инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
а также вдов погибших воинов и оказания им дополнительных 
мер социальной поддержки Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Поддержать инициативу Кабардино-Балкарской респу-
бликанской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, а также Федерации профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики и провести 23 марта         
2013 года общереспубликанский субботник в поддержку 
старшего поколения.

2. Рекомендовать исполнительным органам государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, мест-
ным администрациям городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики, учреждениям, 
предприятиям и организациям всех форм собственности 
принять участие в общереспубликанском субботнике в под-
держку старшего поколения с перечислением однодневного 
заработка в фонд субботника.

3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в 
порядке благотворительных взносов участниками общере-
спубликанского субботника в поддержку старшего поколения, 
перечисляются в доход республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики по коду 961 1 17 05020 02 0000 180 
«Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации» на счет 40101810100000010017 «Доходы, рас-
пределяемые органами Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации».

4. Министерству труда и социального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики (А.И. Тюбеев), Министерству фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики (М.А. Керефов) 
за счет отчисленных в фонд субботника денежных средств:

до 9 мая 2013 года обеспечить выплату инвалидам, участ-
никам Великой Отечественной войны и вдовам погибших 
воинов ежегодной единовременной финансовой помощи в 
размере 5,0 тыс. рублей;

до конца 2013 года по согласованию с местными админи-
страциями городских округов и муниципальных районов, а 
также с городскими (районными) Советами ветеранов ока-
зать финансовое содействие одиноким и одиноко проживаю-
щим инвалидам, участникам Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов и вдовам погибших воинов, нуждающимся 
в проведении ремонта жилых помещений.

5. Министерству по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики (М.Л. Кумахов) обеспечить публи-
кацию материалов о проведении общереспубликанского 
субботника в поддержку старшего поколения в средствах 
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики М.М. Кодзокова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 марта 2013 г.                                      № 91-ПП

О проведении общереспубликанского субботника 
в поддержку старшего поколения

Предполагается, что, как 
и  в предыдущие годы, ра-
ботники предприятий и уч-
реждений перечислят одно-
дневный заработок в фонд 
субботника. Добровольно 
отчисляемые финансовые 
средства, поступившие на 
специальный счет, будут 
выплачены к Дню Победы 
инвалидам, участникам Ве-
ликой Отечественной войны 
и вдовам погибших воинов 
в виде единовременной фи-
нансовой помощи в размере 
пяти тысяч рублей.

Добровольно и безвоз-
мездно потрудиться на общее 
благо предлагают местным 
жителям администрации 
трех городских округов – 
Нальчик, Баксан и Прохлад-
ный и десяти муниципальных 
районов республики. Именно 
администрации координи-
руют работы по внешнему 
благоустройству населенных 
пунктов. 

В Нальчике мероприятия 
по санитарной очистке горо-
да от бытового мусора нач-
нутся в восемь часов утра. 
В них примут участие работ-
ники коммунальных служб, 
сотрудники предприятий и 
учреждений, представите-
ли управляющих компаний 
ЖКХ, жильцы многоквартир-
ных домов, студенты вузов и 
школьники.

Председатель профко-
митета  А дминистрации            
г.о. Нальчик Юрий Бурляев, 
выступая на пленуме реско-
ма профсоюза работников 
государственных учрежде-

ний и общественного обслу-
живания, отметил, что не-
которые организации и про-
изводственные структуры, 
перечислив определенную 
сумму в фонд субботника, 
считают свою миссию ис-
полненной и не заботятся о 
приведении в надлежащий 
порядок территорий, при-
легающих к предприятиям 
и учреждениям. 

Однако правила благо-
устройства определяют об-
щий порядок уборки и содер-
жания территорий для всех 
юридических и физических 
лиц, являющихся собствен-
никами, пользователями 
или владельцами земель, 
застройщиками, собствен-
никами, владельцами, арен-
даторами зданий, строений и 
сооружений.

Журналисты, бывая в эти 
весенние дни в различных 
районах Кабардино-Балка-
рии, видят, что окрестности 
многих сел сильно замусо-
рены в течение зимы. Вид на 
село из окна машины весьма 
неприглядный. И от теплых 
солнечных лучей горы отхо-
дов не растают, не испарятся 
и не превратятся в гумус, 
ведь существенную долю 
мусора составляют пласти-
ковые изделия, требующие 
переработки. Поскольку в 
этом вопросе надежды на 
живительные силы природы 
нет, придется людям убирать 
тот мусор, который они же 
живописно и разбросали по 
околицам поселений. 

Ирина БОГАЧЕВА     

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Практику отключения улич-

ного освещения ночью ради 
экономии электроэнергии он 
назвал абсурдом, указав, что 
это ведет к росту преступности 
и травматизма, а деньги на 
освещение должны быть за-
ложены в бюджете, так как это 
социальное обязательство. 

Глава администрации Тер-
ского района КБР Максим Па-
нагов сообщил об  установке 
приборов учета и достигнутых 
показателях экономии, о замене 
ламп на энергосберегающие, 
в том числе светодиодные, 
производимые в Нальчике, на 
ОАО «Телемеханика». А также 
о нерентабельности энергоау-
дита для учреждений с малым 
энергопотреблением и о том, что 
введение энергосберегающих 
технологий во многих случаях 
требует затрат, непосильных 
для бюджета муниципальных 
образований.

Полпред посоветовал сти-
мулировать управляющие ком-
пании к установке приборов 
учета. 

САНИТАРНО-САНИТАРНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОРЯДОКПОРЯДОК

«Одно из основных прав 
граждан – право на благопри-
ятную экологическую среду», – 
сказал начальник департамента 
Росприроднадзора по СКФО 
Николай Севостьянов, подчер-
кнув, что законодательство не 
связывает обеспечение порядка 
с финансовыми возможностями 
муниципалитета: «В судебных 
инстанциях довод «недостаточ-

ССУББОТУ – 
23 марта в Кабардино-Балкарии – общере-

спубликанский субботник в поддержку старше-
го поколения.

ВССЕ НА СУББОТНИК!

данные на оплату. Как и следовало ожидать, это 
отразилось на зарплате, ведь, повторяю, один 
вызов стоит больше тысячи рублей. Между тем, 
даже если в момент оказания помощи записать 
номер страхового полиса и фамилию человека 
не удалось, – бывают и такие случаи, можно 
их уточнить в принявшем пациента лечебном 
учреждении или в базе персонифицированных 
данных  Территориального фонда ОМС, куда до-
ступ у службы «Скорой помощи» есть, – объясняет 
он. – По сути, вы  должны достать зарплату из 
собственного кармана». 

ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ НАДБАВКИ? СТИМУЛИРУЮЩИЕ НАДБАВКИ? 

