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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  32.10  33.00
 Евро   42.60  43.50ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 14 июня 2013 г. 

ДЕНЬ РОССИИДЕНЬ РОССИИ

УВЕРЕН, ОНФ СТАНЕТ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕХАНИЗМОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХСЯ ЗАДАЧ

 «На мой взгляд, Общероссийский народный  фронт   «На мой взгляд, Общероссийский народный  фронт  
создан очень своевременно.Главный вопрос по-создан очень своевременно.Главный вопрос по-
вестки учредительного съезда – преобразование   вестки учредительного съезда – преобразование   
Фронта  в движение – развеет все слухи о том, Фронта  в движение – развеет все слухи о том, 
что ОНФ  будет конкурировать с  партией «Единая что ОНФ  будет конкурировать с  партией «Единая 
Россия». Напротив, это своеобразное надпартий-Россия». Напротив, это своеобразное надпартий-
ное движение. Преимущество заключается в том, ное движение. Преимущество заключается в том, 
что его активистами и сторонниками смогут стать что его активистами и сторонниками смогут стать 
все желающие независимо от партийной принад-все желающие независимо от партийной принад-
лежности.  Я бы даже сказал, что ОНФ – это общ-лежности.  Я бы даже сказал, что ОНФ – это общ-
ность интересов, «объединение близких по духу ность интересов, «объединение близких по духу 
людей и политических сил», как сказал Владимир людей и политических сил», как сказал Владимир 
Владимирович Путин. Владимирович Путин. 

ППятница, 14 июня 2013 годаятница, 14 июня 2013 года

Думаю,  в некотором смыс-
ле ОНФ даже свободнее и в 
дискуссии, и в обсуждении, 
и в возможности принятия  
решений, и поэтому  это ещё 
и хорошая общественная пло-
щадка для проведения дис-
куссий по наиболее значимым 
для людей вопросам.

Учитывая, что ОНФ был 
создан  сравнительно недавно 
(ОНФ создан в мае 2011 года 
по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина), нужно 
отметить тот широкий круг 
инициатив, которые легли в 
основу работы Фронта, – это 
снижение страховых взносов, 
доступность сельских больниц 

Глава КБР:

и другие, и обратить внимание 
на то, что эти инициативы не 
остаются на бумаге. В обще-
стве давно назрела необхо-
димость прямого общения. И 
ответом на эти потребности 
стали крупномасштабные 
праймериз, которые впервые 
были проведены на площадке 
Общероссийского народного 
фронта.  Это прямые комму-
никации с Президентом, это 
тот диалог, в котором сегодня 
нуждается общество. Уверен, 
что ОНФ станет «эффектив-
ным механизмом»   реализа-
ции имеющихся задач».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  И ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  И ПЛАН 
ДОРОЖНЫХ РАБОТ КОРРЕКТИРУЮТСЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ КОРРЕКТИРУЮТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ НАСЕЛЕНИЯВ СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ НАСЕЛЕНИЯ

СТРАНА ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМСТРАНА ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ
Арсен КАНОКОВ:

«Сегодняшнее мероприятие народное 
во всех отношениях. Более полутора 
тысячи участников, большое количество 
журналистов – это демонстрирует инте-
рес со стороны общества. Программа 
Фронта – майские указы Президента  
России. Их исполнение – главная цель 
«фронтовиков».

Для меня, как руководителя субъекта, 
важно решение, которое принято сегод-
ня, – создать региональные отделения 
Народного фронта. Это позволит наи-
более масштабно изучать настроения в 
регионах и установить прямой контакт с 
населением.

Многонациональная Россия обладает 
тысячелетней историей, следует знать и 
помнить её. Жителям Кабардино-Балка-
рии важно, что руководство страны инте-
ресуется каждым из них, стране нужен и 

Глава КБР, принявший участие в Глава КБР, принявший участие в 
работе учредительного съезда работе учредительного съезда 
Общероссийского народного фрон-Общероссийского народного фрон-
та, прокомментировал его итоги:та, прокомментировал его итоги:

важен каждый гражданин. Объединение 
ради страны, ради единого светлого буду-
щего – вот главная идея съезда.

