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НА ПЯТНИЦУ, 12 АПРЕЛЯНА ПЯТНИЦУ, 12 АПРЕЛЯ Облачно, Облачно, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

Напомним, что его мать Раиса Болевна Жи-
летежева была приглашена на прием граждан 
по личным вопросам, куда она и пришла со 
своим малолетним сыном. «Арсен Баширович 
мне подарил сувениры и большую книгу. Я все 
прочитаю»,– пообещал мальчишка. 

Как сказала мать Салахадина Раиса Бо-
левна, сын очень хотел прийти вместе с ней 

к Главе республики. «У нас каждый год в 
районе пышно отмечают 9 мая. В прошлом 
году на торжества приехал Арсен Баширович, 
тогда Салахадин подбежал и познакомился 
с ним, поэтому и в этот раз очень просился 
к другу, как называет сын Главу республики 
с тех самых пор», – поведала журналистам 
мать мальчика. 

Шестилетний Салахадин из Аргудана 
ПОДРУЖИЛСЯ С АРСЕНОМ КАНОКОВЫМ

Маленький Салахадин из с.п. Аргудан Лескенского района Кабардино-
Балкарии очень гордится тем, что побывал на приеме у Главы КБР. «Я рас-
скажу об этом всем друзьям из детского сада», – сказал он после встречи. 

ГЛАВА КБР ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Материальная помощь для взрослых и сувениры для самого младшего посетителя. 

Глава КБР Арсен Каноков провел прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации.

Аминат Алихановна Бер-
секова, многодетная мать 
из с.п. Нартан Чегемского 
района КБР, вынуждена была 
обратиться за материальной 

помощью для погашения 
долгов за коммунальные ус-
луги. Супруг заявительницы 
является участником контр-
террористических операций 

в Чеченской Республике. Сей-
час оба супруга безработные 
и живут на доходы от времен-
ных заработков. Выслушав 
суть проблемы, Глава КБР не 

остался равнодушным. Семье 
будет оказана помощь.

С похожим вопросом об-
ратился к Главе КБР и Алек-
сандр Сергеевич Воликов 

из г. Нальчика. Многодетная 
семья заявителя оказалась 
в трудном материальном 
положении, в связи с чем не 
было возможности оплачи-
вать коммунальные услуги и 
образовался долг. И в этом 
случае Глава КБР удовлет-
ворил просьбу. Александр 
Воликов также озвучил идею 
создания школы альпиниз-
ма. Глава КБР предложил 
перенести идею на бумагу и 
передать для внимательно-
го изучения в профильное 
ведомство – Министерство 
спорта и туризма КБР.

Следующей на прием к 
Арсену Канокову была при-
глашена Раиса Болевна Жи-
летежева из с.п. Аргудан Ле-
скенского района КБР. Глава 
республики выделил семье, 
где воспитывается пятеро 
несовершеннолетних детей, 
материальную помощь. 

Материальная помощь 
оказана и Олегу Каченковичу 
Шанибову из с.п. Анзорей 
Лескенского района, которая 
необходима пенсионеру для 
погашения задолженности 
за газ. Заявитель также про-
сил оказать юридическую 
консультацию по получению 
патента на свои технические 
изобретения, в чем также от-
казано не было.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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Однако немногочисленных болельщиков, отважившихся 
прийти на трибуны, непогода не смущала. Те, кто имеет 
большой фанатский стаж, прекрасно помнили, что в нена-
стье спартаковцы играют достаточно успешно. Вот и на этот 
раз ожидания поклонников команды не были напрасными 
– спартаковцы одержали трудную, но заслуженную победу. 
Более того, благодаря неудачам конкурентов они поднялись 
на третье место, дающее право участия в стыковых матчах.

(Окончание на 4-й с.)

«ГЛАДИАТОРЫ» 
будут стыковаться

Уж не знаю, чем прогневали футболисты 
нальчикского «Спартака» небеса, но в по-
следнее время в родных стенах они играют в 
малоприятных погодных условиях. Домашняя 
виктория над хабаровским «СКА» была одер-
жана под падающий снег. А 9 апреля, когда в 
гости к «гладиаторам» пожаловал астрахан-
ский «Волгарь», над Нальчиком сгустились тучи 
и весь день лил дождь, который ко второму 
тайму затопил отдельные участки газона.   
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В настоящее время осу-
ществляется централизация 
учреждений здравоохране-
ния в муниципальных обра-
зованиях республики. Речь 
идет об изменении юриди-
ческого статуса  сельских 
амбулаторий, которые теперь 
становятся структурными 
подразделениями районных 
больниц и поликлиник. В 
результате реорганизации 
количество самостоятельных 
юридических лиц сократится 
со 128 до 61. 

В трех районах республики 
– Чегемском, Урванском и 
Лескенском подобная реор-
ганизация вполне успешно 
прошла в 2009–2011 годах по 
решению советов местного 
самоуправления муници-
пальных районов. И тогда 
тоже изменения вызвали 
недоумение и  массу вопро-
сов среди населения, жители 
переживали, что сельские 
амбулатории и участковые 
больницы будут закрыты. 
Но этого не произошло, на-
оборот, образование цен-
тральных районных больниц 
позволило повысить уровень 
медицинского обслуживания, 
количество жалоб от населе-
ния этих районов значитель-
но снизилось.

Как на самом делеКак на самом деле
живет отдельно взятая живет отдельно взятая 
самостоятельнаясамостоятельная
амбулатория?амбулатория?

До 2012 года большинство 
лечебных учреждений, вклю-
чая амбулатории, ФАПы и 
участковые больницы, которые 
появились в республике лет 
пятнадцать назад, носило ста-
тус муниципальных и финан-
сировалось за счет местного 
бюджета. При этом каждое 
считалось самостоятельным 
юридическим лицом, главный 
врач единолично решал и как 
потратить выделенные сред-
ства, и как лечить больного. 
Затем все лечебные учрежде-
ния перешли под юрисдикцию 
Минздрава КБР и получили ста-
тус государственных бюджет-
ных учреждений, обладающих 
правом ведения самостоятель-
ной финансовой деятельности, 
включая возможность оказа-
ния платных услуг.  

Однако элементарный ана-
лиз показал, что средства, 
выделяемые на обеспечение 
и совершенствование меди-
цинской помощи, расходуются 
неэффективно, а о платных 
услугах и речи нет. 

(Окончание на 2-й с.)

Реорганизация 
началась в 2009-м

В рамках исполнения Указа Президента РФ «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации Министерство 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики продолжает преобразования в 
системе учреждений. 

Русский драматический театр им. М. Горького порадо-
вал нальчикских театралов новой постановкой. В здании 
Кабардинского госдрамтеатра прошла премьера спек-
такля по пьесе Шекспира «Король Лир» (режиссер – за-
служенный деятель искусств России Султан Теуважев).

ДАТАДАТА
Заслуженный работник 

культуры КБР  Мартин Тха-
моков руководит ансамблем 
со дня его основания. Начав 
практически с нуля, он  сумел 
вывести коллектив на высо-
кий международный уровень. 
«Зори Кавказа»  представляли 
нашу республику  во Франции, 
Германии, Польше, Турции, 
выступали в городах России и 
ближнего зарубежья. 

В репертуаре ансамбля 
– танцы народов Северного 
Кавказа, и надо сказать, ис-
полняют их ребята блестяще. 
Удивительная пластика и чув-
ство ритма, прибавьте к этому 
зажигательность и гармонию 
самих танцев. А они были 
представлены самые разные 
– обрядовые, сценические, 
сюжетные, игровые. Одним 
словом, неудивительно, что 
каждый номер зрители встре-
чали громом аплодисментов. 

Такие концерты нужно смо-
треть, рассказывать о них нет 
смысла. Надеемся, что сни-
мок, сделанный нашим фото-
корреспондентом Евгением 
Каюдиным, позволит читате-
лям «КБП» увидеть динамику 
и атмосферу торжества.

Борис БИТИРОВ

Четверть века «Зорь Кавказа»
Популярный ансамбль отметил двадцатипятилетие. В связи с этим в 

ДК профсоюзов прошел юбилейный  концерт.  За четверть века смени-
лось не одно поколение танцоров. В 1998-м коллективу было присвоено 
звание образцового ансамбля танца Кабардино-Балкарии,  в 2000 г. – 
образцового детского коллектива РФ. 

Постановка осуществлена на ежегодный грант 
Главы Кабардино-Балкарии  в области театрального 
искусства.

Сюжет пьесы стар, как сам мир – извечная проб-
лема отцов и детей, порочная жажда власти  и  стрем-
ление обладать ею любой ценой. А еще – старики 
слабы и беззащитны,  дети  не  всегда послушны и 
благодарны, а окружение может принести любые 
сюрпризы. Пьеса Шекспира о том, что высшая спра-
ведливость есть.

