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Он отметил, что Мадина Рус-
лановна – опытный законодатель, 
так как являлась депутатом двух 
созывов Парламента,  возглавля-
ла комитет по законодательству и 
государственному строительству.

Начальник УФСИН по КБР 
Василий Фёдоров  вручил Предсе-
дателю Парламента КБР Ануару 
Чеченову серебряную медаль за 
вклад в развитие исполнительной 
системы России. 

Заместитель председателя 
Верховного суда КБР Заур Кадзо-
ков представил для  назначения 
на должность  мировых судей 
Хасана Абазова, Ирину Урусову, 
Тимура Фашмухова, Романа 

Хашхожева и Ислама Хутуева.
Внесены изменения в Закон 

КБР «О государственном регу-
лировании розничной продажи 
алкогольной продукции», которым 
вводится ограничение времени 
розничной продажи алкоголя. 
Его запрещается продавать во 
временной отрезок  с 22.00 до 
10.00 следующего дня, а также 
первого июня,  первого сентября 
и в день проведения последнего 
звонка. Дополнен  перечень мест, 
где розничная продажа алкоголь-
ной продукции ограничена: зоны 
рекреационного назначения в 
границах территорий, занятых 
городскими лесами, скверами, 

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В дни защиты детей,  знаний и последнего звонка 

ЗАПРЕТЯТ ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЕМ

 Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов 
провёл заседание законодательного органа. Ис-

полняющий обязанности руководителя Администра-
ции Президента КБР Залим Кашироков  представил  
депутатам нового представителя Главы КБР в Пар-
ламенте и  судебных органах Мадину Дышекову.

Арсен Каноков принял участие 
в заседании Госсовета РФ по вопросам ЖКХ

Глава КБР Арсен Кано-
ков принял участие в 
работе заседания Го-

сударственного совета 
Российской Федерации, 

которое состоится в 
Кремле под председа-
тельством Президента 
РФ Владимира Путина.

Об исполнении Министерством 
строительства и архитектуры по-
ручений Президента РФ доложил 
министр Артур Мамиев. В 2012 году 
направлены субсидии на разработку 
генеральных планов развития му-
ниципалитетов. В Тереке и Чегеме 
их утверждение состоится в июне, в 
Нальчике срок действия генерально-
го плана развития городского округа 
решением Совета местного само-
управления продлён до 2015 года. 

Проведена работа, направленная 
на утверждение органами местного 
самоуправления правил земле-
пользования в 122 муниципальных 
образованиях республики. Правила 
утверждены в 88 из них.

Министерством строительства 
совместно с заинтересованными 
ведомствами утверждён план ме-
роприятий по установлению границ 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения и 
объектов исторического наследия на 
2012-2014 годы. 

В сфере  решения проблем граж-
дан, пострадавших при долевом 
строительстве, в Минрегионразвития 
РФ направлена информация об от-
сутствии на территории Кабардино-
Балкарии подобных фактов. Принят 
Закон КБР о защите прав и интересов 
граждан, участников долевого стро-
ительства. Застройщикам, осущест-
вляющим строительство долевых 
домов, направлена информация 
об обязательном размещении ин-
формации о строящихся объектах в 
республиканских средствах массовой 
информации. 

По поручению о предоставлении 
в безвозмездное пользование зе-
мельных участков семьям, имеющим 
троих и более детей, представлена 
информация о принятии закона 
КБР о бесплатном предоставлении 

в собственность отдельным катего-
риям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства и о внесении из-
менений в Земельный кодекс КБР, 
постановление Правительства ре-
спублики о порядке предоставления 
в собственность отдельным катего-
риям граждан земельных участков. 
Органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов разработаны нормативные 
правовые акты, необходимые для 
предоставления в собственность 
гражданам бесплатных земельных 
участков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности. Про-
водится межевание земель, ведётся 
процедура постановки на учёт этой 
категории граждан. Число семей с 
тремя детьми и более, желающих 
получить земельные участки, в насто-
ящий момент уточняется. Местным 
администрациям поручено способ-
ствовать объединению этих граждан 
в кооперативы для строительства 
жилья и оказывать содействие коопе-
ративам по обеспечению их участков 
коммунальными инфраструктурами 
за счёт средств муниципального 
бюджета. 

Парламентом республики принят 
законопроект о государственной 
социальной поддержке отдельных 
категорий граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании, который 
предусматривает меры государ-
ственной поддержки многодетным, 
служащим бюджетных учреждений, 
молодым семьям, молодым специ-
алистам. 

Реализуется план мероприятий 
по предупреждению и пресечению 
монополистической деятельности 
и недобросовестной конкуренции 
хозяйствующих субъектов в сфере 
жилищного строительства. 

Руслан Хасанов отметил, что ин-
формация, озвученная министром, 
содержит злободневные, острые и 
самые сложные в решении пробле-
мы, так как это связано с дефицитом 
бюджетных средств. Он рекомендо-
вал главам администраций ещё раз 
изучить информацию с тем, чтобы 
через два месяца обсудить, как ис-
полняются поручения Президента 
РФ на местах. 

Заместитель министра экономики 
КБР Темиркан Бжедугов представил 
проект изменений в республикан-
скую целевую программу «Развитие 
и поддержка малого предпринима-
тельства». Они вносятся из-за при-
ведения объёмов финансирования 
в соответствие с объёмами средств, 
предусмотренных в республикан-
ском бюджете КБР на 2013 год на 
реализацию программы. 50 млн. 
рублей  предусмотрены на создание 
бизнес-инкубаторов в Зольском и 
Эльбрусском районах, содержание 
Кабардино-Балкарского бизнес-
инкубатора и софинансирование 
муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

Поддержано новое Положение 
об оплате труда работников государ-
ственных казённых учреждений со-
циальной защиты населения КБР. В 
нём предусматривается повышение 
оплаты труда и заинтересованность 
руководителя в стимулировании 
работников за рамками, предусмо-
тренными положением. 

Принято распоряжение о мерах 
по реализации Федерального закона 
«Об альтернативной гражданской 
службе». Как пояснил председатель 
Государственного комитета по заня-
тости населения Зубер Тхагалегов, 
в нынешнем году для прохождения 
службы молодые люди будут на-
правляться в наркологический и 
психоневрологический диспансеры.

Ольга КЕРТИЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Готовят к раздаче землю 
многодетным семьям 

Вчера состоялось очередное заседание Правительства, 
которое провёл его Председатель Руслан Хасанов. 

Как сообщает пресс-служба главы 
государства, в ходе заседания были 
обсуждены предложения рабочей 
группы Госсовета по решению ос-
новных проблем отрасли, связанных 
с низкими темпами модернизации 
коммунальной инфраструктуры и 
недостаточной инвестиционной при-
влекательностью. С докладами вы-
ступили руководитель рабочей группы 
Государственного совета, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко и министр регионального раз-

вития Российской Федерации Игорь 
Слюняев.

В числе первоочередных задач экс-
перты, в частности, отмечают действия 
по защите граждан от резкого роста пла-
ты за коммунальные услуги с одновре-
менной передачей регионам рыночных 
рычагов управления эффективностью 
производства и инвестиций.

Также были представлены предложе-
ния по решению проблемы неплатежей 
в сфере ЖКХ, меры по ликвидации 
кадрового дефицита в отрасли.

 
УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
О представителе Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
в Парламенте Кабардино-Балкарской

Республики и судебных органах

1. Назначить Дышекову Мадину Руслановну 
представителем Главы и Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики в Парламенте Кабарди-
но-Балкарской Республики и судебных органах.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                          А. КАНОКОВ

город Нальчик, 29 мая 2013 года, №78-УГ

парками, и предназначенные для 
отдыха, физкультурных трениро-
вок, а также территории, прилега-
ющие к мечетям, монастырским, 
храмовым и иным культовым 
комплексам.

Внесены изменения в закон 
о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе. Суть измене-
ния сводится к тому, что инве-
стиционные фонды субъектов 
Российской Федерации могут 
создаваться в соответствии с их 
законами. С этого года субсидии 
за счёт бюджетных ассигнований 
фонда будут предоставляться 
для реализации региональных 
инвестиционных проектов, отби-
раемых органами власти само-
стоятельно. Для каждого субъекта 
Российской Федерации установят 

квоты на субсидии. Сохранится 
принцип предоставления субси-
дии за счёт средств Фонда на 
конкретные региональные про-
екты, реализуемые на принципах 
государственно-частного партнёр-
ства, включая проекты, предпо-
лагаемые к реализации в рамках 
концессионных соглашений.

Депутаты одобрили Закон «О 
государственной социальной под-
держке граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании в Кабар-
дино-Балкарской Республике». В 
качестве мер поддержки предпо-
лагается установить социальную 
выплату на оплату первоначаль-
ного взноса на строительство или 
приобретение жилья в размере 
десяти процентов его средней ры-
ночной стоимости по КБР и соци-

альную выплату на компенсацию 
процентных ставок и выплат по 
ипотечным кредитам в размере 
двух третьих ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ.

В первом чтении рассмотрен 
законопроект «Об универсальной 
электронной карте», одобрены  
законы «Об исполнении  респу-
бликанского бюджета КБР за 2012 
год» и «Об исполнении  бюджета  
Территориального  фонда  обяза-
тельного медицинского страхова-
ния КБР за 2012 год». 

В рамках правительственного 
часа министр здравоохранения 
Ирма Шетова отчиталась о со-
стоянии здоровья населения и 
организации здравоохранения в 
республике. 

Ольга ЕРМИШКИНА

Заместитель руководителя 
УФССП по КБР Адам Камбиев 
отметил, что одно из самых 
приоритетных направлений де-
ятельности службы – уголовно-
правовая ответственность по 
взысканию алиментов. Отмечен 
рост по привлечению граждан 
к уголовной ответственности, в 
этом году на 40 процентов боль-
ше, чем в предыдущем.  А. Кам-
биев сообщил об увеличении 
количества разводов,  в связи с 
чем алиментщиков становится 
больше. Злостные неплатель-
щики привлекаются к уголовной 
ответственности, к примеру, од-
ному из неплательщиков суд вы-
нес наказание  – восемь месяцев 
в колонии поселения. 

На встречу были приглашены 
представители религиозных 
конфессий, которые тоже игра-
ют немалую роль в укреплении 

института семьи и брака. Как 
отметил Адам Камбиев, имен-
но они являются первыми, кто 
должен говорить о семейных 
ценностях.

Главный специалист отдела 
противодействия коррупции, 
работы с кадрами и по вопросам 
безопасности Сергей Вакалов 
говорил о том, что зафиксиро-
ваны с начала года два факта 
взятки. Один был в Майском 
районном  отделе судебных при-
ставов, другой – в городском. 

– Сейчас принимается  реше-
ние о возбуждении уголовного 
дела в отношении предложив-
ших сотрудникам денежное 
вознаграждение. Обычно такие 
случаи происходят, чтобы су-
дебный пристав не арестовывал 
имущество. Но коррупционный 
отдел работает, – отметил он.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В Управлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по КБР состоялась пресс-

конференция. Журналистам рассказали о мерах 
административного и уголовно-правового при-

нуждения в исполнительном производстве.

Злостные неплательщики  

БУДУТ НАКАЗАНЫ
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По информации начальника 
штаба горных пастбищ при МСХ 
Кабардино-Балкарии Заура Хоко-
нова, нынешним летом численность 
сельхозживотных на отгонных  паст-
бищах (во всех урочищах) составит 
свыше 30000 голов крупного рогато-
го скота, чуть больше 100000 овец и 
коз, порядка 6000 лошадей, а также 
около 1500 яков. 

Как отметил З. Хоконов, для эф-
фективной работы животноводов, 
которые будут нести в условиях 
альпийского высокогорья нелёгкую 
трудовую вахту, под эгидой Прави-
тельства КБР созданы надлежащие 
санитарно-бытовые условия. В 
качественной организации и про-
ведении летне-пастбищного сезо-
на, который продлится до начала 
октября, задействовано более 1100 
животноводов, профильных специ-
алистов, медиков, представителей 
правоохранительных органов и 
работников культуры. 

