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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

О СТИМУЛИРУЮЩИХ ДОПЛАТАХ ВРАЧАМ 

ИТОГИИТОГИ

С 213 до 448 увеличилось число прине-
сенных протестов на незаконные акты, все 
удовлетворены. Возросло количество предо-
стережений до 283, а также число привле-
ченных к административной ответственности 
по постановлениям прокурора (230), больше 
возбужденных уголовных дел (37).

Количество выявленных нарушений в дан-
ной сфере также заметно возросло с 4968 до 
5388. В суд направлено 672 иска на защиту 
жизни, здоровья, семьи, материнства, отцов-
ства и детства, из которых удовлетворен 671 
на сумму 3348 тысяч рублей. Одно исковое 
заявление на стадии рассмотрения.

Надзор за исполнением законов в отно-
шении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе защита их 

жилищных и имущественных прав остается 
в числе приоритетных. В суд направлено 142 
исковых заявления с требованиями обязать 
Правительство КБР предоставить вне очере-
ди жилые помещения указанным категориям 
граждан, они удовлетворены.

Обеспечен прокурорский надзор за соблю-
дением законности при организации и прове-
дении единого государственного экзамена. Вы-
явлено 1022 нарушения закона о социальной 
защите несовершеннолетних и своевремен-
ности оказания помощи детям, находящимся 
в социально опасном положении, внесено 43 
представления, по которым привлечены к дис-
циплинарной ответственности 69 должностных 
лиц, в суд направлено 484 иска. 

(Окончание на 2-й с.)

ВУЗОВСКИЙ ДИПЛОМ 
опротестован в суде

Подведены итоги работы прокуратуры КБР по защите прав несовершен-
нолетних и молодежи.

Здание ГДК было построено в 
1962 году, изначально под кинотеатр. 
В 70-х годах после реконструкции 
оно стало главным городским цен-
тром культуры. 

Городской Дворец культуры, рас-
положенный в центре города, с 
прилегающей к нему летней танц-
площадкой – основное место для 
проведения официальных и куль-
турно-зрелищных мероприятий в 
Прохладном. Здесь работают 25 
коллективов самодеятельного на-
родного творчества, в которых зани-
маются 805 человек в возрасте от 4 
до 80 лет. Многие коллективы имеют 
богатую историю, награды и звания. 
Наряду с ними успешно действуют 
молодые студии, клубы, кружки, 
ансамбли. Девять коллективов 
самодеятельного народного твор-
чества имеют звания «Народный» и 
«Образцовый». Десятки лет радуют 
зрителей своим исполнительским 
мастерством народный ансамбль 
песни «Терские казаки», народный 
ансамбль русской песни «Росичи», 
народный Академический хор, на-
родный духовой оркестр, народный 
драматический театр, образцовый 
ансамбль танца «Новое дыхание», 

В Прохладном отметили 
полувековой юбилей го-
родского Дворца культуры. 
Местные жрецы и жрицы 
Аполлона со сцены храма 
культуры явили перепол-
ненному зрительному залу 
театрализованное пред-
ставление «Один год – один 
час, 50 лет у нас». Полу-
чилась своя версия знаме-
нитой рязановской «Карна-
вальной ночи». 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ПРОХЛАДНЕНСКОМУ 
ворцу культуры – Д 5050

С целью контроля и координации действий 
главных врачей и бухгалтеров лечебных учреж-
дений в Минздраве КБР прошло совещание с 
участием первого заместителя Председателя 
Правительства КБР Ирины Марьяш, замести-
теля Председателя Правительства КБР Галины 
Портовой, министра здравоохранения и курор-
тов КБР Ирмы Шетовой, первого заместителя 

директора Территориального фонда ОМС КБР 
Владимира Керефова, руководителя филиала 
ЗАО «Капитал Медицинское страхование» 
Александра Болова, председателя Профсою-
зов КБР Фатимат Амшоковой, главных врачей 
и бухгалтеров районных больниц – больше 
двухсот приглашенных. 

(Окончание на 2-й с.)

В Кабардино-Балкарии, как и в других регионах России, продолжается пере-
ход системы здравоохранения на одноканальный режим финансирования. Как 
правило, изменения не обходятся без сложностей. Не всегда нормативные 
акты, призванные упорядочить и оптимизировать деятельность организаций, 
воспринимаются как руководство к действию, а несвоевременность исполнения 
негативно отражается, в первую очередь, на коллективах. 

– Всякое назначение глав субъек-
тов федеративного государства – это 
нарушение принципов федерализма 
вообще. Это очевидно: если мы про-
возгласили построение Российской 
Федерации, то в соответствии с за-
конами федерализма мы и должны 
жить, а также выстраивать взаимо-
отношения центра и регионов по 
этим законам. Может быть, в период 
беспредела криминалистических со-
обществ в конце 90-х годов назначе-
ние и оправдывало себя, но сегодня, 
если мы хотим действительно постро-

ить федеративное государство, надо 
отказаться от прямого назначения 
глав субъектов. Оно не соответствует 
демократическому развитию, по-
скольку жесткое административное 
подчинение глав регионов феде-
ральным властям не вписывается в 
рамки федерализма. Такова правовая 
сторона вопроса. 

Что же касается выборов глав субъ-
ектов федерации парламентом реги-
она – это не что иное, как имитация 
выборов. На самом деле это такое же 
назначение – любой парламент реги-

она (поскольку им командует партия 
«Единая Россия» во всех регионах) 
будет избирать только кандидатов, 
предложенных Президентом РФ.

Сегодня, мне кажется, нет необ-
ходимости придерживаться прямого 
назначения. Во-первых, у кримина-
ла стало меньше шансов пойти во 
власть. Раз так, то пропадает смысл 
того, ради чего это было начато. Во-
вторых, главы субъектов федерации 
за свои действия теперь будут от-
вечать в большей степени перед на-
селением, что очень важно. Поэтому 

Выбирать губернаторов в России теперь можно будет двумя способами. Наряду с прямыми 
выборами глав субъектов вводятся выборы парламентом региона из числа кандидатов, заранее 
одобренных Президентом. Соответствующий закон принят Советом Федерации на минувшей не-
деле. Свое мнение по поводу изменений в федеральном законодательстве высказал председатель 
КБНЦ РАН, директор Института информатики и проблем регионального управления, заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат премии Совмина СССР, академик РАЕН, доктор технических наук, про-
фессор Петр Иванов:

Россия может себе позволить еще шаг к демократии

Отраслевой министр Роман Пономаренко 
в своем аналитическом докладе, в частности, 
отметил, что промышленный комплекс КБР в 
истекшем году достаточно успешно справился 
с поставленными задачами, а по налогообра-
зующим сегментам превысил прогнозные 
индексы.

По словам Романа Николаевича, общий объ-
ем выпуска продукции промышленными пред-
приятиями всех форм собственности за про-
шлый год составил 13216 миллионов рублей. 
Темп роста выпуска продукции к аналогичному 
периоду 2011 года – более 122 процентов.

– В успех дела весомый вклад внесли ряд 
предприятий отрасли, которые обеспечивают 

стабильность, качество продукции и ее вос-
требованность на рынке, – констатировал ми-
нистр. – Среди них акционерные общества «Ка-
бельный завод «Кавказкабель», «Терекалмаз», 
«Телемеханика», «Нальчикский завод высоко-
вольтной аппаратуры», ООО «Севкаврентген», 
ОП ООО «Электропросервис» и другие.

Здесь также следует отметить, что в течение 
всего 2012 года ежемесячно наблюдалась 
положительная динамика роста индекса про-
мышленного производства в целом по респу-
блике, и по этой позиции Кабардино-Балкария 
занимает лидирующее место среди регионов 
Северо-Кавказского федерального округа. 

(Окончание на 2-й с.)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
нуждается в инвестициях и инновациях

На заседании коллегии республиканского Министерства промышлен-
ности и торговли были подведены итоги деятельности за прошлый год, а 
также определены приоритетные задачи в 2013 году.
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образцовый ансамбль эстрадного 
танца «Ассорти», образцовый ан-
самбль спортивного бального танца 
«Блюз» и образцовая вокальная сту-

дия «Созвездие». И в городе и за его 
пределами известны прохладнен-
ские вокальный ансамбль ветеранов 
«Золотая осень» и клуб бардовской 

песни «Седьмое небо», творческая 
лаборатория художников города Про-
хладного и ВИА «Монолит».

(Окончание на 3-й с.)

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

сегодня подобная ситуация для глав 
регионов – назначение или избрание 
– связано с тем, насколько наше го-
сударство готово к децентрализации 
управления страной. 

Децентрализация необходима, и 
страна может сегодня это себе по-
зволить, учитывая, что экономиче-
ская ситуация стала лучше. Любая 
централизация управления страной 
эффективна в чрезвычайных ситу-
ациях, а в мирной жизни это приво-
дит к авторитаризму. По сравнению 
с девяностыми годами сегодня, я 
считаю, такой необходимости нет. И 
даже уверен в необходимости того, 
чтобы главы субъектов избирались 
своим населением. Тогда все встанет 
на свои места: и федеративное госу-
дарство будем строить, и население 
получит право избирать своего главу. 
Мне представляется это началом 
движения к реальной демократизации 
общества.