И выходит, что Лир сам кузнец своего несчастья. 
Трагическая ошибка старого монарха привела к тому, 
что он теряет разум и жизнь. Произведение велико-
го классика напоминает  о  том,  что  все мы порой 
безжалостно терзаем своих близких, не желая им  в  
сущности никакого зла.

(Окончание на 3-й с.)

Почему сельскую
 амбулаторию лишили 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА?
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ЛИРЛИРмакромир
и егои его

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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Почему сельскую амбулаторию
ЛИШИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА?
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Судите сами. В штате сель-

ской амбулатории главный 
врач, как правило, является 
единственным специалистом 
с высшим медицинским об-
разованием, к медработникам 
среднего и младшего звена от-
носятся медсестры и технички. 
Они и несут ответственность 
за лечение больного, но, кро-
ме них, в амбулатории рабо-
тают бухгалтер, экономист, 
сантехник, водитель, повар и 
т.д. Восемьдесят процентов 
средств уходит на зарплату, а 
взять на работу специалиста-
медика невозможно, потому 
что весь фонд заработной 
платы рассчитан по утверж-
денному штату. Вот и уезжают 
молодые врачи из родного 
села в надежде на лучшее 
будущее в какой-нибудь город-
ской клинике. 

Еще одна статья неэффек-
тивных расходов –  круглосу-
точные стационары, коечный 
фонд которых по сравнению 
с нормативами непомерно 
превышен. Ни для кого не се-
крет, что в сельских лечебных 
учреждениях пациенты редко 
остаются на ночь, после днев-
ных процедур они идут домой. 
Но разве это лечение? Если 
человека кладут в больницу – 
значит, он нуждается в наблю-
дении врачей днем и ночью, 
полноценных процедурах, ме-
дикаментах, режиме питания 
и покое, и должен находиться 
в учреждении, пока не сдаст 

все анализы и не пройдет курс 
лечения. На предоставление 
такой медицинской помощи 
сельские амбулатории, участ-
ковые больницы, а тем более 
фельдшерско-акушерские 
пункты не рассчитаны. Вот 
и приходится за серьезным 
лечением ехать в районную 
центральную больницу либо 
в Нальчик. А содержать кру-
глосуточный стационар, кото-
рый едва ли не втрое дороже 
дневного, в любом случае 
приходится. 

В итоге складывается не-
приглядная, но типичная 
картина: систематическое 
невыполнение круглосуточ-
ным стационаром медико-
экономических показателей, 
хроническая нехватка средств 
почти на все виды деятель-
ности, организацию питания 
больных, приобретение ме-
дикаментов, мягкого инвен-
таря и т.д. Между тем все это 
оплачивается медицинской 
страховой компанией за счет 
оплаты реестров на оказание 
медицинских услуг. Другими 
словами – за счет оплаты 
предоставленной медпомощи 
конкретному человеку по ме-
дицинскому полису.  То есть 
расходы самостоятельного уч-
реждения могут быть весьма 
и весьма ограничены, потому 
что они не могут превысить 
суммы оплаченных реестров. 
Можно, конечно, оставить 
каждой амбулатории статус 
юридического лица. В этом 
случае, по закону, учреждение 

должно предоставить населе-
нию платные услуги, но захотят 
ли сельчане платить – вопрос. 

Кстати, в наиболее отдален-
ных населенных пунктах не-
которое количество круглосу-
точных койко-мест сохранили. 
Что касается транспортировки 
тяжелобольных из сел в цен-
тральные районные больницы 
– с этой задачей призваны 
справляться автомашины ЦРБ 
или подотделений службы 
«скорой помощи».

Значит ли вышесказанное, 
что сельские лечебные учреж-
дения не нужны? Конечно, 
нужны! Но почему бы не по-
ставить перед ними более кон-
кретные и, если можно так вы-
разиться, более медицинские 
задачи? Ведь централизация 
снимет проблему професси-
ональной изолированности 
медицинских работников в 
условиях удаленности горных 
населенных пунктов от район-
ных центров, позволит дер-
жать связь между лечебными 
учреждениями района, обме-
ниваться опытом врачебной 
практики, более оперативно 
диагностировать больных, на-
правлять на лечение к специ-
алистам,  контролировать ка-
чество оказания медицинской 
помощи в каждом конкретном 
случае.

В ЧЕГЕМСКОЙВ ЧЕГЕМСКОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕРАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Главный врач Чегемской 
районной центральной боль-

ницы Анатолий Гергов счита-
ет, что централизация – не 
просто требование закона и 
времени: она продиктована 
необходимостью решать  те  
проблемы, которые выявились 
в ходе повседневной деятель-
ности сельских учреждений 
здравоохранения со времени 
их образования.

 – Внедрение трехуровне-
вой системы оказания меди-
цинской помощи в структуре 
здравоохранения  вполне ло-
гично, потому что на каждом 
этапе имеется свой потенци-
ал. В дневном стационаре 
сельской амбулатории, а это 
первый уровень, главная за-
дача – обеспечить неотлож-
ную помощь,  можно пройти 
курс инъекций, физиопроце-
дуры и т.д. 

Кроме того, в амбулаториях 
предоставляются бюллетени 
о нетрудоспособности, раз-
личные справки. Но ставить 
диагнозы и назначать лечение 
должны врачи крупных цен-
тральных районных больниц, 
где в случае необходимости 
дадут направление в респу-
бликанские специализиро-
ванные центры. К тому же 
после реорганизации мы 
стали более эффективно 
контролировать расходы на 
лекарственные средства, 
ремонт оборудования, хо-
зяйственные нужды. Удалось 
взять на работу в некоторые 
амбулатории молодых специ-
алистов.  

БУДУТ ЛИБУДУТ ЛИ
СОКРАЩЕНИЯ?СОКРАЩЕНИЯ?

Один из главных принципов 
успешной работы учреждения 
– преобладание в штатном 
расписании должностей спе-
циалистов, то есть медицин-
ских работников. Поэтому 
кадровый состав амбулато-
рий, участковых больниц и 
ФАПов будет пересмотрен. 
Под сокращение подпадают 
должности бухгалтеров, эко-
номистов, хозработников, но 
не медработников. Статус 
руководителя учреждения 
теряют главные врачи, но 
им предложены должности 
заведующих отделениями в 
подчинении у главного врача 
районной больницы. За счет 
высвобождающихся средств 
зарплата врачей и медицин-
ских сестер, работающих в 
сельских учреждениях здра-
воохранения, будет увеличена 
на 25 процентов. 

НЕ ТОЛЬКО НЕ ТОЛЬКО 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯКАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

Остается добавить, что 
реорганизация, то есть цен-
трализация мелких лечебных 
учреждений в составе крупных 
районных больниц, проходит 
во всех российских регионах, 
а не только в Кабардино-Бал-
карской Республике. Совет-
ская система распределения, 
а вернее, потребления средств 
уходит и, видимо, безвозврат-
но. По новому порядку финан-
сирования здравоохранения 
бездумная и бесконтрольная 
трата средств, выделяемых 
на обеспечение бюджетной 
отрасли, больше не актуальна. 
На повестке дня новая реаль-
ность: деньги любят счет. 

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства 

здравоохранения 
и курортов КБР

В совещании приняли уча-
стие руководители и пред-
ставители федеральных 
природоохранных структур 
– отдела водных ресурсов по 
КБР Западно-Каспийского 
бассейнового водного управ-
ления, Центра изучения, ис-
пользования и охраны водных 
ресурсов КБР, Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере природополь-
зования по КБР, Управле-
ния Федерального агентства 
по недропользованию по 
КБР. информирует  Фатима 
Хаджиева из пресс-службы 
Министерства природных 
ресурсов и экологии. 

Министр отметил, что за 
последние годы под руко-
водством Главы Кабардино-
Балкарии Арсена Канокова 
в республике проведены зна-
чительные позитивные преоб-
разования во всех социаль-
но-экономических сферах. 
Они касаются, прежде всего, 
оздоровления инвестици-
онного климата, улучшения 
налоговой дисциплины, соз-
дания условий для активного 
ведения бизнеса и новых 
рабочих мест, ежегодного со-
кращения числа безработных 
граждан, роста заработной 
платы.