  Особое внимание уделено об-
устройству инфраструктуры – за-
благовременно были приведены в 
порядок дороги, отремонтированы 
линии электропередачи, налажена 
бесперебойная подача питьевой 
воды. Руководители хозяйств всех 
форм собственности при под-
держке Минсельхоза республики 

позаботились о разнообразном и 
бесплатном питании, комфортном 
жилье и бесперебойной телефон-
ной связи. 

 По словам  начальника отдела 
развития животноводства и пле-
менного дела МСХ КБР Азретали 
Куготова, в этом сезоне у животно-
водов не будет проблем с реализа-
цией произведенной экологически 
чистой продукции. Он подчеркнул, 
что в последнее время наблюда-
ется серьёзная конкуренция среди 
переработчиков, которые закупают 
молоко и мясо по справедливой 
и достойной цене. И сами живот-
новоды заинтересованы в произ-
водстве качественного товарного 
молока, так как начиная с 2013 года 
им будет оказана ощутимая под-
держка со стороны государства в 
виде субсидий из федерального и 
регионального бюджетов.

С учётом приоритетной экономи-
ческой значимости пастбищного се-
зона и всей отрасли животноводства 
Минсельхозом республики разрабо-
тана комплексная программа, при-
званная сделать  сезон большого 
молока максимально доходным и 
престижным направлением аграр-
ного сектора.

Борис БЕРБЕКОВ   
Фото автора

ПАСТБИЩНЫЙ СЕЗОН-2013ПАСТБИЩНЫЙ СЕЗОН-2013

альпийское высокогорье –  
неисчерпаемый потенциал отраслиПроверяли лёгкие, 

раздавали яблоки 

У входа в торговый центр «Вестер-Гипер» утром 31 мая наблюдалось не-
обычное оживление. Суть его пояснял баннер: «Яблоко вместо сигареты». 

Сегодня в Кабардино-Балкарии официально старто-
вал традиционный сезон большого молока в условиях 
альпийского высокогорья. 

Как сообщила пресс-служба Министерства сельского 
хозяйства КБР, на сей раз отгонно-пастбищный сезон 
начался с некоторым запозданием по причине за-
тяжных проливных дождей в горах. Несмотря на ката-
клизмы природы, в МСХ республики заблаговременно  
проработали все первоочередные вопросы, от решения 
которых напрямую зависит конечный результат. 

На столах медицинские приборы соседство-
вали с подносами, полными крупных желтых, а 
если верить названию сорта – золотых яблок. 
Люди в белых халатах объясняли, что во Все-
мирный день отказа от курения, накануне 
вступления в силу антитабачного закона, Ми-
нистерство здравоохранения и курортов КБР 
проводит разъяснительно-профилактическую 
акцию, и предлагали всем желающим быстро 
и бесплатно проверить с помощью спирометров 
состояние лёгких.

Члены Молодёжного совета Общественной па-
латы КБР также активно общались с прохожими, 
убеждая, насколько важно отказаться от курения и 

дышать свободно. Раздавали ин-
формационные буклеты и яблоки.

– С завтрашнего дня в лечеб-
ных учреждениях здравоохране-
ния Кабардино-Балкарии нельзя 
будет курить. Мы намерены не-
укоснительно соблюдать анти-
табачный закон – врачи в первую 
очередь должны способствовать 
здоровому образу жизни, – за-
явила министр здравоохранения 
и курортов КБР Ирма Шетова в 
интервью журналистам во время 
акции «Яблоки вместо сигарет». 
– К сожалению, в Кабардино-
Балкарии много курильщиков, 
причём курят не только юноши, 
но и девушки. Надеюсь, эта акция 
станет для многих переломным 
моментом и сыграет существен-

ную роль в профилактике заболеваний, связанных 
с курением, – подчеркнула Ирма Шетова. 

1 июня вступил в силу закон, запрещающий 
курение в госучреждениях, вузах, школах, больни-
цах, ресторанах, поездах, на вокзалах, стадионах 
и в метро, а продажу табачных изделий – на рас-
стоянии менее 100 метров от границ территорий 
образовательных организаций. Полный запрет 
на курение в общественных местах планируется 
ввести с 1 января 2016 года.

В акции также принимало участие Министерство 
сельского хозяйства КБР. 

Виктория РОГОЖИНА
Фото Артура Елканова

Несколько поколений работ-
ников редакции создавали базу 
издания, в котором мы сейчас 
работаем. Они трудились в газете 
в мирное и военное время, вместе 
со страной переживали нелёгкие 
времена, радостные события, 
смену общественных формаций…  

С чем ассоциируется нынеш-
ний возраст «КБП»? С возрастом 
ныне живущих ветеранов Великой 
Отечественной. Большая часть 
их сверстников, родившихся в 
1921-1924 годах, не вернулись с 
фронта. В том числе и сотрудники 
«КБП». Для человека «за девя-
носто» – возраст почтенный. Для 
газеты – молодой. Потому что еже-
дневная газета «омолаживается» 
ежедневно. 

Говорят, что она живет один 
день, но это не так. До сих пор 
к материалам девяностолетней 

давности, опубликованным в пер-
вые годы существования «КБП», 
обращаются историки, журнали-
сты, политологи, культурологи, 
филологи… 

На страницы официальной 
прессы случайные материалы 
не попадают. По их подборке, 
компоновке можно судить о по-
литике власти, о работе редакции 
и даже о реакции общества на 
предлагаемые материалы. Ведь 
мнение читателей отражается не 
только в их прямых высказываниях 
– в письмах, интервью, опросах. 
Журналисты чутко реагируют на 
отношение читательской аудито-
рии к выполняемой ими работе. 

Сотрудники редакции «КБП» 
ежедневно общаются с десятка-
ми, сотнями людей, выслушивают 
их мнения по различным вопро-
сам и темам. Рабочая нагрузка 

большая. Это может понять только 
человек с опытом работы в еже-
дневном издании, где каждый 
день – как последний, когда надо 
работать в темпе, с полной нагруз-
кой, порой на пределе сил.

И всё же у нас – самая хорошая 
работа, потому что заниматься ею 
интересно. И она нужна людям, 
ведь хроника событий тысячи лет 
назад фиксировалась на глиняных 
табличках. И современную бумаж-
ную газету, несмотря на наличие 
технических новшеств типа ТВ и 
Интернета, читатели ждут каждый 
день. Наша старушка ещё многих 
переживёт, ведь она всегда в 
круговороте жизни, в самом его 
центре. И знает секрет молодости, 
который заключается в вечном 
движении.

Бег секундной стрелки истории 
продолжается...  

ДАТАДАТА

Вечное движениеВечное движение
Нас можно поздравить – сегодня газете «Кабарди-

но-Балкарская правда» исполняется 92 года.
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«Я ПЕРВЫЙ УЧЕНИК 
СРЕДИ РЕБЯТ…»

Материалы рубрики подготовлены по сообщениям 
журналистов печатных изданий и пресс-служб 
администраций  3 городских округов  
и 10 муниципальных районов Кабардино-Балкарии 
Марьяной БЕЛГОРОКОВОЙ
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В САДИК – БЕЗ ОЧЕРЕДИВ САДИК – БЕЗ ОЧЕРЕДИ

СОБИРАЕМ  
КОМБАЙН! 

РАДИО-СИТИ-
БАКСАН

СПАСЕНИЕ 
ОТ ВТОРОЙ БЕДЫ

Тлостанова, Ахохова, Канукоева, Лермонтова, Толсто-
го, Ногмова, Эльбрусской, Люксембург. Завершаются 
работы по ул. Профсоюзной и пр. Кулиева. Об этом 
сообщил и.о. начальника Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства – служба 
заказчика  администрации г. Нальчика Михаил Ара-
келов.

Ремонтно-механический завод «Про-
хладненский» и компания «Гом-
сельмаш» (Республика Беларусь) По инициативе гла-

вы администрации 
Б а кс а н а  С ул т а н а 

подписали соглашение о создании в Кабардино-Балкарии 
совместного производства сельскохозяйственной техники.

Предполагается организация производства и реализация 
зерноуборочных комбайнов агропромышленному комплексу 
СКФО с сервисным и гарантийным обслуживанием. Специ-
алисты «Прохладненского» пройдут обучение на базе «Гом-
сельмаша».

Хашпакова в Баксане открыто город-
ское радиовещание. Три дня в неделю 
радиоведущие Артур Дорогов и Заира 
Хежева будут выходить в эфир и сооб-
щать горожанам о событиях в городском 
округе, поздравлять их с праздниками и 
памятными датами.

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!»«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!»

Особо знаменательной 
стала последняя декада 
мая этого года для погра-

ничных застав Черекского района. 
Обе заставы – верхнебалкарская 
и безенгиевская – отметили двад-
цатилетие. 27 мая, накануне Дня 
пограничника, верхнебалкарскую 
заставу посетили начальник По-
грануправления ФСБ по КБР 
генерал-майор Анатолий Пугачёв, 
заместитель начальника отдела 
по кадрам УФСБ по КБР подпол-
ковник Ринат Ахметшин, управля-
ющий делами районной админи-
страции Харун Байсиев. Вместе 
с ансамблем погрануправления 
«Ритмы границ» они поздравили 
личный состав погранотряда с 
наступающим праздником.

29 мая в администрации Терского района состоялся 
семинар-совещание для субъектов малого и среднего 
предпринимательства с участием представителей Мини-
стерства экономического развития КБР, некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд КБР», Министерства 
сельского хозяйства КБР и «Россельхозбанка».

Около 200 предпринимателей района получили 
подробную информацию о действующих механизмах 
государственной финансовой поддержки малого и 
среднего бизнеса, реализуемых на республиканском и 
муниципальном уровне, условиях и порядке предостав-
ления субсидий.

Церемония награждения лауреатов 
премии главы администрации Про-
хладненского района талантливым и 

одарённым детям «Ученик года-2013» прошла в 
ДК «Водник». Премий в размере пяти тысяч ру-
блей удостоены тридцать учащихся. Это самые 
талантливые  ребята, преуспевшие не только 
в учёбе, но и творчестве, искусстве, спорте. 
Вручая награды ученикам, председатель Со-
вета местного самоуправления Прохладнен-
ского района Владимир Бирюков пожелал им 
дальнейших достижений в учёбе и выбранной 
профессии.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

Представители «Молодой гвардии» 
«Единой России» Чегемского района 
и студенты Чегемского филиала Ка-

бардино-Балкарского колледжа «Строитель» 
реализуют новый социальный проект «Радуга 
детских глаз». На днях они посетили отделение 
детской гематологии и онкологии РДКБ. Детям, 
находящимся на лечении, подарили разноо-
бразные настольные игры, вместе с ребятами 
гости оформили стенгазету с фотографиями, 
туда же записали пожелания скорейшего вы-
здоровления.

Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Мин-
природы республики провела 

акцию в Зольском районе совместно с 
ребятами из детской общественной эко-
логической организации «Додо Клаб» с. 
Сармаково. От мусора было очищено 
урочище и водопад Гедмишх. Мусора на 
прилегающей к водопаду территории на-
копилось не так много – 40 человек спра-
вились с уборкой за несколько часов.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 ООВВНННООООООВВННООВВООООВВССССРРРРРССССССССССРРРРРРСС РРРРРРРРССССССССССССС ННООНОНННОВНОРССССССССС  РССС

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ КБР ОБРАЗОВАНИЙ КБР

Так называется мероприятие, приуроченное к Междуна-
родному дню защиты детей, которое проходит сегодня 
в ДК с. Анзорей. Традиционный праздник каждый 

год собирает детей из многодетных, малообеспеченных, не-
полных семей. На этот раз участниками действа стали 300 
мальчиков и девочек. Творческие коллективы и районная дет-
ская школа искусств подготовили танцевальные и вокальные 
номера, игры и викторины, подарки, сувениры и сладости.