 УКАЗ

О министре по средствам массовой информации, общественным и религиоз-
ным организациям  Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Кумахова Мухадина Лялушевича министром по средствам 
массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 2 апреля 2013 года, № 47-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Подробный отчет представила 
министр здравоохранения и курор-
тов Ирма Шетова.  Было  рассмотре-
но состояние  районных  больниц, а 
также  Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями.

– Расставьте приоритеты, я наме-
ренно так тщательно изучаю состо-
яние этих объектов. Деньги должны 
использоваться рационально. Под-
ход должен быть самый ответствен-
ный. Мы имеем дело с вопросом об-
служивания  населения, и я  еще раз 

повторяю,  подобные  услуги должны 
оказываться на соответствующем  
уровне, – сказал Глава КБР.

Глава подробно обсудил с при-
сутствовавшими  все детали стро-
ительства: сроки сдачи и освоение 
средств по каждому объекту, всего 
их 18. Напомним также, что в рамках 
республиканской целевой програм-
мы модернизации здравоохране-
ния капитальный ремонт идет в 26 
лечебных учреждениях Кабардино-
Балкарии.  

(Окончание на 2-й с.)

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Я сторонник фундаментального 
строительства

Такими словами начал Арсен Каноков рассмотрение про-
ектов строительства социальных объектов на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики.  Вчера в Доме Правительства 
продолжилось совещание, где обсуждался ход строительства 
объектов здравоохранения и спорта, включенных в Республи-
канскую адресную инвестиционную программу КБР на 2013 год.

Глава КБР отметил, что здание нужда-
ется в ремонте, и поручил руководителям 
министерств подготовить соответствую-
щие сметы расходов. «Необходимо обяза-
тельно привести в порядок все кабинеты, 
особенно те, в которых ведутся приемы 
граждан. Сотрудники должны приходить 
на работу с радостью, а посетители, в 
свою очередь, получать удовлетворение от 
визита в госучреждение. Замените окна, 
ведь из-за старых оконных рам идут тепло-
потери», – дал указание Глава республики. 

Увидев несколько кубков в одном из 
кабинетов Минспорттуризма КБР, Арсен 
Каноков предложил предусмотреть в 
холле здания своеобразную галерею: 
«Выставьте кубки и другие награды, 
портреты наших чемпионов, чтобы посе-

тители видели достижения спортсменов. 
Повесьте красивые картины с пейзажами, 
тем более, что вы занимаетесь вопросами 
туризма».

Заметив, что сотрудники трех ведомств 
работают в достаточно стесненных услови-
ях, Глава КБР заявил, что целесообразнее 
было бы рассмотреть вопрос о переселе-
нии Минспорттуризма в другое здание. 
Соответствующие предложения Главе ре-
спублики представят в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе Арсен 
Каноков посетил Министерство здра-
воохранения и курортов КБР, где также 
ознакомился с условиями работы его 
сотрудников.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Вчера Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков посетил адми-
нистративное здание, в котором располагаются три республикан-
ских ведомства – Министерство спорта и туризма, Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики, а также несколько отделов Министерства финансов.

Арсен Каноков лично ознакомился
 с условиями работы сотрудников 

республиканских ведомств

Ф
о
то

 Э
л
и

н
ы

 К
а
р

а
е
в
о
й

Ф
о
то

 Э
л
и

н
ы

 К
а
р

а
е
в
о
й



2 4 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА4 АПРЕЛЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО– БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА2222222

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

Нижний Черек
Бжаумихов Мухараби Хашбачирович (Бжеумихов Мухарби Хажбеки-
рович)
Губжиков Хаврус (Губжоков Науруз Дарукович)
Кужуков Кожинбек (Хужоков Хажбек Локович)
Саралпов (Саральпов) Жида Герандукович
Тхазебтов Ханибулат Хабивич (Тхазеплов Канибулат Хабалович)
Чазеплов Хажмурад Гизович (Тхазеплов Хажмурид Гисович)
Часплов Боляй Хаба (Тхазеплов Болат Хабович)
Шугушов Джамболат Сайбекович (Шугушхов Жамболат Заурбекович)
  Урвань
Бешдугов Хамид Якулович (Беждугов Хамид Якубович)
Бешдугов (Беждугов) Хасан Якубович
Пикулов (Бекулов) Али Нахович 
Хачаретлев Хаджери Чупагович (Хачеритлов Хангери Шупагович)
Шилахов Натриб (Шинахов Натриб Хацукович).
Бекше(о)тов Мухамет-Али (Мухаматери) Харсидович (Бекшоков Му-
хамедгери) 
Марумуков Кушби Цуцевович (Маремуков Кушби Цуевич), 
Недороков Пшемирзак (Индароков Пшимирза Нахупшевич) (Псынабо) 
Шилов (Шидов) Петр Тимирканович (Морзох) 
Шагенов Мухаммед Потовович (Шогенов Мухаметмирза Патович) 
(Герменчик).
Барагонов Шасан (Барагунов Хасан Исмелович) 
Гукапшев Мухаммед Питавович (Гучапшев Мухамед Питович) 
Касаншов Хаджибет (Казанчев Хажбекир Тутович) (Кенже) 
Гиляков (Меску) Межи Мушхуевич (Гиляхов Мажит Мушукович) 
(Б.Речка-В.Хулам) 
Ергоков Шаши (Жаши) Гиляста (Гергоков Жашай Гилястанович)                     
(Б. Речка) 
Жабою Адхан Цепаевич (Жабоев Адхам Чаппаевич) (Хасанья)
Заболиров Коромис Шуконович (Саблиров Карамурза Хажмурзович-?) 
(В. Аул)

Эльбрусский район
Верхний Баксан

Ачаваев (Ачабаев) Мусос Томаевич
Батаев Хорун Ишакович (Боттаев Харун Исхакович)
Гекиев Батал Мукатжиевич (Геккиев Баттал Мухажирович) 
Джуртуваев Магомед Тапаевич (Журтубаев Магомет Даугаевич)
Мамусуров Хусий Джашербекович (Мамсуров Хусей Жашарбекович)
Хад(з)иев Сафар Джафарович (Хаджиев Сапар Караевич)
Ходин Сафор Дшахор (Хаджиев Сапар Караевич)

Кенделен
Батрбеков Зейтун Алисалтанович (Батырбеков Зайтун Алисолтанович)
Вакаев Каси Аша (Мокаев Хасу Жашаович) (В. Баксан – Кенделен)
Гаммаев Абдулах Гуярович (Гамаев Абдулла)
Гулаку Хабибула (Селяев Хабибулах Кайтукович ?)
Джабоев Джабраил Калимекович (Жабоев Жабраил Калимбекович)
Макандиев Хаджимикир Отарович (Малкандуев Хажбекир Отарович)
Музокаев Мустафа Батокович (Мусукаев Мустафа Батахович)
Сарбашов Арсед Тудыйович (Сарбашев Азрет Тудуевич)
Тепеев Рамазан Ходжа-Мурза (Теппеев Рамазан Хаджимурзаевич)
Тикуев (Текуев) Мазан Исхакович
Хочев Ахмет Муллаевич (Хочиев Ахмед Маллаевич)
Чаваев Хамид Батербиевич (Шаваев Хамит Батырбиевич)
Джазаев Исмас Хасанбисович (Жазаев Исмаил Хасанович) 
Осароков (Озаруков) Касым Хасанович (Былым) 
Апснаев Машуд (Апсуваев Масхут Жангериевич) (В.Баксан)
Етезов Ахмат Алим (Этезов Ахмат Алимович) 
Этесов (Етезов) Касай Чутаевич (Этезов Касай Чоттаевич) (Н. Баксан) 
Байдулаев Азрам (Байзуллаев Азрет Бияевич (Чачуевич) 
Джапиев Батал (Джаппуев Батдал Кабкараевич (Баттал Эртуович ?) 
Джапиев Матхат Жунусович (Джаппуев Далхат Джунусович) (Челмас) 
Джапуев Магомед Камбуламович (Джаппуев Магомет Камбулатович)
Саттаев Ибрагим Хишукаевич (Соттаев Ибрагим Бужукаевич) (Эль-
брус)

(Окончание. Начало в №№45, 46, 49, 50, 52, 54, 56)

КАВКАЗСКИЕ 
ИМЕНА И ФАМИЛИИ 
немцы записывали,
 как слышали

СПИСОК 
погибших и умерших в фашистском плену

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

ПОЛИТОТДЕЛ

В связи с озабоченностью мировой обществен-
ности высоким уровнем травматизма и профессио-
нальных заболеваний и все еще недостаточным вни-
манием к проблемам охраны труда Международная 
организация труда объявила 28 апреля Всемирным 
днем охраны труда, который отмечается ежегодно, 
начиная с 2003 года.

Реализация концепции достойного труда – одна из 
важнейших ее задач на нынешнем этапе.

В связи с этим призыв Международной организа-
ции труда «Профилактика профессиональных забо-
леваний» поддерживают многие страны мира, в том 
числе и Российская Федерация. Должна поддержать 
его и Кабардино-Балкарская Республика, так как 
экономическое развитие нашей республики должно 
обеспечиваться при безусловном сохранении жизни 
и здоровья работающего населения.

В этот день более чем в ста странах мира проводят-
ся мероприятия, направленные на привлечение вни-
мания общественности к проблемам производствен-
ного травматизма, неблагоприятных условий труда, 
приводящих к профессиональным заболеваниям.