 – Безусловно, в ряду всех 
этих положительных пере-
мен важное место занимает 
сохранение экологического 

благополучия региона. Имен-
но поэтому в этом году, объ-
явленном Президентом РФ 
В. Путиным Годом охраны 
окружающей среды, мини-
стерство проводит выездные 
совещания в районах, посвя-
щенные вопросам экологии 
и природопользования. Они 
проходят в новом формате 
– руководители республикан-
ских и федеральных органов 
власти, работающих в сфере 
охраны окружающей среды, 
могут на месте обсудить 
все волнующие вопросы и 
получить информацию, что 
называется, из первых рук, 
–  отметил министр.

Особое внимание глава 
природоохранного ведомства 
обратил на реализацию раз-
работанных министерством 
целевых программ «Органи-
зация управления отходами в 
Кабардино-Балкарской Рес-
публике на 2013-2025 годы», 
«Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики в 
2013-2020 годах». В ближай-
шее время будет внесен на 
рассмотрение Правительства 
КБР план мероприятий по 
проведению Года охраны 
окружающей среды.

Заместитель министра 
Александр Кислицын оха-
рактеризовал состояние 
берегоукрепительных со-
оружений, расположенных 

на территории г. Баксана,  и 
проинформировал о сроках 
проведения их капитального 
ремонта в рамках реализации 
республиканской целевой 
программы.  Общая стои-
мость планируемых работ 
по ремонту и строительству 
объектов берегоукрепления 
в г. Баксане составляет 170 
миллионов рублей.

Заместитель министра 
Ратмир Ацканов проанализи-
ровал  санитарное состояние 
территории городского окру-
га, указал на необходимость 
организации регулярного 
сбора и вывоза коммуналь-
ных отходов. 

Присутствовавших также 
ознакомили с особенностями 
деятельности по сбору, вы-
возу и утилизации твердых 
бытовых отходов.  В частности, 
опытом работы поделились 
главный инженер фирмы, 
занимающейся утилизацией 
эпидемиологически опасных 
медицинских отходов, Влади-
мир Смыков и  индивидуаль-
ный предприниматель Заур 
Нагоев,  организовавший сбор 
вторсырья.

Подводя итоги работы, Берт 
Гызыев призвал объединить 
усилия в работе по улучшению 
санитарно-экологического 
благополучия республики и 
обеспечению рационального 
природопользования.

Ирина СЛАВИНА

Природоохранные структуры 

ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ
Министр природных ресурсов и экологии КБР Берт Гызыев провел 

выездное совещание в местной администрации городского округа Бак-
сан, посвященное вопросам охраны окружающей среды и обеспечения 
экологического благополучия.

КОНКУРСКОНКУРС

Как сообщает пресс-служба МВД, 
говоря о состоянии дорожно-транс-
портной дисциплины в органах и 
подразделениях внутренних дел, 
министр особо подчеркнул, что пра-
вила дорожного движения обяза-
тельны для всех: «Граждане вправе 
спросить нас,  почему вы требуете 
от нас соблюдения ПДД, а сами их 
нарушаете». 

Васильев поручил привлекать к 
строгой дисциплинарной ответствен-
ности сотрудников полиции, создаю-
щих аварийную ситуацию на дорогах, 
предусмотреть меры воздействия на 

руководителей  служб и подразделе-
ний за проступки подчиненных.

Кроме того, министр указал на 
необходимость внимательного от-
ношения к формированию и веде-
нию централизованного оперативно-
справочного, криминалистического, 
розыскного и дактилоскопического 
учета, использованию автоматизиро-
ванных баз данных. По результатам 
проведенной проверки за недостатки 
в организации этой работы руководи-
телям семи территориальных органов 
внутренних дел объявлены замечания. 

Азрет КУЛИЕВ

В настоящее время идет первый этап кон-
курса «Россия 1», по итогам которого 30 июня 
2013 года в каждом федеральном округе 
будут определены десять объектов – участни-
ков второго тура. Голосование в первом туре 
проводится только в Интернете на сайте про-
екта «Россия 10» по адресу www.10russia.ru 
и www.10россия.рф. Каждый пользователь 
может без регистрации зайти на сайт проекта 
и отдать свой голос. Каждый из субъектов фе-
дерации представил на конкурс все лучшее, 
интересное и достойное внимания. В конкурсе 
участвуют следующие объекты, находящиеся 
на территории КБР: Эльбрус, Голубые озера, 
Чегемские водопады, могильники Эль-Тюбю, 
Верхнекуркужинский Стоунхендж, Лашкутин-
ские истуканы, Тызыльская пещера, Джылы-

су, Греческие (Балкарские) лестницы, Поляна 
грибов.

Материалы, собранные в ходе реализации 
проекта, будут использованы при создании 
в Московской области ландшафтного парка 
«Россия».

П р о й д я  п о  с л е д у ю щ е й  с с ы л к е 
http://10russia.ru/sights/8/all, можно не 
только проголосовать за достопримечатель-
ности родной республики, но и добавить 
фотографии в статью о них. Сейчас на сайте 
проекта «Россия 10» высочайшая точка Евро-
пы Эльбрус занимает шестую строчку среди 
культурных и природных памятников СКФО. В 
народном голосовании Кабардино-Балкария 
уступает республикам Ингушетия, Дагестан и 
Ставропольскому краю.

Выбираем символы России        

В 2008 году Эльбрус занял достойное место среди семи чудес России. 
Тогда могучего исполина поддержала вся республика, а также выходцы 
из КБР, живущие за пределами своей исторической родины. В этом году 
Эльбрус может стать одним из визуальных символов России. 

– В течение всего време-
ни нашей совместной дея-
тельности вижу со стороны 
администрации академии, 
а теперь университета, са-
мое пристальное внимание 
к медицинской службе, – 
говорит главный врач по-
ликлиники №4, доктор ме-
дицинских наук, профессор 
Руслан Кешоков. – Бывший 
ректор Борис Жеруков от-
давал должное важности 
охраны здоровья студентов 
и сотрудников, мы получали 
все необходимое, чувство-
вали постоянную поддержку. 
Курировал социальную сферу 
в тот период проректор Муха-
мед Шахмурзов, и мы всегда 
легко находили с ним общий 
язык. Теперь он стал ректо-
ром, и, считаю, коллектив 
сделал достойный выбор. 

Это человек компетент-
ный, серьезный и в то же 
время добрый и отзывчивый. 
Насколько знаю, ни одно об-
ращение, будь то от студента 
или от преподавателя, не 
оставляет без решения. Мы 
уже обсудили перспективы 
улучшения лечебно-профи-
лактической работы, и я уве-

ОБРАЗЦОВЫЙ ЗДРАВПУНКТ
В феврале 2000 года здравпункт Кабардино-Балкарского государ-В феврале 2000 года здравпункт Кабардино-Балкарского государ-

ственного аграрного университета им. В.М. Кокова стал подразделени-ственного аграрного университета им. В.М. Кокова стал подразделени-
ем поликлиники №4 г. Нальчика, и с тех пор руководство поликлиники ем поликлиники №4 г. Нальчика, и с тех пор руководство поликлиники 
и вуза работают в постоянном взаимодействии.и вуза работают в постоянном взаимодействии.

рен в плодотворности нашего 
сотрудничества. 

В прошлом году, когда про-
водилась диспансеризация 
студентов, бригада узких спе-
циалистов выезжала в вуз, 
проводили обследование на 
месте. Передвижной флю-
орограф выделял противо-
туберкулезный диспансер. 
Прошли медосмотр более 850 
человек. На диспансерном 
учете в здравпункте аграрного 
университета состоят около 
300 человек. Заведующая, 
терапевт Светлана Пшигоше-
ва (на снимке), давно стала 
родным человеком для пре-
подавателей и студентов. При 
необходимости ее подопечные 
получают лечение в дневном 
стационаре поликлиники №4. 
В здравпункте проходят об-
следование и спортсмены, и 
те, кто нуждается в особом 
подходе при занятиях физкуль-
турой. В спецгруппу согласно 
врачебному заключению вхо-
дят 92 человека, они получают 
посильную нагрузку. Таким 
образом, в вузе созданы ус-
ловия не только для учебы, но 
и для физического развития 
молодежи. 

Виктория РОГОЖИНА

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Сергей ВАСИЛЬЕВ: 

Внимание наших современников 
к ветеранам ограничивается лишь 
поздравлениями в майские дни, пред-
шествующие Дню Победы, однако 
герои  заслуживают каждодневного  
внимания, почета и заботы. Россий-

ские почтовики предлагают всем 
желающим  поздравить ветеранов, 
направив в их адрес праздничные от-
крытки или письма с поздравлениями. 
Для этого в любом отделении почтовой 
связи страны можно будет приоб-

Оно располагает прачечной, швейной мастерской, здесь также предоставят 
услуги по ремонту сантехники, парикмахера и комплексной уборке квартир. 12 со-
циальных работников отделения за два месяца обслужили 122 человека и оказали 
им 968 услуг. Всего на учете в центре состоят 730 пожилых граждан и инвалидов, 
из них на надомном обслуживании находятся 340 человек, сообщает Мадина 
Токмакова из пресс-службы Министерства труда и социального развития КБР.