Мы видим решительный настрой Гла-
вы государства, который озвучил сегодня 
все наболевшие вопросы, настрой каж-
дого из участников форума. Это говорит 
о том, что Россия готова к переменам. 
И, конечно, сегодня народ в очередной 
раз выразил своё доверие настоящему 
национальному лидеру, пользующемуся 
безоговорочной поддержкой миллионов 
жителей, Президенту страны. Логично, 
что Владимир Владимирович Путин из-
бран главой движения. В своё время он 
возглавил страну в сложнейший истори-
ческий период и вывел её из кризиса. 
Поэтому естественно, что возглавить 
новое политическое движение, открыва-
ющее новую страницу в формировании 
гражданского общества в России, народ 
также доверил Путину».

 Залина ШОКАРОВА,
руководитель 

пресс-службы Главы 
и Правительства КБР

 Состоялось обсуждение хода 
реализации Республиканской 
адресной инвестиционной про-
граммы, а также плана работ 
на объектах региональной сети 
автомобильных дорог. 

Аслан Дышеков доложил, 
что за пять месяцев текущего 
года выполнен объем работ по 

Глава КБР провёл рабочее совещание с участием Глава КБР провёл рабочее совещание с участием 
первого заместителя Председателя Правительства первого заместителя Председателя Правительства 
КБР Ирины Марьяш, министра финансов Мурата КБР Ирины Марьяш, министра финансов Мурата 
Керефова, министра строительства и архитектуры Керефова, министра строительства и архитектуры 
Артура Мамиева и министра транспорта, связи и до-Артура Мамиева и министра транспорта, связи и до-
рожного хозяйства Аслана Дышекова. рожного хозяйства Аслана Дышекова. 

текущему содержанию дорог и 
искусственных сооружений на 
общую сумму 103 млн. рублей. 
По словам министра, ямочный 
ремонт на основных дорогах уже 
выполнен, а к концу июня 2013 
года будет полностью завершён 
и на второстепенных дорогах. 

(Окончание на 2-й с.).

ГЛАВА КБР ПРИЗВАЛ В ТВИТТЕРЕГЛАВА КБР ПРИЗВАЛ В ТВИТТЕРЕ  

Эльбрус действительно достоин стать визуальным 
символом страны с богатейшим культурным и при-
родным наследием. Двуглавый исполин и знамени-
тый национальный парк «Приэльбрусье» – желанные 
объекты внутреннего и международного туризма.

Более ста тысяч голосов уже отдано удиви-
тельному памятнику природы. Присоединиться к 
числу тех, кто убеждён в уникальности и величии 
пятитысячника Большого Кавказского хребта, 
можно по ссылке http://10russia.ru/sights/8/741.

Напомним, что первый этап конкурса «Россия-10», 
на котором выберут по десять объектов из каждого 
федерального округа, завершается 30 июня. 
Войдёт ли Эльбрус в число 80 достопримеча-
тельностей, из которых будут выбирать десять 
объектов для создания ландшафтного «Парка 
«Россия» в Московской области, зависит от 
каждого из нас. Голосуем за Эльбрус!

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

ГОЛОСОВАТЬ  ЗА  ЭЛЬБРУСГОЛОСОВАТЬ  ЗА  ЭЛЬБРУС
«Эльбрус на четвёр-«Эльбрус на четвёр-
том месте в проекте том месте в проекте 
«Россия-10»,– написал «Россия-10»,– написал 
в Твиттере Глава КБР в Твиттере Глава КБР 
Арсен Каноков и при-Арсен Каноков и при-
звал всех россиян под-звал всех россиян под-
держать главный бренд держать главный бренд 
Кабардино-Балкарии, Кабардино-Балкарии, 
отметив, что высочай-отметив, что высочай-
шая вершина Европы шая вершина Европы 
уже однажды получила уже однажды получила 
признание как одно из признание как одно из 
семи чудес России.семи чудес России.

УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить ПАРХОМЕНКО Юлию Вик-
торовну Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня 

Об Уполномоченном по защите

 прав предпринимателей 

в Кабардино-Балкарской Республике

его подписания.
Глава 
Кабардино-Балкарской 
Республики                              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 10 июня 2013 года, №84-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За особое отличие в деятельности по укреплению законности, многолетнюю 
безупречную службу в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной систе-
мы республики наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

АБИДОВА Алима Ахмедовича – начальника федерального казенного уч-
реждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике

ТЕУВАЖУКОВА Мурадина Мусовича – заместителя начальника Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                      А. КАНОКОВ
город Нальчик, 11 июня 2013 года, №87-УГ

О награждении Почётной грамотой

 Кабардино-Балкарской Республики

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ 

В рамках празднования 
Дня России 75-летия высше-
го законодательного органа 
и двадцатилетия Парламента 
КБР по инициативе Молодёж-
ной палаты при Парламенте 
КБР  состоялась встреча ру-
ководителей, лидеров фрак-
ций и ряда комитетов с пред-
ставителями молодежных 
совещательных структур  при 
органах государственной и 
муниципальной  власти.

(Окончание на 2-й с.).

Легко ли быть патриотом Легко ли быть патриотом 
России, что делается  Пар-России, что делается  Пар-
ламентом для того, чтобы ламентом для того, чтобы 
у молодёжи был более у молодёжи был более 
доступный досуг, насколь-доступный досуг, насколь-
ко оправдана практика ко оправдана практика 
проведения  ЕГЭ, – эти и проведения  ЕГЭ, – эти и 
другие вопросы задавали другие вопросы задавали 
молодые люди на встрече молодые люди на встрече 
с депутатами Парламента.с депутатами Парламента.

Вчера состоялось за-Вчера состоялось за-
седание республикан-седание республикан-
ского Правительства, ского Правительства, 
на котором обсужда-на котором обсужда-
лись вопросы досуга лись вопросы досуга 
сельской молодёжи,   сельской молодёжи,   
информация об ис-информация об ис-
полнении поручений полнении поручений 
Президента РФ респу-Президента РФ респу-
бликанским бликанским ММинтран-интран-
сом, а также  решение сом, а также  решение 
выступить с законо-выступить с законо-
дательной инициати-дательной инициати-
вой ввести школьную вой ввести школьную 
форму.форму.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

В ШКОЛЫ ВЕРНУТ ФОРМУ

До окончания первого тура про-До окончания первого тура про-
екта-конкурса «Россия-10» оста-екта-конкурса «Россия-10» оста-
ется две недели. Эльбрус набрал ется две недели. Эльбрус набрал 
105607 голосов из 2368147, 105607 голосов из 2368147, 
отданных за красоты Северо-отданных за красоты Северо-
Кавказского федерального Кавказского федерального 
округа, и по-прежнему занима-округа, и по-прежнему занима-
ет четвёртое место в рейтинге.ет четвёртое место в рейтинге.

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

ПЕРВЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ
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МИР. МИР. 
ЕДИНСТВО. ЕДИНСТВО. 
ДРУЖБАДРУЖБА

До тридцатого июня голосование идёт в пределах 
федеральных округов. Среди достопримечательно-
стей Кабардино-Балкарии с первых дней лидировал 
Эльбрус, оставив позади Голубые озёра, Чегемские 
водопады  и Лашкутинские истуканы. Голосовать с 
одного IP в сутки можно три раза, пройдя по ссылке: 
http://10russia.ru/sights/8/all.

Участников  общественного проекта Участников  общественного проекта 
СКФО «В дружбе наша сила» встретили СКФО «В дружбе наша сила» встретили 
в Нальчике.в Нальчике.

Автопробег, стартовавший в Ставрополе Автопробег, стартовавший в Ставрополе 
8 июня, проходит при поддержке полпре-8 июня, проходит при поддержке полпре-
да Президента РФ в СКФО Александра да Президента РФ в СКФО Александра 
Хлопонина. «Цель проекта – подчеркнуть Хлопонина. «Цель проекта – подчеркнуть 
величие и исторический опыт взаимодей-величие и исторический опыт взаимодей-
ствия братских народов России, которые ствия братских народов России, которые 
вместе смогли победить фашизм, а также вместе смогли победить фашизм, а также 
акцентировать внимание общественности акцентировать внимание общественности 
на важности укрепления духовно-полити-на важности укрепления духовно-полити-
ческого единства народов современной ческого единства народов современной 
России»,  – отметила руководитель пресс-России»,  – отметила руководитель пресс-
службы Министерства по СМИ, обще-службы Министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям ственным и религиозным организациям 
КБР Асият Пшигошева. КБР Асият Пшигошева. 