Инициатор праздника – администрация Лескенского 
района. Идею поддержали Управление труда и соцразвития 
района, Комплексный центр социального обслуживания на-
селения и администрация с. п. Анзорей.
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ЗАСЛУЖИЛИ

В Баксанском районе чествовали 
чемпиона России 2012 года, 
двукратного чемпиона Ев-

ропы по вольной борьбе, участ-
ника Олимпийских игр 2012 года 
Анзора Уришева в связи с при-
своением звания «Заслужен-
ный мастер спорта России». 
Организаторами мероприятия 
выступило руководство адми-
нистрации Баксанского района. 
Поздравить спортсмена пришли 
члены Правительства республики, 
депутаты Парламента КБР, руковод-
ство района, сёл, актив села.

Удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный мастер 
спорта России» виновнику торжества вручил министр 
сельского хозяйства КБР Альберт Каздохов. Свою награ-
ду «Заслуженный тренер спорта России» получил также 
тренер Уришева Анзор Темботов.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

ЧИСТЫЙ ГЕДМИШХ

Выставка-продажа изделий и картин мастеров деко-
ративно-прикладного и изобразительного искусства 
«Многоцветье» прошла в ДК им. К. Кулиева. Свои 

работы представили четыре мастерицы из Тырныауза Дина 
Мокаева-Текуева, Лина Чайковская, Илона Шершева и Ма-
риям Махиева. Картины из войлока, светильники из стекла 
и бисера, живопись. Посетители оценили разнообразие 
работ. Глава администрации г. Тырныауза Руслан Джаппуев 
пожелал девушкам творческих успехов и вручил им грамо-
ты администрации Эльбрусского района за плодотворную 
творческую деятельность и активное участие в выставках.

ВОЙЛОК, БИСЕР, АКВАРЕЛЬВОЙЛОК, БИСЕР, АКВАРЕЛЬ

На базе Пятигорского института экономики и управ-
ления прошла вторая региональная молодёжная 
научно-практическая конференция «Старт в на-

уку», собравшая представителей СКФО. Обладательницей 
Гран-при и золотой медали конференции стала выпускница 
средней школы №5 г. Майского Диана Тхашигугова, высту-
пившая с научной работой «К вопросу о строительстве заво-
да «Этана». Ректор института Виктор Вазагов также отметил 
работы учащихся школы г. Майского Екатерины Титович, 
Яны Выскребенец, Елены Голиковой и Анны Маряевой.

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

В мае в Нальчике отремонтиро-
вано 5200 кв. метров дорожного 
покрытия. Выполнены работы по 
улицам Мечникова, Кабардинской, 

Заметно сократилась очередь в детские сады Ур-
ванского района. К началу нынешнего года она 
составляла 1099 детей, сейчас – 520. Мероприятия 

по сокращению и полной ликвидации очереди продолжа-
ются. Среди них – прекращение приёма в НШДС в пяти 
образовательных учреждениях и перевод учащихся вторых 
и третьих классов НШДС в школы города. В результате этих 
мероприятий высвободится 375 мест. По словам начальни-
ка управления образования Сражудина Жемухова, после 
ремонта дошкольного блока «Нальмас» места в детском 
саду получат ещё сто детей.
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По республикам
В большом зале ГКЗ (400 зрительских 

мест) было занято чуть более половины 
кресел. Удивление по этому поводу в бе-
седе с журналистами выразил Владимир 
Андропов – художественный руководитель 
и главный дирижёр Национального акаде-
мического оркестра народных инструмен-
тов России имени Н.П.Осипова, дирижёр 
Государственного академического Боль-
шого театра России, профессор Россий-
ской Академии музыки имени Гнесиных, 
народный артист России, лауреат премии 
Правительства РФ в области культуры.

По окончании концерта Владимир 
Павлович рассказал, что в рамках иници-
ированной Министерством культуры РФ 
«культурной экспансии на Северный Кав-
каз» оркестр впервые совершил гастроль-
ный тур по нашему региону (В Нальчике 
оркестр последний раз был в 1982 году). 
В Чеченской Республике, Ингушетии, 
Северной Осетии и Кабардино-Балкарии 
публика принимала музыкантов горячо, 
с энтузиазмом. Концертная программа 
состояла из популярных классических 
произведений отечественных и зарубеж-
ных композиторов, а также из народных 
песен – русских и итальянских. 

ВиртуозыВиртуозы
В Нальчике редко можно услышать 

вокал такого уровня, какой продемон-
стрировали солист оркестра им. Осипова 
и Государственного академического Боль-
шого театра России, заслуженный артист 
Республики Ингушетия Александр Захаров 
(тенор), а также солистка Московского 
театра «Новая опера» им. Е. Колобова, за-
служенная артистка Удмуртии Александра 
Саульская-Шулятьева (меццо-сопрано).

Рассуждать об исполнительском уров-
не инструменталистов и вокалистов, 

пожалуй, не стоит. Виртуозом является 
каждый музыкант оркестра (среди них 
много народных и заслуженных артистов, 
лауреатов международных конкурсов). И 
это было продемонстрировано публике. 
Как звучал ансамбль старинных духовых 
инструментов (в рамках оркестра им. 
Осипова), описать невозможно. Это надо 
слушать и погружаться в историю Древней 
Руси. 

ЗемлякЗемляк
Неожиданностью стало для одного из 

оркестрантов повышенное внимание к его 
персоне, проявленное частью публики по-
сле бисовок. Часть публики – выпускники 
колледжа культуры и искусств СКГИИ 
(прежде – Нальчикское музучилище) – 
профессор СКГИИ Валерий Шарибов, 
директор методического центра по худо-
жественному образованию Минкульта КБР 
Беслан Бербеков и руководитель Нальчик-
ского эстрадно-духового оркестра Хазрит 
Зашакуев. Они поднялись на сцену, чтобы 
пожать руку своему «однокашнику» Павлу 
Маслюкову. 

Наш земляк – выпускник Московской 
консерватории, лауреат международных 
конкурсов, обладатель почётного титула 
«Национальное достояние России». Павел 
Иванович также входит в состав коллек-
тива музыкальной эксцентрики «Джаз 
балалайка» (контрабас),  является му-
зыкантом-универсалом – может сыграть 
на любом музыкальном инструменте, 
который попадает в его руки. Даёт уроки 
игры на трубе, аккордеоне, гармони, вал-
торне, бас-гитаре, жалейке, контрабасе, 
сопилке… На сайте оркестра им. Осипова 
он числится в составе группы «Владимир-
ские рожки».

Шанс естьШанс есть
В профильных учебных заведениях 

республик Северного Кавказа ведётся 

обучение игре на народных инструментах, 
в том числе и русских – балалайке, баяне, 
домре… Возможно, кто-то из студентов 
лелеет мечту о работе в академическом 
оркестре. У них есть шанс? На этот в опрос 
Владимир Андропов ответил утверди-
тельно. Когда бывает вакансия (а такое 
случается очень редко), объявляется 
конкурс, молодые музыканты с высоким 
уровнем исполнительского мастерства 
принимаются в оркестр, творческий со-
став которого насчитывает 75 человек. В 
кавказских гастролях принимали участие 
полсотни музыкантов. 

Как пояснила директор оркестра На-
талия Пилюгина, молодые артисты об-
ладают большим потенциалом.  В недрах 
коллектива они создали  ансамбль, где 
каждый участник – яркий музыкант, по-
бедитель того или иного международного 
конкурса, имеющий сольную программу. 
Этот небольшой коллектив с блеском вы-
ступает перед творческой интеллигенцией 
зарубежных стран в рамках государствен-
ных культурных акций. 

Собственный репертуар имеют ан-
самбль старинных духовых инструментов, 
а также недавно воссозданный секстет ба-
лалаек. Инструментальный парк академи-
ческого оркестра включает в себя домры 
(пикколо,  малые, альтовые, басовые), 
балалайки (примы, секунды, альты, басы, 
контрабасы), гусли (щипковые, клавиш-
ные, звончатые), а также флейты, гобои, 
кларнет, владимирские рожки, свирели 
и жалейки, баяны, гармоники и ударные 
инструменты. 

Вершина пирамидыВершина пирамиды
Более ста лет назад русские народные 

инструменты были составлены по принципу 
симфонического оркестра, и с той поры во 
многих российских регионах и за преде-
лами нашей страны, сохраняя и развивая 

традиционную музыкальную культуру рус-
ского народа, работают малые и большие, 
самодеятельные и профессиональные 
инструментальные коллективы.

 Оркестр имени Николая Осипова – 
вершина этой своеобразной пирамиды. 
За счастье присутствовать на концерте, 
слышать его «живое» звучание следует 
поблагодарить музыкантов и руководство 
коллектива, организаторов гастрольного 
кавказского тура, Министерство культуры 
РФ. 

Если когда-нибудь состоится второе 
пришествие оркестра в Нальчик, «КБП» 
не только, как в этот раз, опубликует анонс 
события, но и разместит информацию в 
соцсетях бескрайнего Интернета. Очень 
хочется, чтобы столица Кабардино-Бал-
карии не только декларировалась как 
культурная столица Северного Кавказа, 
но и соответствовала этому почётному 
титулу. Чтобы на концертах солистов и 
коллективов мирового уровня звучали 
приветственные и благодарственные речи 
официальных и неофициальных лиц, 
чтобы в нашем южном городе артистам 
дарили цветы, много цветов, целые кор-
зины. И чтобы в зале был аншлаг.

Ведь в этот раз в середине концерта в 
зал стали подтягиваться жильцы соседних 
с ГКЗ домов: «Мы рядом живём, но ничего 
не знали. Увидели по телевизору в ново-
стях, что идёт концерт, и скорее сюда». 
Кстати, республиканское телевидение 
(вещательный телеканал «Кабардино-
Балкария» – трансляции в рамках про-
граммы Межгосударственной телеком-
пании «Мир») подготовило подарок для 
любителей музыки – в ближайшее время 
в эфир выйдет полная версия концерта 
Национального академического оркестра 
народных инструментов России имени Н. 
П. Осипова.

Ирина БОГАЧЁВА

Небольшое Небольшое БОЛЬШОЕБОЛЬШОЕ событие событие

Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова, Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова, 
который выступил недавно в Государственном концертном зале, который выступил недавно в Государственном концертном зале, 

через шесть лет отметит своё столетие.через шесть лет отметит своё столетие.

ИСТОРИЯ ОРКЕСТРА – ЭТО ЛЕТОПИСЬ СЛАВЫ И ТРИУМФОВ 
Из прессы: «В США эта музыка вызвала у слушателей бурный восторг. Те самые американцы, которых нынче 

модно обвинять в безмерном самодовольстве, приветствовали русских музыкантов бурными овациями и подолгу не 
отпускали их со сцены. В Кеннеди-центре зал скандировал и взрывался аплодисментами».

«Москва. Концертный зал им. П. И. Чайковского. Со стороны служебного входа толпа желающих проникнуть 
внутрь любым способом. Зал переполнен». 

«Япония. Выступление награждено бурными аплодисментами переполненного сверх меры зрительного зала».
«В Саратове и Балакове эти концерты явились художественным событием большого масштаба».
В столице КБР выступление лучшего в мире оркестра русских народных инструментов тоже стало событием. Но 

небольшим.
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Фестиваль «Детство без границ»  – это  само-
развивающаяся система отбора детей и молодых 
людей, проявивших себя в общественной, ис-
следовательской и творческой сферах. Он суще-
ствует с 1998 года и даёт возможность детским 
общественным организациям делиться опытом 
формирования  активной гражданской позиции 
у подрастающего   поколения. За 15 лет широта 
и многообразие конкурсов фестиваля позволили 
привлечь к участию в творческой деятельности 
более двух миллионов детей и подростков из 
Российской Федерации и стран СНГ.

Союз детских организаций «Единство» г. Бак-
сана принимает участие в фестивале ежегодно,  и 
неоднократно представители детских обществен-
ных учреждений города становились призёрами 
и победителями финального этапа. 

