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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Единодушную взволнован-
ность присутствующих вызва-
ли состояние и перспективы 
развития начального профес-
сионального и среднего про-
фессионального образования. 

В конце прошлого года гла-
ва государства подписал закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации», согласно которо-
му упразднен уровень началь-
ного профессионального об-
разования. В итоге программы 
подготовки квалифицирован-
ных рабочих, реализуемые до 
настоящего времени в рамках 
начального профессиональ-
ного образования, включены в 
систему среднего профессио-
нального образования.

Всего в Кабардино-Бал-
карской Республике насчиты-
вается одиннадцать учреж-
дений начального и среднего 
профессионального обра-
зования, подведомственных 
Минобрнауки КБР, которые 
осуществляют подготовку ква-
лифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. 

В 2012 году в них подготовлено 
свыше трех тысяч человек.

 Ректор КБГУ Барасби Ка-
рамурзов предложил увели-
чить количество студентов, 
принимаемых на рабочие 
специальности в структурах 
университета. И.о. ректора Ка-
бардино-Балкарского аграр-
ного университета Мухамед 
Шахмурзов, в свою очередь, 
говорил о целесообразно-
сти открытия новых кафедр 
по таким рабочим специ-
альностям, как осеменатор, 
специалист по уходу за дере-
вьями, выращиваемыми по 
новым технологиям, другим 
специальностям непосред-
ственно на местах, где для 
этого есть база, например, 
в госплемобъединении, на 
базе баксанских садов и т.д.. 
Прозвучали предложения и 
об объединении училищ, по-
вышении статуса некоторых 
образовательных учреждений 
до уровня колледжа. Все эти 
предложения будут внима-
тельно изучены и обобщены, 

а затем соответствующим ор-
ганам исполнительной власти 
будут даны конкретные пору-
чения по обучению категории 
выпускников школ, выбираю-
щих рабочие специальности.

Но уже сейчас решено, что 
процесс набора и обучения 
молодых людей должен быть 
увязан с потребностями эконо-
мики Кабардино-Балкарии. По 
общему мнению участников 
совещания, предлагаемые в 
настоящее время в некото-
рых училищах специальности 
(юристы, бухгалтеры, работни-
ки налоговых органов и некото-
рые другие) не востребованы, 
в то время, когда наблюдается 
дефицит токарей, сварщиков, 
наладчиков т.д. В связи с 
этим Госкомитету по занято-
сти населения, Министерству 
образования и науки, Минэко-
номразвития республики дано 
поручение проанализировать 
и в кратчайшие сроки предста-
вить информацию о потреб-
ности рынка труда в рабочих 
специальностях.

В ходе встречи обсуж-
дены также вопросы под-
готовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
работников учреждений здра-
воохранения и образования, 
которые бы соответствовали 
современным требованиям, 
создания в республике об-
разовательного учреждения 
с углубленным изучением 
математики и физики для 
одаренных детей.

По итогам обсуждения во-
просов повестки дня соответ-
ствующие структуры получили 
протокольные поручения. 

В совещании приняли уча-
стие первый заместитель 
Председателя Правительства 
Ирина Марьяш, заместитель 
Председателя Правительства 
Галина Портова, министр об-
разования и науки КБР Пши-
кан Семенов со своим заме-
стителем Барасби Абазовым, 
а также представители вузов 
КБР. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Республиканское Правительство озабочено состоянием
начального и среднего профессионального образования

Вопросы состояния современного образования стали темой совещания, которое провел Пред-
седатель Правительства КБР Руслан Хасанов. Начиная обсуждение, он подчеркнул исключительную 
важность обсуждаемой проблемы: «Воспитанию и образованию детей приоритетное внимание 
уделяет Глава нашей республики Арсен Каноков. И у нас сегодня нет задачи важнее, чем наставить 
на правильный путь наше подрастающее поколение и воспитать качественные кадры».

Встреча прошла в непри-
нужденной атмосфере. Аль-
берт Исхакович рассказал 
студентам о работе возглавля-
емого им ведомства, а также 
отдельно остановился на де-
ятельности подведомствен-
ных учреждений – центрах 
социального обслуживания 
населения, домах-интерна-
тах, социально-реабилита-
ционных центрах. Молодым 
людям интересно было узнать 
о социальных программах 
обеспечения жильем вете-
ранов, помощи многодетным 
семьям и их реализации в 
нашей республике, о ежеме-
сячных денежных выплатах и 
компенсациях.

Ребята интересовались 
также особенностями трудо-
устройства в министерство и 
социальные учреждения. Тю-
беев отметил, что многие вы-
пускники СГИ имеют возмож-
ность поступления на работу 
в структуру министерства, 

подчеркнув, что с будущими 
специалистами проводятся 
беседы, по которым нетруд-
но понять, какие знания они 
имеют, готовы ли стать на-
стоящими профессионалами.

Министр также предло-
жил студентам принимать 
участие в социологических 
исследованиях и выездных 
мероприятиях, которые про-
водит информационно-ана-
литический департамент. 
Каждый вторник специалисты 
информационно-консульта-
ционного пункта выезжают в 
районы республики. Молодые 
люди могут присоединяться к 
ним и собственными глазами 
видеть, как трудится социаль-
ный работник.

Студенты поблагодарили 
Альберта Исхаковича за инте-
ресную беседу. Было решено 
провести следующую встречу 
в одном из социальных учреж-
дений министерства.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Очередная встреча молодежи с представителями вла-
сти в рамках информационно-просветительского проекта 
«Государственный час» состоялась в Министерстве труда 
и социального развития КБР. Министр Альберт Тюбеев 
пообщался со студентами старших курсов социально-
гуманитарного института КБГУ. На сайте министерства 
http://mtsrkbr.org.ru велась прямая трансляция меропри-
ятия, сообщили в пресс-службе ведомства.

МИНТРУД
за благородный труд!

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС»«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС»

В заседании приняли участие представители министерств 
и ведомств, участвующих в организации отдыха для школь-
ников. Вопросы обсуждались самые разные: от соблюдения 
санитарных норм до обеспечения безопасности, от занятости 
детей в летнее время до предупреждения детской безнадзор-
ности.  Организаторы планируют устроить отдых для детей на 
высшем уровне: по словам министра труда и социального 
развития КБР Альберта Тюбеева, уже объявлены аукционы 
на оказание услуг по санаторно-курортному лечению детей, 
а так же по их оздоровлению в загородных стационарных 
лагерях в дни каникул. 

Как сказала заместитель министра образования и науки 
КБР Валентина Наразина, победители и призеры олимпиад 
смогут отдохнуть в научно-оздоровительной школе в Приэль-
брусье. Кроме того, на данный момент подготовлена заявка 
для организации отдыха и оздоровления 600 воспитанников 
интернатов. 

На заседании были определены задачи для личного соста-
ва  МВД по КБР  и территориальных органов внутренних дел 
в летний период. По словам начальника управления обеспе-
чения охраны общественного  порядка МВД по КБР Дмитрия 
Цибулина, особое внимание стоит обратить на обеспечение 
антитеррористической безопасности оздоровительных объек-
тов, устранение детской безнадзорности и беспризорности, а 
кроме того, необходимо регулярно проводить оперативно-про-
филактические мероприятия в санаторно-курортной местности.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и со-
циального развития КБР,  на реализацию оздоровительной 
кампании в этом году предусмотрено более 21 млн. рублей. 
На заседании был обсужден план работы и  созданы четыре 
рабочие группы, которые в скором времени начнут проверку  
готовности к лету  оздоровительных лагерей всех типов.