Обращаемся к работодателям, трудовым коллекти-
вам, исполнительным органам государственной вла-
сти, главам администраций муниципальных районов 

и городских округов, профсоюзным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики с призывом объ-
единить усилия в решении вопросов, связанных с обе-
спечением здоровых и безопасных условий труда, и 
отметить Всемирный день охраны труда организацией 
совещаний, семинаров, выставок, смотров-конкурсов, 
выступлениями в средствах массовой информации, 
проведением районного, городского, отраслевого Дня 
охраны труда, а также Дня охраны труда в каждой 
организации, включая проверки состояния безопас-
ности на рабочих местах, лекции, беседы по вопросам 
соблюдения требований трудового законодательства 
и другие мероприятия с участием всех работников.

Призываем руководителей всех уровней управле-
ния отметить лучших специалистов по охране труда, 
членов комиссий по охране труда, работников учреж-
дений и предприятий, соблюдающих требования ох-
раны труда и работающих без травм на производстве, 
почетными грамотами, благодарственными письма-
ми, денежными премиями и ценными подарками.

Обеспечение права граждан на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
является одной из важнейших обязанностей, воз-
ложенных на государство Конституцией Российской 
Федерации.

ОБРАЩЕНИЕ
Республиканской межведомственной комиссии по охране труда к работодателям, 

трудовым коллективам, исполнительным органам государственной власти, главам адми-
нистраций муниципальных районов и городских округов, профсоюзным 

организациям Кабардино-Балкарской Республики в связи с проведением месячника, 
посвященного Всемирному дню охраны труда

ИТОГИИТОГИ

ВУЗОВСКИЙ ДИПЛОМ 

опротестован в суде
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Проведены проверки соблюдения законодательства о защите детей от 

информации, наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному 
и духовному развитию. Обнаружено 231 нарушение, привлечены к дис-
циплинарной ответственности 50 лиц, возбуждено 22 административных 
производства.

Проверке подверглось и исполнение законодательства об охране здо-
ровья и жизни несовершеннолетних, где имело место 3107 нарушений, в 
суд направлено 672 иска, привлечено к дисциплинарной ответственности 
415 человек.

Проинспектированы государственные и муниципальные учреждения 
по обеспечению прав граждан на общедоступность и бесплатность до-
школьного и общего образования. Допущено 398 игнорирований норм 
закона, привлечены к дисциплинарной ответственности 86 должностных 
лиц, 52 – объявлено предостережение.

Законы о высшем профессиональном образовании нарушались 
четыре раза, речь идет о вузовских уставах. В суд направлено одно ис-
ковое заявление о пресечении фактов продажи дипломов в Интернете.

В учебных учреждениях выявлено отсутствие личных медицинских 
книжек работающих сотрудников. Виновные лица привлечены по по-
становлению прокурора к административной и дисциплинарной от-
ветственности.

В учебных учреждениях имелись факты ненадлежащей работы кон-
тент-фильтров, разрешающих доступ к всемирной сети, несовместимый 
с целями и задачами образования и воспитания учащихся.

Ляна КЕШ

Он выступил в №55 «КБП» 
от 27 марта с материалом 
«Капля в море», где призы-
вал оказать материальную 
помощь жильцам гостиницы 
«Джайлык». Их судьба небез-
различна нам, нарткалинцам, 
уроженкам Большой Кабарды, 
которая тоже никогда не оста-
валась безучастной к челове-
ческой трагедии и тем более, 
когда речь шла о том, чтобы 
разделить со страждущими 
хлеб-соль.

Рассказывая о своем наме-
рении посетить жителей гости-
ницы «Джайлык», Елизавета 
Тайсоева говорила, что после 
того, как прочитала «Каплю в 
море», целую ночь не могла 
уснуть. На другой день вместе 
с Олесей Кетовой они приехали 
в Нальчик, предварительно 
связавшись по телефону с Абу-
суфьяном Шевхужевым. Его 
сейчас считают покровителем 
сирийских соотечественни-
ков, поскольку он волею са-
мой жизни воспринимает все 
проблемы переселенцев как 
личные и не успокаивается на 
достигнутом. В Вольном ауле 
на улице Профсоюзной они 
встретились со старейшиной 

Катом Риадом. Тот был ис-
кренне рад встрече, общению, 
созвал других постояльцев 
гостиницы. Владеющие кабар-
динским языком рассказывали 
о войне, о том, что пережили.

 По словам Елизаветы, хотя 
они в «Джайлык» приехали 
с конкретной целью – пере-
дать материальную помощь, 
в какой-то момент им стало 
ясно, что этим людям не хва-
тает общения. Это проскаль-
зывало в отдельных фразах 
и замечаниях, когда кто-то, к 
примеру, сравнивал нынешний 
образ жизни с изоляцией, ото-
рванностью, которая не позво-
ляет раствориться и слиться со 
всем остальным населением. 
Именно поэтому обе женщины 
явились в газету, им хотелось, 
чтобы все понимали – этим 
людям необходима и пища для 
души, когда обмениваются но-
востями, делятся переживани-
ями, когда происходят какие-то 
события, которые обсуждаются 
вместе, в тесном общении от 
души к душе.

Женщины признавались, 
что испытали большую ра-
дость, когда в «Джайлык» 
приехал еще один посетитель, 

представившись уроженцем 
Каменномостского Люевым. 
Он был там с такой же целью, 
но так же, как и они, задер-
жался, рассказал о себе, по-
знакомился с переселенцами. 
Когда уезжал, говорил, что сам 
не ожидал, насколько глубоко 
все это его взволнует.

Елизавета Тайсоева и Олеся 
Кетова говорили, что непросто 
впустить в свою жизнь чужих 
людей. Они утверждают, что 
чужие – это, в первую очередь, 
незнакомые. Пройдя этот этап, 
неожиданно понимаешь, на-
сколько мысли, форма обще-
ния и поведение могут быть 
родными и близкими. Нужно 
только сделать навстречу пер-
вый шаг.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
 
P.S. Гостиница «Джайлык» 

располагается в Вольном ауле 
на улице Профсоюзной, 40. По 
телефонам: 8-928-078-88-39 
и 97-74-16 можно предвари-
тельно договориться о встрече 
со старейшиной сирийских 
черкесов Катом Риадом и 
добровольным помощником 
в решении их проблем Абусу-
фьяном Шевхужевым.

О СТИМУЛИРУЮЩИХ ДОПЛАТАХ ВРАЧАМ 
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ирма Шетова сочла неудовлетвори-

тельной работу лечебных учреждений, 
где к вопросу освоения новой системы 
финансирования отнеслись недостаточно 
ответственно, что стало причиной невы-
полнения госзаданий и задержки стимули-
рующих выплат сотрудникам, при том, что 
консультации проводились специалистами 
министерства неоднократно. 

Владимир Керефов также полагает, что 
одна из главных причин, вызвавших ослож-
нения, – недостаточное освоение практики 
учета страховых и личных данных пациен-
тов, а также использования реестров ОМС. 
Между тем средства, предназначенные 
для лечебных учреждений, лежат на сче-
тах, и суммы позволяют не только покрыть 
расходы на приобретение медикаментов, 
ГСМ, коммунальные платежи, но и выпла-
тить людям стимулирующие надбавки за 
январь-март в размерах, превосходящих 
доплаты, существовавшие до сих пор.

Не все главные врачи смогли эффек-
тивно распорядиться средствами, кто-то 
не знал, что на счету имеются необходи-
мые суммы, кто-то знал, но не посчитал, 
что выплата стимулирующих надбавок 
– первоочередная задача руководителя. 
Некоторые амбулатории вообще не учли ни 
одного страхового полиса и не представили 
никаких данных. После серьезного разго-
вора с руководством каждого учреждения 
в течение выходных дней проблема была 
решена. В итоге работникам лечебных 
учреждений была произведена доплата, 
которая в разных организациях составила 
от трех до 14 тысяч врачам, до пяти тысяч 
– персоналу.  

Галина Портова предупредила, что 

впредь спрос с руководителей лечебных 
учреждений будет жесткий, необходимо 
со всей ответственностью вникать в суть 
новых требований, так как именно главные 
врачи являются финансовыми распоряди-
телями, и от их работы зависит благополу-
чие коллективов. Впредь главным врачам 
необходимо требовать оформления рее-
стров не в конце месяца, а с первого дня, 
чтобы избежать задержек зарплаты.

Напомним, указ Президента РФ регла-
ментирует повышение к 2018 году средней 
заработной платы врачей до 200 процентов 
от средней заработной платы, среднего и 
младшего медицинского персонала до 100 
процентов от средней заработной платы, 
работников медицинских организаций, 
имеющих высшее образование, предо-
ставляющих медицинские услуги, – до 200 
процентов от средней заработной платы. 

В Кабардино-Балкарии среднемесячная 
заработная плата за 2012 год по отрасли 
«Здравоохранение» сложилась в разме-
ре 11 305,5 рубля, у врачей – 18931 руб., 
среднего медицинского персонала – 10780 
руб., младшего – 71,38 руб. 

В 2013 году по республике планируется 
достичь уровня средней заработной платы 
врачей – 22840 рублей, среднего медицин-
ского персонала (медицинская сестра) 
– 13310 рублей, младшего медицинского 
персонала (санитарка) – 8820 рублей. 
При этом в Кабардино-Балкарии созданы 
все условия, позволяющие достичь этот 
уровень и обеспечить выполнение новых 
требований.