Согласно Указу Президента РФ «О меропри-
ятиях по реализации государственной политики» 
(от 7 мая 2012 года №597) новая система оплаты 
труда работников здравоохранения, в том числе 
службы «Скорой помощи», предусматривает 
стимулирующие надбавки к основному окладу. 
Это средства, которые ежемесячно остаются по-
сле оплаты учреждением всех первостепенных 
расходов на медикаменты, коммунальные, ГСМ 
и другое. Распределяться стимулирующие над-
бавки будут дифференцированно, в зависимости 
от качества работы конкретного сотрудника специ-
альной комиссией в составе не менее пяти членов 
коллектива, включая председателя профсоюза. 
Руководитель учреждения в комиссию входить 
не может. Эффективность работы сотрудника 
оценят по десятибалльной шкале в соответствии с 
критериями, утвержденными приказом Министер-
ства здравоохранения и курортов КБР. Например,  
соблюдение трудовой и производственной дисци-
плины оценивается максимально в три балла, а 
обеспечение должного уровня учета поступления, 
хранения, расхода медикаментов, перевязочных 
материалов, изделий медицинского назначения, 
сохранность оборудования –  в десять баллов. А 
вот любая жалоба со стороны пациента повлияет 
на зарплату не лучшим образом. Результаты ра-
боты комиссии протоколируются и доводятся до 
каждого сотрудника. Новшеством является то, что 
теперь стимулирующие выплаты распределяются 
не только на медицинских работников, но и на 
персонал: водителей, диспетчеров, бухгалтеров. 
Владимир Керефов пояснил также, что работа ко-
миссии будет регулярно проверяться на предмет 
объективности. Сотрудникам станций «Скорой 
помощи» республики стимулирующие надбавки 
за январь и февраль должны быть выплачены  
в марте, разумеется, придется уточнить личные 
данные пациентов, получивших медицинскую 
помощь. «Врачам станций «Скорой помощи» 
республики стимулирующие надбавки можно 
включать уже в мартовскую зарплату, разумеет-

ся, придется уточнить личные данные пациентов, 
получивших медицинскую помощь». 

ПОМОЖЕТ ЛИ «СКОРАЯ», ПОМОЖЕТ ЛИ «СКОРАЯ», 
ЕСЛИ НЕТ СТРАХОВОГО ПОЛИСА?ЕСЛИ НЕТ СТРАХОВОГО ПОЛИСА?

По закону об обязательном медицинском 
страховании, застрахованные граждане  (то есть, 
все  россияне, а также некоторые категории ино-
странцев и лиц без гражданства)  при обращении к 
врачам должны предъявить полис. Но в экстренной 
ситуации, если человеку стало плохо, а медполиса 
при себе нет, «скорая» все равно обязана оказать 
ему помощь, в том числе при необходимости доста-
вить в больницу. Государство в любом случае за это 
заплатит, но не из Фонда ОМС, а за счет региональ-
ного бюджета. Плановое обследование и лечение 
бесплатно доступно только застрахованным. 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПО ПРОСРОЧЕННЫМПРАВДА ЛИ, ЧТО ПО ПРОСРОЧЕННЫМ
СТРАХОВЫМ МЕДПОЛИСАМ СТРАХОВЫМ МЕДПОЛИСАМ 
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ НЕЛЬЗЯ?   ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ НЕЛЬЗЯ?   

– Нет, неправда, – однозначно отвечает на этот 
вопрос руководитель филиала ЗАО «Капитал 
Медицинское страхование» Александр Болов. 
– Полисы единого образца будут вводиться 
постепенно до 1 января 2014 года. Законом 
предусмотрено, что все полисы старого образца 
продолжают действовать независимо от срока, 
указанного в них. Даже если в полисе указан 
срок окончания действия 31 декабря 2010 года, 
полис действующий. Внесение каких-либо от-
меток о продлении срока действия полиса не 
требуется. Медицинские организации не имеют 
права отказывать в медицинской помощи граж-
данам с такими полисами. 

Новая форма представляет собой индивиду-
альный пластиковый полис, который не нужно 
будет менять при смене страховой компании, 
места жительства, работы или статуса. Это 
позволит гражданам получать медицинскую 
помощь в любом регионе России, независимо 
от места проживания. 

Замена полисов производится только в тех 
случаях, когда возникает необходимость. Но-
вые полисы выдаются тем, кто ранее не имел 
полиса, в том числе новорожденным детям 
или при смене фамилии, имени, отчества (об 
изменении этих данных и месте жительства 
гражданин обязан сообщить в страховую ком-
панию в течение одного месяца). Поменять 
полис придется и тем, кто потерял старый полис 
или он пришел в негодность. При увольнении 
работник не должен сдавать полис ОМС нового 
образца, а также получать новый при устройстве 
на другую работу. 

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС?НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС?

Новые медицинские полисы можно получить 
в центрах организации ОМС по адресам: 

г. Нальчик, ул. Пачева, д. 36
ул.Хуранова, 9, Многофункциональный центр
Поликлиника №1
Поликлиника №2
Здание травмпункта РКБ
г. Баксан, ул. Ленина, д. 61 
г. Прохладный, ул. Ленина, д. 155
г. Нарткала, ул. Шекихачева, д. 25 
г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, д. 8 
г. Терек, ул. Ленина, д. 11 
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 55 
г. Майский, ул. Энгельса, д. 71
п. Залукокоаже, ул. Хакирова, д.10 
п. Кашхатау, ул. Уянаева, д. 101 
с. Анзорей, ул. Хамгокова, д. 22 

МИНЗДРАВ КБР ПРЕДУПРЕЖДАЕТМИНЗДРАВ КБР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма 
Шетова напомнила коллегам о том, что медицин-
ское сообщество во все времена относили к самой 
прогрессивной и интеллектуальной части обще-
ства, она потребовала от главных врачей повысить 
уровень требований к сотрудникам учреждений 
здравоохранения в плане соблюдения трудовой 
дисциплины и профессионализма.  Касаясь по-
следнего, Ирма Шетова заверила, что задача по-
вышения квалификации врачей сегодня является 
одним из приоритетных направлений деятельности 
министерства. Только за последний месяц для 
специалистов здравоохранения было проведено 
несколько образовательных семинаров и конфе-
ренций с участием профессионалов мирового 
уровня. Разработана республиканская целевая 
программа, одобренная Министерством здраво-
охранения РФ и рекомендованная Правительству 
КБР  к  реализации. Кроме того, в настоящее вре-
мя ведутся переговоры о заключении соглашений 
между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики и ведущими медицинскими вузами, 
в рамках которых планируется на конкурсной ос-
нове направлять абитуриентов из республики на 
обучение по дефицитным специальностям, для 
специалистов проводить курсы повышения ква-
лификации, профессиональной переподготовки, 
совместные научно-практические конференции. 
Министр подчеркнула, что и сами врачи должны 
постоянно стремиться к совершенствованию зна-
ний и профессиональных навыков.    

ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ ОБЯЗАНЫ ГОВОРИТЬГЛАВНЫЕ ВРАЧИ ОБЯЗАНЫ ГОВОРИТЬ
СО СВОИМИ СОТРУДНИКАМИСО СВОИМИ СОТРУДНИКАМИ

 В завершение встречи Галина Портова по-
требовала от главных врачей и бухгалтеров с 
большей ответственностью подходить к взаимоот-
ношениям с трудовыми коллективами, объяснять 
сотрудникам суть новых законов и не лениться 
отвечать на наболевшие вопросы. Ирина Марьяш 
подчеркнула, что требования к работе бухгалте-
ров станут жестче, и предупредила, что адапти-
роваться к новой системе финансирования надо 
как можно быстрей. 