В рамках городского этапа ХV международно-
го фестиваля  «Детство без границ» состоялись 
конкурсы и акции, посвящённые творчеству, 
здоровому образу жизни, семье.  Их активными 
участниками стали члены детских общественных 
организаций Баксана. Для участия в региональ-
ном этапе конкурса было отобрано более 30 
лучших детских работ. После подведения итогов 
конкурса работы, занявшие 12 первых, 10 вторых, 9 
третьих мест, направлены в Москву для участия в 
финале международного фестиваля. Подведение 
итогов фестиваля-конкурса  «Детство без границ» 
состоится в июне.

Элина ТААШЕВА, 
пресс-служба 

администрации г.о.Баксан

Более тридцати школьников стали участни-Более тридцати школьников стали участни-
ками финала международного фестиваля  ками финала международного фестиваля  
«Детство без границ», который проходит по «Детство без границ», который проходит по 
инициативе международного союза детских инициативе международного союза детских 
общественных объединений «Союз пио-общественных объединений «Союз пио-
нерских организаций – Федерация детских нерских организаций – Федерация детских 
организаций».

СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙСЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Министр здравоохранения и курортов 
КБР Ирма Шетова, принимавшая участие 
в акции, отметила, что этот день тради-
ционно празднуют во многих детских 
больницах России, и пожелала маленьким 
пациентам скорейшего выздоровления и 
исполнения всех желаний. 

От Минздрава КБР дети получили сим-
волические подарки: красочную памятку 
о том, как надо правильно мыть руки, 
детское мыло, зубную пасту, щётку и ги-
гиенические салфетки.

Спектакль по пьесе «Деревенька дур-
ных привычек», автор которой, актриса 
Русского драмтеатра Ирина Одинцова, 
дети приняли с восторгом. Главная геро-
иня – девочка Вера, друзьями которой 
хотят стать Ложь, Жадность, Глупость и 
другие пороки, которые в детском возрасте 
воспринимаются именно как нехорошие 
привычки, а потому легко преодолева-
ются. Девочка Вера, конечно же, смогла 

победить все дурные привычки. А вот о 
полезных привычках рассказал непод-
ражаемый Доктор Айболит, роль которого 
исполнил художественный руководитель и 
режиссёр детского театра, замечательный 
актёр Аскер Налоев. Добрый, но строгий 
Доктор Айболит и два его помощника – 
клоуны Пинни и Бублик – покорили и детей, 
и родителей артистизмом и искрометным 
юмором. Они научили всех, как правильно 
мыть руки, и объяснили, почему это так 
важно. Напоследок Пинни и Бублик про-
шлись по палатам и вручили подарки ма-
леньким  пациентам, которым пока  нельзя 
самостоятельно передвигаться.

Улыбки детей стали настоящим подар-
ком для организаторов акции.  

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства
 здравоохранения 

и курортов КБР

В преддверии Дня защиты детей Министерство здравоохранения и курортов В преддверии Дня защиты детей Министерство здравоохранения и курортов 
КБР совместно с Театром юного зрителя г. Нальчика провело благотворитель-

ную акцию  «Чистота – залог здоровья» для детей, находящихся на лечении  
в Республиканской детской клинической больнице. 

Как пояснил председатель  студпрофко-
ма Нарзан Шебзухов, эта поездка – одна из 
многих в череде мероприятий, посвящён-
ных Дню защиты детей. В университете 
запланировано  участие в республиканском 
марафоне, выезд в семьи, где воспиты-
вают  детей с  детским церебральным 
параличом, со сладостями, книгами и 
игрушками. 

Для Дома ребёнка юноши и девушки  
собрали деньги на покупку  медикаментов, 
памперсов, присыпок, детского питания. 
Часть средств на приобретение предоста-
вили спонсоры, часть – университет.

Нарзан Шебзухов  рассказал, что руко-
водство университета уделяет  большое 
внимание благотворительной деятель-
ности, именно поэтому студенты  часто 
выезжают на подобные мероприятия. Эти 
поездки на ярких примерах призывают 
молодёжь ответственно относиться к детям 
и институту семьи. 

В Доме ребёнка делегацию студентов 
встретила исполняющая обязанности 
главного врача Белла Ацканова. Она по-
благодарила  ребят, пожелав, чтобы  всё 
добро, которое они делают, вернулось 
сторицей, и разрешила  самим раздать  
соки. Игрушки, лекарства и одежда от-
правилась на склад для  учёта. 

Студентов проводили в карантинную 
группу, куда попадают те, кто только что 
прибыл в Дом ребёнка. Именно этим объяс-
няется такой разброс по возрасту – от груд-
ничков до четырёхлеток. Через 21 день эти 
дети направляются в постоянные группы. 

Белокурая Аня только что поступила в 
Дом ребёнка потому, что  заболела мама. 
Малышка очень доверчиво шла на руки ко 
всем, кто готов был уделить ей внимание. 
С детской хитростью она старалась всем 

АЙБОЛИТ 

привычки. А вот о
рассказал

от Минздраваот Минздрава

СТУДЕНТЫ ПОБЫВАЛИ СТУДЕНТЫ ПОБЫВАЛИ 
В ДОМЕ РЕБЁНКАВ ДОМЕ РЕБЁНКА

В преддверии лета солнце стало жа-В преддверии лета солнце стало жа-
рить немилосердно. В этот период рить немилосердно. В этот период 
в Кабардино-Балкарском аграрном в Кабардино-Балкарском аграрном 
госуниверситете имени Валерия 
Кокова  началась жаркая пора для 
студенчества – сдача зачётов и экза-
менов. Именно в это время и  была 
организована  студпрофкомом вуза 
поездка в Дом ребёнка.

понравиться,  чтобы ей разрешили  пойти 
качаться на качелях. 

– Здесь редко бывают «отказники» – 
дети, от которых отказались  родители, 
– рассказала  воспитатель группы Ася 
Ашинова. – Чаще сюда поступают ма-
лыши из семей, где заболели родители,  
нет средств на достойное содержание 
ребенка или дети-сироты. Реже из опе-
кунских структур, куда забирают детей из 
неблагополучных  семей.

Очаровательный Айдамир тоже попал 
сюда потому, что беременная мама не 
может прокормить малыша и временно 
отправила его под опеку государства. 
Родители два раза в неделю обязательно 
приходят навестить своих детей. 

Студенты резво разобрали одиннадцать 
малышей. Кто-то схватил грудничка и начал 
с ним агукать. Кому-то интереснее было 
общаться с  детишками постарше, чтобы 
покатать их на качелях и погонять мяч.

Одна из студенток сокрушалась, что 
ещё не замужем и не может забрать 
приникшего к ней карапуза.

– Я  бы тебя, Дамирчик,  сразу забрала,  
– ворковала над  ним Карина.

 На вопрос, понравилась ли поездка,  
мнение студентов было  на редкость еди-
нодушным. Когда же  я поинтересовалась,  
что понравилось больше всего, их мнения 
разделились:

– Пухленький Батырчик, – поделилась  
Ирина Кумышева, – он такой милый!

– Три брата, – поспорила с ней Дарина 
Нахушева, – они приветливые и ласковые. 
Такое впечатление, что побывали не в 
Доме ребёнка, а в детском саду. Дети 
ухоженные, не пугливые. Территория  уто-
пает в цветах.

Сотрудница Дома ребёнка  Анита 
Юанова  рассказала, что  около каждого 
участка для прогулок  высаживают цветы 
сами воспитатели и нянечки. 

– Мы стараемся, чтобы  было уютно 
и красиво, как дома, – пояснила она. – 
Хочется создать малышам домашнюю  
обстановку, чтобы они не чувствовали себя 
в казённом доме. 

Здесь растут неприхотливые ирисы, 
разноцветные розы, вездесущие петунии, 
ароматные турецкие гвоздики и много 
других представителей флоры.

Ольга КЕРТИЕВА
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У БАКСАНСКИХ У БАКСАНСКИХ 
ДЕТЕЙ ДЕТЕЙ 
НЕТ ГРАНИЦНЕТ ГРАНИЦ
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Почти 800 учащихся нальчикских школ 
и воспитанников детсадов участвова-
ли  в «Дне открытых дверей», который 
прошёл на Детском стадионе к Дню 
защиты детей. 

Праздничное мероприятие 
проводилось с целью вовлечения 
детей  в регулярные занятия фи-
зической культурой и спортом, по-
пуляризации спортивных секций, 
расположенных на стадионе: 
волейбола, баскетбола, футбола, 
тенниса, спортивной гимнастики 
и лёгкой атлетики. Самыми ак-
тивными участниками меропри-
ятия были ученики  пятой школы, 
с которой руководство стадиона 
тесно сотрудничает в создании 
специализированных спортивных 
классов. В церемонии открытия 
участвовали министр спорта и 
туризма КБР Аслан Афаунов,  ди-
ректор Детского стадиона, заслу-
женный тренер России, мастер 
спорта России Анзор Карданов, 
директор пятой школы Светлана 
Емузова и заместитель руково-
дителя Кабардино-Балкарского 
регионального штаба «Молодая 
Гвардия» Единой России» Заур 
Бабаев.

Право поднять государствен-

ные флаги России, Кабардино-
Балкарской Республики и партии 
«Единая Россия» предоставили 
лучшим воспитанникам детско-
юношеской спортивной школы 
по лёгкой атлетике, спортивной 
гимнастике и плаванию, детско-
юношеской спортивной школы 
по футболу имени А. Апшева 
и специализированной детско-
юношеской спортивной школы по 
настольному и большому теннису.

Любая тренировка или со-
ревнования начинаются с раз-
минки, поэтому ведущая Елена 
Степаненко пригласила всех 
участников праздника, одетых в 
спортивную форму, на централь-
ное поле стадиона для общей 
разминки, которую помогла про-
вести обладательница черного 
пояса по карате киокусинкай 
Алина Ковалёва.  

Затем гости посетили спор-
тивные секции. Тренеры рас-
сказали, какими видами спор-
та можно здесь заниматься. 

Детско-юношеская спортивная 
школа по лёгкой атлетике, спор-
тивной гимнастике и плаванию 
объявила набор учащихся пер-
вых классов, девочек третьих-
четвёртых классов и юношей 
восьмых классов. Специали-
зированная детско-юношеская 
спортивная школа по настоль-
ному  и большому теннису  на-
бирает учащихся вторых классов 
и девочек-пятиклассниц. Много-
функциональный молодёжный 
центр ждёт восьмиклассников 
и десятиклассниц.

Спортивная программа празд-
ника включила в себя блицтур-
ниры на футбольных полях для 
юношей, эстафетный бег для 
юношей и девушек, «Весёлые 
старты» для девушек и фут-
больный матч между командами 
учащихся спортшколы по фут-
болу им. А. Апшева и академии 
«Спартак-Нальчик».

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Камала Толгурова

ШШкольников зовут кольников зовут 
в спортивные секциив спортивные секции

КТО ЗА ЧТО КТО ЗА ЧТО 
ОТВЕЧАЕТОТВЕЧАЕТ

СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙСЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка 
Павел Астахов заявляет, что поводом для ограничения роди-Павел Астахов заявляет, что поводом для ограничения роди-
тельских прав может стать оставление маленьких детей без тельских прав может стать оставление маленьких детей без 
надзора. «Оставили одного ребёнка – это повод для профи-надзора. «Оставили одного ребёнка – это повод для профи-
лактики и даже для ограничения ваших родительских прав», лактики и даже для ограничения ваших родительских прав», 
– сказал Павел Астахов на пресс-конференции в четверг. – сказал Павел Астахов на пресс-конференции в четверг. 

«Маленькие дети в возрасте се-
ми-восьми лет зачастую становятся 
жертвами преступников потому, 
что родители оставляют их без 
присмотра, например, отправляют 
одних в школу, – считает Астахов. 
– В 2012 году зафиксировано 8,8 
тысячи преступлений, связанных 
с посягательством на половую не-
прикосновенность несовершенно-
летних, и наблюдается рост числа 
пострадавших в возрасте до 12 
лет», – читаем дальше на странице 
информационного агентства.