В течение прошлого года органами службы занятости населения было пред-
ложено гражданам около 16 тысяч вакантных рабочих мест и должностей, 
заявленных работодателями республики. Сегодня банк данных свободных 
рабочих мест по КБР располагает 819 вакансиями, из них почти 80 процентов 
–   рабочие профессии, сообщили в пресс-службе Госкомзанятости КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА 

Требуете соблюдения правил, 

А САМИ ИХ НАРУШАЕТЕ
Министр ВД по КБР Сергей Васильев провел расширенное 

оперативное совещание, на котором потребовал от сотруд-
ников соблюдения водительской дисциплины. 

СОЦИУМСОЦИУМ

УСЛУГИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ НАЛЬЧАН
В Центре социального обслуживания населения Нальчика от-

крылось новое отделение социально-бытового обслуживания. 

РАБОТА ДЛЯ РАБОЧИХ
Для постоянного пополнения республиканского банка данных 

свободных рабочих мест, расширения возможности трудоустрой-
ства безработных, обращающихся за содействием в органы 
службы занятости населения, Государственным комитетом КБР 
по занятости организован еженедельный мониторинг заявленных 
предприятиями и организациями КБР вакансий.

АКЦИЯАКЦИЯ

В диалоге с соотечествен-
никами участвовали замести-
тель председателя Госкомитета 
по занятости населения КБР 
Лариса Гызыева, начальник 
отдела дошкольного и общего 
образования Министерства об-
разования и науки КБР Ирина 
Темрокова и начальник отдела 
социальных учреждений Мини-
стерства труда и социального 
развития КБР Артур Кушхабиев, 
которые рассказали о комплек-
се мер по адаптации репатриан-
тов в российское гражданское 
общество. Отметив, что в на-
стоящее время на территории 
КБР находится около сотни 
вновь прибывших граждан, 
и что все они практически не 
владеют русским, была опре-
делена первоочередная задача 
по обучению государственному 
языку. Сообщалось также, что 
уже организованы специаль-
ные курсы, которые проводятся 
на базе нальчикской школы №8 
и Международной черкесской 
ассоциации.

О том, что соотечественни-
ки, как и все граждане Рос-

сии, могут рассчитывать на 
социальные выплаты в виде 
пособий по безработице, стать 
участниками государственных 
программ по профессиональ-
ной подготовке и переподготов-
ке кадров, профессиональной 
ориентации для выбора сферы 
деятельности, трудоустройства 
и профобучения, рассказала 
Лариса Гызыева. «В настоящее 
время в банке вакансий 2500 
предложений. Дополнитель-
ную информацию можно уз-
нать как на официальном сай-
те Госкомзанятости КБР (www.
zankbr.ru), так и на страницах 
газеты «Кабардино-Балкар-
ская правда», – сообщила она. 

Министерство труда и соци-
ального развития КБР окажет 
поддержку многодетным се-
мьям. Для тех, кто воспитывает 
троих и более детей, предусмо-
трены дополнительные выпла-
ты и льготы. Граждан пожилого 
возраста примут на отдых и 
лечение в социально-реабили-
тационные центры республики. 
Детей ждет детский реабилита-
ционный центр «Радуга»,  по-

яснил Артур Кушхабиев.  Ха-
рактеризуя ситуацию в сфере 
образования, Ирина Темроко-
ва отмечала, что в настоящее 
время в школах республики 
учатся 108 детей, большая их 
часть – в Нальчике, двое в 
с. Кременчуг-Константинов-
ском, пятеро в с. Благове-
щенском. Совместно с КБГУ 
профильным министерством 
разработана методика обу-
чения соотечественников 
русскому и кабардинскому 
языкам. Что касается будущих 
абитуриентов, обязательный 
единый государственный эк-
замен по русскому языку они 
будут сдавать по специальной 
программе для учащихся, для 
которых русский не является 
родным языком. 

Участники семинара приш-
ли к единогласному  мнению 
проводить подобные встречи 
постоянно, сообщает Асият 
Пшигошева из пресс-службы 
Министерства по средствам 
массовой информации, обще-
ственным и религиозным 
организациям КБР. 

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
В тяжелые годы войны почта была неотъемлемой частью 

жизни фронтовиков, связывала фронт и тыл, приносила ра-
достные и грустные вести о родных и близких. Сегодня открытки 
со словами благодарности от молодого поколения, которому 
они подарили жизнь, станут для ветеранов приятным сюрпри-
зом. Во всех регионах страны стартовала  всероссийская благо-
творительная акция «Благодарность земляков», приуроченная 
к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

рести маркированную открытку или 
маркированный конверт праздничной 
тематики и написать свои поздравле-
ния и пожелания участникам Великой 
Отечественной войны.

 Отправитель может не знать их 
адресов и фамилий, но благодарность 
за подвиг, выраженная в поздравле-
нии, обязательно дойдет до каждого 
из них: в День Победы российские 
почтальоны доставят ветеранам все 
послания вместе с президентскими  
письмами.

 Во всех отделениях почтовой 
связи Кабардино-Балкарии будут 
установлены специальные почтовые 
ящики с логотипом акции для сбора 
поздравлений, которая завершится 8 
мая 2013 года.

Пресс-служба УФПС КБР 
– филиала ФГУП 
«Почта России»

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

На небосклоне  репатриантов 

Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям 
КБР организовало и провело первый обучающий семинар с переселен-
цами из Сирии, получившими российское гражданство. 

ПОЯВИЛАСЬ «РАДУГА»

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ!

ГКУ «Редакция газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда» 
сообщает  своим читателям, 
что с 1 апреля 2013 года в  
связи с проведением плано-
вых работ по реконструкции 
телефонных сетей г. Нальчика 
ОАО «Ростелеком» меняет два 
редакционных номера:

47-22-65 – на 40-65-42; 
47-22-28  – на 40-28-07.
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КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

На предстоящих XII молодежных 
Дельфийских играх, которые будут 
проходить в Новосибирске, пред-
ставлять Кабардино-Балкарию 
будет учащаяся вокального отделе-
ния Детской школы искусств города 
Прохладного Дарья Вахрамеева 
(преподаватель – Ольга Шеина).

Впервые Союз театральных деятелей 
КБР получил приглашение председа-
теля СТД РФ Александра Калягина на 
участие молодых ведущих актеров и 
режиссеров национальных театров Ка-
бардино-Балкарии в Международной 
летней театральной школе. 

Это масштабный образова-
тельный проект, цель которого 
– воспитание новой актерской 
генерации и содействие ее 
профессиональному росту, 
налаживание творческих и 
человеческих связей, обмен 
опытом между молодыми ар-
тистами разных стран.

Международная летняя 
театральная школа СТД РФ 
проводится в рамках Програм-
мы государственной и обще-
ственной поддержки русских 
театров стран СНГ и Балтии 
под патронатом Президента 
Российской Федерации. Опла-
ту всех расходов участников 
взял на себя Союз театральных 
деятелей России.

По решению правления 
СТД КБР предложение при-
нять участие в Международной 
летней театральной школе 
получили актер Кабардинского 
драматического театра име-
ни Али Шогенцукова Ахъед 
Кибишев, актер и режиссер 
Балкарского драматического 
театра имени Кайсына Кули-
ева Аубекир Мизиев, актер и 
режиссер Русского драмати-
ческого театра имени Максима 
Горького Грант Каграманян. 

Театральные профессии 
постигаются не в библиотеках, 
не за письменным столом, 
основы искусства театра пере-
даются от мастера к ученику. 
Поэтому жизнь школы – это 
мастер-классы выдающих-
ся режиссеров и актеров, 
ежедневные занятия сце-
нической речью, актерским 
мастерством, сценическим 
движением и боем, фехтова-
нием и акробатикой, историей 
русского и зарубежного театра 
и другими специальными 

дисциплинами с лучшими 
педагогами отечественных те-
атральных вузов. Ну и, конеч-
но же, репетиции, репетиции, 
репетиции: за время работы 
школы российские режиссе-
ры ставят спектакли, которые 
затем играются для зрителей 
и коллег.

 Международная летняя те-
атральная школа – уникальный 
и абсолютно новый для России 
проект. Организаторы хорошо 
знакомы с традициями суще-
ствующих в мире театральных 
школ. Александр Калягин, 
являющийся художественным 
руководителем проекта, ранее 
преподавал в Британо-амери-
канской драматической школе 
(BADA) в Оксфорде, в Между-
народной школе театрального 
искусства им. Чехова в Цюри-
хе, в стажерской группе театра 
Бобиньи в Париже. Но история 
русской летней театральной 
школы началась в июне 2007 
года.