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства здравоохране-

ния и курортов КБР
 

ЭКОНОМИТЬ,
МУСОРМУСОРУБИРАТЬУБИРАТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Схема работы включает несколько этапов. Сначала 

поверхностный слой изношенного асфальтобетона 
снимают методом холодного фрезерования. Затем 
проводится ямочный ремонт. Далее в целях приве-
дения поперечного и продольного профиля дороги  в 
соответствие с требованиями нормативной докумен-
тации кладут так называемый выравнивающий слой 
асфальтобетона толщиной один см. И только после 
этих подготовительных процедур проводится устрой-
ство асфальтобетонного покрытия толщиной пять см.

Подрядчик хорошо зарекомендовал себя на стро-
ительстве автомобильной дороги Кисловодск – До-
лина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус. Поэтому есть 

ное финансирование» считается 
несостоятельным». 

Несанкционированные свал-
ки существуют на территории 
каждого субъекта СКФО и вновь 
возникают там, где были ликви-
дированы, что несовместимо с 
развитием курортов и туризма. 
Всего 17 полигонов захоронения 
твердых бытовых отходов соот-
ветствуют требованиям законо-
дательства. Остальные не обо-
рудованы, не имеют заключений 
санитарно-эпидемиологической 
экспертизы. Половину объема 
отходов нет возможности за-
хоронить по правилам. Практи-
чески во всех субъектах округа 
не организовано управление 
отходами, отсутствуют гене-
ральные схемы очистки терри-
тории. Региональные целевые 
программы разработаны, но не 
реализованы. 

«Это попадает в землю, в 
реки, в питьевую воду. Что мы 
детям оставим?» – задал А. 
Хлопонин риторический вопрос 
и заверил, что тема переработки 
отходов будет обсуждаться на 
федеральном уровне. В частно-
сти, на законодательном уровне 
надо сделать прозрачным по-
ступление средств от предпри-
ятий за негативное воздействие 
на окружающую среду. 

Сейчас за организацию ути-
лизации отвечают главы муни-
ципалитетов, но это не значит, 

ДОРОГАДОРОГА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
решают застарелые проблемы

уверенность, что использование новых технологий 
и улучшенного состава асфальтобетонных смесей, 
основательный подход к работе позволят существен-
но удлинить межремонтные сроки эксплуатации 
реконструированных дорожных покрытий и надолго 
исключить проблему дорог из повестки дня Баксана. 

Но это возможно только при условии, что не будут 
производиться самовольные перекопы, не согласо-
ванные с местной администрацией городского округа 
Баксан.

Опыт показывает, что дороги нужно не только хоро-
шо ремонтировать, но и правильно эксплуатировать, то 
есть, бережно относиться к вложенным в них ресурсам.

Мадина КУМЫКОВА

После совещания полпред Президента в СКФО Александр Хлопонин встретился с молоде-
жью республик округа. В мероприятии принял участие также Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Арсен Каноков. Напомним, что группа из молодых людей инициировала проект 
«От нуля до миллиона». В его рамках школьники проводят встречи и берут интервью у разных 
общественных деятелей, политиков, бизнесменов, врачей, у всех, «кто сам всего добился в 
своей жизни».

«Результаты бесед выльются в книгу, – рассказали ребята. – Этой книгой, на таких приме-
рах, как Ваш, мы хотим сказать своим сверстникам, что каждый сам для себя должен что-то 
сделать, не дожидаясь помощи от других – от государства, общества».

Встреча «без галстуков» длилась около двух часов и прошла в дружеской и откровенной 
атмосфере. Напомним, Арсен Каноков уже принимал участие в проекте «От нуля до миллиона».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

что они должны заниматься 
вывозом мусора. Должны ор-
ганизовать эту работу, создать 
условия для бесперебойного 
функционирования системы. В 
частности, наладить контроль за 
несанкционированными свал-
ками, чтобы каждый рекульти-
вировал за свои деньги то, что 
наделал. 

«Когда вам говорят об ор-
ганизации вывоза бытовых 
отходов, от вас требуется одно 
– дайте преференции частнику, 
– пояснил полпред. –  Инвестор 
придет, как только будут гаран-
тированы платежи».

Цель встречи он обозначил 
так: главы субъектов должны 
обратить внимание на существу-
ющую проблему. «Посмотрите, 
что у вас происходит с отходами. 
Сами главы муниципалитетов 
оформляют свалки как санк-
ционированные, когда они не 
отвечают никаким требованиям 
безопасности. Хотя экологиче-
ски безопасных полигонов не 
может быть по определению. 
Во всем мире мусор перераба-
тывают. Должна быть система. 
Министерству промышленности 
следует этим заняться. Хватит 
его складывать. Пора перера-
батывать». 

Особое внимание А. Хло-
понин обратил на психологию, 
годами сформировавшуюся 
привычку не замечать грязь. На-
стойчиво советовал занимать-
ся воспитанием людей, в том 
числе с помощью социальной 
рекламы, наглядно демонстри-
рующей тяжелые последствия 
сегодняшней безответствен-
ности для будущих поколений.

«На многие вещи можно 
закрыть глаза, но земля, на 
которой живем, не должна быть 
загажена отходами», – сказал 
он в завершение заседания. 

Наталья БЕЛЫХ,
Расул ГУРТУЕВ

Александр Хлопонин и Арсен Каноков 
встретились с молодежью СКФО
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Готовый  выравнивающий слой – 1 см 
и устройство асфальтобетонного покрытия – 5 см

Контроль толщины покрытияКонтроль толщины покрытия

    Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                        Р.ХАСАНОВ



3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА21  МАРТА 2013 ГОДА21  МАРТА 2013 ГОДА 33333333333333
НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПОДПИСАВШИЕСЯ 
 ПРОТИВ

Республика Дагестан. 
Более двух тыс. дагестан-
ских представителей малого 
бизнеса подписали обра-
щение в адрес Президента 
РФ с просьбой отменить 
увеличенные с 1 января 
2013 года фиксированные 
обязательные страховые 
взносы для индивидуальных 
предпринимателей.

 С нового года по при-
чине повышения страховых 
платежей в Дагестане пре-
кратили деятельность около 
десяти тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей.
АКУШЕРЫ  ПРИНИМАЛИ 

НЕ ТОЛЬКО РОДЫ?
 Республика  Ингуше-

тия. В ходе расследования 
уголовного дела по факту 
хищения более 117 млн. 
рублей из средств материн-
ского капитала в Ингушетии 
задержаны еще четыре 
фигуранта, сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по 
СКФО. 

Четыре врача-акушера 
одной из районных больниц 
Ингушетии были задержаны 
по подозрению в соверше-
нии преступления.  Пяти-
горским городским судом 
в отношении задержанных 
с учетом их семейного по-
ложения  избрана мера пре-
сечения в виде домашнего 
ареста. 

Расследование хище-
ния бюджетных денежных 
средств в особо крупном 
размере организованной 
преступной группой про-
должается. 

НЕ РАЗМИНУЛИСЬ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

Карачаево-Черкесия. В 
Зеленчукском районе  про-
изошло ДТП с участием двух 
полицейских автомобилей, 
в результате которого по-
страдали пять человек. 

В результате столкнове-
ния в районную больницу 
были доставлены трое со-
трудников полиции и двое 
гражданских лиц из авто-
машины. 

По данным полиции, оба 
водителя были трезвыми и 
находились при исполнении 
служебных обязанностей. 
Сейчас выясняются обсто-
ятельства ДТП и степень 
вины водителей, затем бу-
дет принято процессуаль-
ное решение.