Василиса РУСИНА

Летние каникулы не за горами, и через несколько 
месяцев около восьмидесяти оздоровительных уч-
реждений Кабардино-Балкарии откроют свои двери 
для школьников республики. Подготовку к летнему 
отдыху обсудила республиканская комиссия по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в 2013 году в Министерстве труда и социального 
развития КБР.

ЛЕТО  ПОД ОХРАНОЙ

СОЦИУМСОЦИУМ

Сегодня в КБР проходит большое 
количество мероприятий, имеются 
положительные изменения и даже 
«прорывы» и рекорды по отдельным 
направлениям. Но зачастую они «про-
ходят мимо» республиканского зрителя 
и читателя. «Как правильно выстроить 
работу участников информационного 
пространства» – этой теме и было по-
священо совещание.

– Именно от вас в первую очередь 
жители Кабардино-Балкарии и за ее 
пределами должны узнавать самые 
актуальные новости о деятельности 
органов исполнительной власти и о 
решениях, принимаемых их руководи-
телями, – подчеркнула пресс-секретарь 
Главы КБР Залина Шокарова. 

Она также отметила, что создать 
эффективную систему обратной связи 
с населением должно введение в прак-
тику социологических исследований, 
опросов, а также «прямых линий» с 
руководителем ведомства. Регулярное 
обновление информации, размещаемой 
на портале Правительства КБР, обнов-
ленная версия которого будет запущена 
в ближайшее время, либо на официаль-
ном сайте органа власти, также является 
обязательным требованием. 

– Комментарии по тем или иным во-
просам должны тоже исходить из первых 
уст. Тогда и доверие населения к власти 
возрастет, – резюмировала Залина 
Шокарова. 

(Окончание на 2-й с.)

Информация должна быть 
ДОСТУПНОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ

Этими словами началась встреча пресс-секретарей органов 
государственной власти Кабардино-Балкарии, организован-
ная пресс-службой Главы и Правительства КБР.

Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет 
о проведении дополнительного 
отбора в Молодежную палату 
при Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики от 
местных общественных орга-
низаций, коллегиальных со-
вещательных органов в сфере 
молодежной политики при ор-
ганах местного самоуправления 
городских округов Нальчик и 
Прохладный.

Документы общественных 
организаций, оформленные в 
соответствии с Положением о 
Молодежной палате при Парла-
менте Кабардино-Балкарской 
Республики, принимаются до 
16 апреля 2013 года по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 55, ка-
бинет №309.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ЖКХЖКХ

– Нажмудин Аминович, 
будет ли изменено зако-
нодательство в жилищной 
сфере, и если да, то какова 
цель этих изменений?

– Существенные измене-
ния уже внесены в Жилищ-
ный кодекс РФ в течение 
двух последних лет, все они 
направлены на ужесточение 
и изменение порядка осу-
ществления государствен-
ного жилищного надзора.

Внесен целый раздел, 
посвященный капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов. Теперь к обязан-
ностям собственника до-
бавилась еще обязательная 
ежемесячная минимальная 
плата за капремонт. Юри-
дическая ответственность 
наступает после истечения 
четырех  месяцев со дня 
опубликования региональ-
ной программы капремон-
та, в которую включен этот 
дом.

Нормативные акты, регу-
лирующие взаимоотноше-
ния участников по проведе-
нию капитального ремонта 
многоквартирных домов, в 
республике еще не приняты 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА: 
трехступенчатый контроль

4 февраля Президентом страны В. Путиным принято решение 
об ужесточении контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства со стороны государственных органов и обществен-
ных организаций. В чем будут состоять новшества и какие в 

связи с этим нам необходимо предпринять шаги – на эти и 
другие вопросы отвечает руководитель Государственной 

жилищной инспекции КБР Нажмудин Кажаров.

и не опубликованы, поэтому 
ответственность по уплате 
взносов на капремонт еще не 
наступила.

Органам государственной 
власти субъектов РФ предо-

ставлено право принимать 
нормативно-правовые акты 
по капремонту общего иму-
щества в многоквартирных 
домах. В частности, по уста-
новлению минимального раз-

мера взноса на капремонт;  
порядка проведения монито-
ринга технического состояния 
многоквартирных домов; по 
созданию регионального 
оператора (некоммерческой 
организации, которая осу-
ществляет деятельность, 
направленную на обеспече-
ние  проведения капремонта 
многоквартирных домов), 
по утверждению порядка 
и условий предоставления 
государственной поддержки 
на проведение капремонта 
и т.д.

(Окончание на 2-й с.)

Участниками разговора стали министр 
здравоохранения и курортов КБР Ирма 
Шетова,  уполномоченный при Главе КБР 
по правам ребенка Светлана Огузова, 
представители министерств, управления 
Росздравнадзора по КБР, главные врачи 
районных больниц, Республиканской 
детской клинической больницы и детских 
поликлиник Нальчика.

График проведения диспансеризации 
детей, воспитывающихся в стационар-

ных учреждениях или приемных семьях, 
утвержден. В Кабардино-Балкарии она 
должна закончиться к 15 мая (1 июня 
по России) и охватить 3596 детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

 Участники совещания сообщили, как 
проходит диспансеризация в районах. 
На сегодняшний день осмотрено более 
600 детей. 

Диспансеризация детей-сирот 
ЗАВЕРШИТСЯ В МАЕ

26 марта заместитель Председателя Правительства КБР Галина 
Портова провела совещание с ответственными за проведение 
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

– Я бы не хотела, чтобы эта дис-
пансеризация явилась формальным 
актом, – подчеркнула Галина Портова. 
– Мы видим, сколько у нас больных 
детей. Какие-то заболевания выявля-
ются вовремя, какие-то – на позднем 
этапе. Только за 2012 год на лечение за 
пределы республики было направлено 
1077 детей, в том числе для оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи – 500, специализированной 
медицинской помощи – 232 ребенка. 
Это дети, у которых есть родители. Мы 
сегодня ведем речь о тех, кто лишен 
родительского внимания, большая их 
часть находится в государственных 
учреждениях.

(Окончание на 2-й с.)
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Информация должна быть 
ДОСТУПНОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ

ЖКХЖКХ

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА: 
трехступенчатый контроль

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Исполняющий обязан-

ности министра по СМИ, 
общественным и религи-
озным организациям КБР 
Мухадин Кумахов призвал 
пресс-секретарей к при-
нятию активных мер по 
совершенствованию сво-
ей деятельности и более 
эффективному сотрудни-
честву. 

– В республике каж-
дый день проходит масса 
мероприятий, о которых 
можно написать хороший 
материал. Но почему-то 
чаще всего в новостной 
ленте всплывает нега-
тив, формирующий не 
самое лучшее, а главное 

– необъективное мнение о 
регионе и его жителях, – за-
явил он.

Кстати, в ближайшее вре-
мя в Кабардино-Балкарии 
появится свое информаци-
онное агентство, которое ста-
нет дополнительным источ-
ником для получения самой 
достоверной и актуальной 
информации.