Руководство СТД КБР на-
деется, что время, проведен-
ное в школе, станет знако-
вым событием не только для 
каждого из ее участников, но 
и для Кабардино-Балкарии, 
делегировавшей молодых 
артистов как своих пред-
ставителей. Ведь именно в 
неформальном и професси-
ональном общении молодых 
людей из разных стран, зани-
мающихся одним любимым 
делом, закладываются осно-
вы доверительных, дружеских 
отношений между народами, 
происходит взаимообога-
щение культур, сообщает 
пресс-секретарь Министер-
ства культуры КБР Римма 
Герасимова.

ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ

ФЕСТИВАЛИФЕСТИВАЛИ

Двенадцатые молодежные Дель-
фийские игры России «Будь в искус-
стве!» проводятся в целях выявления 
и поддержки одаренной творческой 
молодежи России, просвещения, куль-
турного воспитания и формирования 
нравственных ценностей.  

Игры проводятся под патронатом 
Международного Дельфийского ко-
митета и под эгидой Комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Пресс-служба 
Министерства культуры КБР

ДАРЬЯ ВАХРАМЕЕВА 
представит нашу республику 

В Ростове-на-Дону прошел международный 
фестиваль туризма и отдыха «Мир без 
границ». Санаторно-курортный комплекс 
Кабардино-Балкарии на нем представляли 
акционерное общество «Курорт «Нальчик», 
спа-отель «Синдика» и санаторий «Чайка». 

Экспозиция КБР вызвала 
большой интерес у посети-
телей – представителей  са-
наторно-курортной отрасли, 
туристской сферы и организа-
торов форума, которые высоко 
оценили вклад специалистов 
Кабардино-Балкарии в со-
хранение, развитие туристско-
рекреационного комплекса 
России. Приветствуя делега-
цию республики, они выразили 
надежду на консолидацию уси-
лий по дальнейшему подъему 
экономики Северного Кавказа. 

Фестиваль «Мир без гра-
ниц» является самым попу-
лярным и востребованным 
туристическим мероприятием 
юга России, который собрал 
более трех тысяч участни-
ков из всех регионов Рос-
сии, зарубежных гостей. Это 
место встречи российских 
и зарубежных туроперато-

ров, туристических компаний 
России, санаториев, панси-
онатов, гостиничных сетей, 
авиаперевозчиков и страхов-
щиков, которые съезжаются 
для презентации новых летних 
программ и маршрутов. Цен-
тральным событием фестива-
ля была насыщенная деловая 
программа, в рамках которой 
рассматривались актуальные 
вопросы предстоящего тури-
стического сезона.

Участие в фестивале дало 
возможность наиболее эф-
фективно представить респу-
блику на туристическом рынке, 
наладить деловые контакты с 
ведущими российскими и за-
рубежными туроператорами, 
представителями крупных 
туристских компаний России 
для привлечения отдыхающих 
на лечение и отдых в Кабарди-
но-Балкарию. 

без границбез границ

Сегодня в конференц-зале Кабардино-
Балкарского многофункционального мо-
лодежного центра в 12 часов состоится 
встреча поэта, композитора, народного 
артиста Кабардино-Балкарии и Ингушетии, 
легенды шансона Ефрема Амирамова с 
молодежью республики.

Подобные встречи призва-
ны стать площадкой для обще-
ния между талантливыми и 
успешными людьми и подрас-
тающим поколением респу-
блики, для стимулирования у 
молодежи идеи стремления к 
успеху и саморазвитию.

Известный шансонье Еф-
рем Амирамов, будучи уро-
женцем Кабардино-Балкарии, 
является одним из любимых 
эстрадных исполнителей жи-
телей республики. Его песни 
очаровывают своей глубиной 
и неподдельной задушевно-
стью. В своем плотном га-
строльном графике известный 
артист находит время, чтобы 
принять участие в значимых 
для республики мероприяти-
ях, даря зрителям свои новые 
песни и хиты прошлых лет.

11 апреля Ефрем Амира-
мов отметит день рождения. В 
связи с этим сотрудники моло-
дежного центра подготовили 
небольшой подарок – фильм 
о творческом пути шансонье. 
На встрече с молодежью 

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ,,
от которого от которого 

невозможно отказатьсяневозможно отказаться

12 апреля в Музее изобразительных 
искусств им. Андрея Ткаченко состо-
ится открытие персональной выставки 
художницы Сияры Аккизовой. 

Ее творчество широко 
известно на Северном Кав-
казе. Она первая лезгинка, 
ставшая профессиональной 
художницей. Отец Сияры, на-
родный писатель  Дагестана 
Кияс Меджидов, поощрял 
увлечение дочери рисова-
нием и мечтал, чтобы она 

иллюстрировала его книги.
Сияра Аккизова живет и 

работает в Кабардино-Балка-
рии, но ее духовная связь с 
родиной, где она выросла со 
своим народом, постоянно 
живет в ней, углубляется, при-
обретая по мере накопления 
творческого опыта все более 

АНОНСАНОНС

   
 

Республика Дагестан
КУДА, КУДА 

ВЫ УДАЛИЛИСЬ?
Глава УМВД по Махачкале 

Раип Ашиков, подозревае-
мый в организации громких 
убийств на территории Даге-
стана, скрылся от следствия.

37-летний руководитель 
полиции столицы республики 
Раип Ашиков был отстранен 
от должности 25 марта. Это 
произошло после допроса по 
делу об убийстве директора 
МУП «Водоканал» Каспийска, 
депутата Магомедгаджи Али-
ева, который застрелен в мае 
2011 года.

8 апреля  пресс-служба 
Следственного комитета РФ 
опубликовала список задер-
жанных полицейских, занима-
ющих руководящие должности 
в силовых структурах Дагеста-
на, которые подозреваются в 
причастности к ряду громких 
убийств на территории респу-
блики.

Ведомство отмечает, что  
Р. Ашиков «22 марта  взял 
трехдневный отпуск и выехал 
в неизвестном направлении». 

«Дано поручение об уста-
новлении его местонахожде-
ния и доставлении к следова-
телю для допроса в качестве 
подозреваемого», – говорится 
в сообщении. 

Республика  Ингушетия
ОПЕРАЦИЯ 

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ

По уточненным данным, в 
ходе спецоперации в селении 
Долаково Назрановского райо-
на  уничтожены четверо боеви-
ков. Погибший в бою командир 
роты спецназа Джамбулат 
Амирарсланов представлен к 
ордену Мужества посмертно.

Ранее  в СМИ сообщалось 
об уничтожении троих боеви-
ков, двое из которых – братья 
Оздоевы, причастные к убий-
ствам и вымогательствам 
денег у местных бизнесменов, 
а также к организации теракта 
на посту «Чермен» в Северной 
Осетии. 

Карачаево-Черкесия
СОВРАЛ 

ПРО ВЕЧНУЮ ГАРАНТИЮ
Комиссия УФАС по КЧР 

признала рекламу индивиду-
ального предпринимателя, 
оказывающего услуги по из-
готовлению и установке памят-
ников, незаконной.

В пресс-службе ведомства 
сообщили, что  в бесплат-
ной газете «РИО. Реклама, 
информация, объявления»  
распространялась рекламная 
информация следующего 
содержания: «Изготовление и 
установка памятников, троту-
арной плитки, ограждений и 
др. Низкие цены. Бессрочная 
гарантия». 

«Однако из представлен-
ных предпринимателем до-
кументов следует, что бес-
срочная гарантия на товары 
и услуги ни в одном из них не 
указывается, – говорится в 
сообщении Карачаево-Черкес-
ского УФАС.

Северная Осетия-Алания
СОШЛА ЛАВИНА

Транскавказская маги-
страль, соединяющая Рос-
сию со странами Закавказья, 
закрыта из-за схода лавины. 

Как сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС по Северной 
Осетии, лавина длиной 50 
метров и высотой два метра 
полностью перекрыла проти-
волавинную галерею. 

По имеющейся информа-
ции, пострадавших нет, дорож-
ники приступили к расчистке. 

В МЧС рекомендуют во-
дителям воздержаться от 
проезда по Транскавказской 
автомагистрали до улучшения 
погодных условий.

Ставропольский край
ЩАС СПОЮ!

С 26 марта по 31 мая 2013 
года избирательная комиссия 
Ставрополья проводит конкурс 
частушек и куплетов «Споем 
про выборы». Конкурс прово-
дится среди граждан Россий-
ской Федерации, прожива-
ющих на территории края, в 
целях повышения правовой 
культуры избирателей.