С ЧАВЕСОМ СКВОЗЬ 
НЕПОГОДУ

Северная Осетия-Ала-
ния. Группа северо-осе-
тинских альпинистов раз-
местила портрет Уго Чавеса 
на безымянной вершине, 
которая может получить его 
имя. «Мы посчитали сво-
им долгом почтить память 
легендарного человека, 
посвятившего свою жизнь 
служению народу. Особен-
но высоко мы оцениваем 
его любовь к Южной Осе-
тии, независимость которой 
он признал первым», – рас-
сказал президент Федера-
ции альпинистов Северной 
Осетии Казбек Хамицаев.
БРАТ С СЕСТРОЙ СХОДИ-

ЛИ НА РАЗБОЙ
Ставропольский край. 

Брат и сестра совершили 
разбойное нападение на 
таксиста, сообщает пресс-
служба МВД по Ставрополь-
скому краю.

25-летняя девушка и 
26-летний молодой человек 
вызвали такси. Доехав до 
хутора Родниковского Кочу-
беевского района, они стали 
угрожать водителю ножом.

 Мужчине удалось вы-
бежать из автомобиля и 
вызвать полицию.

Правоохранители быстро  
задержали подозреваемых.  
Брат с сестрой уже неодно-
кратно привлекались к уго-
ловной ответственности. Де-
вушка была ранее осуждена 
за несколько краж и грабеж, 
а молодой человек – за угон 
и причинение тяжкого вреда 
здоровью человека.

ПОГОСТИЛИ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА
Чеченская Республика. 

Гости из Чеченской Респу-
блики посетили Ростовскую 
область в рамках проекта 
«Россия – наш общий дом». 
Участники делегации встре-
тились с представителями 
донской исполнительной и 
законодательной властей, 
студентами из Чечни, кото-
рые учатся в донских вузах, 
и их преподавателями. 

Посетили также Ростов-
ский государственный эко-
номический университет, 
ректор которого – Адам 
Альбеков – уроженец Чечни.  
Подобные встречи, считают 
гости,  укрепляют взаимопо-
нимание между народами.
Подготовил Максим ДЕЕВ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

И ПРОЖИЛ МИГ,

ДОСТОЙНЫЙ ДОСТОЙНЫЙ 

ВОСХИЩЕНИЯ   
Все в нашем мире судьба отмечает сама, но особым знаком – упорство души и ума. 
В то же время судьба человеческая напрямую зависит от  ориентиров и дорог, ко-В то же время судьба человеческая напрямую зависит от  ориентиров и дорог, ко-
торые мы сами себе выбираем, какими трудными и извилистыми они бы ни были. торые мы сами себе выбираем, какими трудными и извилистыми они бы ни были. 

И каждый из нас просто обязан благодарить судьбу, 
когда она сводит с порядочными, сердобольными и 
одаренными от Бога и природы людьми. В моей жизни 
таким был Анатолий Керефов, с которым имел честь и 
счастье познакомиться совершенно случайно в дале-
ком 1981 году. И все эти годы я просто восхищался и 
восторгался его обаятельностью, интеллигентностью 
и незаурядной способностью любить ближнего своего. 
Бесспорно, для этого нужно обладать особым даром, 
индивидуальным талантом и чистотой души.

В 2005 году Анатолия Керефова не стало, он ушел 
из жизни в 57 лет. Сегодня у него день рождения, ему  
исполнилось бы 65 лет.

Родился он  в далеком от родной земли небольшом 
узбекском городе Чирчик, где жили его отец Анатолий 
Канаметович и мама  Женя Камбулатовна, репресси-
рованные еще детьми в 1937 году.

Семья Керефовых вернулась в Нальчик с годова-
лым сыном Анатолием. По рассказам Жени Камбула-
товны, приехали они  на пустое место, не имея даже 
самого элементарного. Поселились в убогом домике 
барачного типа недалеко от кондитерской фабрики. 
Первое время было очень тяжело, порой просто невы-
носимо. К тому же через четыре года ушел из жизни 
глава семейства и единственный кормилец Анатолий 
Канаметович. Все тяготы жизни легли на плечи мамы 
– Жени Камбулатовны, которая осталась с двумя 
малолетними сыновьями: Толе едва исполнилось пять 
лет, младшему Асланбеку – всего три годика.

– Все, что в моей жизни есть святого и сокровенного 
– это от матери, – не уставал повторять Анатолий Ана-
тольевич. – Для меня и моего брата она истинный ан-
гел хранитель, которая за мизерную плату  трудилась 
швеей, чтобы поднять нас на ноги, прививая вечные 
и непреходящие человеческие ценности – понятия 
о добре, чести, справедливости и чистоте души. Как 
сказал Гете, самой превосходной из женщин сочте-
на будет та, которая окажется в состоянии заменить 
своим детям умершего отца.

Одаренный мальчик с первых дней учебы в Наль-
чикской средней школе №2 проявил незаурядные 
способности и большую тягу к знаниям, в особенности 
к точным наукам. Анатолий Керефов с золотой  ме-
далью окончил математический класс и поступил в 
Кабардино-Балкарский государственный университет 
на физико-математический факультет.

Окончив университет с красным дипломом,   уехал в 
Новосибирск и стал аспирантом Института математики 
Сибирского отделения Академии наук СССР. А в 1975 
году  в Академии наук Узбекской ССР блестяще за-
щитил кандидатскую диссертацию по специальности 
«Дифференциальные уравнения».

Вернувшись в родной КБГУ, Анатолий Анатолье-
вич прошел путь от ассистента кафедры до доцента, 
был заместителем декана, деканом математиче-
ского факультета, многие годы возглавлял ученый 
совет факультета. С апреля 1985 года являлся 
бессменным заведующим кафедрой дифферен-

циальных уравнений КБГУ им. Х.М. Бербекова. 
Иногда говорят, что классный специалист бывает 
посредственным педагогом, и наоборот. В Анатолии 
Анатольевиче и то, и другое прекрасно сочеталось. 
Всех своих многочисленных студентов спустя годы 
он помнил даже по именам и откуда они родом. 
Студенты, в свою очередь, с особой любовью и 
уважением относились к своему учителю, приходили 
просто пообщаться или за добрым советом. 

– К нему можно было обратиться с вопросом из 
любой области математики и жизни, – рассказывает 
кандидат физико-математических наук Зарема Наху-
шева. Анатолий Анатольевич всегда с большим знани-
ем дела, вдумчиво, довольно подробно  объяснял все. 
Мой отец Адам Маремович был его научным руково-
дителем по Новосибирскому академгородку и очень 
гордился, что имел такого одаренного и старательного 
аспиранта. Он отличался своеобразной харизмой, как 
сейчас принято говорить, в нем подкупали открытость 
и широта души.  

– Керефов был на удивление деятельным и тру-
долюбивым человеком, – вспоминает доктор фило-
логических наук, профессор Светлана Башиева. –   
Преподавательскую и общественную работу успешно 
совмещал с научно-исследовательской – опубликовал 
более 60 научных трудов. Уже давно написанную и за-
вершенную докторскую диссертацию, к сожалению, 
так и не успел  защитить. Он был избран членом Адыг-
ской (Черкесской) Международной академии наук и 
Петровской академии наук и искусств. 