        Лилия ШОМАХОВА, 
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР

В режиме видеоконференции лекция 
транслировалась всем регионам стра-
ны. Ее «слушателями» стали 52 пред-
ставителя нашей республики. 

«Гражданский университет» призван 
создать многоуровневую общероссий-
скую систему партийного обучения и 
практической подготовки членов партии 
«Единая Россия», гражданских акти-
вистов, политически мотивированной 
молодежи и представителей обществен-
ных объединений. Медведев прочитал 
лекцию «Роль «Единой России» в совре-
менной политической системе страны». 

Затем руководитель Северо-Кавказ-
ского межрегионального координаци-
онного совета партии, депутат Госдумы 
Адальби Шхагошев попросил премьера 
прокомментировать закон, который 

предоставляет субъектам возможность, 
право или же альтернативу приведения 
к власти главы субъекта. 

– Я считаю, что это в значительной 
мере укрепление федеративных начал 
в нашем государстве. Остаюсь в на-
стоящий момент сторонником того, что 
высшие должностные лица субъектов 
федерации должны избираться. Но у 
нас федеративное государство, и дей-
ствительно в целом ряде случаев не-
обходимо учитывать эту федеративную 
специфику. Прежде всего, это касается 
Кавказа. В отдельных кавказских ре-
спубликах процедуры выборов просто 
ни разу не использовались в чистом 
виде, – заметил Дмитрий Медведев. 

По его мнению, это не значит, что 
республики должны отказаться от 

прямых выборов. Это дело республик, 
пусть сами решают, как поступить. Но 
если кто-либо будет ставить вопрос об 
отмене прямых выборов ему нужно 
будет объяснить населению субъекта 
федерации, почему у них будет исполь-
зоваться другая процедура. Если они 
смогут это сделать, будут достаточно 
аргументированными, то новый закон 
такую возможность дает, подчеркнул 
председатель «Единой России».

Комментируя мероприятие в целом 
и старт партпроекта «Гражданский 
университет» в частности, Адальби 
Шхагошев отметил, что «в последнее 
время неоднократно подчеркивалось, 
что партии «Единая Россия» нужно ме-
няться, меняться вместе с жизнью. И 
мы делаем это различными проектами».

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИСООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ПЕРВЫЙ ШАГ

Вчера из-за отключения света лифт в Доме печати не работал. Когда в кабинет 
редактора «Кабардино-Балкарской правды» зашли две женщины, они признались, 
что, к их удивлению, подниматься на седьмой этаж было не тяжело. «Наверное, 
так действует доброе дело. Мы хотели сказать «спасибо» руководству газеты за 
внимание, сострадание и заботу о соотечественниках из Сирии, судьба которых 
небезразлична не только моздокскому кабардинцу Абусуфьяну Шевхужеву. 

Стартовал новый партийный проект «Гражданский универ-
ситет». В его рамках первую лекцию прочел председатель 
партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, сообщила пресс-
секретарь аппарата исполнительного комитета республикан-
ского отделения партии «Единая Россия» Татьяна Гедгагова. 

«ГРАЖДАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» «ГРАЖДАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
для партийцев и активистовдля партийцев и активистов

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Другой пример позитивного свойства, 

на который сослался отраслевой ми-
нистр, – это рост индекса производства 
по таким видам деятельности, как «До-
быча полезных ископаемых», «Производ-
ство и распределение электроэнергии, 
природного газа и воды»,  свыше 118 про-
центов, а по позиции «Обрабатывающие 
производства» рост индекса составил 
более 120 процентов. 

Говоря о процессе модернизации 
отрасли, докладчик пояснил, что про-
движение данного аспекта осуществля-
ется по двух ключевым направлениям: 
первое – это коренное перевооружение 
технологического оборудования и второе 
– перепрофилирование имеющихся про-
изводственных мощностей с акцентом на 
увеличение удельного веса наукоемких и 
высокотехнологических разработок. 

А это возможно только на основе 
грамотной и просчитанной до тонкостей 
инвестиционной политики в сфере всего 
промышленного комплекса.

В прошлом году на реализацию зна-
чимых и эффективных отраслевых инве-

стиционных проектов было направлено 
более двух миллиардов рублей.

По убеждению Романа Викторовича, 
республика выбрала правильный вектор 
инновационного и инвестиционного раз-
вития промышленности республики, но 
в этой части необходимо привлечение 
в отрасль не только крупных российских 
инвесторов, но и ведущих стран Европы.

Министр также подчеркнул, что итоги 
деятельности в 2012 году подтверждают, 
что ситуация в сфере потребительского 
рынка остается стабильной, сохраняется 
положительная динамика роста обо-
рота розничной торговли. Населению 
Кабардино-Балкарии через торговую 
сеть реализовано продукции на общую 
сумму 83228,6 миллиона рублей. Оборот 
торговли на душу населения в прошлом 
году составил 8070 рублей.

Докладчик напомнил также, что ве-
домству переданы функции в сфере 
лицензирования розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, заготовки, хранения, переработ-
ки и реализации лома черных и цветных 
металлов на территории Кабардино-
Балкарии.

На коллегии были озвучены приори-
тетные задачи министерства в текущем 
году, среди которых усиление работы по 
вовлечению в федеральные целевые 
программы большего числа предпри-
ятий отрасли, независимо от формы 
собственности.

Ключевым вопросом в Стратегии раз-
вития промышленного комплекса КБР до 
2025 года является работа по созданию 
в республике горно-металлургического 
комплекса по добыче сырья на базе Тыр-
ныаузского вольфрамо-молибденового 
месторождения на основе инновационных 
технологий.

Среди приоритетных задач в сфере 
торговли на предстоящий период – завер-
шение формирования Торгового реестра 
КБР, а также повышение уровня терри-
ториальной доступности предприятий 
потребительского рынка, расширение 
спектра платных услуг с акцентом на 
качество и сервис.

В работе итоговой коллегии министер-
ства принял участие первый заместитель 
Председателя Правительства республики 
Казим Уянаев.

 Борис БЕРБЕКОВ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
нуждается в инвестициях и инновациях

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Также была рассмотрена обеспечен-

ность республики объектами спортив-
ной инфраструктуры.  Доклад озвучил 
министр спорта КБР Аслан Афаунов.

Спорткомплекс  на пр. Ленина – ул. 
Балкарская в Нальчике будет состоять 
из двух блоков – административного 
здания и центра спортивной подго-
товки.

Проекты   ФОКов, которые  появятся  
в с. Анзорей Лескенского  района и в              
г. Нарткале Урванского района, Главу 
КБР удовлетворили.

Также спорткомплексы будут постро-
ены в селах Плановское, Дугулыбгей, 
Куба, Малка, Сармаково, Шалушка, 
В. Жемтала, Кенделен, станицах  
Котляревская и Екатериноградская. 
Средства на строительство этих соору-
жений республике выделят за победу 
в «Кавказских играх», прошедших в 
Нальчике осенью прошлого года. Но 
план строительства спорткомплексов 
в этих населенных пунктах  вызвал  у 
Арсена Канокова ряд вопросов. «Это 
должно быть не просто сооружение. 
Здание должно быть красивым и уют-

ным, оно должно притягивать людей, 
вызывать желание заниматься спортом  
и, конечно же, украшать населенный 
пункт. Подготовьте еще один проект, 
чтобы мы могли выбрать», – поручил 
профильному ведомству Глава КБР.

На совещании присутствовали также 
первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Ирина Марьяш, 
министр финансов КБР Мурат Керефов 
и министр экономического развития  
КБР Алий Мусуков. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Я сторонник фундаментального строительства
ГЛАВА КБРГЛАВА КБР
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ОПИУМ
 НЕ ПОЛУЧИЛ ДОБРО
Республика Дагестан. 

На таможенном посту «Та-
гиркент-Казмаляр»  была 
пресечена попытка пере-
воза через границу 0,5 кг 
опия. 

«В ручной клади гражда-
нина Республики Азербайд-
жан, пересекавшего рос-
сийско-азербайджанскую 
границу, обнаружено нар-
котическое средство «опий» 
весом 500 г», – сообщили в 
пресс-службе Дагестанской 
таможни. 

По данному факту та-
можней возбуждено уго-
ловное дело по ч.3 ст.229.1 
(контрабанда наркотических 
средств) УК РФ. Контрабан-
дист арестован. 
ПОТРЕБИЛИ БЕЗУЧЕТНО

Республика  Ингушетия.
Специалисты ОАО «Ингу-
шэнергосеть» совместно 
с представителями ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» 
активизировали работу по 
выявлению и устранению 
фактов бездоговорного и 
безучетного потребления 
электрической энергии. 
Так, с начала 2013 года в 
Ингушетии проведено 614 
рейдов по выявлению хище-
ний электроэнергии. 

«По результатам прове-
рок составлено 195 актов о 
несанкционированном по-
треблении 9,73 млн. кВт/ч. 
на сумму 45,9 млн. рублей, 
– сообщили в пресс-службе 
ОАО «МРСК Северного Кав-
каза». – Этот объем соответ-
ствует месячному потребле-
нию районных электросетей 
столицы региона – Магаса». 