«Победителям будут вру-
чены дипломы и премии               
(I место – 2 работы по 7,5 
тыс. рублей каждая; II место 
– 3 работы по 6 тыс. рублей 
каждая; III место – 4 рабо-
ты по 3675 рублей каждая; 
поощрительное место – 5 
работ с вручением памятной 
медали)», – сообщает  пресс-
служба краевого избиркома.

Чеченская Республика
«ОЛИМП» 

СТАНЕТ «ФЕНИКСОМ»
Сгоревшую высотку ком-

плекса зданий «Грозный-
Сити» в столице Чечни пере-
именовали в «Феникс». Об 
этом Глава Чечни Рамзан 
Кадыров написал в своем 
«Инстаграме».

«По многочисленным 
просьбам пользователей «Ин-
стаграма» сгоревшее здание 
переименовано из «Олимпа» 
в «Феникс», – написал он.

Феникс, согласно мифо-
логии, птица, способная воз-
рождаться из пепла.

 Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Старый монарх Лир (актер 

Олег Гусейнов)  на  склоне 
лет решает удалиться от дел 
и разделить свое королевство 
между тремя дочерьми. Для 
определения размеров их ча-
стей он просит каждую из них 
сказать, как сильно она его 
любит. Две старшие дочери 
(заслуженная артистка КБР 
Рушания Кулахметова  и  ак-
триса Елена Терехина) исполь-
зуют этот шанс, а младшая 
– Корделия (актриса Залина 
Батова) отказывается льстить, 
говоря, что ее любовь выше 
этого.  Разгневанный отец от-

рекается  от  младшей дочери  
и  прогоняет верного графа 
Кента (заслуженный артист 
РФ и КБР Валерий Балкизов), 
пытавшегося заступиться за 
девушку. Лир делит королев-
ство между старшей и средней 
дочерьми.  Однако вскоре, 
после ужасного приема, ока-
занного ему ими, он понимает, 
сколь лицемерно расчетливы 
были его старшие дочери со 
своей показной «любовью».  
Масла в огонь подливает вер-
ный шут (Грант Каграманян),  
его откровенные издевки над 
хозяином помогают королю 
взглянуть на ситуацию как 
бы со стороны. Напряжение 
в отношении дочерей к коро-
лю обостряет политическую 
ситуацию в королевстве, кото-
рое готово вот-вот исчезнуть. 
Кстати сцена, когда Лир по 

впоследствии нельзя уже со-
всем обвинять его дочерей.  
Старика жалко, но сострада-
ния к нему не чувствуешь». 

Осознание своей роковой 
ошибки и последующие тра-
гические события переворачи-
вают сознание старика Лира. 
И страшная буря в степи, в ко-
торую он, изгнанный, попадает 
со своим шутом, кажется лишь 
слабым отзвуком бури в его 
душе. Но Гете прав – сострада-
ния нет, есть только осознание 
торжества справедливости.  
Что ж, такова наша человече-
ская социальная сущность. И 
тут уж не поймешь, то ли мир 
так устроен, то ли мы…

Анна ГАБУЕВА
Фото Камала ТОЛГУРОВА

непонятной причине отдает 
власть и без всяких на то ос-
нований изгоняет преданных 
Кента и Корделию, довольно 
странная.  Даже  Гете  привет-

ствовал  в  свое  время  спек-
такль,  где  она была опущена,  
и  писал по этому поводу: «В  
этой сцене  Лир  является  до  
такой степени нелепым, что 

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Ефрем Григорьевич проведет 
мастер-класс для начинаю-
щих артистов, а также рас-
скажет о творческих планах на 
ближайшее будущее. 

Все желающие принять 
участие в мероприятии могут 
записаться заранее по контакт-
ному телефону 8-928-716-71-71. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

В  Кисловодске прошел межрегиональный 
форум развития волонтерского движе-
ния, организованный Ставропольским 
центром молодежных проектов. Главной 
целью встречи стала популяризация во-
лонтерского движения как эффективной 
жизненной стратегии в молодежной сре-
де, обмен опытом между волонтерскими 
организациями и отрядами, содействие 
занятости молодых людей.

По словам организаторов 
форума, сегодня перед госу-
дарством стоит важная задача 
по привлечению внимания об-
щественности и органов власти 
к волонтерскому движению как 
варианту решения социальных 
молодежных проблем. Для 
этого необходимым условием 
является объединение усилий 
государственных и обществен-
ных организаций по поддержке 
развития движения волонтеров 
в регионе.

В форуме принимали уча-
стие представители волонтер-
ских организаций и отрядов 
СКФО. Критерием для участия 
было наличие реализованного 
добровольческого проекта или 
акции на территории округа. 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика была представлена на 
форуме самыми активными 
волонтерами во главе с руко-
водителем Республиканского 

штаба студенческих отрядов 
и Центра развития добро-
вольчества «Волонтер 07» 
Джамилей Ульбашевой. 

– Формирование позитив-
ного образа волонтера как 
важного фактора социаль-
но-экономического развития 
страны – одна из главных 
задач, стоящих перед  руково-
дителями волонтерских дви-
жений.  Проведение подобных 
встреч – неотъемлемая часть 
эффективной работы в данном 
направлении, – поделилась 
своими мыслями Ульбашева.

В рамках форума прошли 
учебные, игровые и творче-
ские мероприятия по акту-
альным проблемам волон-
терского движения. Участники 
форума в  Кисловодске по-
садили деревья, эта акция 
приурочена к Году охраны 
окружающей среды.

Илиана КОГОТИЖЕВА

поэтичный и сложный характер.
Серия ее литографий «Мир 

дому твоему», «Праздник в 
селе», «Поэзия гор» и другие 
– это восхищение праздником 
жизни, восторга перед ней, 
всегда радостное и светлое, 
когда с детской чистотой и 
непосредственностью она 
раскрывает перед зрителями 
поэзию повседневного и при-
вычного. 

Много работает художник и 
в области оформления детских 
книг. Например, в иллюстра-
циях к сборнику кабардинских 
и балкарских сказок «Девочка 
пляшет» мастер доносит до 
юных читателей ощущение 
добра, мудрости, уважения к 
человеку.

Открытие выставки в 15 
часов.

Римма ГЕРАСИМОВА, 
пресс-секретарь МК КБР 

В Государственном концертном зале 
состоялся первый этап Всероссийского 
фестиваля самодеятельного художе-
ственного творчества работников и чле-
нов их семей  уголовно-исполнительной 
системы по КБР.

Тринадцати  участникам 
предстояло состязаться в 
танцах,  театральном мастер-
стве, музыкальном и ориги-
нальном жанрах. Самодея-
тельные  артисты покорили 
зрителей оригинальностью и 
незаурядной креативностью. 
Особенно запомнились стихи 
Мадины Нафоновой. Равно-
душных в концертном зале 
не было, аплодисменты не 
смолкали в течение всего 

вечера. Концертную про-
грамму украсили  солисты 
театра «Калисто» Кабардино-
Балкарского государственно-
го университета.

Перед жюри стояла слож-
ная задача:   когда в каждый 
номер вкладывается душа 
и все выступления  запоми-
нающиеся, трудно опреде-
лить лучших. Но выбор был 
сделан. В музыкальном на-
правлении победила Анжела 

Самодеятельные Самодеятельные 
таланты таланты УФСИНУФСИН

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Фашмухова, в танцевальном 
– Борисби Кудаев, в театраль-
ном – Регина  Хаткова, в ори-
гинальном жанре – Жаннета 
Аккаева. 

Награждение финалистов 
фестиваля провел начальник 
УФСИН России по КБР пол-
ковник  внутренней службы 
Василий Федоров. 

– Я рад, что в наших  рядах 
имеются таланты подобного 
уровня. Сегодняшний вечер 
запомнится всем надолго. 
Люди, способные так искренне  
дарить радость другим, име-
ют широкое сердце, которое 
может облагородить любой 
труд и  особенно службу, где 
проблема перевоспитания 
личности стоит на первом 
месте, – сказал он. 

Ляна КЕШ

Вокальная группа народного ансамбля 
«Чегемские водопады» приняла участие 
в Международном фестивале народного 
творчества «Традиции гор – Дайлам», 
который проходил в городе Грозном. 

Жителей и гостей столицы 
Чеченской Республики в эти 
дни радовали своими непо-
вторимыми самобытными 
талантами представители 
творческих делегаций из 
Адыгеи, Калмыкии, Кабар-
дино-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании, Ингушетии, 
Дагестана, Ставропольского 
края, а также творческая 
элита из стран дальнего 
зарубежья – Иордании, До-
миниканской Республики и 
Азербайджана. 