(Окончание на 3-й с.).(Окончание на 3-й с.).По данным министра куль-
туры КБР Руслана Фирова, 
сельская молодёжь составля-
ет более 50 процентов молодё-
жи республики. Обеспечить ей 
полноценный досуг в условиях 
недостаточной материально-
технической базы учреждений 
культуры населённых пунктов 
республики сложно. Хотя, не-
смотря на непростые условия, 
в этих учреждениях действует 
1800 клубных формирований 
с охватом более 42 тысяч 
человек. 

По мнению министра, не-
обходимо разработать «со-

циальный паспорт молодого 
человека», чтобы вырабо-
тать некий универсальный 
подход к организации до-
суга, хотя, конечно, единого 
подхода в разных населён-
ных пунктах или районах, 
быть не может.

 Министр спорта и туризма 
Аслан Афаунов предложил в 
каждом населённом пункте 
подыскать специалиста, кото-
рый занимался бы организа-
цией молодёжного досуга по 
культурно-спортивной линии 
в каждом населённом пункте. 

(Окончание на 2-й с.).(Окончание на 2-й с.).
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13 июня Российский сельско-13 июня Российский сельско-
хозяйственный банк отметил хозяйственный банк отметил 
13-летие. За годы успешной ра-13-летие. За годы успешной ра-
боты он закрепил за собой статус боты он закрепил за собой статус 
крупнейшего универсального крупнейшего универсального 
банка федерального значения, банка федерального значения, 
занимающего первое место в занимающего первое место в 
национальной банковской систе-национальной банковской систе-
ме по кредитованию АПК. ме по кредитованию АПК. 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Кабардино-Балкарский филиал на-
чал свою деятельность в 2001 году. В 
настоящее время в республике рабо-
тает 12 дополнительных офисов и два 
операционных. Кредитный портфель 
филиала достиг 22 миллиардов рублей. 

Неизменным приоритетом для 
банка со дня образования остаётся 
эффективная финансовая поддерж-
ка агропромышленного комплекса и 
активное кредитование программ, 
направленных на социально-эконо-
мическое развитие села.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Приоритет – Приоритет – 
социальныесоциальные
программыпрограммы

(Окончание. Начало на 1-й с.).
На июнь подрядным дорожным 

организациям выданы задания на 
выполнение работ по горизонтальной 
разметке проезжей части, установке и 
замене дорожных знаков, покосу сор-
ной растительности и уборке мусора в 
полосе отвода дорог.

Главой республики одобрена ин-
формация о том, что на трёх объектах, 
а именно автодороге  Нальчик – Цем-
завод, подъезде от федеральной 
автодороги М-29 «Кавказ» к Озреку и 
автодороге Ст.Черек – Жемтала (по 
с. Псыгансу)  уже проводится ремонт.

Вместе с тем А. Каноковым повтор-
но рассмотрена программа дорожных 
работ, ранее утверждённая Прави-
тельством КБР, и даны поручения 
по её корректировке с целью пере-
распределения финансовых средств 
Целевого бюджетного дорожного 

фонда на социально значимые объ-
екты, обозначенные гражданами в 
ходе рабочих встреч и обращений в 
интернет-приёмную Главы КБР.

В приоритетном порядке будут вы-
полнены работы по ремонту автодо-
рог  Куба-Таба – Верхний Куркужин, 
Шалушка – Каменка, Чегем – Психин-
тернат,  Кенже – Шалушка, Нарткала 
– Кахун – Правоурванский, а также 
устройство светофора в с.п. Чегем II.

Глава КБР обратил внимание на не-
обходимость приведения в норматив-
ное состояние автодорожных мостов 
на региональных дорогах. 