Напомним, подобные со-
вещания проходят не в пер-
вый раз. Прошлая встреча 
была посвящена эффектив-
ности деятельности пресс-
служб органов государствен-
ной власти и органов местно-
го самоуправления Кабарди-
но-Балкарской Республики 
и их взаимодействию со 
средствами массовой ин-
формации.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Планируется, что сферу ЖКХ 

смогут контролировать не только 
государственные и муниципальные 
структуры, но и общественные ор-
ганизации. Это ныне существующие 
организации или будут создаваться 
какие-то новые?

– До прошлого года существовал 
только региональный жилищный 
надзор, то есть в нашем случае – 
на уровне республиканской власти. 
Теперь, согласно федеральным и 
республиканским законам, на терри-
ториях муниципальных образований 
будет организован муниципальный 
контроль жилого фонда.

Проектом федерального закона 
предусмотрено создание обществен-
ных организаций, которые будут 
участвовать в контроле деятельности 
структур, управляющих жилищным 
фондом. Также мнение обществен-
ности будет учитываться при выне-
сении решений о дисквалификации 
управляющих компаний и их руково-
дителей, о запрете заниматься этой 
деятельностью.

На требование этих общественных 
организаций местные власти будут 
обязаны отреагировать незамедли-
тельно. Одним словом, будет трех-
ступенчатый контроль деятельности  
управляющих компаний:  региональ-
ный, муниципальный и общественный 
контроль. Кроме этого, Правитель-
ством РФ разрабатывается норма-
тивная база по привлечению частных 
инвестиций в сферу ЖКХ.

– Что-то не наблюдается очередей 
инвесторов, готовых вкладывать 
свои деньги в ЖКХ…

– Чтобы частное лицо было за-
интересовано во вложении своих 
средств в управление много-
квартирными  домами,  эта 
сфера должна быть при-
быльной  – инвестицион-
но привлекательной. И, 
конечно, деятельность 
управляющих компа-
ний должна быть до-
статочно прозрачной.

Сегодня многие 
собственники не 
платят за услуги 
ЖКХ или платят 
не в полном объ-
еме и несвоев-
ременно, ссы-
лаясь на то, 
что управля-
ющие компа-
нии, товари-
щества соб-
с т в е н н и ко в 
жилья ничего не делают.

Но есть, например, в Нальчике,  
ТСЖ, где собираемость платежей – 
свыше 90 процентов.

– Дорого обходится жильцам со-
держание дома в достойном виде?

– Если сравнивать по регионам 
СКФО, обязательные платежи за со-
держание и ремонт 1 кв. м общего 
имущества составляют в РСО-Алании: 
в районах от 5 рублей, в городе – от 5 до 
10,25 руб. В Ставропольском крае – от 8 
до 17 рублей. В КБР – от 4,7 до 6,5 руб.

– Нередко жильцы первого этажа 
не желают платить за лифт или ре-
монт крыши – подъемным механиз-
мом они не пользуются, а с крыши 
на них не капает…

– Собственники по-
мещений многоквар-
тирного жилого дома (в 
том числе владельцы 
торговых точек, па-

рикмахерских, ма-
стерских и проч.) 
должны знать, 
что обязанность 
по участию в 
с о д е р жа н и и 
общего имуще-
ства наступа-
ет с момента 
приобретения 
и вступления 
в права на 
определен-
н у ю  д о л ю 
имущества, 
и  эта доля 
пропорцио-
нальна зани-
маемой пло-

щади. Высшим органом управления 
общим имуществом является общее 
собрание, и его решение является 
обязательным для всех собственников 
жилых и нежилых помещений в много-
квартирном доме.

 – В отчетах Госжилинспекции 
КБР фигурируют просто огромные 
цифры. В 2012 году проведено 
обследование 4790 домов (свыше 
77 процентов общей площади жил-
фонда республики). Выявлено почти 
4700 нарушений, выдано свыше пяти 
тысяч исполнительных документов 
организациям, обслуживающим жи-
лищный фонд республики…  Какими 
силами проделана такая большая 
работа?

– Средняя численность инспекции 
в прошлом году составила 12 работни-
ков, из них отдел по контролю за дея-
тельностью управляющих компаний и 
ТСЖ в количестве пяти государствен-
ных жилищных инспекторов, чьими 
руками все это сделано. При этом  в 
районах у нас нет своих представите-
лей, приходится туда выезжать.

В Кабардино-Балкарии 3369 много-
квартирных домов, из них в Нальчике 
– 1542. В Прохладном 333 дома, в Про-
хладненском районе – 510, в Эльбрус-
ском – 267 домов, в Терском – 147 и т.д.

А обслуживающих организаций 
– 360, в том числе управляющих ком-
паний 51, ТСЖ – 245, жилищно-стро-
ительных кооперативов – 64.

В Нальчике вместо «ушедших» 
девяти ЖЭКов организованы и за-
регистрированы 184 обслуживающие 
организации. И со всеми обслужива-
ющими организациями сотрудники 
Госжилинспекции КБР держат связь, 
ежедневно сотрудничают, реагируют 
на возникающие проблемы.

– ЖЭКов (жилищно-эксплуа-
тационных контор) теперь нет. Но 
проблемы многоквартирных домов 
остались…

– Многоквартирный жилой дом 
должен иметь один из трех опреде-
ленных законом способов управления: 
управляющая компания, ТСЖ, не-
посредственный способ управления. 
Какой способ выбрать – решать самим 
жильцам. Жилое здание – это народ-
ное добро, надо его беречь.

– С какими проблемами чаще 
всего жители нашей республики об-
ращаются в жилинспекцию? И как 
эти проблемы решаются?

– В 2012 году инспекцией принято 
1800 письменных обращений от граж-
дан нашей республики. 80 процентов 
из них связаны с нарушениями правил 
содержания и ремонта общего иму-
щества (протечки кровли, состояние 
подъездов, инженерных сетей, под-
валов, придомовой территории), а 
остальные 20 процентов обращений 
– о предоставлении некачественных 
коммунальных услуг (отопление, хо-
лодное и горячее водоснабжение и во-
доотведение). Очень мало обращений 
по газо- и электроснабжению.

За каждым жилищным инспекто-
ром закреплена определенная терри-
тория в Нальчике и муниципальный 
район  республики. По результатам 
проверки составляется акт обследо-
вания или протокол об администра-
тивном правонарушении.

В текущем году проведено семь 
плановых проверок, получено 85 об-
ращений от граждан. Одиннадцать 
юридических и восемь физических 
лиц привлечены к административной 
ответственности на общую сумму  162  
тыс. рублей.

– Понятно, что сотрудникам жи-
линспекции скучать не приходится. 
И все же осмелимся дать читателям 
«КБП» номера телефонов вашего 
учреждения: 74-17-24, 74-10-45.

 – Можно указать и электронный 
адрес – gilinspek@mail.ru, и почто-
вый – г. Нальчик, ул. Балкарская, 102. 
Работа у нас нелегкая, но необходи-
мая. Обращайтесь.

 Беседовала 
Ирина БОГАЧЕВА

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Праздник учрежден в 1994 году указом 
Президента Кабардино-Балкарии Валерия 
Кокова. 28 марта 1957 года президиум Вер-
ховного Совета республики принял решение о 
восстановлении Кабардино-Балкарской АССР, 
и балкарский народ после тринадцатилетней 
депортации смог вернуться на родину.

В преддверии праздника в Министерстве 
по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям КБР 
прошло заседание «круглого стола». В нем 
приняли участие представители националь-
но-культурных центров Кабардино-Балкарии, 
общественные деятели, журналисты.