БУДЕТ АЛЛЕЯ СЛАВЫ
Карачаево-Черкесия. В 

столице республики весной 
этого года появится Аллея 
воинской славы, где будут 
увековечены имена почти 
четырех тысяч погибших 
воинов. 

Аллею планируется от-
крыть в парке отдыха «Зеле-
ный остров». Предложение 
создать в Черкесске Аллею 
воинской славы озвучили 
участники пленума город-
ского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов. 

 На аллее будет отведено 
место для увековечения 
памяти почти четырех тысяч 
человек, погибших в годы 
войны.

У СВИНОК 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА
Северная Осетия-Ала-

ния. В Алагирском и Ар-
донском районах  выяв-
лены очаги заболевания 
африканской чумой сви-
ней. В МЧС заявляют, что 
в республике принимаются 
необходимые меры по ло-
кализации и ликвидации 
заболевания. 

В пресс-службе ГУ МЧС 
по Северной Осетии со-
общили, что диагноз был 
поставлен на основе проб 
шести свиней из частных 
подворий в поселке Рамо-
ново Алагирского района, а 
также от одного животного 
из села Нарт Ардонского 
района. 

ИНФОМАТ
 ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ставропольский край. 
Первый заместитель пред-
седателя правительства 
Ставрополья Виктор Шуру-
пов на совещании краевого 
правительства рассказал о 
развитии системы предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде на тер-
ритории региона. 

По данным пресс-службы 
губернатора края, в частно-
сти, в администрации села 
Летняя Ставка Туркменского 
района появился первый 
мобильный инфомат, с по-
мощью которого можно 
получить порядка 20 госус-
луг. Еще два десятка таких 
устройств будут также уста-
новлены  на территориях, 
где пока нет многофункци-
ональных центров (МФЦ).

С ПРИНЦЕМ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Чеченская Республика. 

Рамзан Кадыров во время 
визита в Объединенные 
Арабские Эмираты встре-
тился с наследным принцем 
Абу-Даби шейхом Мухам-
медом бен Заида Аль На-
хайяном. 

В ходе встречи были об-
суждены вопросы, связанные 
с дальнейшим укреплением 
и расширением взаимовы-
годных отношений между 
Чеченской Республикой и 
Эмиратами. 

«В частности, была до-
стигнута договоренность о 
том, что в ближайшие дни 
фирмы из Объединенных 
Арабских Эмиратов начнут 
строительство современного 
отеля рядом со спортивным 
комплексом «Ахмат-Арена», 
– сообщает пресс-служба 
главы и правительства Че-
ченской Республики.
Подготовил Максим ДЕЕВ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

МАСТЕР МАСТЕР 

ТЕАТРАЛЬНЫХ

 ДЕКОРАЦИЙ ДЕКОРАЦИЙ
Исполняется 100 лет со дня Исполняется 100 лет со дня 
рождения замечательного рождения замечательного 
театрального художника, за-театрального художника, за-
служенного деятеля искусств служенного деятеля искусств 
КБАССР Алексея Фаюткина. КБАССР Алексея Фаюткина. 
Он умел находить новые Он умел находить новые 
интересные сценографиче-интересные сценографиче-
ские решения к спектаклям, ские решения к спектаклям, 
обладал высокой культурой обладал высокой культурой 
и обширными знаниями в и обширными знаниями в 
области литературы, драма-области литературы, драма-
тургии, музыки, изобрази-тургии, музыки, изобрази-
тельного искусства, истории тельного искусства, истории 
стилей эпох и костюмов. стилей эпох и костюмов. 

Выпускник  Высшей школы 
декоративной живописи  на-
чал профессиональную дея-
тельность в 1933 году в Мо-
сковском театре Объединен-
ного главного политического 
управления войск. Затем 
служил главным художником 
Марийского драматического 
театра.  В июне 1941 года  
Алексей Леонидович был 
призван как командир запаса 
в действующую армию, был 
контужен в боях за Москву. 
После госпиталя  Фаюткин 
вновь был направлен на 
службу, но уже командиром 
стройбатальона в г. Кемеро-
во, затем  – на работу в Запо-
лярье, главным художником 
Музыкально-драматического 
театра г. Норильска. Позднее  
Алексей Леонидович работал 
во многих театрах Советско-
го Союза, а в   1965 году по 
направлению Министерства 
культуры СССР приехал с 
женой – актрисой Ниной Ца-
риковой – и сыном в Нальчик, 
чтобы работать в Объединен-
ном Кабардино-Балкарском 
государственном драмати-
ческом театре имени Али 
Шогенцукова.

Талантливым художником 
были оформлены спектакли 
русской труппы  «Между 
ливнями» Штейна и «Меща-
не» Горького. Параллельно 
Алексей Леонидович оформ-
лял спектакли кабардинской 
и балкарской трупп: «Под-
нятая целина» Шолохова, 
«Грозовой год» Каплера, «В 
ночь лунного затмения» Му-
стая Карима, «Коварство и 
любовь» Шиллера и другие.

Вместе с балетмейстером 
А. Проценко, дирижером      
А.  Шахгалдяном худож-
ник А. Фаюткин оформил 
впервые поставленный в 
республике балет «Лебеди-
ное озеро» П. Чайковского. 
Ведущие партии исполняли 
Роза Хакулова и Хасанби 
Архестов.

Вскоре после премьеры в 

статье «Гимн всепобеждаю-
щей любви», опубликованной 
в  «Кабардино-Балкарской 
правде», театровед Черкас-
ский  писал о работе художни-
ка: «Декоративное оформле-
ние балета – огромная удача 
художника А. Фаюткина. 
Здесь яркая выразительность 
оформления достигается 
сочетанием реалистических 
деталей с общеживописной 
парадностью, присущей ба-
летному жанру и приведен-
ной в гармоничное единство 
с музыкальным драмати-
ческим стилем спектакля. 
Превосходны разнообразные 
красочные костюмы». 

В 1968 году  произошло 
важное событие в культурной 
жизни Кабардино-Балкарии 
– открылся Музыкальный 
театр. Его главным худож-
ником стал Фаюткин. Он соз-
дал интересное сценическое 
оформление балетов «Даха-
наго», «Лялюца», «Тщетная 
предосторожность», «Ба-
рышня и хулиган»,  оперетты 
«Севастопольский вальс» и 
первой кабардинской опе-
ры «Мадина».  Через год за 
творческие успехи художник 
Фаюткин был удостоен почет-
ного звания «Заслуженный 
деятель искусств КБАССР». 

Выполненное им сцени-
ческое оформление всегда 
отличалось особой глубиной 
и изяществом, по праву за-
нимая достойное место в том 
необыкновенном чуде, имя 
которому – спектакль.  Каж-
дому из них художник Фают-
кин отдавал частицу своего 
неравнодушного сердца, и 
все, кто его знал, отмечали 
его высокую культуру, скром-
ность и душевную щедрость.

Очень жаль, что он рано 
ушел из жизни, прожив всего 
57 лет, но этот талантливый 
человек внес немалый вклад 
в развитие национального 
театрального искусства Ка-
бардино-Балкарии.

Фатима ДУДАРОВА

Самый сладкий, самый популярный и один из 
самых вредных продуктов – сахар – приехал к самых вредных продуктов – сахар – приехал к 
нам из Индии, и уже десять веков радует россий-нам из Индии, и уже десять веков радует россий-
ских сладкоежек своим вкусом. В детстве, когда ских сладкоежек своим вкусом. В детстве, когда 
мы только открываем для себя эту магическую мы только открываем для себя эту магическую 
сласть, мы не осознаем ее негативное влияние сласть, мы не осознаем ее негативное влияние 
на организм. Но, даже став взрослыми и по-на организм. Но, даже став взрослыми и по-
нимая, чем грозит чрезмерное употребление нимая, чем грозит чрезмерное употребление 
сахара, все равно не можем от него отказаться сахара, все равно не можем от него отказаться 
– впали в зависимость от «белого песка».– впали в зависимость от «белого песка».

по выращиванию и переработке этой 
культуры, и, самое главное, будет спо-
собствовать оздоровлению населения 
региона.

Сегодня на территории республики 
нет предприятий по выращиванию и 
переработке стевии, но исследования 
показали, что ее возделывание эконо-
мически выгодно. Стевия высокорента-
бельная культура для сельхозпредпри-
ятий, и реализация товарной продукции 
– сухого листа – позволяет получать до 
полутора миллионов рублей дохода с  
гектара. Один гектар посадок стевии 
при урожайности сyхих листьев две 
тонны с гектара и выходе стевиозида 
шесть процентов может заменить 
десять гектаров сахарной свеклы при 
урожайности 30 тонн с гектара и выходе 
сахара двенадцать процентов.

В среднем одному человеку хватит 
шести граммов сухих листьев стевии 
в день. Это количество травы по сла-
дости соответствует стакану сахара. В 
чистом виде стевиозид слаще сахара 
в 300 раз.

– Медовая трава – еще одно на-
звание этой культуры – содержит 17 
аминокислот (из них восемь незаме-
нимые), полиненасыщенные жирные 
кислоты, флавоноиды, эфирные 
масла, микроэлементы калия, маг-
ния, цинка, селена, железа, кальция, 
натрия, – продолжает аспирантка. – 
Главные достоинства стевиозида – его 
натуральность и низкокалоpийность. 
Для его расщепления не требуется 
инсулин, поэтому он безопасен для 
больных сахарным диабетом. Сте-
виозид положительно влияет на де-
ятельность печени и поджелудочной 
железы, на устранение аллергических 
диатезов у детей.