До недавнего времени в мир-
ной Кабардино-Балкарии не было 
принято запирать двери: в гости 
всегда могли заглянуть соседи и 
родственники за солью или за до-
брым словом, а гость на Кавказе 
– всегда желанный. Хорошо помню, 
как в детстве играли во дворах все 
вместе – и карапузы-детсадовцы, 
и младшеклассники, и всегда на 
скамейках сидели бабушки-соседки, 
так что матери могли спокойно зани-
маться домашними делами: дети-то 
под присмотром. Время было от-
носительно спокойное, так что по-
рой мы сбегали из-под присмотра, 
сбивались в стаю и покидали давно 
изученный двор, покоряли гаражи 
и недоступные на первый взгляд 
заборы, исследовали незнакомые 
районы города, лазали в подвалы 
соседних домов, а то и уходили на 
реку. И ничего хуже детских драк с 
нами не приключалось. Хотя мы, 
конечно, гордились победами,  си-
няками и ссадинами. 

Вместе с боевыми действиями и 
приезжими из других краёв появи-
лось  недоверие: теперь мало кто не 
закрывает входные двери, и редкая 
мамочка оставит своего младенца 
в коляске на пять минут малознако-
мому человеку. Что бы ни твердили 
теленовости, Кабардино-Балкария 
– не рай, в котором счастливые 
люди только и делают, что собирают 
богатый урожай, устраивают празд-
ники и гордятся активной и сплошь 
талантливой молодёжью. Но и не 
ад в чёрно-красных тонах интернет-
сводок про нескончаемые убийства 
и грабежи. Мы где-то посередине, и, 
следовательно, какими бы заманчи-
выми ни казались крайности, они 
для нас не самый лучший вариант.

Анна Халишхова – работающая 
мама одиннадцатилетнего сына. 
Когда была школьницей, ходила на 
учёбу через весь город, но времена 
нынче другие, и поэтому сына она 
предпочитает контролировать.

– Я водила ребёнка на занятия 
с первого класса, поскольку школа 
была далеко от дома, но когда мы 
сменили учебное заведение, он 
стал ходить туда сам. Очень бес-
покоюсь, сейчас оставлять сына без 
присмотра небезопасно.  Я должна 
быть в курсе, где он и всё ли у него 
в порядке, поэтому часто звоню ему 
на сотовый,  – говорит Анна. – Счи-
таю, что наказывать родителей за 
то, что с ребёнком что-то случилось, 
когда он на улице, – неправильно. 
Это просто глупо! Не с того начали. 
Пусть сначала наведут в нашей 
стране такой же порядок, какой 
есть в Европе, тогда посмотрим. 
Но за детьми следить обязательно 
нужно, думаю, любой родитель со 
мной  согласится.

Мама сына-подростка Ингрид 
Васина – родом из Нальчика, но 
уже много лет проживает в городе 
Лапеэнранта в Финляндии. Она 
рассказывает:

– Детям только с  двенадцати 
лет можно появляться на улице 
без сопровождения взрослых, по-
этому обычно мамы сами возят 

детей в школу или заказывают для 
них такси, а это самый безопасный 
транспорт. Когда ребёнок находится 
в школе или детском саду, за него 
отвечает руководство этих учреж-
дений.  Если с ним что-то случает-
ся тогда, когда он идет строго по 
обозначенному маршруту в школу 
или из неё, за его безопасность  
отвечает школа, а не родители. 
Мама и папа несут ответственность 
за то, что происходит дома, и если 
там что-то не так,  то социальные 
службы и полиция берут семью под 
контроль, посещают её ежедневно. 
Если ребенку грозит опасность, его 
заберут и передадут в  другую се-
мью. Соцслужбы имеют право без 
предупреждения посетить любую 
семью и посмотреть, чем питается 
ребёнок, как оборудована его ком-
ната, а воспитатели в детсадах и 
школах выясняют, как себя ведут 
родители в семье. То, что в России 
называют «стукачеством», в Фин-
ляндии поощряется. Вообще детей  
с 8 месяцев приучают к самостоя-
тельности. Считается, что в 12 лет 
они уже достаточно подготовлены 
школой и семьёй к тому, чтобы от-
вечать за себя и избегать опасности.

Для россиян безопасность в 
такой форме кажется чем-то немыс-
лимым, но и соглашаться с детским 
омбудсменом мамы не торопятся. 
Российская действительность рас-
крашена в другие тона всё тех же 
красок.

– Если мама-домохозяйка без 
зазрения совести красила ногти 
тогда, когда могла бы перевести 
ребёнка через дорогу, то её можно 
наказать. Все матери желают своим 
детям только хорошего, но посто-
янно находиться с ребёнком нет 
ни физической, ни материальной 
возможности – нужно зарабатывать 
деньги. Если бы могла, наняла бы 
нянечку для своих  детей, или – ещё 
лучше – сидела бы с ними дома 
сама. Когда я на работе, как ми-
нимум половина моих мыслей – о 
детях, о том, как они там без меня, 
– рассказывает Марина Мокаева, 
мама двоих школьников. –  Моя 
дочка боится собак, которых на 
Искоже предостаточно, и если я в 
свой перерыв не успеваю доехать до 
дома с другого конца города, чтобы 
проводить её на занятия по музыке, 
она их пропускает. Мы не можем 
ежеминутно контролировать  своих 
детей, охранять их от психически 
нездоровых людей, неадекватных, 
агрессивных личностей, педофилов 
и т.д., тем более, что меньше их не 
становится. Это болезни общества, 
и смотреть надо в корень зла. 

«Главные защитники детей – их  
папа и мама. Надо всегда знать, 
где находится ваш ребёнок. Нуж-
но как-то договариваться – есть 
бабушки, соседи…» — поясняет 
Павел Астахов. По его словам, 
отправлять ребенка на улицу не-
безопасно в любом случае – вне  
зависимости от общества и госу-
дарства. Выходит, что  родителям 
не только не на кого рассчитывать 
в критической ситуации, когда 
ребёнок подвергся нападению, 
им самим придётся нести ответ-
ственность за преступления других 
людей в нагрузку к собственной 
боли и страхам, до которых никому, 
похоже,  дела нет.  Государство 
– гарант безопасности граждан – 
никому ничего не гарантирует, как 
говорится, «абонент не абонент»,  
и спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих.  А вы уже реши-
ли, как и от чего будете защищать 
своего ребенка?

Али КАСЬЯНОВ

Если радость Если радость 
на всех однана всех одна
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ЭКС-ЭСКУЛАПЭКС-ЭСКУЛАП
Врачи – живые люди, нуж-

дающиеся в хлебе насущном и 
крыше над головой. При нынеш-
нем уровне зарплат каждому 
приходится работать в двух-трёх 
местах. Подавляющее большин-
ство всё ещё держится за «офи-
циальные» должности, как бы 
странно ни выглядело соотноше-
ние затрат труда и оплаты оного. 
В силу привычки держатся, из 
преданности делу, но молодёжь 
этими пережитками советского 
прошлого уже не обременена и 
на чистом энтузиазме пахать не 
желает. Тем более, выбор есть 
– частные медицинские учреж-
дения, как грибы после дождя, 
на каждом углу проросли.

Кажется, руководство страны 
об этом догадывается – отсюда и 
стимулирующие выплаты, и обе-
щание очень больших зарплат в 
ближайшем будущем.

Хирург, благополучно пере-
бравшийся из родного Наль-
чика в уютно-ведомственную 
больницу Северной столицы, 
так охарактеризовал нынешнюю 
ситуацию: «Наступил вокзаль-
но-базарно-киосочный период в 
здравоохранении по всей стране 
(помните, когда начинались ры-
ночные отношения и капитализм 
– все продукты были в каких-то 
киосках). Так вот, нынче наши 
коллеги открывают приём на 
дому, в квартирах, офисах и са-
наториях. Наши многопрофиль-
ные больницы напоминают мне 
гастрономы постсоветских годов, 
когда были пустые прилавки, и 
бог знает, доживём ли мы до 
мраморных медицинских гипер– 
и супермаркетов. И кому такое 
здоровье будет по карману?».

Родственник недавно в боль-
ницу попал. Лист назначений 
вызвал некоторое изумление 
и стремление побеседовать с 
врачом. 

– Простите, – говорю, – не 
практикую уже давно, современ-
ных препаратов не знаю, но, быть 
может, имело бы смысл в данной 
ситуации больному попринимать 
что-нибудь из такой-то группы 
лекарственных средств, и ещё 
вот такой? Вы скажите, мы купим. 
Никаких проблем. 

– Мы не имеем права назна-
чать то, чего нет в больнице, и 

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
ЗЗдоровье доровье 

–  Нас всё активнее выдавливают в платную медицину, –  Нас всё активнее выдавливают в платную медицину, 
лишая нормальных условий для лечения людей лишая нормальных условий для лечения людей 

в государственных больницах, – в государственных больницах, – 
с горечью сказал знакомый доктор, причём не просто доктор,с горечью сказал знакомый доктор, причём не просто доктор,

а доктор медицинских наук. а доктор медицинских наук. 
заставлять пациентов покупать 
лекарства, – отвечает милая 
девушка, глядя на меня умными 
несчастными глазами. 

– Хорошо, – соглашаюсь, – в 
больнице будем лечиться чем по-
ложено, но вы же понимаете, что 
дома нам надо будет продолжить 

лечение? Не могли бы вы дать 
рекомендации на будущее?

И она с радостью (абсолют-
но бесплатно!) продиктовала 
нормальную, адекватную схему 
лечения. Представляете, каково 
это? Знать, что надо делать, и не 
иметь на это права? Знать, что на 

других препаратах больным будет 
легче, но не иметь возможности 
посоветовать их приобрести даже 
тем, кому это по средствам? 

Рассказывают, руководство 
системы здравоохранения, посе-
щая стационары, расспрашивает 
пациентов — все ли лекарства 

для них тут есть, вкусно ли их 
кормят? 

А слышали ли вы, дорогой 
читатель, словосочетание «одно-
канальное финансирование»? 
Больницы переведены на него с 
начала сего года. Дают каждой в 
зависимости от муниципального 
задания и количества пролечен-
ных пациентов определённую 
сумму в соответствии с нормати-
вом (в каждом регионе норматив 
свой, так что не надо удивляться 
разнице между Нальчиком, Пяти-
горском и Москвой). И в пределах 
этой суммы предоставляют  пол-
ную свободу. 

В беседе с одним главным 
врачом сослался на сложности 
у другого, в больнице которого 
фонд заработной платы «съеда-
ет» 75 процентов средств. И услы-
шал в ответ вместо сочувствия: 
«Как это 75? У нас – больше 80! 
А, наверное, они доплаты ещё не 
провели. Вот учтут их, и тоже под 
90 будет». 

Поясняю: на оставшиеся 15-25 
процентов больных надо лечить 
(закупая все необходимые пре-
параты, чтоб они ничего не до-
купали) и кормить (не хуже, чем 
дома). Кроме того, приобретать 
постельное белье и матрасы, 
оплачивать коммуналку и на-
логи, бензин, в том числе для 
«скорых», и прочие мелочи. 

Каждый главный врач име-
ет достаточно средств на при-
обретение всех необходимых 
больным лекарств. Это правда. 
И на зарплату персоналу со сти-
мулирующими выплатами  тоже 
имеет. Но только не на то и другое 
одновременно. Или зарплата, или 
лекарства. Уверен, Минздраву РФ 
это известно. Но все делают вид, 
что можно «столько» растянуть 
на «во-о-от столько». А главврачи 
бегают по спонсорам. Спонсоры 
же удивляются – везде пишут, что 
медикам на всё денег хватает, что 
ж они, ненасытные, ещё просят?