Анатолий Анатольевич обладал высочайшими чело-
веческими качествами. Он никогда не повышал голос, 
никогда в жизни не делал замечаний. В то же время  
любую проблему друга, коллеги или родственника он 
воспринимал как свою, готов был всегда протянуть 
руку помощи в трудную минуту. Поэтому, наверное, 
у него было так много друзей. Он очень переживал, 
когда чувствовал неискренность отношений, и такую 
дружбу Керефов называл «дружбой на перспективу». 

– Анатолий Керефов был другом нашей семьи и 
строгим ценителем музыки супруга Заура Жирикова 
и моего исполнительского творчества, – говорит  за-
служенная артистка Российской Федерации Марьям 
Даова. Казалось, еще столько времени впереди, 
столько планов было составлено на будущее… Но 
не выдержало сердце – сердце, которое вмещало 
в себя так много добра, жизнелюбия, душевной че-
ловеческой теплоты. Он так мечтал и мог сделать 
еще много в жизни…

Не зря сказано: человек жив до тех пор, пока жива 
память о нем. Многие его друзья, близкие, коллеги  
и по сей день говорят о нем в настоящем времени. 
Анатолий Керефов любил жизнь, людей особой и не-
повторимой любовью. Он говорил, что мы обладаем в 
душе ровно столькими достоинствами, сколько можем 
видеть их в других людях. 

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото из архива Светланы Башиевой  

Миниатюрный макет человечка или сказочного существа 
из дерева, пластмассы, керамики, глины, ваты или ткани, 

бисера и самой обыкновенной бумаги с широким диапазоном 
образов и возможностей для фантазии, моделирования жи-
тейских ситуаций, игр и просто любования его красотой – это 
кукла. Она может стать самой близкой подругой и совершенно 

холодной, неподвижной маской. В нее можно смотреть, как 
в зеркало, рассказать самое сокровенное, отрепетировать 

вместе какую-нибудь важную роль, на всякий случай отругать за 
собственную же глупость, накормить, искупать, спать положить и 

забыть про нее на несколько дней… до первого огорчения.  

А что чувствуют люди, изготав-
ливающие их, и почему они отдают 
предпочтение этому роду занятий? 
Поиски профессионального куколь-
ника привели меня в центр эстети-
ческого воспитания детей им.  Каза-
ноко Жабаги, где со дня основания 
центра существует студия золотного 
шитья. Ее нынешний руководитель 
Анжела Тхакахова проводит здесь 
свои  занятия около двух лет. Когда-
то, окончив колледж дизайна, она 
преподавала в нем же на отделении 
фольклорного дизайна технологию 
работы с войлоком, золотное шитье, 
изготовление гобеленов, роспись по 
керамике, проектирование совре-
менного костюма в национальном 
стиле. Все эти навыки и позволили 
приступить к профессиональному 
изготовлению кукол, так как на 
одном желании и энтузиазме вы-
полнять такую кропотливую работу 
художника, выходящую за рамки 
ремесла, не так-то просто.  Мастера 
отличает умение создавать произ-
ведение искусства от изготовления 
манекена до последних штрихов без 
привлечения посторонней помощи. 
Метод производства различных ку-
кол в студии, которую ведет Анжела, 
называется цеховым. Здесь учени-
цы одновременно исполняют  роль  
мастера и подмастерья, выполняя 
определенные этапы работы.  Сле-
пить керамический манекен дело 
непростое, и это берет на себя пре-
подаватель, а вот моделированием 
и изготовлением костюма, прически 

рождающейся красавицы, кропот-
ливым  хитросплетением отделоч-
ной тесьмы, золотых и серебряных 
бубонов, кисточек, подвесок, так 
называемых басонных изделий  
занимаются ученицы. Кстати ска-
зать, самой младшей мастерице, 
вышившей золотом декоративную 
подвеску,  девять лет, хотя из-за 
нагрузки и возрастных особенностей 
в студию берут  девчонок от тринад-
цати лет и старше. К концу обучения 
любая из них в качестве дипломной 
работы сможет изготовить шикар-
ную куклу в национальном костюме 
любого народа земли, отшлифовав 
до совершенства каждую детальку 
одежды, расшив ее золотом, се-
ребром и бисером, вдохнув в нее 
жизнь. Сейчас Анжела добивается 
от учениц филигранного выполне-
ния технологии шитья и плетения 
строго традиционных элементов 
национальной одежды даже в со-
временном платье.  

Создавая куклу, мастер может 
передать ей свое настроение, чув-
ства, мысли, какой-либо инфор-
мационный посыл.  Кукла может 
получиться злой, вредной, грустной, 
отрешенной, немой и не в меру раз-
говорчивой, несмотря на стереотип, 
что она неживая. Проснувшись, 
можно застать наряженную краса-
вицу, стоящую на другом месте, с 
другим положением рук и выраже-
нием фарфорового лица. Поэтому, 
когда у Анжелы плохое настроение, 
она не принимается за дело. 
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Центр как магнит притягивает 

всех, кто занят не только учебой 
и уходом за домашней скотиной,  
огородом и садом, его филиалы 
открыты в Бабугенте, Верхней Бал-
карии, Верхней и Нижней Жемтале, 
Аушигере, Зарагиже, Безенги и 
Карасу. 

Главным центром в Кашхатау 
руководит главный умелец Хаман-
герий Биттиров. В целом же увле-
ченных ремеслами, народными и 
прикладными промыслами в районе  
около девятисот юных творцов. В 
райцентре  их более 385. Кто кон-
струирует  ракеты и самолеты, а кто-
то  создает модели одежды, кому-то 
нравится делать мягкие игрушки, 
другие вяжут, плетут, вышивают 
бисером сюжетные и фантазийные 
панно. Словом, здесь много креати-
ва, много задумок, для воплощения 
которых не жалеют времени сами 
ребята и их наставники.

Хотите танцевать, научиться 
держаться на сцене – пожалуйста. 
К вашим услугам танцевальные 
кружки. А может, вас привлекает ре-
жиссерская или  актерская работа? 
Тоже, пожалуйста. Можно попробо-
вать себя в постановке кукольного 
спектакля или артиста-кукловода. 
Нелегко оживить марионеток, с 
их помощью «нарисовать жизнь», 
но ребята вполне справляются с 
задачей – они научились легко «по-
велевать» куклами, изготовленными 
своими руками. 

На занятиях по кройке и шитью 
тоже есть свои кудесники-дизайне-
ры одежды.

В центре и его филиалах можно 
встретить ребят, которые сочиняют 
рассказы, пишут стихи и статьи, они 
занимаются в кружке «Юный корре-
спондент». Немало тех, кто пробует 
себя за шахматной и шашечной до-
сками. Есть и свои чемпионы, уже 
завоевавшие звания победителей 
турниров.

Центр пока размещается в 

бывшем здании райвоенкомата, 
каждый уголок которого – яркая 
выставка, где представлены  экс-
понаты, составляющие гордость 
центра.  С ними соседствуют также 
артефакты  краеведения. Большое 
внимание уделено землякам, сра-
жавшимся на фронтах Великой От-
ечественной войны. Им  молодежь 
обязана мирной жизнью сегодня. 
На стендах – фамилии живых и 
павших героев.

В числе ребят, занимающихся 
в центре, есть и те, кто видит себя 
в будущем управленцами, новыми 
лидерами нового времени.