– В 1957 году балкарцы смогли вернуться до-
мой, и  наша республика вновь стала Кабарди-
но-Балкарией. Значение этого события трудно 
переоценить, и сегодня мы хотим  поговорить 
о том насколько важен этот праздник для всех 
нас, – задал тему обсуждения  и.о. министра 
Мухадин Кумахов.

– Цену этому дню прекрасно знают те, кто 
прошел войну. Такое даже представить страш-
но – воевать за свою страну, проливать кровь, 
а потом оказаться в ссылке. Молодые люди 
никогда не должны забывать  горькие уроки 
истории, а наш долг – говорить  об этом с ними, 
– считает председатель Совета ветеранов КБР 
Мухамед Шихабахов. 

Праздником со слезами на глазах назвал  
День возрождения  Сергей Богатуров, пред-
седатель национально-культурного центра 

«Эллада». Он напомнил, что греков с балкар-
цами объединяет не только общая трагедия 
депортации, но и глубокие культурные связи. 

– Репрессиям подверглись представители 
разных этносов, но когда выселяют весь на-
род – это несправедливо вдвойне, – говорит 
председатель национально-культурного 
центра турок-месхетинцев «Ватан» Бекташ 
Ампашулин. – Наш народ тоже был в ссылке, 
и мы не понаслышке знаем, что это такое.  С 
балкарцами нас связывают общая судьба, 
родственные и культурно-этнические корни. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех 
живущих на этой благодатной земле за дружбу, 
которую они дарят нам. 

Руководитель нальчикского филиала фон-
да «Эльбрусоид» Марат Анаев напомнил о 
потерях, которые понес балкарский народ в 
изгнании.

 –  Многие так никогда и не вернулись на 
родину, – сказал он.  – Однако несмотря ни на 
что, балкарцы воспитывали своих сирот сами, 
а не отдавали их на попечение государства.  
Только возродив эту замечательную тради-
цию, мы сможем говорить о настоящем воз-
рождении наших народов. И я призываю всех 
присутствующих решать проблему сообща. 

Представителя «Эльбрусоида» поддержал 
Мухадин Кумахов. Он подчеркнул, что его 
ведомство  будет вести целенаправленную 
работу в этом направлении. 

Борис БОРИСОВ

НЕ ЗАБЫВАТЬ 
горькие уроки истории

Республика отмечает День возрождения балкарского народа. Дата зна-
менательная для всех жителей Кабардино-Балкарии, независимо от наци-
ональности, социального статуса, религиозных и политических убеждений.  

В связи с проведением плановых работ по реконструкции телефонных сетей 
г. Нальчика в аппарате Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики будет произведена замена телефонных номеров.

С 1 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА ДЕЙСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНИВШИЕСЯ НОМЕРА:
40-81-22 – отдел планирования и бухгалтерского учета
40-87-72 – приемная (факс)
40-08-30 – секретарь Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Рес-

публики.

Диспансеризация детей-сирот 
ЗАВЕРШИТСЯ В МАЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На каждого ребенка, прошедшего обсле-

дование, будет оформлена карта диспансе-
ризации, в которой указывается, какие формы 
и методы лечения ему необходимы. Главное 
– вовремя выявить детей, нуждающихся в ме-
дицинской помощи за пределами республики, 
и подготовить документы для получения квоты.

Минувший год показал, что в структуре 
заболеваемости детей на первом месте – бо-
лезни органов дыхания, на втором – системы 
пищеварения, на третьем – кожи и подкожной 
клетчатки, далее идут травмы, отравления, 
болезни нервной и эндокринной системы, за-
болевания глаз. По информации Минздрава 
КБР, дети-сироты чаще всего страдают заболе-
ваниями органов пищеварения и эндокринной 
системы.

Как отметила начальник отдела Минздрава 
КБР по организации медицинской помощи 
детскому населению Юлия Шогенова, дис-
пансеризация детей-сирот проводится в 
республике с 2007 года. В этом году введена 
новая категория детей, которые подлежат дис-
пансерному осмотру – принятые под опеку и 
попечительство в патронатную или приемную 
семью, усыновленные и удочеренные.

Планируется до конца года провести необ-
ходимые этапы обследования и лечения детей 
за пределами республики. В прошлом году 

на лечение был отправлен один воспитанник 
интерната. Однако встает вопрос об оплате 
командировочных расходов сопровождающего 
ребенка сотрудника интернатного учреждения 
– регламентирующих нормативных документов 
нет. В прошлом году удалось привлечь спонсо-
ров. Галина Портова пообещала, что не оставит 
данную проблему без внимания.

Светлана Огузова отметила: 
– Материально-техническая база в лечебных 

учреждениях республики в разы выше и лучше, 
чем в других субъектах. У нас «хромает» чело-
веческий фактор, начиная от нас, чиновников, 
и заканчивая руководителями, специалистами 
учреждений. 

Она обратилась к участникам совещания 
с просьбой не оставлять безнаказанными на-
рушения.

В связи с этим Галина Абубовна дала по-
ручение Министерству здравоохранения и ку-
рортов КБР сформировать комиссию, которая 
определит, насколько эффективно работают 
санаторно-лесные школы №1 и №2, соот-
ветствуют ли они тем целям и задачам, для 
которых были созданы.

Отчеты о ходе диспансеризации детей 
каждого учреждения будут направляться 
заместителю Председателя Правительства 
еженедельно.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

УРВАНСКИЙ Р-Н
Кахун

Берекету Хазиз Тат. (Берекетов Хазиз Патович)
Гатохов Жабдой Тарьевич (Гетоков Жабаги 
Триевич)
Гульяжинов (Гуляжинов) Нану Мударович
Дагацуев Шута Тарганович (Нагацуев Шут 
Тарканович)
Джамборов Петит Мажидович (Жамборов Умар 
Мажидович)
Ирасов (Иразов) Жамбулат Мисостович
Камбатшоков Маша Магамедович (Камбачоков 
Маша Мухамедович)
Кашнев Тита Нахувович (Кашиев Пит Нахович)
Кейшо Хабала Хамажевич (Кешев Хабала 
Хамашевич)
Ковпачев Хасан Цидзуевич (Хавпачев Хасанш 
Дзуевич)
Тохо Туда (Тухо Туда) Инаруба (Тохов  Патута 
Инарукович) 
Тхасеплов (Тхазеплов) Хизир Хатуевич
Хатоков Хаджикасим Хаджибатырович (Гетоков 
Хажкасим Хажбатырович)
Ховпачев Хула Тутович (Хавпачев Кула)
Хостов Хажида Жафарович (Тхостов Хажида 
Жахфарович).

Псыгансу
Артобаев Мусакив Зузрукович (Артабаев Муза-
кир Сосрукович)
Бардишаев Ида Мусса (Ардашаев Гида Мусо-
вич)
Бекальдиев Мурадун (Бекалдиев Мурадин 
Митуевич)
Гудаев Смоил (Кудаев Исмаил Исуфович)

Зосаев Мухамед Кадзохович (Созаев Мухамед 
Кодзокович)
Кондоров (Кандоров) Кушби Бекмурзович
Кязов Тит Патапович (Кясов Титу Патович)
Саботуков Мухомири Мушидович (Шабатуков 
Мухамедгери Мажидович)
Терешов Павел Кербеч (Терешев Исмаил Кер-
бекович)
Церема Тута Измилович (Цримов Тута Исме-
лович)
Шамитика Мызов (Мизов Хамидби Асхадович)
Шереншов (Шереужев) Мухарби
Шириузов Тута Хутыйович (Шереужев Цута 
Хутович)
Шовганов Айтак Тутович (Шогенов Айтек).