Аслан Дышеков доложил, что на 
федеральном уровне в настоящее 
время формируется Программа ре-
конструкции существующих мостов 
региональной сети СКФО. Кабардино-
Балкарией внесены предложения для 
включения в указанную программу 

пяти мостов на общую сумму 730 млн. 
рублей. Вопрос находится в стадии 
рассмотрения.

Главой республики позитивно была 
воспринята информация министра 
о том, что в текущем году Минтран-
сом КБР в полном объёме погашена 
кредиторская задолженность за вы-
полненные дорожные работы, обра-
зовавшаяся с 2002 года.

Учитывая многочисленные обраще-
ния граждан, Арсен Каноков поручил 
министру предоставить из средств 
дорожного фонда субсидии местной 
администрации г. Нальчика на ре-
монт дворовых территорий городских 
микрорайонов.

Также была обсуждена тема ре-
монта подъездных дорог к социально 
значимым объектам, в том числе 
подъездов к кладбищам. Аслан 
Дышеков сообщил, что на эти цели 

будет направлено более 23 млн. ру-
блей. «Работы планируется начать 
в ближайшее время», – уточнил 
министр.

Касаясь стоимости дорожных ра-
бот, руководитель Минтранса отме-
тил, что она остаётся одной из самых 
низких в СКФО благодаря наличию 
в республике местного сырья для 
производства инертных материалов.

В ходе обсуждения Республи-
канской адресной инвестиционной 
программы участники совещания 
сошлись во мнении о необходимости 
её корректировки. Глава КБР по-
ручил руководителям профильных 
ведомств доработать перечень объ-
ектов, включённых в РАИП, и пред-
ставить предложения к очередному 
совещанию.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  И ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  И ПЛАН 
ДОРОЖНЫХ РАБОТ КОРРЕКТИРУЮТСЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ КОРРЕКТИРУЮТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ НАСЕЛЕНИЯВ СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ НАСЕЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Председатель Парламента 

Ануар Чеченов,  приветствуя 
молодых людей в стенах  
высшего законодательного 
органа республики, рассказал 
о том, какие преобразования 
пришлось пережить  респу-
блике и стране в целом в 
годы  «парада суверенитетов» 
и разрыва горизонтальных 
связей субъектов Российской 
Федерации.

– Законы перестали ра-
ботать, и в это время при-
нимались судьбоносные 
решения, направленные на 
сохранение  государства  
в целом и стабильности в 

нашей республике, – под-
черкнул он. 

– Законотворчество – не-
простой процесс. Чтобы при-
нять тот или иной закон, де-
путатам приходится работать 
над ним до нескольких меся-
цев. Хорошо проработанный 
нормативный акт должен 
учитывать интересы многих 
сторон и быть сбалансирован-
ным, – отметил он.

Заместитель Председате-
ля Парламента КБР Татьяна 
Саенко рассказала  гостям об 
истории  парламентаризма в 
республике и  особенностях 
работы законодательного 
органа нынешнего созыва. 

Председатель  Молодёж-
ной палаты при Парламенте 
КБР  Мусса Джаппуев  от-
метил, что  работе с молоде-
жью  в Парламенте всегда 
уделялось много внимания, 
но такой  формат, когда 
в полном составе присут-
ствуют Председатель Пар-
ламента, его заместители, 
руководители фракций и 
комитетов, состоялся впер-
вые. 

Молодые люди  задавали  
своим старшим  коллегам  
непростые вопросы, которые 
требовали небанальных от-
ветов. 

Ольга КЕРТИЕВА

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
За пять месяцев текущего года орга-

нами службы занятости КБР в рамках 
Программы дополнительных мер по 
снижению напряжённости на рынке 
труда организовано профессиональ-

ное обучение и аттестация 36 человек по профессиям: 
электрогазосварщик, маляр, плотник, повар, слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования, об-
лицовщик-плиточник, электросварщик ручной сварки.

 Как сообщила начальник отдела профориентации и 
профессионального обучения Госкомзанятости КБР Джан-
на Чеченова, расходы на профессиональное обучение и 
аттестацию ищущих работу граждан осуществляются из 
федерального и республиканского бюджетов. 