Много в центре интересного, по-
учительного, полезного, приятного. 
К примеру, уголок, носящий назва-
ние «Дом, где живет детство», о 
нем рассказывают фотоиллюстра-
ции, сделанные ребятами. Фото-
кружковцы – креативно мыслящие 
художники, а не просто копиисты 
жизни. Многие из них, что заметно 
по работам, уже готовые фотоху-
дожники, объективы которых убеж-
дающе «вырывают» из огромного 
жизненного пространства главное 
– саму жизнь.

Центр и его филиалы для ув-
леченных детей созданы теми, 
кто не жалея ни времени, ни сил, 
отдает себя  работе с юными да-
рованиями. Имена наставников 
хорошо известны в районе. Это  
известный балетмейстер Арсен 
Джабраилов, педагоги  Арсен 
Бозиев, Аминат Темукуева, Юсуп 
Батчаев, Мадина Оразаева и Раи-
са Хочуева. Их много – добрых, ум-
ных, талантливых людей, которые 
передают ребятам свои знания. А 
знания, как известно, обязатель-
но пригодятся в будущем. Это 
хорошо понимают и педагоги, 
и их ученики, стремящиеся  по-
стичь многое из того, что умеют 
старшие. Так работает закон о 
преемственности поколений.

Светлана МОТТАЕВА

«И «И в процессе представленья создаетсяв процессе представленья создается
впечатленье, что куклы пляшут сами по себе»впечатленье, что куклы пляшут сами по себе»

Первую свою куклу, подаренную 
другом отца, Анжела помнит до 
сих пор. Тогда он дал новорожден-
ной девочке имя и вместе с ним 
удивительную игрушку, с которой 
малышка стала играть, став чуть 
старше. Она водила за руку пласт-
массовую подружку, о чем-то с 
ней говорила, а та внимательно 
молчала и послушно топала рядом. 
Теперь Анжела водит теми же 
детскими тропками своих учениц, 
пробуждая в их памяти трепетные 
ощущения от детских игр в дочки-
матери, в которые они продолжают 
играть, занимаясь в студии, транс-
формируя эти игры  во что-то более 
зрелое, серьезное, красивое. Не 

исключено, что  расшивая куколь-
ное платье, заплетая кукольные 
косы и закрепляя к шапочке  тон-
кую фату, они видят в этом образе 
себя, собственную свадьбу или 
любимую дочку, для которой разо-
шьют золотыми нитками самое 
красивое в мире платье, и эти нитки 
будут сплетены из счастья.  

Мы и сами себе порой напоми-
наем кукол. Бывает, так занесет, 
что остается только, закрыв глаза 
свалить все на кого-то, кто дергает 
нас за веревочки, а мы, как ватные 
или пластилиновые, послушно под-
даемся, не имея сил сопротивлять-
ся. А надо бы. 

 Марина БИДЕНКО 

КРУЖЕВА, КРУЖЕВА, 
РАКЕТЫ РАКЕТЫ 
И … И … 
СТИХИСТИХИ

В Кашхатау почти два десят-В Кашхатау почти два десят-
ка лет работает центр для ка лет работает центр для 
самых юных, увлеченных самых юных, увлеченных 
изготовлением поделок, изготовлением поделок, 

плетением кружев, констру-плетением кружев, констру-
ированием ракет и само-ированием ракет и само-

летов, дизайном одежды. летов, дизайном одежды. 
Под присмотром педагогов Под присмотром педагогов 

дети получают десятки  необ-дети получают десятки  необ-
ходимых навыков, которые ходимых навыков, которые 
всегда пригодятся в жизни.всегда пригодятся в жизни.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Хаути СОХРОКОВ, президент МЧА:Хаути СОХРОКОВ, президент МЧА:

Дети сирийских адыгов Дети сирийских адыгов 
должны получитьдолжны получить

образованиеобразование
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Не за горами окончание учеб-

ного года в общеобразовательных 
школах республики, – напомнил        
Х. Сохроков. – И нам общими уси-
лиями нужно определиться с тем, 
как в дальнейшем определить 
судьбу выпускников из числа детей 
наших братьев-репатриантов. По-
нятно, что за такой короткий период 
времени они не смогли до конца 
адаптироваться к общероссийским 
образовательным стандартам, 
выучить русский и родной 
языки.  По этой причине 
есть проблемы с их по-
ступлением  в вузы Ка-
бардино-Балкарии. Ясно 
и другое, практически у 
всех возникнут пробле-
мы со сдачей Единого 
государственного экза-
мена (ЕГЭ), потому нам 
нужно будет найти неординарные 
подходы к решению этой проблемы.

По информации заместителя 
главы администрации г. о. Наль-
чик Анжелы Доловой, в выпускных 
классах школ столицы республики 
обучаются 19 детей сирийских ады-
гов, прибывших в КБР на постоян-
ное место жительства. Еще двое 
выпускников обучаются в сельской 
местности. 

– Тревогу вызывает та проблема, 
которую затронул Хаути Хазрито-
вич, – сказала А. Долова. – Речь 
идет о ЕГЭ, который является обя-

зательным для всех выпускников 
общеобразовательных школ на 
территории Российской Федера-
ции. По моим сведениям, пока 
двое изъявили желание поступить в 
КБГУ им. Х. М. Бербекова. Мы пока 
не можем точно сказать, сколько 
их будет в июне, когда начнутся 
вступительные экзамены. 

Мы также прорабатываем во-
просы трудоустройства для тех, 
кто захочет после школы работать. 

Е ж е м е -
сячно администрация Нальчика 
проводит в Государственном кон-
цертном зале ярмарку вакансий, в 
настоящий момент в нашем банке 
данных порядка 400 вакансий по 
различным специальностям. То 
есть их трудоустройство не должно, 
на наш взгляд, вызывать каких-ли-
бо особых проблем. 

Обращаясь к министру образо-
вания и науки республики Пшикану 
Семенову, Хаути Сохроков под-
черкнул, что нужно объединить 
все усилия для того, чтобы, не 
нарушая законов Российского го-

сударства, дать этим выпускникам 
правильную путевку в жизнь с 
обязательным учетом их желаний 
и возможностей.

Как пояснил министр, из 19 
выпускников – детей сирийских 
черкесов – пока двое решились на 
сдачу ЕГЭ. А по остальным нужно 
будет собрать экспертов, специ-
алистов, юристов, выслушать все 
стороны и принять окончательное 

разумное решение в рам-
ках российского законо-
дательства. «Думаю, мы 
сумеем найти оптимальный 
выход из этой ситуации, не 
ущемляя права и интересы 
детей, которые оказались в 
сложной ситуации», – отме-
тил Пшикан Семенов. 

Резюмируя итог дискуссии, 
Хаути Сохроков подчеркнул, что 

есть смысл обратиться в профильное 
федеральное министерство с обо-
снованным письмом об оказании 
необходимой помощи детям наших 
соотечественников из Сирии, которые 
не по своей воле оказались в столь 
затруднительном положении. 

По убеждению президента МЧА, 
не бывает безвыходных ситуаций, 
и, объединив усилия, нужно сде-
лать все возможное, чтобы дети 
наших соотечественников получали 
достойное образование на своей 
исторической родине.