Ст. Черек
Алборов Мадин Куниматович (Альборов Мадин 
Камботович)
Алиборов Така Ботович (Альборов Хачим ?)
Гоплячев Талу Крантукович (Гоплачев Талу 
Машевич ?)
Дзуканов (Дзуганов) Мухамед Милатович 
Дизуганов (Дзуганов) Тафа Питович
Кашукаев Ибрагим Джамурса (Кошукоев Ибра-
гим Жамурзович)
Машакуах (Мажекношев, Машекнашев) Туша 
(Машекуашев Тута Касимович)
Симонов (Семенов) Хашир Туганович
Суганов Хатут (Дзуганов Хатут Жанхотович)
Хамдоков (Хамдохов) Мухтар Матович
Хацука Каумта Хагоша (Хацуков Хамута Хакя-
шевич)
Худжаков Лут Баракович (Хужоков Лют Локо-
вич ?).

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №№45, 46, 49, 50, 52, 54)

КАВКАЗСКИЕ 
ИМЕНА И ФАМИЛИИ 

Список погибших и умерших в фашистском плену

немцы записывали, как слышали

 В Госжилинспекцию КБР рекомендуем 
обращаться «виртуально», потому что до 
места ее расположения добраться сложно. ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»

Желательно на автомобиле. В здании – несколько ведомств, но дорожного 
указателя, объясняющего их местоположение, обнаружить не удалось.

Ближайший автобусный маршрут – №11, остановка у пересечения ул. 
Балкарской и Чернышевского. Далее – пешком на север, и через пару 
кварталов – спуск под горку. 

Пока дойдешь – устанешь. Но если есть цель, расстояние не преграда.  
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

НОВЫЕ НОВЫЕ 
ЧЛЕНЫ СОЮЗАЧЛЕНЫ СОЮЗА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

ТОТ, КТО ПРЕДЛОЖИЛ НАРКОТИКИ, – НЕ ДРУГ!ТОТ, КТО ПРЕДЛОЖИЛ НАРКОТИКИ, – НЕ ДРУГ!
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

КАК СОХРАНИТЬ КАК СОХРАНИТЬ 
РОДНОЙРОДНОЙ  
ЯЗЫК?ЯЗЫК?

22 марта в педагоги-22 марта в педагоги-
ческом колледже КБГУ ческом колледже КБГУ 
лингвисты, учителя и лингвисты, учителя и 
преподаватели вузов преподаватели вузов 
Кабардино-Балкарии, Кабардино-Балкарии, 
Дагестана и Чечни обсу-Дагестана и Чечни обсу-
дили проблемы развития дили проблемы развития 
национальных языков. национальных языков. 

Здесь прошел «круглый 
стол», посвященный научно-
методическому обеспечению 
преподавания родных языков 
в условиях модернизации рос-
сийского образования.

Гостей приветствовали сту-
денты педколледжа, подгото-
вившие небольшой концерт: 
песни, танцы, стихи, фрагмен-
ты национальных фольклорно-
этнографических праздников. 
В выступлениях ребята под-
черкивали, что язык – это 
планета, постигая которую, 
каждый раз узнаешь что-то 
новое и интересное; каждый 
язык – это живой мир красоты 
и мудрости.

День начался с практиче-
ских занятий – учителя школ 
дали мастер-классы по прове-
дению уроков родного языка и 
литературы, а после участники 
конференции перешли к об-
суждению проблемы развития 
родных языков. Представитель 
Министерства образования и 
науки КБР Ирина Темрокова 
отметила, что в республике 
сделано многое для сохране-
ния и развития родных язы-
ков – приняты закон о языках 
народов КБР и республикан-
ская целевая программа «Мо-
дернизация учебной книги 
на национальных языках». 
Благодаря этому сформиро-
ван банк данных педагогов 
родных языков, обновлены 
учебно-методические комплек-
ты на родных языках, изданы 
учебники. Темрокова вручила 
Почетную грамоту Министер-
ства образования и науки КБР 
директору педколледжа Нине 
Байчекуевой и директору цен-
тра «Книга» Аминат Шаваевой 
за многолетнюю плодотворную 
работу в системе образования 
республики, за вклад в со-
хранение и развитие родных 
языков. 

Основным докладчиком 
«круглого стола» выступила 
Аминат Шаваева. Ее речь 
была посвящена научно-ме-
тодическому обеспечению 
преподавания родных языков 
в свете реализации республи-
канской целевой программы 
«Модернизация учебной книги 
на национальных языках на 
2007-2011 годы». Отмечалось, 
что в последние годы учебни-
ков на языках издается не так 
много, но качество их растет. 
Это подтверждала и выставка 
книг и методических пособий, 
организованная в зале пед-
колледжа.

Участники встречи обсудили 
также проблемы подготовки 
учителей родных языков, соз-
дания общеадыгского языка, 
роль словарно-справочного 
материала и дополнительной 
литературы, инновационных 
подходов в преподавании род-
ных языков, формы и методы 
изучения языков.

Говоря об актуальности про-
блемы развития и сохранения 
национальных языков, Нина 
Байчекуева заметила: «Родной 
язык требует от нас любви к 
Отечеству, к своему народу. 
Учитель и книга – это высшее 
проявление уважения и любви 
к своему народу. И наш родной 
язык – самый короткий путь к 
постижению ценностей миро-
вой цивилизации. Я надеюсь, 
что государство поднимет 
статус учителя родного языка 
для сохранения национальных 
языков как мировой культур-
ной ценности».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ВЛАДИМИР ВОРОКОВ ВЛАДИМИР ВОРОКОВ 
в составе руководства в составе руководства 

кинематографистов Россиикинематографистов России

Пожалуй, это был самый мирный форум 
тружеников кино нашей страны. Не было под-
коверной борьбы, интриг, необоснованных 
упреков заинтересованных групп и группок. В 
альтернативной борьбе свои позиции отстоял 
и был вновь избран на очередной срок руково-
дителем СК России бессменный председатель 
Союза кинематографистов РФ Никита Михал-
ков. Его кандидатуру поддержало абсолютное 
большинство делегатов. В состав нового 
правления – главного органа этой престижной 
творческой организации – вновь избран пред-
седатель Кабардино-Балкарского отделения 
СК России кинорежиссер Владимир Вороков.

На съезде делегаты от КБР Евгений Су-

хомлинов и Саладин Жилетежев встретились 
с генеральным директором киноконцерна 
«Мосфильм» – известным кинорежиссером 
Кареном Шахназаровым, который, прочитав 
роман Владимира Ворокова «Прощающие 
да простят», отозвался о нем как об очень 
интересном, кинематографичном и выразил 
согласие снимать по этому произведению   ки-
ноработу. Также продолжились переговоры об 
открытии филиала киноконцерна «Мосфильм» 
в Кабардино-Балкарии. В ближайшее время 
Карен Шахназаров собирается посетить нашу 
республику с рабочим визитом.