При регулярном употреблении сте-
виозида снижается содержание са-
хара, радионуклидов и холестерина в 
организме, улучшается регенерация 
клеток и коагуляция крови, тормозится 
рост новообразований, укрепляют-
ся кровеносные сосуды. Стевиозид 
препятствует образованию язв в же-
лудочно-кишечном тракте. Противо-

воспалительные препараты, которые 
принимаются совместно со стевией, 
не оказывают повреждающего воз-
действия на стенки ЖКТ.

Проект «Разработка технологии 
выращивания заменителя сахара на 
основе стевии обыкновенной» Залина 
Тарашева представила на Выставке 
инновационных проектов молодых 
ученых СКФО, проходившей в фев-
рале в КБГУ, и заняла третье место в 
номинации «Лучшая инновационная 
идея». В этом году еще предстоит 
пройти конкурсный отбор инновацион-
ных проектов молодых ученых КБР на 
финансирование по программе «Участ-
ник молодежного научно-инноваци-
онного конкурса» (У.М.Н.И.К. – 2013). 
Дальнейшее развитие проекта будет 
зависеть от того, заинтересуются ли 
сельхозпредприятия Кабардино-Балка-
рии разработкой Залины. Может быть, в 
ближайшие годы мы узнаем, что такое 
сладкая жизнь без сахара.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ТРАВА – МЕДОВАЯ, ЖИЗНЬ – СЛАДКАЯТРАВА – МЕДОВАЯ, ЖИЗНЬ – СЛАДКАЯ

Однако этот «сладкий яд» можно 
заменить полезным медом, фруктами 
или стевиозидом – естественным за-
менителем сахара. Его получают из 
стевии – самой молодой сельскохо-
зяйственной культуры в современном 
российском растениеводстве.

Аспирантка Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного универси-
тета им. В.М. Кокова Залина Тарашева 
под руководством доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора Ирины 
Ханиевой разработала технологию 
выращивания стевии обыкновенной.

– Впервые в условиях Кабардино-
Балкарии на базе учебно-опытного поля 
КБГАУ им. В.М. Кокова в 2010-2012 
годах проводились предварительные 
исследования по определению степени 
адаптации стевии к почвенно-клима-
тическим условиям республики, – рас-
сказывает Залина. – Мы выяснили, что 
сочетание регулируемых условий и от-
крытого грунта позволяет круглогодич-
но культивировать стевию и обеспечи-
вать ее высокую продуктивность даже 
в зоне неустойчивого увлажнения.

По мнению девушки, введение сте-
вии в ассортимент возделываемых по-
левых культур повысит эффективность 
биологического земледелия, поможет 
частично решить такую социальную 
проблему, как занятость населения, 
путем организации малых предприятий 

ДАТАДАТА
История создания пожар-

ной охраны республики на-
считывает 179 лет: 4 апреля 
1834 года командующий Ка-
бардинской линией полковник 
Пирятинский издал «Открытое 
предписание о мерах борьбы с 
пожарами в воинских укрепле-
ниях Кабарды и Балкарии». 
Этот документ стал основопо-
лагающим в деле обеспече-
ния пожарной безопасности 
на территории современной 
Кабардино-Балкарии.

Отмечая 179-летие пожарной 
охраны республики, нельзя не 
вспомнить тех, кто стоял у ис-
токов ее создания и развития. 
В первую очередь тех, кто в 
разные годы руководил противо-
пожарной службой республики. 
Это Вячеслав Мелодинский, 
Михаил  Воробьев, Иван Баш-
кирцев, Борис  Думаев, Музачир 
Шекихачев, Борис Гончаров и 
Евгений  Грещишин.

С 1994 года и по сей день 
Государственную противопо-
жарную службу КБР возглав-
ляет Муаед Буранов. Именно 
под его руководством пожар-
ная охрана республики пре-
терпела большие изменения и 
стала одной из самых мобиль-
ных как в Северо-Кавказском 
федеральном округе, так и по 
России в целом.

Нынешнее поколение ог-
неборцев с достоинством 

ОГНЕБОРЦЫ РЕСПУБЛИКИОГНЕБОРЦЫ РЕСПУБЛИКИ
отмечают профессиональный праздникотмечают профессиональный праздник

продолжает дело борьбы с 
пожарами, соблюдая тради-
ции, заложенные многие де-
сятилетия назад. Несмотря на 
все экономические проблемы, 
проводится большая работа 
по укреплению материально-
технической базы и совершен-

ствованию профессиональной 
подготовки личного состава. 
Сегодня пожарная охрана ре-
спублики представляет собой 
мобильную и технически осна-
щенную службу. Из года в год 
работники ГПС КБР добивают-
ся высоких результатов в деле 

обеспечения пожарной без-
опасности, предупреждения и 
тушения пожаров, проведения 
аварийно-спасательных работ.

Наравне с такими вете-
ранами пожарной охраны 
республики, как Жираслан 
Бирсов, Мухамед Амшоков, 

Толя Гилясов, Аслан Закаев, 
Асланби Шокуев, Хажмудин  
Товкуев, Анатолий Галат, Бо-
рис Терентьев, Юрий Даов и 
Хажисмел Карданов, с честью 
несут нелегкую вахту по за-
щите населения от пожаров 
Искандер Урчуков, Азамат Ма-
хов, Мухарбек Курманов, Амир 
Карданов, Ахмед Макоев, 
Анзор Куготов, Руслан Коков, 
Радион Коноков, Геннадий  
Портянченко, Мурат Беев, 
Залим Макоев и другие их 
коллеги, признанные лучшими 
по профессии по итогам раз-
личных смотров-конкурсов.

В целом следует отметить, 
что проводимая на территории 
республики в последние годы 
комплексная пожарно-профи-
лактическая работа, упорство 
и стойкость огнеборцев приве-
ли к значительному снижению 
количества пожаров, гибели 
и травмирования людей. А 
спасенные материальные 
ценности исчисляются мил-
лиардами рублей.

Анна ГАБУЕВА

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

Это второй спектакль, 
поставленный театрами 
республики на полученный 
грант Главы КБР А. Каноко-
ва в области театрального 
искусства. Первой «гран-
товой» премьерой стал 
спектакль «Орел и орлица» 
А. Толстого в Кабардинском 
госдрамтеатре, с большим 
резонансом прошел в ре-
спублике.

В спектакле заняты ве-
дущие артисты театра: за-
служенная артистка КБР 
Рушания Кулахметова, за-
служенный артист РФ Ва-
лерий Балкизов.В главной 
роли – артист театра Олег 
Гусейнов.

Спектакль состоится 9 и 
10 апреля в 19 час. в здании 
Кабардинского госдрамтеа-
тра им. Али Шогенцукова.

Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-секретарь 

Министерства 
культуры КБР

Премьера спектакля Премьера спектакля 
«Король Лир» Уильяма «Король Лир» Уильяма 
Шекспира в постанов-Шекспира в постанов-
ке главного режиссера ке главного режиссера 
театра, заслуженно-театра, заслуженно-
го деятеля искусств го деятеля искусств 
России Султана Теу-России Султана Теу-
важева состоится в важева состоится в 
Русском государствен-Русском государствен-
ном драматическом ном драматическом 
театре имени Максима театре имени Максима 
Горького.Горького.

ГРАНТ

ПРОХЛАДНЕНСКОМУ 
ворцу культуры – Д 50

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На праздничное театра-

лизованное представление 
с участием всех творческих 
коллективов учреждения при-
глашены горожане и почетные 
гости – члены Парламента 
и Правительства Кабарди-
но–Балкарской Республики, 
руководители муниципалитета 
и предприятий города. Пер-
вый же номер праздничного 
концерта дал понять зрите-
лям, что скучать они точно не 
будут. Солист и худрук ВИА 
«Монолит» Александр Нико-
лайчук задушевно исполнил 
на своем любимом саксофоне 
«Бразильский танец», осно-
вательно разогрев публику. 
Порадовали зрителей ан-
самбли «Ассорти», «Росичи», 
«Терские казаки», трио на-
родного академического хора, 
«Блюз», солистка образцовой 

и природопользованию Виктор 
Несутулов вручил благодар-
ности и Почетные грамоты 
главного законодательного 
органа республики несколь-
ким членам коллектива ДК. 
Руководитель исполкома 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Ольга Коба 
подарила культработникам 

цветной принтер. Заместитель 
председателя Совета местно-
го самоуправления г.о. Про-
хладный Дмитрий Парафилов, 
который, по его собственному 
признанию, «вырос в ДК», 
передал для фойе плазмен-
ный телевизор. Поздравления 
и подарки прохладненский 
ДК  получил и от ансамблей 

«Кабардинка», «Балкария» и 
«Терские казаки». Финальная 
песня в исполнении директора 
ДК Юлии Костюк прозвучала 
трогательно  и стала краси-
вым завершением быстро 
пролетевшего красочного 
празднества.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Евгения Каюдина

Постановлением Постановлением 
Правительства КБР Правительства КБР 
от 25 февраля 2005 от 25 февраля 2005 

года   1 апреля 2005 года   1 апреля 2005 
года в республике года в республике 

была создана была создана 
Государственная Государственная 

противопожарная противопожарная 
служба – самостоя-служба – самостоя-

тельное оперативное тельное оперативное 
подразделение по подразделение по 
тушению пожаров тушению пожаров 

и проведению ава-и проведению ава-
рийно-спасательных рийно-спасательных 

мероприятий. мероприятий. 