Борис БЕРБЕКОВ.  
Фото Артура Елканова
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По убеждению президента МЧА, не 

бывает безвыходных ситуаций, и, 

объединив усилия, нужно сделать все 

возможное, чтобы дети наших соотече-

ственников получали достойное образо-

вание на своей исторической родине.
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УСПЕХУСПЕХ

Прекрасный и звонкий голос Кавказа

Свою победу в конкурсе 
девушка посвятила Кабарди-
но-Балкарии. «Прежде всего 
потому, что это моя родина. И 
еще я хочу, чтобы моя респу-
блика не забывала о своих 
талантах и гордилась каждой 
нашей победой», – сказала 
молодая певица.

Выпускница колледжа 
культуры и искусств СКГИИ 

продолжает музыкальное 
образование в Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных. Но петь начала 
еще в детстве и очень благо-
дарна родителям и педаго-
гам, которые поддержали ее 
увлечение.

«Предрасположенность 
к музыке во мне выявила 
еще в школе заслуженная 

Наша землячка Зухра Кабардокова вошла 
в тройку лидеров ежегодного вокального 
конкурса «Голос Кавказа», 
организованного в Москве общественной 
организацией «Дети гор». Зухра заняла 
в нем второе место, покорив жюри 
и зрителей оперным пением. 

с 10.01.2013 г. по 10.04.2013 г. потребительский кредит на срок до 6 
месяцев включительно на сумму до 1 000 000 рублей предоставляется 
гражданам РФ в  возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата 
кредита наступает до достижения ими возраста 65 лет и страховании 
жизни и здоровья. При отсутствии страхования жизни и здоровья 
ставка составит 14,5% годовых. Валюта кредита – рубли. Обеспечение 
по кредиту: поручительство физических либо юридических лиц или 
залог имущества. Комиссии за выдачу и возврат кредита отсутствуют. 
ОАО «Россельхозбанк».

Вячеславу Губжеву 50 лет, за нальчик-
ский «Спартак» в чемпионатах СССР и 
России провел более 400 матчей, в кото-
рых забил 137 голов.

 Календарный матч 25 тура второго 
круга SUPRA-первенства России «Пе-
тротрест» (Санкт-Петербург) – «Спартак-
Нальчик» состоится 25 марта. Матч нач-
нется в 18 часов и будет транслироваться 
телеканалом «Спорт» и на интернет-пор-
тале Sportbox.ru.

ГП КБР «Турбаза Сокол» 
объявляет конкурс 
на аудит за 2012 год.

Тел: 8-928-710-32-40

Международная черкесская ассоциация,               
ОО «Адыгэ Хасэ» КБР выражают соболезнование 
председателю Кабардино-Балкарского фонда 
культуры, генеральному директору ОРТК «Наль-
чик» ВОРОКОВУ Владимиру Халидовичу в связи 
с кончиной сестры Галины Халидовны.

ОАО «Солдатское хлебоприемное предпри-
ятие», ОАО «Нальчикское хлебоприемное пред-
приятие», ООО «Терский элеватор» выражают 
глубокое соболезнование генеральному директору 
ОАО «Солдатское хлебоприемное предприятие» 
ТИМЧЕНКО Владимиру Ильичу в связи со смер-
тью отца Тимченко Ильи Степановича.

• «Спартак-Нальчик»

Сформировали сборную
•Кикбоксинг

Местом проведения оче-
редных чемпионата и пер-
венства КБР по кикбоксингу 
в разделе фулл-контакт 
стал спортзал нальчикской 
31-й школы. 

Победителями в своих весовых кате-
гориях среди младших юниоров стали: 
Замудин Урусов («ЗЭТ»), Тимур Апеков 
и Алан Кучменов (школа №31), Хамзет, 
Эльдар и Башир Каноковы («Синдика»), 
Азнаур Борсов (Чегем II), Аслан Шиков 
(Шалушка), Эдуард Жигунов (Нарткала), 
Марат Тогузлоев (спортшкола олим-
пийского резерва), Кантемир Борсов 
(Чегем II).

Среди юниоров отличились: Руслан 
Кушхов, Арсен Канкулов, Ислам Гаунов 
(Приречное), Андемиркан Шантуков, 
Амир Альборов («Синдика»), Мухамед 
Теунов (школа №31) и Залим Хромов 
(Нарткала). 

Чемпионами республики стали Ахмед 
Дышеков (Чегем II), Рамазан Дугарлиев 
(Шалушка), Хазретали Надгагов («ЗЭТ»), 
Анзор Бозиев, Рамазан Баксанов и Мар-
тин Хутов (школа №31).

Победителей подготовили тренеры-
преподаватели Валерий Машуков, Мурат 
Шериев, Айдин Саралидзе, Муса Асла-

Победителей считают по весне
• Футбол

В 31-й нальчикской школе состоялась торжественная В 31-й нальчикской школе состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и призеров зим-церемония награждения победителей и призеров зим-
него чемпионата и первенства КБР по футболу.него чемпионата и первенства КБР по футболу.

В зимнем первенстве в первой группе 
победителем стала команда «Шагди» 
из  Заюково (тренер Владимир Гуртуев). 
Отмечены также лучшие игроки: вра-
тарь «Кенже» Александр Федоренко, 
защитник «Шагди» Артур Балагов, полу-
защитник «Исламея» Азамат Чеченов 
и нападающий «Нартана» Андемир 
Гудов. Лучшим тренером признан Мурат 
Жазаев.

Во второй группе победу одержала 
команда «Спартак-школа №31-дубль» 
г. Нальчика (тренеры Аслан Гоплачев, 
Олег Журтов). Лучшими по амплуа 
стали: вратарь Имран Карданов («Спар-
так-школа №31-дубль»), защитник 
Хасан Хамдохов и полузащитник Хасан 
Хамуков («Баксан-Ветераны», г. Баксан), 
нападающий Залим Далов («Адиюх», 
с. Адиюх). Лучшим тренером признан 
Султан Болов («Адиюх»). Лучшим игро-
ком первой лиги стал Аслан Каншаоев 
(«Баксан-Ветераны»). 

В следующем сезоне в высшей лиге 

зимнего чемпионата примут участие 
«Шагди» и «Спартак-школа №31-дубль».

Затем чествовали зимнего чем-
пиона-2013 – команду «Школа №31» 
(тренер Тимур Битоков).  Лучшими 
игроками названы вратарь Махмуд За-
ракушев («Эталон»), защитник Азнаур 
Апшев («Школа №31»), полузащитник 
Амир Кашиев («СГА», г. Нальчик) и на-
падающий Заур Балкизов («МурБек»). 
Специальный приз достался лучшему 
бомбардиру  Беслану Шачеву («СГА»), 
на счету которого 18 голов. Лучшим 
тренером признан наставник чемпиона  
Тимур Битоков.

Федерация футбола КБР учредила 
специальные призы лучшему судье  Аске-
ру Дышекову (г. Нальчик), за стабильность 
в тренерской работе – Мурату Хамгокову 
(«МурБек»), тренеру-открытие – Ахмедха-
ну Журтову («Горис-179», г. Нальчик). На-
град удостоены и корреспондент ВГТРК 
КБР Халид Шахмурзаев, а также оператор 
ВГТРК КБР Заур Канкулов.

Из тренеров –
в директора

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

Новым спортивным ди-Новым спортивным ди-
ректором ПФК «Спартак-ректором ПФК «Спартак-
Нальчик» назначен бывший Нальчик» назначен бывший 
нападающий команды Вя-нападающий команды Вя-
чеслав Губжев, ранее за-чеслав Губжев, ранее за-
нимавший должность тре-нимавший должность тре-
нера-селекционера наль-нера-селекционера наль-
чикского клуба. чикского клуба. 