КУКУРУЗА ДОМИНИРУЕТ
 Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 

в КБР занято 138 тыс. га. Из них под кукурузой на зерно 
– 123 тыс.га, что на 15 процентов превышает прошлогод-
нюю площадь. 

Благодаря использованию качественного семенного 
материала, внедрению современных методов обработки 
почв и ухода за растениями удалось значительно повысить 
урожайность сельхозкультуры. 

В 2012 году в КБР с одного гектара в среднем собирали 
56,5 центнера зерна кукурузы, что составляет 111 процентов 
к уровню 2011 года и 118  – к 2010 г. 

 В прошлом году в Кабардино-Балкарии был собран 
рекордный урожай зерна кукурузы – около 600 тыс. тонн. 

РЕЗУЛЬТАТЫ…
За пять лет (2008-2012 гг.) в КБР объём производства 

сельскохозяйственной продукции в сопоставимой оцен-
ке увеличился почти в 1,5 раза.

 Как сообщает Минэкономразвития КБР, по госпрограм-
ме развития сельского хозяйства привлечено и освоено 
24,8 млрд. рублей субсидируемых кредитных средств. 
Господдержка составила 7,1 млрд. рублей.

 В 2012 году по этой программе и ведомственным це-
левым программам осуществлялось 82 инвестиционных 
проекта общей стоимостью 10 млрд. рублей.

…И ПЕРСПЕКТИВЫ
Планируется, что реализация государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы позволит в 2020 
году по отношению к 2012 году увеличить производство 
сельхозпродукции на 24,4 процента, пищевых продуктов 
(включая напитки) – на 42,1.

Средний уровень рентабельности сельхозорганизаций 
предполагается повысить почти на 10 процентов (с учётом 
субсидий).

В текущем году в КБР запланировано принятие 24 госу-
дарственных программ.

УЛУЧШАЮЩИЕ ЗЕМЛЮ
В Баксанском филиале Федерального учреждения 

«Каббалкмелиоводхоз» торжественно отметили про-
фессиональный праздник – День мелиоратора («мели-
оратор» означает «улучшающий землю»).

Директор филиала Сафудин Натов сообщил, что за кол-
лективом закреплено 192,8 км оросительных каналов. Из 15 
водоёмов вода поступает на поля и в сады Баксана, Бак-
санского и Прохладненского районов (18 тысяч гектаров).

По итогам работы за прошлый год коллектив занял вто-
рое место в республике среди родственных организаций, 
информирует пресс-служба района.

КРАТКО.
СРОЧНО 
СРОЧНО АТКОАТКО

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
СТОБАЛЛЬНОГО ЕГЭ НЕТ 

Как сообщила пресс-
секретарь Минобрнауки КБР 
Таисия Небежева, русский 
язык сдавали 6592 челове-
ка, из которых 6461 – выпу-
скники школ КБР этого года. 
Минимально допустимое 
количество баллов по пред-
мету – 36. Этот порог не пре-
одолели 158 экзаменующих-

ся, 129 человек – выпускники 
этого года.Средний балл по 
русскому языку по респу-
блике составил 60, что при-
близительно соответствует 
прошлогодним результатам 
в 59 баллов.

Решением ГЭК КБР от-
менены результаты проверки 
экзамена по русскому языку 

В последнее время  истерия по поводу сдачи эк-В последнее время  истерия по поводу сдачи эк-
заменов затронула не только непосредственных заменов затронула не только непосредственных 
участников действа –  выпускников школ. Как общая участников действа –  выпускников школ. Как общая 
атмосфера, сопровождающая кампанию госат-атмосфера, сопровождающая кампанию госат-
тестации, сказалось на результатах экзамена по тестации, сказалось на результатах экзамена по 
русскому языку, можно увидеть по  итогам, которые русскому языку, можно увидеть по  итогам, которые 
были утверждены на заседании Государственной были утверждены на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии КБР.экзаменационной комиссии КБР.

19 выпускников. Вместе с тем 
комиссия приняла решение 
перепроверить все высоко-
балльные экзаменационные 
работы по русскому языку 
(диапазон от 80 до 100 бал-
лов). Кстати, стобалльных 
результатов ЕГЭ по русскому 
языку в Кабардино-Балкарии 
нет.