Вспоминается мне в связи с 
этим старый мультик: «А семь 
шапок из этой овчинки сшить 
сможешь?» – «Отчего не сшить? 
Сошью». Вот и главные врачи,  
как тот скорняк, вынуждены вы-
краивать, из чего есть, а уж что 
получится... 

Родион ЗАХАРОВ

Реформирование здравоохранения 
вызвало немалый резонанс, особенно в 
регионах, и это неудивительно – реакция 
на любые нововведения чаще негативна. 
Но следует признать и то, что система 
здравоохранения советского образца  
давно себя изжила и вызывала не менее 
негативную оценку в обществе. Говорить 
о полном переходе на рыночную систему 
здравоохранения пока рано, но ясно, что 
новая система носит мотивационный 
характер, то есть лечебные учреждения, 
врачи заинтересованы в предоставлении 
большего количества и лучшего качества 
медицинских услуг. 

Руководство страны ставит перед реги-
онами сложную задачу: неукоснительное  
исполнение Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании» 
и Указа Президента Российской Федера-
ции №597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной политики»   от 7 
мая 2012 года в части повышения зарплат 
медицинским работникам. 

В Кабардино-Балкарии среднемесяч-
ная заработная плата по отрасли за 2012 
год сложилась в размере 11 188 рублей, 
в том числе: врачи – 18931 руб., средний 
медицинский персонал – 10780 руб., млад-
ший медицинский персонал – 7138 руб.        

На сегодняшний день уровень средне-
месячной заработной платы 2012 года по 
отрасли сохранён.

Более того, удалось повысить уровень 
среднемесячной заработной платы за 4 
месяца 2013 года в сравнении с соответ-
ствующим периодом 2012 года:

медицинским работникам  участковой 
медицинской службы: врачам  –  на 15,5 
процента, среднему медицинскому пер-
соналу – на 14 процентов;

медицинским работникам скорой помо-
щи и фельдшерско-акушерских пунктов:  
врачам скорой помощи – на 48,7 про-
цента,  фельдшерам (акушеркам) скорой 
помощи – на 15,9, медицинским сёстрам 
скорой помощи – на 21,3, фельдшерам 
(акушеркам) фельдшерско-акушерских 
пунктов – на 5, медицинским сёстрам 
фельдшерско-акушерских пунктов – на 
6,2 процента;

медицинским работникам, получав-
шим дополнительные стимулирующие 
выплаты в части повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи, 
в 2011-2012 годах в рамках реализации 
программы модернизации здравоохра-
нения КБР: врачам-специалистам – на 
33,5 процента, среднему медицинскому 
персоналу – на 27,8 процента;

медицинским работникам, участво-
вавшим в 2011-2012 годах в реализации 
программы модернизации здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики в 
части внедрения стандартов медицинской 
помощи в стационарах: врачам – на 31,7 

От редакции:
Вопрос реформирования системы здравоохранения 

– дискуссионный, имеющий острое социальное зна-
чение. Поэтому мы готовы публиковать на стра-
ницах «КБП» мнения специалистов в этой области,  
чтобы помочь где-то скорректировать, а где-то 
разъяснить ход изменений в отрасли, инициирован-
ных федеральным центром, которые коснутся всех 
без исключения.

процента, среднему медицинскому персо-
налу – на 35,2, младшему медицинскому 
персоналу – на 41,8 процента. 

Целевые значения заработной платы 
медицинских работников в рамках ис-
полнения Указа Президента Российской 
Федерации  от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» за апрель 
2013 года по факту составили: 27494,28 
руб. – по врачам, 13385 руб. – среднему 
медицинскому персоналу, 9266 руб. – 
младшему медицинскому персоналу.

В целях контроля Министерством здра-
воохранения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики проводится ежеме-
сячный мониторинг значений заработной 
платы по категориям медицинских ра-
ботников, обозначенных майским Указом 
Президента РФ, как в разрезе учреждений 
здравоохранения, так и по каждой катего-
рии медицинских работников, получавших 
ранее стимулирующие выплаты в рамках 

приоритетного национального проекта 
«Здоровье» и программы модернизации.

Что касается лекарств, мы требуем, 
чтобы пациенты были обеспечены всеми 
медикаментами, включёнными в пере-
чень жизненно необходимых. Понятно, 
что список включает лекарства, которые 
доступны.  Можно делать назначения вне 
списка, но часто бывает, что пациент по-
том обвиняет врача в том, что его вынуж-
дают покупать дорогостоящий препарат. 

На данном этапе наша задача – обе-
спечивать в государственных лечебных 
учреждениях наличие необходимого 
перечня лекарств и предоставление меди-
цинских услуг,  включённых в программу 
обязательного медицинского страхования, 
добиваться выполнения медицинских 
стандартов лечения. 

Обратного хода в реализации новых 
законов не предвидится, поэтому надо как 
можно быстрее адаптироваться к новым 
требованиям. 

Статью «Здоровье оптом и в розницу», в которой отражена позиция некоторых 
наших врачей, мы попросили прокомментировать министра здравоохранения и 
курортов КБР Ирму Шетову.

К новым требованиям надо адаптироваться
 КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ
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Два года у нас жил волнистый попугайчик. А попал  к нам через родственников, нашедших 
ослабленную замёрзшую птицу, сидящую в траве. Они купили ей корм, клетку – всё, что 
нужно. Для  двоих маленьких сестричек это был настоящий подарок. Но через какое-то 
время он стал утомлять своими криками старших семьи. Не долго думая, его отдали нам, 
так как наш мальчик давно просил какую-нибудь живность вроде змеи,  ящерицы или 
скорпиона.  Остановились на попугае, предполагая, что это более безобидный вариант. 

НАШИ ПИТОМЦЫНАШИ ПИТОМЦЫ

Преодолевая подобные преграды, рыболов может увидеть 
самые неожиданные моменты из жизни природы. Автору 
этих строк однажды пришлось увидеть у себя над головой 
летящую в прыжке косулю, испугавшуюся  наклонившегося 
к воде человека. Я пил воду из чистейшего ручья…

А одна из рыбалок запомнилась мне увиденным надол-
го. Конец октября у нас памятен активным клёвом усача 
практически на всех малых реках. В это время «проходные» 
особи скатываются из малых рек после икромёта и, готовясь 
к зимовке, активно питаются, жируют. 

Накопав лесных червей и преодолев добрый десяток кило-
метров от села, мы, наконец, попали на лесную родниковую 
речку. Летом в ней живёт благодаря обильной кормовой базе 
большое количество всевозможной речной рыбы.

Благодаря ливневым водам на реках образуются завалы 
из брёвен, а то и целых деревьев, принесённых  ливневыми 
потоками. Рядом с завалами, как правило, остаются глубокие 
места, а сами завалы  служат укрытием для рыбы. Поэтому 
каждый рыбак знает – есть завал, есть и рыба.

Расположившись на одном из таких завалов, мы с коллегой 
по рыбалке «таскали» одного за другим весьма крупненьких 
усачей. Поклёвки следовали одна за другой, и одна за другой 
взлетали в воздух серые тушки трепещущих усачей.

Поскольку усача ловят чаще всего на донку, то поклёвка 
определялась по рывку натянутой в воде лески. Порою по-
клёвки были такие, что конец удилища от рывка очередного 
«крепыша» бил по воде, и полукилограммовый усач с трудом 
извлекался из глубины.

Мы были так увлечены ловлей усача, что не заметили 
склоняющегося к закату солнца. От рыбалки нас отвлекли и 
раздавшиеся невдалеке выстрелы. Через некоторое время 
послышался приближающийся к нам непонятный гул. Мой 
коллега был к тому же завзятым охотником и со знанием дела 
определил: «Кабаны… Идут прямо на нас!» Поскольку мы 
находились в реке на завале, нам кабаны были не опасны, 
кабан – не медведь, на дерево не полезет!

Это успокаивало.
Вскоре шум оказался совсем рядом. Нам он уже казался 

грохотом… И через некоторое время рыжеватые крупные туши 
начали с шумом плюхаться с метрового противоположного 
берега в воду и с фырканьем переправляться на другой бе-
рег. Через пять-десять минут мы уже слышали удаляющийся 
шум убегающего стада.

Время поджимало и мы, полные впечатлений, отправи-
лись домой.

На следующий выходной с тем же товарищем отправились  
на уже известное «рыбное» место.

Речка в 150 метрах ниже места, где прыгали в воду живот-
ные, раздваивалась на одинаковые русла.

В месте раздвоения сгрудились  корни принесённого водой 
дерева, а перед ними на поверхности воды лежало какое-то 
бурое животное. Оно было довольно больших размеров и на-
поминало молодого бычка. И только опытный глаз охотника 
сразу дал определение: «Это же кабан!»

Судя по предыдущим событиям, то был подранок из стада, 
убежавшего от охотников. Упав в воду, животное обессилело, 
и водой было принесено до развилки. Это был громадный 
секач. И наши сожаления о пропавшей горе мяса были 
остановлены здравой мыслью: «Хорошо, что мы нашли не 
подранка. Иначе бы нам несдобровать!»

Александр СПИЧАК

Разговор с молодой женщи-
ной – мамой двухлетнего 
ребёнка – невольно напомнил 

мне о девяностых, для многих в 
нашей стране непростых годах. 
Рождаемость в те годы резко упа-
ла, а родившиеся малыши стойко 
переносили все трудности, раз-
деляя их со своими родителями, 
не подозревая, что может быть 
по-другому. Единственным плю-
сом их малочисленности было, 
наверное, отсутствие очередей в 
детской поликлинике. Иногда на 
приёме к врачу на всём этаже си-
дели три-четыре мамаши с детьми, 

пустота коридоров даже несколько 
пугала, казалось, поликлиника не 
работает.

Сегодняшний бэбибум радует, 
вселяет надежду на сохранение 
наших народов и укрепляет веру в 
будущее нашего государства. Так 
зачем же, скажите на милость, 
создавать нынешним молодым ро-
дителям искусственные трудности?

Посещение врача-специали-
ста в детской поликлинике 
осуществляется по  талонам, 

который нужно взять в регистрату-
ре, придя туда к семи утра, что со-
всем не гарантирует его получение, 

РЫБАЦКАЯ ПРАВДАРЫБАЦКАЯ ПРАВДА

СЕКАЧСЕКАЧ
В поисках самой В поисках самой 

большой рыбы ры-большой рыбы ры-
боловы-любители боловы-любители 

отмахивают, не огля-отмахивают, не огля-
дываясь, по десятку дываясь, по десятку 

километров пути, по-километров пути, по-
рой непроторенному, рой непроторенному, 

заросшему мелким заросшему мелким 
кустарником или, что кустарником или, что 
ещё хуже, – ежевич-ещё хуже, – ежевич-
ником. Идя по таким ником. Идя по таким 

местам, приходит-местам, приходит-
ся поднимать ноги ся поднимать ноги 

«выше ушей», но это «выше ушей», но это 
никогда не останавли-никогда не останавли-
вало «помешанных на вало «помешанных на 

рыбалке».рыбалке».

ПО ТАЛОНАМ
так как очередь в это время уже 
немаленькая. Естественно, чтобы 
достать этот талон, мобилизуются 
силы не только мамочки и малы-
ша, но и других родственников. 
Возникает вопрос: зачем нужен 
данный талон, в котором указано 
время очереди, если очередь всё 
равно «живая», то есть не соблю-
дающая талонный час посещения 
кабинета врача? Можно было бы 
предположить, что это нужно врачу 
для быстрой отчётности: сколько 
талонов – столько пациентов при-
нято, но для этого в регистратуре 
есть ещё одно окно, где в компью-
тере фиксируются все данные па-
циента и указываются ФИО врача, 
дата и время посещения и прочее, 
распечатка выдаётся в дополнение 
к талону. 

К некоторым специалистам 
существует запись, которую нужно 
ждать от двух недель до месяца. 
За это время, по-моему, любое 
заболевание может усугубить свою 
картину. 