длядля

вокальной студии «Созвез-
дие» Камила Шихмагомедова 
вместе с чемпионами ЮФО 
по спортивно-бальным тан-
цам Евгением Матвиенко и 
Валерией Павловой, другие 
коллективы ДК.

И.о. главы администрации 
городского округа Прохладный 
Евгений Крецкий к полувеко-
вому юбилею преподнес  в дар 
храму Аполлона проектор. За-
меститель министра культуры 

КБР Аминат Карчаева также 
выполнила приятную миссию, 
вручив Почетные грамоты 
ряду сотрудников ДК во гла-
ве с его директором Юлией 
Костюк и передав подарок 
министерства – компьютер. 
Аплодисментами зал встретил 
дипломы, подтверждающие 
статус образцовых и народных  
творческих коллективов ДК. 

Председатель комитета 
Парламента КБР по экологии 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!
ОАО «ТЭК» убедительно просит всех потребителей тепла и 

горячей воды производить оплату за предоставленные услуги 
в срок до 10 числа каждого месяца во избежание взысканий в 
судебном порядке, возмещения издержек, начисления пени 
и штрафов.

Оплату можно производить во всех отделениях Сбербанка, 
Почты России в г. Нальчике, в банках «Нальчик», «Открытие», 
«Россельхозбанке», а также в абонентном отделе ОАО «ТЭК» 
, в пунктах приема платежей, расположенных во всех микро-
районах города: 

Искож – Ашурова, 16 
Дубки – Калмыкова, 233 
Стрелка – Мальбахова, 36 
Горный – Кулиева, 26-А 
Центр – Ногмова, 63, 
Кабардинская, 114, Шортанова, 38.
По всем возникающим вопросам обращаться по телефо-

нам: 44-21-49, 44-22-02; 
Мегафон – 8-928-720-41-95 
Билайн – 8-964-040-80-78 
МТС – 8-988-927-98-49. 

Коллектив ГНУ «Кабардино-Балкар-
ский НИИ сельского хозяйства Рос-
сельхозакадемии» выражает глубокое 
соболезнование старшему научному 
сотруднику СОКУРОВОЙ Ларисе 
Хасеновне в связи с безвременной 
кончиной брата ТЛЕПШЕВА Руслана 
Хасеновича.

Нальчикская городская обществен-
ная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубо-
ким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной вой-
ны КВАСНОЙ Просковьи Михайловны 
и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Нальчикская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов с глубоким при-
скорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны ЛОБОВА 
Ивана Алексеевича и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким 
покойного.

Нальчикская городская обществен-
ная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ве-
терана Великой Отечественной войны 
ТЛУПОВА Каральби Хамталовича и 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

•Шашки

СПОРТСПОРТ

Кому стоклеточные, Кому стоклеточные, 
а кому русскиеа кому русские

В очередном республиканском турнире 
«Чудо-шашки», проходившем в клубе 
«Ладья», участвовали 53 спортсмена, в 
их числе восемь перворазрядников. Со-
ревнования проходили по швейцарской 
системе: семь туров в два круга с контро-
лем десять минут каждому участнику до 
полного завершения партии. 

Первое командное место 
среди общеобразовательных 
школ заняла первая школа села 
Плановское (Терский район). 
Среди учреждений дополни-
тельного образования победу 
одержали шашисты нальчик-
ского Центра детского творче-
ства «Эрудит».

В личном зачете победу 
одержал Масхут Шунгаров 

(«Эрудит»), набрав двенадцать 
очков из 14 возможных, и Аде-
лина Жилова из  ДСДЮ Чегема 
– 9,5 очка из 14 возможных.

Также проведены шашечные 
турниры, посвященные Дню 
возрождения балкарского на-
рода. Первое место по русским 
и стоклеточным шашкам занял 
нальчанин, кандидат в мастера 
спорта Барасби Долов. 

•«Спартак-Нальчик»

ВСЕГО ЛИШЬ НИЧЬЯВСЕГО ЛИШЬ НИЧЬЯ
Ответной встречи ждали с особым ин-
тересом. Игра первого круга, в которой 
спартаковцы на своем поле добыли победу 
на 99-й минуте, забив решающий мяч с 
пенальти, стала, так сказать, классикой 
жанра. С мотивацией у соперников нет про-
блем: одна команда бьется за выживание, 
другая – за попадание в стыковые матчи.

Хозяева поля с первых ми-
нут заиграли так, что назвать 
их аутсайдерами было бы 
грешно. Полное превосход-
ство в центре поля, большое 
преимущество во владении 
мячом и количестве нане-
сенных по воротам ударов. 
В стартовые минуты сначала 
Газинский ворвался в штраф-
ную площадь, и оборона крас-
но-белых с трудом ликвиди-
ровала опасность, а затем 
Коченков блеснул реакцией, 
выудив мяч из угла после 
коварного удара Молодцова.

Затем пришло время го-
стей, имевших пару возмож-
ностей для взятия ворот. 
Первый шанс появился на 
23-й минуте, когда Медведева 
сбили на линии штрафной 
площади. Жаль, удару Конце-
далова не хватило точности. 
Практически стопроцент-
ную возможность вывести 
партнеров вперед упустил 
на 37-й минуте Аверьянов. 
Изумительный по точности 

разрезающий пас Концеда-
лова вывел его и Медведева 
на ударную позицию. Пере-
играть голкипера хозяев Аве-
рьянов не смог, а вот отдать 
пас неприкрытому Медведеву 
было вполне реально.

 Голкипер «Торпедо» вто-
рую половину матча начал с 
ошибки, приведшей к голу. 
После навеса в штрафную 
площадь мяч летел прямо 
в руки Довбне, защитники 
черно-белых  остановились, 
предоставив возможность 
невысокому Буйтраго сыграть 
на опережение на «втором 
этаже». Страж ворот мяч вы-
ронил, а Алексею Медведеву 
только это и было надо. Три 
гола в трех последних мат-
чах – таков КПД опытного 
форварда.

 К чести москвичей, они 
выдержали удар и оборотов 
не сбавили. И были возна-
граждены за старательность 
на 80-й минуте. После навеса 
Бояринцева с углового никто не 

РОЗЫСКРОЗЫСК

За уклонение от уплаты алимен-
тов разыскивается Шашев Руслан 
Нажмудинович, 26.09.1981 года 
рождения, уроженец г. Нальчика. 
Обладающих информацией о его 
возможном местонахождении 
просим сообщить об этом по адре-
су: г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43 
«а», каб. 104, отдел организации 
работы по розыску должников и 
их имущества УФССП по КБР, 
по тел. 8(8662)-40-32-05, либо со-
общить в дежурную часть УФССП 
по КБР, тел. 8(8662)-42-72-45 (кру-
глосуточно).

Ищут алиментщиков

Ушел из жизни наш дорогой Хасан 
Хатуевич Апажихов, ветеран Великой 
Отечественной войны, Вооруженных Сил, 
труда. Патриот, посвятивший свою жизнь 
служению Родине, воин и труженик, 
награжденный 16 правительственными 
наградами.

14-летним подростком Хасан Апажихов, 
родившийся в 1930 году в Старом Лескене 
(ныне – Анзорей), вместе с матерью работал 
в колхозе в 1944-45 годах под лозунгом «Все 
для фронта, все для победы». За работу в 
тылу он был впоследствии приравнен к числу 
участников Великой Отечественной войны. 
Получив аттестат зрелости, Хасан поступил в 
Орджоникидзевский горно-металлургический 
институт, но по семейным обстоятельствам 
проучился недолго, взяв академический 
отпуск, трудоустроился в Лескенский райи-
сполком. Апажихов стоял в номенклатурном 
резерве, ему пророчили партийную карьеру.

Но однажды второй секретарь райкома 
комсомола выступил с напутственной речью перед призыв-
никами. Их должно было быть 30, но один из новобранцев по 
уважительной причине не явился на призывной пункт. Обеспо-
коенному военкому Хасан предложил себя вместо убывшего. 
В 1950 году  в армию забирали 20-летних парней, согласие 
стать в строй он получил не сразу, до законного возраста не 
хватало нескольких месяцев. 

Военная биография 30-го призывника началась в Калинин-
граде и продлилась 30 лет. В отставку Хасан Хатуевич Апажи-

хов вышел в чине подполковника.  В период 
прохождения службы в мае-июне 1951 года  
за добросовестное выполнение опасного 
для здоровья и жизни правительственного 
задания по разминированию сельскохозяй-
ственных полей в Великолукской, а ныне 
Псковской области, где во время войны шли 
ожесточенные бои, Апажихов приравнен к 
числу ветеранов боевых действий. Докумен-
ты об этом имеются в архиве Министерства 
обороны страны. Окончив десятимесячные 
курсы сержантов, Хасан Апажихов поступил 
в Московское высшее военно-инженерное 
училище, более десяти лет колесил по гар-
низонам Закавказского военного округа. 
Затем по семейным обстоятельствам пере-
брался  ближе к дому. До 1980 года работал 
заведующим орготделом в Нальчикском 
военкомате. 