нов, Алим Кудаев, Асланбек Дышеков, 
Зубер Бецуков, Хазрет Бецуков и Рустам 
Кучменов. 

По итогам соревнований сформирова-
на сборная республики, которая примет 

участие в чемпионате и первенстве Юга 
России, запланированных на 5-9 апреля 
в Теберде, а также во всероссийском 
турнире памяти Б.М. Темрезова в мае в 
Нальчике. 

ла 
о

й 

артистка РФ Галина Тауке-
нова, которая стала моим 
первым педагогом и второй 
мамой, – рассказывает Зух-
ра. – Я начала выступать с 
десяти лет на разных ме-
роприятиях. Помимо уче-
бы в колледже посещала 
уроки эстрадного вокала 
и окончила семь классов 
фортепиано, также ходила 

на национальные танцы. В 
общем, в детстве у меня не 
было ни одной свободной 
минуты, чему я очень рада 
сейчас и за что благодарна 
своим родителям».

Отдавая предпочтение 
оперным произведениям, 
Зухра продолжает принимать 
участие в концертах класси-
ческого вокала. Второе место 
в конкурсе «Голос Кавказа» 
считает своим личным успе-
хом и признанием со стороны 
зрителей. Но сейчас самое 
главное – закончить учебу. 
А потом? «Хочется уехать в 
Италию, где я смогла бы реа-
лизовать свою мечту – иметь 
возможность петь в лучших 
мировых оперных театрах», 
– поделилась планами талант-
ливая студентка.

КОНКУРСКОНКУРС

28 марта в Черекском районе прой-
дет уже традиционный автопробег, 
приуроченный к Дню возрождения 
балкарского народа, организатором 
которого являются администрация 
района, Федерация автомобильного 
и мотоциклетного спорта КБР, Клуб 
любителей внедорожных приклю-
чений «Эльбрус 4х4» и спортивно-
туристический клуб «Вертикаль».

Акция проходит в республике в шестой раз. За 
эти годы в автопробеге приняли участие более 250 
машин из Кабардино-Балкарии, Ставропольского 
края, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Карача-
ево-Черкесии, Ростовской и Астраханской областей. 
Автомобилисты каждый год охотно откликаются на 
приглашение испытать своих железных коней в экс-
тремальных условиях на горных и лесных дорогах, 
сообщили в пресс-службе ФАМС КБР.

На протяжении всей истории автопробега вопрос о 
лидерах никогда не являлся главным, само участие в 
автопробеге – уже приз. Здесь все победители, неза-
висимо от того, пришел ты первым или последним. 
Автопробег в честь Дня возрождения балкарского 
народа – это еще одна возможность выразить соли-
дарность и дань уважения народу, который, пройдя 
через все испытания, вернулся на родину, сохранив 
свою культуру и самобытность, несмотря на большие 
потери. Многие участники – это те, кто родился в 
ссылке, их дети и внуки.

В этом году на автопробег приедут гости из Кара-
чаево-Черкесии, Астраханской области, Северной 
Осетии-Алании, Ставропольского края. 

Сбор участников состоится в 8 часов на площади 
перед администрацией Черекского района в с. Каш-
хатау, старт назначен на десять часов.

Илиана КОГОТИЖЕВА

АВТОПРОБЕГ 
к Дню возрождения 
балкарского народа

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Группа, воровавшая 
деньги из автомашин,  за-
держана полицейскими 
Нальчика. «Автофорточ-
ники» успели обчистить 
четыре автомобиля.

«Установлена их при-
частность к кражам де-
нежных средств из са-
лонов четырех частных 
транспортных средств на 
общую сумму свыше 50 тысяч  рублей. Постановлением суда 
задержанные арестованы», – сообщили в МВД.

АВТОФОРТОЧНИКИАВТОФОРТОЧНИКИ

Угонщик восьми ВАЗов четырнадцатой модели получил 
пять лет и четыре месяца лишения свободы.

Машины угонялись по вечерам с неохраняемых стоянок у 
кафе или жилых домов. Часть похищенных автомашин воз-
вращена владельцам. «Завершено расследование уголовного 
дела в отношении ранее неоднократно судимого местного 

жителя, который с 6 ян-
варя по 13 марта 2012 
года совершил хище-
ние восьми автотран-
спортных  средств , 
чем причинил потер-
певшим материаль-
ный ущерб в размере 
1 миллион  636 тысяч 
440 рублей. Престу-
пления в кратчайшие 
сроки раскрыты», – 
сообщили в МВД.

ПЯТЬ – ЗА ВОСЕМЬ ПЯТЬ – ЗА ВОСЕМЬ 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫХЧЕТЫРНАДЦАТЫХ

Жительница Баксана продемон-
стрировала завидную предприим-
чивость: оформив кредит, она по 
ложным документам приобрела 
мебель на 140 тысяч рублей. 

«Жительница Баксана, 1957 года 
рождения, обратилась в магазин «Марьяна», где 
через один из местных банков оформила потре-
бительский кредит», – сообщили в МВД.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании 
меры пресечения.

  Азрет КУЛИЕВ

СХОЖУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

 Общественная палата 
Кабардино-Балкарской Республики 

сердечно поздравляет 
члена Общественной палаты 

Андрея Александровича ИРХИНА
с 40-летием!

Желает счастья и процветания ему и 
его близким, осуществления  самых 

заветных желаний, достижения 
новых вершин в профессиональной

и общественной деятельности.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети  с 9 до 16 лет,  взрослые  с 17 лет. 

Если вы хотите стать стройнее,  
скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку, 
легкую, изящную походку, научиться 

красиво и грамотно танцевать, 
школа красоты  и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик, Наш адрес: г.Нальчик, 
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

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

ПРОДАЮТСЯ 
йоркширские  терьеры – 
мальчики, 2,5 месяца. 
Привитые, документы РКФ.

 Обращаться по телефону 

8-928-914-50-20.

Жит
стрирсссссссссс
чиво
лож
меб

«Ж
рождения, обрати
через один из мес

СХОЖУ ЗАСХОЖУ ЗАСХОЖУ ЗА

Определили лучших приставов
В Управлении Федераль-
ной службы судебных 
приставов по КБР завер-
шился смотр-конкурс на 
звание лучших.

Победителем в номина-
ции  лучший судебный при-
став-исполнитель признан 
Марат Кучинаев, сотрудник 
нальчикского городского 
отдела судебных приставов 
Управления ФССП по КБР. 
Лучшим судебным при-

ставом по обеспечению 
установленного порядка 
деятельности судов при-
знан Заур Чегемов, работ-
ник специализированного 
отдела по обеспечению 
установленного порядка 
деятельности Верховного и 

Арбитражного судов КБР.  
Победителем в номинации 
лучший дознаватель стал 
Заур Казиев, ведущий спе-
циалист-эксперт (дознава-
тель) Чегемского районного 
отдела судебных приставов. 

Казбек КЛИШБИЕВ
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Осетинский национально-культурный центр «Ны-
хас» выражает глубокое соболезнование семье, 
родным и близким по поводу кончины ЗАНГИЕВОЙ 
Веры Константиновны.