На этом трудности не закан-
чиваются, теперь к ним до-
бавляются и испытания ма-

лышей, которым приходится в 
очереди ожидать своего часа от 40 
минут до двух часов, часто в душ-
ном и маленьком коридорчике. Это 
более чем утомительно. Неужели 
нельзя как-то это отрегулировать? 
Если не хватает врачей, то куда 
каждый год деваются выпускники 
нашего медфака?

Получение талончика к врачу – 
это не трудности одной матери и 
не недавно возникшие обстоятель-
ства. Это сложившаяся система 
организации работы поликлиники, 
которую необходимо менять.

Татьяна МАРКОВА

Общаясь с «девочкой»,  заметили, что она ручная 
и совершенно  не переносит клетку. Когда её туда 
сажали, громко  протестовала, качая головкой и топая 
лапками то вправо, то влево. Стоило открыть клетку,  
моментально вылетала и устраивалась куда-нибудь 
повыше.  Тут же крики стихали, начиналось доволь-
но-таки приличное пение. Сначала волновались, что 
птица растеряется в квартире, но она очень быстро 
освоила территорию, и скоро хозяйкой летала по всей 
квартире. По-видимому, до нас она так и жила. 

Проголодавшись, посещала клетку буквально на 
минуточку – «перекусить». Боясь, что её там закроют, 
пулей вылетала обратно, давясь недожёванной едой. 
В принципе, она могла поесть и на кухне, что делала 
постоянно, нагло подбегая к тарелке и стараясь ухватить 
кусочек. Попытки отогнать надоедливую птичку были 
безуспешны, пока не получит своего, не отставала. В 
еде была непривередлива, ела практически всё, что и 
мы.  Здесь же на кухне, под струйкой воды устраивала 
себе душ. Это она очень любила. Правда, с мокрыми 
отяжелевшими пёрышками не могла летать, поэтому 
в попытке взобраться куда-нибудь  падала на пол и 
бегала, как облезлая курочка. Приходилось помогать 
«даме».

Говорят, попугаи могут разговаривать. К нашей 
«принцессе» это не относилось. С ней мы разговари-
вали на её языке.  Если  не находили её, приходилось  
чирикать, она тут же  откликалась. Так мы  находили, 
когда не знали, куда её занесло. Как-то потеряв её, 
нашли  в шкафу по приглушённому слабому писку. 
Так же поймали, когда она вылетела из окна на улицу. 
Весь день летала, издавая знакомое чириканье, мы 
уже потеряли надежду на её возвращение. Нам  тогда 
помог ливень. Выйдя на улицу после дождя, стали 
перекликаться и нашли. Она была на земле возле 
скамейки, на которой сидел хмурый ленивый кот, не 
проявлявший никакого интереса к птахе.

Что только она не вытворяла! Один раз, пытаясь 
попить из узкого длинного стакана, на треть запол-
ненного лимонадом, не удержалась и провалилась 
«мордочкой» прямо в воду и чуть не захлебнулась. 
Пришлось вытаскивать нашу красавицу за длинный 
хвостик.  И каждый день какие-нибудь сюрпризы.  

Но вот на днях она опять вылетела из окна. И, по-
хоже, на этот раз улетела далеко. Ее голосочка  уже не 
слышно. Если вдруг к кому-то прилетит  наша птичка, 
пожалуйста, позвоните в редакцию. 

Амина ТЕНГИЗОВА

Пропал Пропал 
волнистый волнистый 
попугайчикпопугайчик
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Утерянный аттестат Б №288162 на имя Джангуразова Алима 
Муратовича, выданный СШ №16 г.Нальчика, считать недействи-

тельным.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
На основании постановления Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР №22 от 

22.05.13 г.  с 1 июля  2013 г. розничная цена на природный газ, реализуемый населению республики, 
устанавливается в размере 4,61 руб.  за 1 м3.

Во избежание возникновения разногласий при проведении расчётов  убедительно просим вас по-
гасить задолженность за потреблённый газ по действующим тарифам до 30 июня. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходимо сообщить в абонентский участок 
показания счётчика.  В противном случае перерасчёт суммы к оплате будет произведен с дня по-

следнего предоставления показаний по новым тарифам.
Произвести  оплату за потреблённый газ можно во всех отделениях Управления федеральной 

почтовой службы, во всех отделениях Сбербанка, коммерческих банках республики, терминалах 
Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в действующих стационарных почтовых кассах территори-

альных абонентских участков и пунктов.
Абонентские пункты  по городу Нальчику расположены по адресам: ул. Абидова, 8, Мечиева, 207, 

Ашурова, 16. Здесь вы можете также,  в случае отсутствия, выписать квитанцию и получить консуль-
тацию по вопросам начисления за газ.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии

Открытое акционерное общество
«Завод железобетонных изделий-2»

УВЕДОМЛЯЕТ
акционеров общества о принятом решении Совета директоров 

от 30.04.2013 г.:
расторгнуть по соглашению сторон договор №90-КБ от 

05.09.2011 г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг с Кабардино-Балкарским филиалом 

закрытого акционерного общества «Сервис-Реестр» (согласно 
п.2.3.1 Положения о порядке взаимодействия при передаче 
документов и информации, составляющих систему ведения 
реестра владельцев ценных бумаг, утвержденным Приказом 

ФСФР России от 23.12.2010 г. №10-77/пз-н)
Дата прекращения договора – 4 июня 2013 г.

Новым реестродержателем общества является само общество.

Открытое акционерное общество «НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарская Топливная 
Компания» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собра-

ния (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (сче-

тов прибылей и убытков) общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества 

по результатам 2012 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2013 год.

7. Избрание членов счётной комиссии общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годо-
вом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 7 июня 2013 

года по 27 июня 2013 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, ОАО 
«НК «Роснефть» – КБТК», а также 28 июня 2013 года (в день проведения годового общего собра-

ния акционеров) по месту проведения собрания.
Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» –  Кабардино-Балкарская Топливная Компания»  

Дата проведения собрания:
Начало собрания:

Начало регистрации участвующих в собрании:
Место регистрации участников собрания:

Место проведения собрания:

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании:

28 июня 2013 года
10 часов 00 минут (по местному времени)
8 часов 30 минут (по местному времени)
Российская Федерация, КБР, г. Нальчик, 

ул. Пушкина, дом 101, ОАО «НК «Роснефть» – 
КБТК», конференц-зал

Российская Федерация, КБР, г. Нальчик, 
ул. Пушкина, дом 101, ОАО «НК «Роснефть» – 

КБТК», конференц-зал
28 мая 2013 года

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!

Для вашего удобства ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
г.Нальчика осуществляет приём платежей без комиссии через 

следующие платежные системы:
1. ОАО «Сбербанк», Кабардино-Балкарский филиал РФ ОАО 

«Россельхозбанк», филиал «Нальчикский» ОАО «Банк «Откры-
тие»,  КБ «Евростандарт», Банк «Нальчик» ООО.
2. Во всех отделениях ФГУП «Почта России».

3. В расчетно-кассовых центрах, расположенных по адресам: 
ул. Ашурова, 16, Калмыкова, 233, Мальбахова, 34-а, Ногмова, 

63, Кабардинская, 114, Шортанова, 38, Кулиева, 19-а.
ОАО «Теплоэнергетическая компания» г. Нальчика предупреж-

дает, что согласно действующему законодательству РФ при 
наличии задолженности за потреблённое тепло более трех меся-

цев поставщик имеет право взыскать сумму долга в судебном 
порядке. При этом задолженность будет взыскана с учётом упла-
ты неустоек (штрафов, пеней), судебных издержек (госпошлина) 
и сумм за пользование чужими средствами продолжительное 

время, установленных федеральными законами.
Доводим до вашего сведения, что с 1 июля 2013 г. повышается 

тариф на теплоснабжение и горячее водоснабжение.
Во избежание разногласий при проведении расчётов просим 
срочно погасить задолженность за потреблённые тепло и ГВС 

по действующим тарифам.
Администрация ОАО «Теплоэнергетическая компания»
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Лучше один раз увидеть, чем Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать о том, как сто раз услышать о том, как 

соблюдать противопожарную соблюдать противопожарную 
безопасность: своими глазами безопасность: своими глазами 

ученики младших классов  наль-ученики младших классов  наль-
чикской гимназии №14 увидели, чикской гимназии №14 увидели, 

как работает  спасотряд МЧС,  как работает  спасотряд МЧС,  
как борются с огнем пожарные, как борются с огнем пожарные, 
как несут дежурство диспетчеры      как несут дежурство диспетчеры      

пожарной части.пожарной части.

Школьников заворожила красно-белая 
романтика борьбы с огнем, пушистая пена, 
гасящая пламя, впечатлила спецтехника, к 
которой можно было прикоснуться: огром-
ные машины, автолестницы, благодаря 
которым можно подняться на высоту, рав-
ную четырнадцатому этажу многоэтажного 
дома. Ребята и девочки стали свидетелями 
«спасения» заложников огня, с интересом 
проследили за тем, как диспетчер «ведёт» 
по улицам города отряд, выехавший на 
пожар, узнали, что пожарные тоже учатся, 
постоянно повышая уровень знаний и раз-
бирая каждый пожар как задачу на уроке. 
Побывав везде, где только было можно, – от 
спорткласса до комнаты релаксации, учени-
ки младших классов поиграли в эстафету и 
были вознаграждены грамотами и вкусным 
обедом. 

Василиса РУСИНА

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

ДВА ПЕНАЛЬТИ ОТ БЕЗБОРОДОВАДВА ПЕНАЛЬТИ ОТ БЕЗБОРОДОВА

Похоже, к тому, что «гладиаторы» 
не будут отсиживаться в обороне, а 
станут искать счастья у ворот Верем-
ко, хозяева поля оказались не гото-
вы. Во всяком случае  в стартовые 
15 минут на поле была одна команда 
– «Спартак-Нальчик». На шестой 
минуте удар Концедалова приняла 
на себя штанга. В одной из атак 
Аверьянов пробил чуть выше ворот, 
и тут пропустили атаковавшие, а не 
оборонявшиеся. На 20-й минуте, по 
мнению главного арбитра Безборо-
дова, Засеев  в штрафной площади 
уронил парагвайца Кабальеро. 
Пенальти исполнил сам артистично 
упавший латиноамериканец – 1:0. За 
три минуты до перерыва ситуация 
повторилась. Капитан красно-бе-

лых  Джудович прихватил за руку 
Портнягина, а тот, недолго думая, 
упал. Безбородов, казалось, только 
этого и ждал. Вновь пенальти пробил  
Кабальеро – 2:0. 

Наши футболисты на второй тайм  
вышли  с желанием забить хотя бы 
один мяч, что значительно облегчило 
бы им жизнь в ответной игре. Два 
шанса было у главного голеадора 
красно-белых Медведева, но, к со-
жалению, они не были использова-
ны. На 67-й минуте Алексей пробил 
головой, но мяч попал прямо в руки 
Веремко, а на 79-й он в падении 
головой с линии вратарской пытался 
пробить по воротам, но не попал по 
мячу. Хозяева могли довести счёт до 
крупного  спустя час после стартового 

От игры нашей команды в Самаре осталось двоякое От игры нашей команды в Самаре осталось двоякое 
впечатление. С одной стороны,  0:2 перед ответной игрой впечатление. С одной стороны,  0:2 перед ответной игрой 
– большая фора волжанам. Но с другой – красно-белые – большая фора волжанам. Но с другой – красно-белые 
обречёнными не выглядят. Команде Гаджиева дадут бой, обречёнными не выглядят. Команде Гаджиева дадут бой, 
и только после финального свистка арбитра мы узнаем, и только после финального свистка арбитра мы узнаем, 
кто прописался в премьер-лиге.кто прописался в премьер-лиге.

ЗАКОН ЗАКОН 

БЕЗ БЕЗ 
УСПЕХАУСПЕХА

Сотрудники Управления ФСБ Сотрудники Управления ФСБ 
России по КБР раскрыли мо-России по КБР раскрыли мо-
шенническую схему по полу-шенническую схему по полу-
чению кредитов, повлёкшую чению кредитов, повлёкшую 
причинение ущерба госу-причинение ущерба госу-
дарству на сумму свыше 20 дарству на сумму свыше 20 
миллионов рублей.миллионов рублей.