Ансамбль «Чегемские 

водопады» исполнил пес-
ню Бориса Кабардокова 
«Си Къэбэрдей» и  был 
встречен бурными апло-
дисментами. Наш коллек-
тив награжден дипломом 
лауреата Международного 
фестиваля, кубком и па-
мятной медалью.

Второй день фестиваля 
был экскурсионным. Участники 
посетили  свободную мечеть, 
Аллею Славы, Национальный 
музей им. А.Х. Кадырова.

Пресс-служба 
Министерства культуры  КБР 

«чегемские водопады» «чегемские водопады» 
поддержали поддержали 

«традиции гор»«традиции гор»

казки 
иярыС

ЛИРЛИРмакромир
и егои его
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««ГЛАДИАТОРЫ»ГЛАДИАТОРЫ»  
будут стыковатьсябудут стыковаться

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Стартовый состав хозяев  

удивил выходом на поле с пер-
вых минут Сирадзе, который 
ныне чаще сидит в запасе, а 
также отсутствием колумбийца 
Буйтраго. На послематчевой 
пресс-конференции наставник 
красно-белых Тимур Шипшев 
отметил, что на Сирадзе возла-
галась роль связующего звена 
между линиями защиты и атаки, 
но он с нею не справился и был 
заменен. Колумбиец же в заявку 
был включен на случай форс-
мажора, он залечивает травму 
голеностопа. А возвращение 
капитана и столпа обороны Джу-
довича вполне закономерно.        

В рядах гостей нас прежде 
всего привлекали трое игроков, 
которые не так давно обильно 
орошали потом спартаковские 
футболки: голкипер Намашко, 
полузащитник Гриднев и, ко-
нечно же, воспитанник нашего 
футбола, один из его много-
летних лидеров Машуков. Если 
первые двое ничем особенным 
не запомнились, то об Аслане 
Машукове, которого очень теп-
ло приветствовали трибуны, 
главный тренер «Волгаря» ото-
звался лестно, сказав, что «он 
был одним из лучших на поле».

Первая половина матча 
осталась за гостями. У хозяев 
не ладилась игра ни в центре, 
ни на флангах полузащиты, 

а выпадавшего из игры Зино-
вича пришлось заменить. За 
45 минут спартаковцы смогли 
нанести всего один, да и то 
неточный удар по воротам со-
перника. И это в такую погоду, 
когда сам бог велел бить часто 
с любых дистанций. А вот гости, 
не допускавшие у своих ворот 
ошибок,  пару контратак могли 
воплотить в голы. На 32-й мину-
те штрафной удар Лукьяновса 
не без труда отразил Коченков, 
а за пару минут до перерыва 
Антипенко с близкого рассто-
яния пробил головой неточно.  

 По всей видимости, в раз-
девалке Тимур Шипшев нашел 
нужные слова, которые, как и 
произведенные замены, встрях-
нули команду. Особенно удач-
ным стало появление молодого 
форварда Арсена Гошокова. С 
первых же минут стало ясно, 
что парень жаждет играть. Впро-
чем, это неудивительно, ведь он 
отбыл четырехматчевую дис-
квалификацию. Именно Арсен 
на 70-й минуте открыл счет в 
матче, воспользовавшись пере-
дачей Коронова – 1:0. «Я давно 
не играл, очень соскучился по 
футболу. Хотел сегодня выйти 
на поле, и получилось удачно», 
– сказал Гошоков журналистам 
после игры.

Спустя три минуты футбо-
листы «Волгаря» получили еще 
один нокдаун. Коронов навесил 
с углового флажка, и Медве-

СПОРТСПОРТ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ОАО «КАББАЛКАВТОТРАНС» 

доводит до сведения акционе-
ров, что 17 мая 2013 года в 11 часов 
в здании Кабардино-Балкарского 
института бизнеса по адресу: ул. 
А.Ахохова,169 «а», состоится годо-
вое общее собрание акционеров 
со следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета 

общества о финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2012 год.

3. Утверждение годовой бухгал-
терской отчетности, счета прибы-
лей и убытков общества за 2012 год.

4. Утверждение заключения 
аудиторской проверки.

5. Утверждение аудитора обще-
ства.

6. Избрание Совета директоров 
общества.

7. Избрание генерального ди-
ректора общества.

8. Избрание ревизора общества
9. О выплате дивидендов.
Время регистрации по вышеу-

казанному адресу с 10 час. 00 мин. 
до 12 час. 30 мин.

Лица, имеющие право на 
участие в собрании, могут оз-
накомиться с материалами по 
адресу: г. Нальчик, ул. Мечиева, 
207, с 10 до 15 час. ежедневно, 
тел. 77-45-54, 77-58-76, 77-34-20.

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

•Пресс-конференция

Юрий Газзаев, главный тренер ФК «Волгарь»:
– Первым таймом я остался удовлетворен, так как мы 

очень строго играли – сложно вспомнить, чтобы соперник 
создал какие-то моменты у наших ворот. А во второй поло-
вине нельзя было раскрываться против опытной команды 
после того, как пропустили гол. Наверное, в мыслях хотели 
отыграться, но потеряли при этом концентрацию. Да и 
позиция в таблице в какой-то мере давит: если бы очков 
было больше, трезвее бы думали. Нальчик по делу нахо-
дится в верхней части турнирной таблицы и претендует на 
попадание в стыковые матчи. Для ФНЛ это очень крепкая 
команда, и она сегодня совершенно закономерно претен-
дует на 3-4-е место.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Неважно сложился первый тайм, в середине игра не 

вязалась, фланговые защитники тоже особой активности 
не проявляли, поэтому особой остроты у ворот соперника 
не было. Усилил игру Игорь Коронов, очень хорошо вышел 
во втором тайме Арсен Гошоков. Мы уже давно говорим о 
том, что нам нужно быстро проходить среднюю зону, и в 
этом плане Арсен сегодня очень здорово выполнил то за-
дание, которое ему было дано. У него хорошо получалось 
принимать мяч между линиями и «разгонять» атаки. Очень 
рады победе, сложная была игра. Никто не хочет терять 
очки: группа в конце турнирной таблицы хочет выжить, и у 
нас свои задачи!

«Спартак-Нальчик»: 
Коченков, Багаев, Джу-
дович, Тимошин, Засе-
ев, Зинович (Коронов, 
35), Концедалов, Сирад-
зе (Гошоков, 59), Руа (Че-
ботару, 77), Аверьянов, 
Медведев (Болов, 89).

«Волгарь»: Намаш-
ко, Зуйков, Локтионов, 
Жиров, Васиев, Лукья-
новс, Гриднев, Машуков 
(Чочиев, 72), Терехов 
(Романенко, 57), Дег-
тярев (Сафронов, 86), 
Антипенко (Алхазов, 62). 

Голевые моменты – 5 
(3) – 3 (1). Удары (в створ 
ворот) – 10 (4) – 3 (2). 
Угловые – 5:4. 

Предупреждения: За-
сеев, 54, Концедалов, 
68 – «Спартак-Нальчик»; 
Антипенко, 34, Лукья-
новс, 79 – «Волгарь».

Первенство ФНЛ. Положение на 9.04.13 г.

 Команды И В Н П М О

1. «Урал» 26 17 7 2 56-16 58

2. «Томь» 25 16 5 4 48-30 53

3. «Спартак-Нальчик» 25 12 6 7 24-22 42

4. «СКА-Энергия» 25 11 9 5 27-21 42

5. «Нефтехимик» 26 11 6 9 34-31 39

6. «Балтика» 25 11 6 8 27-26 39

7. «Сибирь» 25 10 7 8 30-30 37

8. «Ротор» 25 10 6 9 22-18 36

9. «Уфа» 25 9 8 8 25-27 35

10. «Енисей» 26 7 10 9 23-24 31

11. «Петротрест» 26 9 3 14 26-36 30

12. «Шинник» 26 6 9 11 24-32 27

13. «Металлург-Кузбасс» 26 7 5 14 15-29 26

14. «Салют» 25 6 7 12 18-25 25

15. «Торпедо» 24 4 11 9 24-32 23

16. «Химки» 25 5 7 13 18-29 22

17. «Волгарь» 25 3 10 12 16-29 19

дев нанес точный удар головой 
– 2:0. Этот гол стал для опыт-
ного нападающего четвертым 
в последних четырех играх. 
Умиравшую интригу матча 
возродил было гол Лукьянов-
са, который нанес удар из-за 
пределов штрафной площади 
на 82-й минуте. Наверняка 
гости решили, что счет можно 
сравнять. Но за пару минут 

до конца основного времени 
Аверьянов завершил точным 
ударом атаку, начатую Гошоко-
вым, получив пас с фланга от 
неугомонного Коронова – 3:1.