Евгений СУХОМЛИНОВ, делегат IX съезда 
Союза кинематографистов России

В Москве прошел IX съезд кинематографистов Российской Федерации, в работе ко-В Москве прошел IX съезд кинематографистов Российской Федерации, в работе ко-
торого приняла участие и делегация из Кабардино-Балкарии.торого приняла участие и делегация из Кабардино-Балкарии.

Редакция газеты «Кабардино-Балкарская правда» поздравляет В. Ворокова 
с  его избранием в руководящий орган Союза кинематографистов России 

Встреча «Умей сказать нет наркотикам» Встреча «Умей сказать нет наркотикам» 
проведена в публичном центре правовой ин-проведена в публичном центре правовой ин-
формации Национальной библиотеки КБР им. формации Национальной библиотеки КБР им. 
Т.К. Мальбахова с учениками шестой школы.Т.К. Мальбахова с учениками шестой школы.

Со школьниками беседовали 
люди, которые имеют непосред-
ственное отношение к актуальной 
теме.  Большинство пробуют нар-
котики в подростковом возрасте. 
Наркомания и алкоголизм – это 
бесконечная вереница искалечен-
ных судеб. Никто о такой жизни 
не мечтает, отказываясь верить 
в то, что это может случиться с 
близкими.

Детская наркомания – это 
прежде всего трагедия семьи, 
но, как ни странно, пока эта про-
блема не воспринимается все-
рьез. Родители в большинстве 
своем заняты совсем другими, 
более важными делами.

Майор полиции, сотрудник 
Управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом нар-
котиков по КБР Ирина Давыдова 
утверждает, что каждый четвертый 
подросток употреблял наркотики,  
к ним также относятся алкоголь 

и табак, которые, как правило, 
вызывают зависимость. Она при-
звала школьников не поддаваться  
уговорам пробовать что-либо из 
этой серии. Рассказала, какую 
уголовную ответственность несут 
люди, которых поймали за таким 
«черным делом».

О том, как и где несут наказание 
несовершеннолетние, рассказала 
старший инспектор по делам не-
совершеннолетних Алина Кудаева.

Больше всего ребятам понра-
вилось выступление главного 
подросткового врача-психиатра-
нарколога Минздрава КБР Артура 
Пачева. Он предостерег ребят: 

– Не стоит скрывать человека, 
который хоть как-то замешан в 
делах с наркотиками. Сейчас очень 
распространены лекарственные 
препараты, и, что хуже всего,  они 
доступны по цене.

Артур Пачев обратил внимание 
школьников на то, чтобы они ни-

когда не подписывали ничего без 
ведома родителей, так как случаев 
мошенничества достаточно в на-
шей республике. Напоследок он об-
ратился с просьбой рассказывать  
о людях, которые употребляют или 
хранят наркотики. 

На встрече вопросы задавали 
не только школьники, но и учителя.

Альтернативой наркотикам мо-
гут стать программы для молоде-
жи, которые реализовали бы ее 
стремление к риску, поиску острых 
ощущений, повышенной поведен-
ческой активности, свойственной 
молодым. Именно об этом говорил 
начальник поисково-спасательного 
отряда Эльбрусского высокогорно-
го поисково-спасательного отряда 
МЧС России:

 – Нужно направлять всю свою 
энергию в другое русло, я вас 
уверяю, что в нашей работе вы 
получите массу острых ощущений.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Начальник управления полковник внутрен-
ней службы Василий Федоров отметил важ-
ность формирования общественного мнения 
о деятельности службы и этапах ее преобра-
зования в демократическом русле.

За лучшее освещение деятельности уго-
ловно-исполнительной системы республики 
награждены специальный корреспондент 
ВГТРК  «ГТРК Кабардино-Балкария» Сафар 
Гериев и корреспондент филиала ВГТРК 

«ГТРК «Кабардино-Балкария» Эльмира Ки-
бешева, редактор по правовым вопросам  
газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
Зинаида Мальбахова, редактор-журналист 
ОРТК «Нальчик» Лейла Токумаева, корре-
спондент газеты «Адыгэ псалъэ» Женя Ордо-
кова, корреспондент газеты «Заман» Фатима 
Тикаева, корреспондент газеты «Горянка» 
Марзият Байсиева. 

Ляна КЕШ

В УФСИН России по КБР состоялось награждение журналистов, при-В УФСИН России по КБР состоялось награждение журналистов, при-
нявших участие в смотре-конкурсе  «На страже порядка», сообщает нявших участие в смотре-конкурсе  «На страже порядка», сообщает 
пресс-секретарь службы Мадина Забарова. пресс-секретарь службы Мадина Забарова. 

Хасан Тхазеплов, являясь членом комиссии, принимал участие в этом заседа-
нии. При обсуждении кандидатур в члены СП РФ – доктора философских наук 
Фуада Эфендиева и прозаика Магомеда Кудаева, он дал оценку их творчеству, и 
члены комиссии единогласно проголосовали за их вступление.

В Москве 19 марта состоялось заседание приемной комиссии Союза В Москве 19 марта состоялось заседание приемной комиссии Союза 
писателей России, которое собирается два-три раза в году для приема в писателей России, которое собирается два-три раза в году для приема в 
члены СП РФ наиболее талантливых литераторов страны.члены СП РФ наиболее талантливых литераторов страны.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Фестивалем «Мир без границ» 
завершилась республикан-
ская научно-методическая 
конференция по иностранным 
языкам, организованная 
Министерством об-
разования и науки 
КБР и ИнстиКБР и Институтом 
повышения квали-

Конференция проходила 21-
22 марта на базе институ-

та. Педагоги обсуждали 
роль иностранных языков 
в учебном процессе и 
во внеклассной работе 
как один из факторов 
повышения интереса и 
мотивации к изучению 

предмета при переходе 
на федеральный государ-

ственный образовательный 
стандарт. 
Открыли семинар директор ИП-

КиПРО профессор Нина Емузова и 
заведующая школьным отделом Ми-

нобрнауки КБР Ирина Темроко-
ва. С докладом выступила ме-
тодист института Валентина 
Барутчева. Затем говорили 
об использовании игровых 

технологий на уроках 
иностранного языка, 
об организации науч-
но-исследовательской 
деятельности учащих-
ся в сельской шко-
ле, о международном 

экзамене в системе образования российских 
школьников. 

Ведущие фестиваль учителя поприветствовали 
участников и гостей на немецком, французском и 
английском. Команды общеобразовательных уч-
реждений республики представили мини-спектак-
ли с вокальными и хореографическими номерами 
еще и на испанском и итальянском. Получилось 
знакомство с Европой, в ходе которого дети про-
демонстрировали не только знание иностранных 
языков, но и массу других талантов. Под аккомпа-
немент дуэта братьев, игравших на фортепиано и 
скрипке, гимнастка на сцене танцевала с лентой. 
Школьники пели, читали стихи, разыгрывали бы-
товые сценки. Кавказские джигиты соседствовали 
с нарядно-клетчатыми волынщиками, и никакие 
границы не мешали этому путешествию по стра-
нам и культурам. 

В рамках конференции прошел конкурс методи-
ческих разработок, лучшие учителя были отмечены 
дипломами победителей и призеров. Грамотами 
отметили педагогов и за подготовку фестивальных 
программ. Благодарностей удостоились сотруд-
ники управлений образования районов и городов, 
принимавшие активное участие в организации 
мероприятия. 