По материалам уголовного 
дела, возбуждённого УФСБ Рос-
сии по КБР, суд признал вино-
вным в незаконном получении 
целевого кредита генерального 
директора агрофирмы «Успех».

Руководитель агрофирмы 
в  2007 году получил кредит в 
КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» 
в размере 20370000 рублей 
для закупки КРС и кормов. 
При этом фирма «Успех» с 
успехом оправдывала своё 
название только на бумаге. 
При оформлении кредита её 
руководителем были представ-
лены поддельные документы, 
содержащие заведомо ложные 
сведения о финансовом со-

стоянии. Указанный кредит, со-
гласно договору, заемщик дол-
жен был погасить еще в 2009 
году. Однако, как установило 
следствие, возвращать деньги 
банку кредитор не собирался, 
более того, указанная агро-
фирма, существующая только 
по фиктивным документам, 
не осуществляла какой-либо 
хозяйственной деятельности.

Приговором Нальчикского 
городского суда лжепредприни-
мателю назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении.

Пресс-служба УФСБ 
России по КБР
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Тимур ШИПШЕВ, главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Думаю, что игра была равная. Другое дело, что 
нужно понаглее себя вести в завершающей части. 
Где-то были моменты, когда мы могли разыграть 
до верного. Чувствовался нерв игры. А так, ещё 
раз повторяю,  игра была равная.

– Стояла задача выйти в премьер-лигу?
– Почему стояла? Ещё стоит.
– Как вы оцениваете судейство и есть ли у вас 

вопросы по пенальти?
– Надо смотреть.
– За счёт чего будете рассчитывать на победу 

во втором матче, увидели для себя какие-то 
слабые стороны у «Крыльев»?

– Увидели. Сделаем всё возможное, чтобы вы-
играть.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Крыльев 
Советов»:

– Такие игры никогда не бывают лёгкими, мы 
это понимали. Я старался убедить наших игроков 
в том, что  стыковые игры, как правило, бывают тя-
жёлыми, вязкими, трудными, и не имеет никакого 
значения, из премьер-лиги ты или из ФНЛ. Игра 
это подтвердила. Мы несколько острее атаковали, 
и больше особой разницы между командами не 
было. Нас ждёт непростой ответный матч. У нас, к 
сожалению, не будет Кабальеро и Цаллагова. Есть 
вопросы к организаторам турнира: считаю грубой 
ошибкой,   когда уезжают не  один-два игрока, а 
полкоманды. Если бы все наши игроки, вызванные 
в сборную, уехали – а они обязаны уехать, – то, 
как бы состоялись эти стыковые игры? Вопрос 
без ответа. 

КРАСНО-БЕЛАЯ РОМАНТИКАКРАСНО-БЕЛАЯ РОМАНТИКА

Голосование за Эльбрус в проекте «Россия-10» про-Голосование за Эльбрус в проекте «Россия-10» про-
должается: сегодня главная достопримечательность должается: сегодня главная достопримечательность 
Кабардино-Балкарии находится на четвёртом месте в Кабардино-Балкарии находится на четвёртом месте в 
СКФО, набрав более восьмидесяти семи тысяч голосов. СКФО, набрав более восьмидесяти семи тысяч голосов. 

ЧЧудо республикиудо республики
Мультимедийный проект-кон-

курс «Россия-10» проводится с 
25 марта по 29 сентября 2013 
года и организован телеканалом 
«Россия 1» и Русским геогра-
фическим обществом при под-
держке телеканалов «Россия 
2», «Россия 24», «Москва 24», 
«Моя планета», «Страна», ре-
гиональных ГТРК, радио «Вести 

FM», «Маяк», «Радио России», 
интернет-порталов «Вести.Ru» 
и «Страна.Ru». Информацион-
ную поддержку оказывает га-
зета «Комсомольская правда». 
Отдать свой голос за «Гору 
Счастья» можно по ссылке: 
http://10russia.ru/sights/8/741, 
или на сайте газеты «КБП»: 
www.KBPRAVDA.MAIL.RU.

КОНКУРСКОНКУРС

свистка судьи. После розыгрыша 
углового Горо с правого угла штраф-
ной площади бил в дальний верхний 
угол, но промахнулся.

В результате – 2:0, и  много во-
просов, главный из которых – о 
природе пенальти, назначенных Без-
бородовым. Ждем битвы в Нальчике, 
которая, надеемся, обойдётся без 
сердобольных арбитров. 

Альберт ДЫШЕКОВ
«Крылья Советов»: Веремко, Ан-

гбва, Таранов, Телес, Амисулашвили, 
Горо (Махмудов, 75), Баляйкин, Цал-
лагов, Немов, Портнягин (Воробьёв, 
65), Кабальеро (Делькин, 81).

«Спартак-Нальчик»: Коченков, 
Джудович (Тимошин, 46), Багаев, За-
сеев, Овсиенко, Концедалов, Чебота-
ру, Коронов, Аверьянов (Буйтраго,68), 
Сирадзе (Гошоков, 75), Медведев.

  Голевые моменты – 4 (2) – 3 (0). 
Удары (в створ ворот) – 13 (9) – 11 (5). 
Угловые – 5:1. Предупреждения: 
Таранов, 46, Горо, 55 – «Крылья Со-
ветов»; Аверьянов, 15, Засеев, 19, 
Джудович, 41, Овсиенко, 54 – «Спар-
так-Нальчик».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Правление Союза писателей Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает искреннее соболезнование члену Союза 
писателей России БИТТИРОВОЙ Тамаре Шамшудиновне в 
связи с трагической гибелью брата Хадиса Шамшудиновича. 

ОО «Кабардино-Балкарская республиканская организация 
профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ» и 
районные организации выражают искреннее соболезнование 
ГУЧАПШЕВУ Борису Шиковичу, главному техническому ин-
спектору труда, по поводу смерти супруги Марии Шахмурзовны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров)  войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны ПОГОСОВОЙ Аси 
Семёновны и выражает искреннее соболезнование родным 

и близким покойной.

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 

с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети
 кабардинской национальности 

от 8 до 14 лет.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Занятия начнутся 3 июня 2013 г.

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

Прокат палаток 
на 500 мест.

 Обращаться по телефону: 8-919-423-42-47

12 июня впервые             в Нальчике 
в рамках проекта  

«Театры России – Северному Кавказу» 
на сцене Дворца культуры профсоюзов 

состоится показ спектакля 

«Дворянское гнездо» 
по роману Ивана Тургенева 

Московского художественного театра им. А. Чехова.
В спектакле заняты ведущие артисты театра 

Дмитрий Дюжев, Яна Гладких, 
Дмитрий Назаров.

 Начало спектакля в 19.00.
Телефон для справок:47-71-42.

    ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
любимую и дорогую супругу, любимую и дорогую супругу, 

мамочку и бабушку мамочку и бабушку 
Марину Магомедовну Марину Магомедовну 

ШИГАЛУГОВУШИГАЛУГОВУ..

Желаем здоровья, счастья Желаем здоровья, счастья 
и долгих-долгих лет жизни и долгих-долгих лет жизни 

на радость нам.на радость нам.
Супруг, дети Анзор, Люда, Супруг, дети Анзор, Люда, 

внуки Сабина, Асхатвнуки Сабина, Асхат

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

Ректорат и сотрудники 
Кабардино-Балкарского 
аграрного университета

 им. В. Кокова  
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

 администрацию 
и коллектив агрофирмы 

«Роксана» ООО 
с 20-летием успешной 
деятельности в отрасли 

сельского хозяйства!  
Желаем и в дальнейшем 

поддерживать тесные 
 научно-производственные 

отношения на благо 
народного хозяйства 

республики!

 Календарь России богат датами про-
фессиональных праздников, каждый из 
которых важен по-своему, но есть среди 
них День мелиоратора, чествующий людей, 
улучшающих нашу планету. Он выпадает 
ежегодно на первое воскресенье июня.

Директор ФГБУ «Управление «Каббалкме-
лиоводхоз» Анатолий Асланбекович Ханов 
от имени коллектива и себя лично сердечно 
поздравляет мелиораторов, сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Кабарди-
но-Балкарской Республики и своих коллег 
с профессиональным праздником – Днём 
мелиоратора.

Желаю всего самого наилучшего. Здо-
ровья вам и вашим семьям, благополучия 
и мира. Пусть труд будет в радость. Пусть 
вовремя светит солнце и идут дожди. Пусть 
будет цветущей родная земля и богат уро-
жай тружеников села!

Государственное казённое 
общеобразовательное  учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «УСПЕХ»  
на конкурсной основе объявляет

набор учителей-предметников:
1. Учитель русского языка и литературы.

2. Учитель математики.
3. Учитель информатики.

4. Учителя трудового обучения (для 
мальчиков и девочек).

До 24 августа 2013 года
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 

 (ГКОУ «ЦО «Успех»). 
Справки по телефону:  72-00-80

АРХИВажное дело
В работе этого представи-

тельного форума, своего рода 
ежегодного съезда архивистов, 
приняла участие и делегация 
Кабардино-Балкарии в составе 
руководителя Архивной службы 
КБР С. Шхагапсоева и начальника 
отдела службы КБР Р. Кармова. 
Обсудить перспективы развития 
отрасли на юге России и на Кавка-
зе в Астрахань приехали  замести-
тель руководителя Федерального 
архивного агентства В. Тарасов, 
начальник Главного архивного 
управления Московской области 
П. Петров, директор Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института  документоведения и 
архивного дела М. Ларин.

На первом заседании гово-
рилось об актуальных пробле-

мах обеспечения сохранности 
документов Архивного фонда 
РФ.  В процессе дискуссий под-
нимался вопрос  обеспечения 
работы с электронными до-
кументами и внедрения новых 
компьютерных программ, кото-
рые по идее не просто должны 
упростить работу с архивными 
документами, но и повысить 
уровень их сохранности. Участ-
никам представили информа-
цию, что отчётные показате-
ли по оцифровке документов 
включены в подпрограмму  
Государственной программы 
«Информационное общество 
2011-2020». Согласно этой под-
программе доля оригиналов 
фондовых материалов пере-
ведённых в цифровой формат 

на 2013 год, уже должна состав-
лять 20 процентов.  В рамках за-
седания выступил с докладом  
начальник отдела Архивной 
службы КБР Р. Кармов.

Семинар, который состоялся 
на следующий день, был призван 
обсудить не менее актуальную 
тему «О ходе реализации Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в сфере 
архивного дела.  На этот раз раз-
говор шёл о плюсах  и минусах  
работы по предоставлению го-
сударственных  услуг в архивной 
сфере. 

Завершающий день ознамено-
ван заседанием «круглого стола», 
на котором  говорили о путях со-

вершенствования государствен-
ного регулирования и управления 
в области архивного дела. 

По словам руководителя Ар-
хивной службы КБР Сафарби 
Шхагапсоева, работа научно-ме-
тодического совета даёт очень 
хорошее представление о том, 
в каком направлении надо дви-
гаться, что из увиденного или 
услышанного можно применить 
в архивной отрасли Кабардино-
Балкарии. Происходит обмен 
опытом,  нарабатываются новые 
навыки, укрепляется взаимосвязь 
с коллегами из архивов других 
регионов. Всё это вкупе помогает 
в решении тех задач и проблем, 
которые имеются у архивистов.

Анзор АБАЕВ,
пресс-секретарь АС КБР

В Астрахани  В Астрахани  
состоялось состоялось 
заседание науч-заседание науч-
но-методических но-методических 
советов архивных советов архивных 
учреждений Юж-учреждений Юж-
ного и Северо-ного и Северо-
Кавказского феде-Кавказского феде-
ральных округов. ральных округов. 

ФОРУМФОРУМ