Опыт и большие организаторские спо-
собности Хасана Хатуевича не остались 
невостребованными и на «гражданке». Он 

трудился в бывшем тресте «Каббалкпромстрой», затем 15 лет 
начальником отдела кадров производственного объединения 
«Телемеханика», а с 1995 по 2005 год – в Кабардино-Балкар-
ской таможне заведующим складом тылового обеспечения.  
За доблестный труд Хасан Апажихов награждался различными 
наградами, премиями и Почетными грамотами 50 раз.  

Светлая память о Хасане Хатуевиче Апажихове навсегда 
останется в наших сердцах.

Родные, близкие, друзья

АПАЖИХОВ Хасан ХатуевичПРОДАЮТСЯ 
йоркширские  терьеры – 
мальчики, 2,5 месяца. 

Привитые, документы РКФ.
Обращаться по телефону 

8-928-914-50-20.

•Пресс-конференция

Борис Игнатьев, главный тренер ФК «Торпедо»:
– Я очень сожалею, что мы в очередной раз не вы-

играли, но шансов у нас было больше. Мы провели матч 
с огромным желанием, понимая возложенную на нас от-
ветственность. Могу посетовать на то, что пока не ладится 
игра в атаке. И если в середине поля мы имели преиму-
щество, то у чужих ворот ничего, кроме полумоментов, 
не создали. 

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Говоря о первом тайме, нужно отметить полное пре-

имущество московского «Торпедо». Особенно футболисты 
автозаводцев хозяйничали в центре поля, и, будь черно-
белые удачливее, могли забить один-два гола. Во втором 
тайме мы более-менее разобрались с имеющимися 
сложностями, могли даже увезти из Москвы три очка. Но 
если судить по первому тайму, можно говорить, что мы 
приобрели одно очко. А что касается «Торпедо», то по игре 
это одна из лучших команд лиги.

«Торпедо»: Довбня, Князев, Ефимов, Тесак, 
Молодцов, Бояринцев (Безлихотнов, 84), Татарчук 
(Войнов, 62), Газинский, Стеклов, Лабукас (Гаурачс, 
71), Обухов (Скепский, 87).

«Спартак-Нальчик»: Коченков, Овсиенко (Джу-
дович, 46), Багаев, Тимошин, Засеев, Руа (Сирадзе, 
90+1), Концедалов, Зинович, Медведев, Буйтраго 
(Коронов, 85), Аверьянов.

Голевые моменты – 2 (1) – 3 (1). Удары (в створ 
ворот) – 13 (6) – 7 (2). Угловые – 6:1. Предупрежде-
ния: Газинский, 77, Безлихотнов, 86, Молодцов, 89 
– «Торпедо».

•Баскетбол

Впереди зональная Впереди зональная 
спартакиадаспартакиада

В спорткомплексе «Кристалл» и спортзале 
31-й нальчикской школы прошли соревнова-
ния по баскетболу в зачет шестой спартакиа-
ды учащихся республики. В них участвовали 
по десять команд девушек и юношей, разби-
тых на две подгруппы. Победители подгрупп 
выходили на финальные игры.

Среди девушек финалист-
ками стали нальчикские и 
лескенские баскетболистки. 
С разгромным счетом 75:6 
победу одержали нальчанки – 
подопечные заслуженного тре-
нера РФ Риммы Кумыковой и 
тренера Татьяны Парамоненко. 

В юношеском финале со-
шлись нальчане и баскетбо-
листы Прохладного.  И здесь 

столичные спортсмены одер-
жали убедительную победу со 
счетом 51:12.

Лучшими игроками соревно-
ваний стали нальчане Тамила 
Бабаева и Мухамед Бозиев. 
Команды-победительницы 
примут участие в спартакиаде 
учащихся СКФО, которая будет 
проходить 7-13 мая в Красно-
даре.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

За уклонение от уплаты али-
ментов разыскивается Озроков 
Заур Мухамедович, 03.05.1980 
года рождения. Обладающих 
информацией о возможном 
его местонахождении просим 
сообщить об этом по адресу: г. 
Нальчик, ул. И. Арманд, 43 «а», 
каб. 104, отдел организации ра-
боты по розыску должников и их 
имущества УФССП по КБР, по 
тел. 8(8662)-40-32-05, либо сооб-
щить в дежурную часть УФССП 
по КБР, тел. 8(8662)-42-72-45 
(круглосуточно).

За уклонение от уплаты али-
ментов разыскивается Канам-
готов Андзор Мухсинович, 
18.04.1971 года рождения. Об-
ладающих информацией о 
возможном его местонахожде-
нии просим сообщить об этом 
по адресу: г. Нальчик, ул. И. 
Арманд, 43 «а», каб. №104, 
отдел организации работы по 
розыску должников и их иму-
щества УФССП по КБР, по тел.: 
8(8662)40-32-05, либо сообщить 
в дежурную часть УФССП по 
КБР, тел. 8 (8662) 42-72-45 (кру-
глосуточно).

Первенство ФНЛ. Положение на 02.04.2013 г.

Команды И В Н П М О

1. «Урал» 25 16 7 2 51-14 55

2. «Томь» 24 16 4 4 47-29 52

3. «СКА-Энергия» 24 11 9 4 27-18 42

4. «Балтика» 24 11 6 7 27-25 39

5. «Спартак-Нальчик» 24 11 6 7 21-21 39

6. «Сибирь» 24 10 7 7 28-25 37

7. «Ротор» 24 10 6 8 21-16 36

8. «Нефтехимик» 25 10 6 9 33-31 36

9. «Уфа» 25 9 8 8 25-27 35

10. «Енисей» 25 7 9 9 22-23 30

11. «Петротрест» 25 8 3 14 25-36 27

12. «Шинник» 25 6 9 10 24-31 27

13. «Металлург-Кузбасс» 25 6 5 14 13-28 23

14. «Торпедо» 23 4 11 8 24-31 23

15. «Салют» 24 5 7 12 15-25 22

16. «Химки» 24 4 7 13 17-29 19

17. «Волгарь» 24 3 10 11 15-26 19

помешал Скепскому принять 
мяч на грудь и следующим 
касанием отправить его в сет-
ку – 1:1. Победа вывела бы 
нашу команду на третье место, 
ничья же на руку конкурентам 

в борьбе за стыковые матчи, 
особенно хабаровчанам, на-
бравшим в Астрахани три очка. 
Теперь впору и нальчанам ото-
брать три очка у астраханцев  
в домашнем матче 9 апреля. 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Без прав, но с коноплейБез прав, но с коноплей
С начала года в выходные и празд-
ники Госавтоинспекция проводит 
рейдовые мероприятия под услов-
ным названием «Бахус». Массовая 
остановка транспорта вблизи мест 
отдыха граждан, а также в отдален-
ных районах республики дала в итоге 
более 40 задержанных водителей в 
состоянии опьянения.

По статистике, в 2012 году по 
вине пьяных водителей совер-
шено 25 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате ко-
торых погибли шестеро человек 
и ранены семеро.

В общереспубликанском рей-
де в ночь с субботы на вос-
кресенье было задействовано 
более 60 сотрудников ГИБДД. 
Привлечено к административной 
ответственности за нарушения 
правил дорожного движения 298 
водителей, из них 44 – за управле-

ние автомобилем в пьяном виде.
Сотрудники ДПС задержали 32 

водителя за управление без води-
тельского удостоверения, за выезд 
на встречную полосу привлечено 
трое. Поставлено на штрафную 
стоянку 69 автомобилей. 

В Лескенском районе в ходе 
рейда сотрудники ДПС задер-
жали автомобиль ВАЗ-21093. 
Водитель, 18-летний парень, 
управлял автомобилем, не имея 
водительского удостоверения. 
Вместе с ним в транспортном 

средстве находился 27-летний 
пассажир. При осуществлении 
осмотра машины сотрудниками 
полиции обнаружено два пакета с 
веществом растительного проис-
хождения с характерным запахом 
конопли. Водитель и пассажир 
доставлены в отдел полиции 
Лескенского района, решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела. Водитель привлечен к ад-
министративной ответственности 
по факту  управление транспорт-
ным средством без прав, ему вы-

писан штраф в размере 2,5 тыс. 
рублей, автомобиль поставлен на 
штрафную стоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают граждан, жителей 
Кабардино-Балкарии сообщать 
по телефону «02» информацию 
о тех, кто ведет себя на дороге 
неадекватно и садится за руль в 
нетрезвом состоянии. Это помо-
жет спасти жизнь тем, кто может 
оказаться под колесами таких 
автолюбителей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Водитель автомобиля ВАЗ-217030, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, не имея водительского удостовере-
ния, двигался по улице Суворова в направлении ул. Толстого. 
На перекрестке он не пропустил автомобиль ВАЗ-111730, 

который ехал по 
главной дороге. 
В результате ДТП 
госпитализирова-
ны 31-летний во-
дитель «Приоры» 
и пассажир «Ка-
лины» – 38-летняя 
женщина. Прово-
дится проверка 
о б с то я те л ь с т в 
происшествия.

Илиана 
КОГОТИЖЕВА

Снова пьяный 
за рулем…

Очередное ДТП по вине не имеющего 
прав автолюбителя произошло 1 апреля 
в 00 час. 40 мин. на пересечении улиц 
Осетинской – Суворова. Столкнулись 
«Лада-Приора» и «Лада-Калина». 