16 апреля нашим футболи-
стам предстоит очень непростой 
выездной матч в Белгороде. 
Местный «Салют» в первом 
круге смог увезти из Нальчика 
ничью, а в прошедшем туре 

разгромил грозный «СКА» на 
его поле – 0:3. Белгородцы, 
ведомые экс-тренером нальчан 
Ташуевым, полны желанием 
развить успех уже в родных 
стенах. Но и «гладиаторам», 
для которых очертания премьер-
лиги стали вполне реальными, 
отступать некуда. Болейте за 
«Спартак-Нальчик»!

Альберт ДЫШЕКОВ

Определили места Определили места 
под футбольные газоныпод футбольные газоны

И.о. министра спорта и туризма КБР Хачим 
Мамхегов в сопровождении и.о. главы ад-
министрации Баксанского района Рустама 
Канаметова в Кубе, Псыхурее, Кременчуг-
Константиновском и Исламее проинспек-
тировал работу и состояние спортивных 
залов и плоскостных сооружений. 

– «Спортивный зал для 
занятий вольной борьбой 
в Псыхурее нуждается не 
только в ремонте, но и в су-
щественной реконструкции, 
– отметил Х. Мамхегов после 
проверки.

В Кременчуг-Константинов-
ском местом будущего мини-
футбольного поля также опре-
делена территория школы. 

В селе Исламей уже уста-
новлены первые пробные 
уличные тренажеры. Сло-
вом, Баксанский район ведет 
плодотворную совместную с 
Минспорттуризма работу по 
оздоровлению населения.

Казбек КЛИШБИЕВ

Также здесь были опре-
делены места для строи-
тельства мини-футбольных 
полей и установки уличных 
тренажеров для жителей, 
желающих заниматься фи-
зической культурой и вести 
здоровый образ жизни.

В селе Куба запланиро-
вана укладка мини-фут-
больного поля и установка 
тренажеров. В Псыхурее 
местом строительства для 
такого же газона определе-
на площадка на территории 
школы и детского сада. 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Экономия времени и силЭкономия времени и сил
В республике госуслугами по линии 
ГИБДД с начала года воспользовались 
25 жителей, понимающих преимущества 
бесконтактного документооборота без 
потери времени и качества. 

в рамках реализации Фе-
дерального закона «Об ор-
ганизации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» МВД России 
приступило к предоставлению 
государственных услуг и функ-
ций в упрощенном порядке. 
На официальном сайте МВД 
России www.mvd.ru в разделе 
«Электронное МВД» разме-
щена информация о государ-
ственных услугах, предостав-
ляемых МВД России.

Также в этом разделе мож-
но выразить свое мнение о 
качестве предоставления ми-
нистерством государственных 
услуг в электронном виде.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Каждый может получить 
услуги по государственной 
регистрации автомототран-
спорта и прицепов, по при-
ему квалификационных эк-
заменов и получению води-
тельского удостоверения, по 
предоставлению сведений о 
нарушениях правил дорож-
ного движения. Достаточно 
лишь зарегистрироваться 
на сайте www.gosuslugi.ru.

Преимущества пользова-
ния Порталом государствен-
ных услуг – в сокращении 
сроков их предоставления, 
уменьшении финансовых 
издержек граждан и юриди-
ческих лиц, ликвидировании 
бюрократических проволо-
чек, снижении коррупцион-
ных рисков и административ-
ных барьеров.

С 1 октября 2011 года 

доводит до сведения потребителей, что в свя-
зи с проведением ремонтно-профилактических 
работ горячая вода не будет подаваться по ниже-
перечисленным котельным и ЦТП:

1-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1.Котельная «Нарт» с 15.04 по 28.04.13 г.,
ЦТП Ленина, 12 и ж/дома по ул. Пушкина, 36, 

56, 58, 60, 62.
2.Котельная «Пушкина» с 27.05 по 9.06.13 г.,
ЦСП Свободы, 3,
ЦТП Гостиница «Россия», 
ЦТП Шогенцукова, 25, 27.
З.Котельная «Юго-Западная» с 17.06 по 

30.06.13 г.,
ЦСП Хуранова, 4, 
ЦСП Ватутина, 3, 
ЦТП 5-й микрорайон, 
ЦТП Байсултанова, 23, 
ЦТП Кулиева, 6 «б», 
ЦТП Кулиева, 18, 
ЦТП Станция переливания крови,
 ЦТП Ватутина, 32 «б», 
ЦТП Детский сад №40, 
ЦТП Предгорный, 1, 2, 3.
4. Котельная «Пачева -16» с 29.07. по 02.08.13 г.

2-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Искож-2» с 13.05 по 28.05.13 г.
2. Котельная. «7-й км Прохл.шоссе» с 03.06 по 

10.06.13 г. 
3. Котельная «Ленина-75» с 17.06 по 30.06.13 г.,
ЦТП Осетинская, 127.
4. Котельная «Чернышевского-268» с 27.05.по 

9.06.13 г.
5. Котельная «Мусукаева» с 3.06 по 18.06.13 г.

6. Котельная «9 Января» с 3.06 по 17.06.13 г.,
ЦТП Шогенцукова, 38, 42, 
ЦТП Гагарина, 10, 139, 158, 
ЦТП Б.Хмельницкого, 29, 
ЦТП Мальбахова,18, 346, 
ЦТП Кирова, 331,
ЦТП Школа №24,
ЦТП Цветочный комбинат, 
ЦТП мкр-н Северный,
ЦТП Эльбрусская, 19, 
ЦТП Осетинская, 146.
7. Котельная «Прогимназия №66» с 1.07 по 

8.07.13 г.
8. Котельная «ДВТУ» с 26.06. по 10.07.13 г., 
ЦТП Кабардинская, 208.
9. Котельная «Ногмова-45» с 17.06 по 23.06.13 г.
10.Котельная «Толстого -175» с 01.07 по 14.07.13 г.
ЦТП Ногмова, 85,
ЦТП Республиканская больница,
ЦТП Чайковского, 73.

3-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Калмыкова» с 20.05 по 3.06. 13 г.,
ЦТП 2-й Таманской див., 41 «а», 
ЦТП Шогенова, 4,  Профсоюзная, 222 «б», 232.
2. Котельная «Тубдиспансер» с 25.06 по 

4.07.13 г.,
ЦТП Шогенова,16,
ЦТП Дубки (больн. городок).
З.Котельная «Меликъянц» с 8.07 по 22.07.13 г.,
ЦТП Калинина, 260.

Напоминаем, что потребители теплоэнергии за 
указанный период времени должны произвести 
необходимый ремонт вверенного им теплового 
хозяйства.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Просим вернуть утерянный в 
районе городской больницы в Ха-
санье паспорт на имя Машукова 
Амдулхачима Мухамедовича за 
крупное вознаграждение.

Обращаться по телефону:
8-967-415-86-00.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Житель Верхней Жемталы, вместе с 
братом промышлявший кражей скота, 
пришел в полицию с повинной. Совест-
ливого скотокрада тяготил груз вины за 
десять украденных коров.

«Зарегистрирован протокол явки с 
повинной жителя села Верхняя Жем-
тала 1981 года рождения, который 
пояснил, что вместе с двоюродным 
братом систематически занимался 
кражей крупного рогатого скота. С 
окраины селения Ташлы-Тала ими 
похищено четыре коровы, еще шесть 
голов КРС вывезено из селения Жем-
тала, забито и продано на территории 
РСО-Алании», – сообщили в пресс-
службе МВД.

Возбуждено уголовное дело, решает-
ся вопрос о мере пресечения.

Азрет КУЛИЕВ

СОВЕСТЛИВЫЙ СКОТОКРАДСОВЕСТЛИВЫЙ СКОТОКРАД
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22 апреля, 19.00

Впервые в городе

Елена 
Ваенга!
Тел.: 47-71-42

 В санаторий 
«Долина нарзанов» 

требуется администратор 
(девушка). 

Заработная плата 
от 10 тысяч рублей.

Требования: высшее образование, 
опыт работы не менее года.

Обращаться по телефону: 72-05-39.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
объявляет конкурс на 
должность заместителя 
директора по развитию 
агентской сети.

Обращаться: 
пр. Шогенцукова, 16, 
тел. 8-928-700-56-29. 

Лицензия ФССН С № 1209 77

 Утерянный аттестат № В 522435 на имя Гучаева Заурбека Владимировича, выданный 
СШ№1 г.Чегема, считать недействительным.

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а