Наталья ЯКУШЕВА.
Фото Евгения Каюдина

X.  Тхазеплов выступает на заседанииX.  Тхазеплов выступает на заседании

Депутат Депутат ППарламента КБР А. Додуев и X. Тхазеплов   арламента КБР А. Додуев и X. Тхазеплов   
вручают членский билет СП РФ Ф. Эфендиеву в г. Нальчикевручают членский билет СП РФ Ф. Эфендиеву в г. Нальчике

ез границ»ез границ»
ликан-ликан-
ческая ческая 
странным странным 

анная анная 

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

Хит американского комедиографа Кена Людвига дают в Обще-
доступном театре Мухадина Нагоева. На репетициях хохот не мо-
гут сдержать все, кто находится за кулисами и в зрительном зале. 

В комедии «Звездный час» («Одолжите тенора») пред-
ставлена Америка 30-х годов прошлого века. Молодого певца 
Макса никто не принимает всерьез – ни  любимая девушка, 
ни ее отец-продюсер. Все словно околдованы знаменитым 
тенором Тито Мерелли, который приехал на гастроли. Но 
перед самым концертом со звездным исполнителем проис-
ходит нечто непредсказуемое, и необходимо срочно спасать 

положение. Продюсер умоляет 
Макса выдать себя за знаменитого 
тенора. Всем кажется, что выход най-
ден, но невероятные события только 
начинаются…

Премьера состоится в субботу, 30 марта, в 18 часов. За-
долго до начала спектакля нальчане начнут занимать места 
в зрительном зале на пр. Ленина, 2 (здание Высокогорного 
геофизического института). 

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА

СУПЕРКОМЕДИЯ В СУББОТУСУПЕРКОМЕДИЯ В СУББОТУ
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фикации и фикации и 
перепод-перепод-
готовки готовки 
работни-работни-
ков об-ков об-
разо-разо-
вания вания 
КБГУ. КБГУ. 

ФОРУМФОРУМ

ГРОЗНЫЙ Волонтеры из Кабардино-Балкарии Волонтеры из Кабардино-Балкарии 
примут участие в форуме «Добро-примут участие в форуме «Добро-
Грозный», который будет проходить в Грозный», который будет проходить в 
Чеченской Чеченской РРеспублике. Форум соберет еспублике. Форум соберет 
волонтеров и руководителей добро-волонтеров и руководителей добро-
вольческих организаций со всего Севе-вольческих организаций со всего Севе-
ро-Кавказского федерального округа. ро-Кавказского федерального округа. 

Организаторами мероприятия выступили 
Министерство по делам молодежи Чеченской 
Республики и молодежный центр «Перспекти-
ва». Главная его цель – обмен опытом между 
лидерами волонтерских движений, обсужде-
ние проблем и выработка единого подхода в 
развитии добровольчества, а также укрепле-
ние межнациональных связей. 

В программу форума входят образователь-
ные тренинги для «новичков» в волонтерской 
деятельности, дискуссионные площадки 
для менеджеров, успешно реализовавших 

свои идеи и проекты, и руководителей обще-
ственных организаций. Также предусмотрена 
насыщенная культурная и творческая про-
грамма – соревнования между делегациями в 
юморе, находчивости и артистизме, экскурсия 
по Грозному.

Форум «ДоброГрозный» обещает стать 
площадкой для развития волонтерского дви-
жения в СКФО, где молодые люди почерпнут 
не только знания для повышения эффектив-
ности своей работы, но и обретут новых друзей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ЖУРНАЛИСТЫЖУРНАЛИСТЫ
«НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА»«НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА»

ДОБРОМ
встречаетвстречает  
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ько 
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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».

Все четыре поединка наш дзю-
доист завершил досрочно, одолев 
португальца Соареша, венгра 
Замбори, бразильцев Перейру и 
Чибана. Итог – победа в престиж-
нейшем турнире. 

Тем временем стало известно, 
что в десятку обновленного миро-

вого рейтинг-листа Международ-
ной федерации дзюдо – IJF вошли 
трое  представителей Кабардино-
Балкарии. В легком весе на пятой 
строчке расположился чемпион 
Европы Беслан Мудранов, на вось-
мом месте – Алим Гаданов,  Мурат 
Хабачиров – шестой. 

 Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламента 
выражают искреннее соболезнование депутату 
Парламента АПШЕВУ Зауру Борисовичу в связи 
с безвременной кончиной брата АПШЕВА Руслана 
Борисовича.

Объединение организаций профсоюзов КБР 
выражает глубокое соболезнование депутату 
Парламента КБР АПШЕВУ Зауру Борисовичу в 
связи с безвременной кончиной брата АПШЕВА 
Руслана Борисовича.

Объединение организаций профсоюзов КБР 
выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью работника ООП КБР 
ДЗАМИХОВА Ратмира Хажмусовича.

Коллектив Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета выражает 
глубокое соболезнование доценту кафедры 
технологии производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции ТЕММОЕВУ Музафару 
Ибрагимовичу по поводу смерти матери.

Коллектив ГБУЗ «Кардиологический центр» 
Минздрава КБР выражает глубокое соболезно-
вание врачу-кардиологу 3-го кардиологического 
отделения ЯГАНОВОЙ (АПАЖИХОВОЙ) Оксане 
Хасановне по поводу смерти отца.

Соболезнуем ШАВАЕВУ Анзору Хасановичу в 
связи со смертью матери ШАВАЕВОЙ Каражан 
Алиевны. Искренне скорбим, сочувствуем, со-
переживаем.

Близкие

В составе звездной сборной России по дзюдо на В составе звездной сборной России по дзюдо на 
континентальном Кубке в Аргентине выступил континентальном Кубке в Аргентине выступил 
чемпион Европы Алим Гаданов.  чемпион Европы Алим Гаданов.  

Гаданов
 в Буэнос-Айресе 
как дома

•Дзюдо

УСТУПИЛИ 
только москвичам

•Бокс

Альбиян Фокичев, выигравший в фи-
нале у москвича Раджаба Раджабова, 
занял первое место. Разиуан Мазихов 
проиграл только в финале сопернику из 
Новосибирска Дмитрию Мясникову. Вто-
рое место и у Ислама Тохова, уступившего 
представителю Кировской области Констан-
тину Свирепому. Кантемир Калажоков, про-
игравший в полуфинале Александру Акулину 

из Челябинской области, довольствовался 
«бронзой». Готовили наших спортсменов к 
соревнованиям тренеры Керим Амшоков, 
Залим и Арсен Керефовы, Адам Фокичев.

По итогам  соревнований команда КБР 
уступила только сборной Москвы и за-
няла второе общекомандное место. Все 
призеры завоевали места в сборной Во-
оруженных Сил России по боксу. 

Из восьми боксеров Кабардино-Балкарии, принимавших Из восьми боксеров Кабардино-Балкарии, принимавших 
участие  в проходившем в Кирове первенстве Вооружен-участие  в проходившем в Кирове первенстве Вооружен-
ных Сил России среди юниоров, половина стали победи-ных Сил России среди юниоров, половина стали победи-
телями и призерами.телями и призерами.

– Приятно осознавать, что Федерация настольного тенни-
са помнит обо мне и моих скромных заслугах перед нашим 
видом спорта. Эта медаль для меня – большая честь, – ска-
зал в беседе корреспонденту «КБП» выдающийся тренер, 
воспитавший множество высококлассных спортсменов.    

Заслуженный тренер России и Азербайджа-Заслуженный тренер России и Азербайджа-
на, член международного элитарного клуба на, член международного элитарного клуба 
настольного тенниса «Свейтлинг Интернэшнл настольного тенниса «Свейтлинг Интернэшнл 
Клаб» Руслан Коцев награжден медалью Фе-Клаб» Руслан Коцев награжден медалью Фе-
дерации настольного тенниса РФ «За заслуги дерации настольного тенниса РФ «За заслуги 
в развитии настольного тенниса».в развитии настольного тенниса».

Легендарному тренеру Легендарному тренеру 
вручили медальвручили медаль

•Успех

ИСЛАМ  АТОВИСЛАМ  АТОВ – –
лучший боец турниралучший боец турнира

•Киокусинкай

Победителями первенства СКФО 
стали Карэн Аветисян, Ислам Атов 
(спортклуб «Дайдзи», тренер А. Кар-
моков), Темиркан Тхалиджоков, Ми-
хаил Диденко (спортклуб «Яматэ», 
тренер З. Джинчарадзе), Исмаил 
Калабеков (спортклуб «Ямабуси», 
тренер Т. Кетоев). 

Также в активе наших бойцов 
шесть вторых и два третьих места. 
Лучшим бойцом турнира признан наш 
каратист из «Дайдзи» Ислам Атов.

В Невинномысске прошло очередное В Невинномысске прошло очередное 
первенство СКФО по киокусинкай-первенство СКФО по киокусинкай-
каратэ, где республику представляли каратэ, где республику представляли 
воспитанники специализированной воспитанники специализированной 
комплексной спортшколы КБР (ди-комплексной спортшколы КБР (ди-
ректор Заурбек Черкесов). В общеко-ректор Заурбек Черкесов). В общеко-
мандном зачете наша сборная заняла мандном зачете наша сборная заняла 
третье место.третье место.

Победители групп в турнире юношей, а 
ими стали команды Нальчика и Черекского 
района, встретились в финале. Победу 
одержали нальчане, ведомые тренером 
Анной Коноплевой. Третье место у спор-
тсменов Терского района, обыгравших 
соперников из Лескенского.

У девушек в финале играли команды 
города Прохладного и Прохладненского 
района. В острой борьбе, державшей 
болельщиков в напряжении вплоть до 
финального свистка, победу одержали 
волейболистки города (тренер Николай 
Сычев). В матче за третье место волей-
болистки Черекского района оказались 
сильнее нальчанок.  

В спортзалах нальчикских В спортзалах нальчикских 
30-й и 31-й школ прошли со-30-й и 31-й школ прошли со-
ревнования по волейболу сре-ревнования по волейболу сре-
ди юношей и девушек в зачет ди юношей и девушек в зачет 
спартакиады учащихся КБР. спартакиады учащихся КБР. 

ПОБЕДИЛИ 
нальчане  и 
прохладянки

•Волейбол

По итогам двухдневных со-
ревнований сборная команда 
КБР заняла второе место, усту-
пив хозяевам соревнований. 

На счету наших бойцов во-
семь призовых мест. Победи-
телями в своих весовых кате-
гориях стали Диана Долова и 
Аслан Дугулубгов. Только фи-

нальные поединки проиграли 
Мухамед  Дикинов, Залимгери 
Рамазанов и Асият Элекуева. 
«Бронза» в активе Заурбека 
Дикинова, Замира Маргушева 
и Альбины Мамбетовой. 

Тренируют спортсменов 
Асланби Балов и Валерий 
Шалов.

В открытых первенстве и чем-В открытых первенстве и чем-
пионате СКФО по тхэквондо, пионате СКФО по тхэквондо, 
проходивших в Пятигорске, при-проходивших в Пятигорске, при-
няли участие  250 спортсменов, няли участие  250 спортсменов, 
представлявших  десять команд представлявших  десять команд 
СКФО и ЮФО.СКФО и ЮФО.

Вторые в командном зачетеВторые в командном зачете
•Тхэквондо

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ
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Следующий номер газеты выйдет 30 марта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Асият Сагидовну 

УЛЬБАШЕВУ (БАПИНАЕВУ)  
с защитой кандидатской 

диссертации в области медицины. 
Желаем крепкого здоровья,

 семейного благополучия 
и дальнейших успехов 
в профессиональной 

деятельности.
Семья Бапинаевых

Кабардино-Балкарское
 региональное отделение 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сердечно поздравляет жителей 

республики с 56-й годовщиной со 
Дня возрождения балкарского народа!
В канун светлого праздника от всей 
души желаем доброго здоровья, мира, 
благополучия и созидания в единой 

семье  народов Кабардино-Балкарии!
Региональный политический совет;

Региональный исполнительный комитет

Поставить вовремя диагноз и дать пациенту шанс жить
С надеждой в глазах на вас часто мы смотрим,  От рук золотых ваших помощь хотим,  

Профессия врач – это что-то святое.  Спасибо врачам мы всегда говорим
ПРОДАЮТСЯ 

йоркширские  
терьеры – 
мальчики,
2,5 месяца. 
Привитые, 

документы РКФ.

Обращаться по телефону 

8-928-914-50-20.

Что значит жить полной жизнью? Удивительно, 
но мы об этом задумываемся обычно редко. Хотим 
реализовывать большие дела, строим грандиозные 
планы и чувствуем, что можем достичь результатов. Мы 
позитивно и оптимистично смотрим на мир, на людей 
вокруг нас, довольны жизнью, считаем, что жизнь – 
это подарок, мир к нам благосклонен.

Но есть один фактор, который беспрекословно под-
чиняет нашу жизнь, вносит коррективы и заставляет 
посмотреть на жизнь под другим углом. Становится 
острым стимулом, принуждая двигаться, управляя на-
шими желаниями и действиями. Это БОЛЬ!

Сложилось так, что по состоянию здоровья мне при-
шлось обратиться в Республиканский онкологический 
диспансер. Волею судьбы я попала в руки хирурга-он-
колога Аслана Жамаловича Жашуева.

Честно скажу, очень боялась этой больницы, но 
после общения с серьезным и милым, интеллигент-
ным и эрудированным врачом моя боязнь тут же 
отступила.   С первого же дня, как я пришла к нему на 
прием, в меня вселилась надежда на жизнь. Доктор 

очень спокойно и уверенно объяснил, что и как будет 
лечить. В дальнейшем при каждой перевязке он очень 
деликатно расспрашивал о состоянии здоровья, сам 
присутствовал при процедурах, что вселяло спокой-
ствие. Хирургическое лечение дало удовлетворитель-
ный результат.

Аслан Жамалович – квалифицированный и уве-
ренный доктор. После беседы с ним уходят все страхи,  
появляется надежда на выздоровление, начинаешь 
ощущать результаты. Это все говорит о том, что он 
профессионал, кроме хирургических знаний, обладает 
еще талантом общения с больными, реализует свое 
призвание быть настоящим хирургом. У него большая 
ответственность, и она ему по плечу. Он душой болеет 
за каждого больного, сопереживает ему.

Спасибо, Аслан Жамалович, за ваш професси-
онализм, чуткое и доброжелательное отношение к 
пациентам, за вашу бесконечную любовь к своей про-
фессии. Крепкого вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия. 

Ваша пациентка В. Ж. Хачетлова