10 июня выпускники школ 
республики сдавали очеред-
ные ЕГЭ – по обществозна-
нию (3420 чел.) и химии (954 
чел.). Надо отметить, что 
обществознание  традиционно 
самый популярный предмет 
ЕГЭ из числа сдаваемых по 
выбору, так как он необходим 
для поступления во многие 
гуманитарные вузы.

ИТОГИИТОГИ

РЕКОРДНАЯ ПРИБЫЛЬРЕКОРДНАЯ ПРИБЫЛЬ
В Москве прошло годовое В Москве прошло годовое 
общее собрание акционеров общее собрание акционеров 
Сбербанка России. Как со-Сбербанка России. Как со-
общил корреспонденту «КБП» общил корреспонденту «КБП» 
управляющий Кабардино-Бал-управляющий Кабардино-Бал-
карским отделением Сбербанка карским отделением Сбербанка 
России Хамидби Урусбиев, России Хамидби Урусбиев, 
2012  год стал для банка годом 2012  год стал для банка годом 
весомых результатов. Была весомых результатов. Была 
заработана рекордная за всю заработана рекордная за всю 
историю прибыль – 347,9 мил-историю прибыль – 347,9 мил-
лиарда  рублей. лиарда  рублей. 

Сбербанк занял девятое место в 
мире по размеру чистой прибыли и 
десятое – по эффективности опе-
рационной деятельности. Из лидера 
российского банковского сектора 
он трансформировался в крупную 
международную финансовую кор-
порацию с 1300 подразделениями 
в 20 странах. Сегодня он занимает 
13-е место в рейтинге самых дорогих 
банковских брендов в мире и первое 
среди российских.

Исторического максимума в этом 
году достиг и размер дивидендов, 
которые будут выплачены акционе-
рам – почти 17 процентов чистой 
прибыли, или в общей сложности 
58,6 миллиарда  рублей, что почти 
на треть больше по сравнению с 
предыдущим годом.

 – Это закономерный результат 
планомерной реализации стратегии 
реформ, начатых четыре  года на-
зад, – подчеркнул Хамидби Урусбиев. 
Набранный темп преобразований, 
уверен он, позволит Кабардино-Бал-
карскому отделению рассчитывать 
на устойчивый рост в этом году.

Общий ссудный портфель отде-
ления достиг почти 24 миллиардов 
рублей,  вложения в реальный сектор 
экономики республики составили 
более 13 миллиардов рублей. При 
финансовой поддержке банка сегод-
ня реализуется более 20 крупных ин-
вестиционных проектов, в том числе: 

развитие интенсивного садоводства 
в КБР, строительство 20 га теплиц 
для выращивания овощей, модер-
низация производства современного 
рентгеновского оборудования, строи-
тельство крупных торговых центров, 
кирпичного завода и другие. С начала 
текущего года малый бизнес респу-
блики получил около 940 миллионов 
рублей  кредитных ресурсов.

Жители республики также активно  
пользуются кредитами банка. В этом 

году Кабардино-Балкарским отделе-
нием выдано более 1,1 миллиарда 
рублей, в том числе свыше 244 мил-
лионов  руб. – ипотечные. 

– Мы целенаправленно стимули-
руем социально значимый сегмент 
кредитования – ипотеку. В 2013 году 
Кабардино-Балкарское отделение 
совместно с органами республики 
продолжило реализацию программ 
по субсидированию ипотечных кре-
дитов – получателей материнского 

капитала. А с 1 июня Сбербанком 
снижены процентные ставки по жи-
лищному кредитованию для молодых 
семей, продлено действие специ-
альной акции для первичного рынка 
жилья, – отметил Хамидби Урусбиев.

Стабильно лидирующее положение 
банк сохраняет на республиканском 
рынке привлечения средств физиче-
ских лиц: объем сбережений населе-
ния, хранящихся в нашем отделении, 
превысил 14 миллиардов рублей.

– В нынешнем году мы намерены 
совершить прорыв в электронной 
коммерции, значительно увеличить 
эквайринговую сеть и объёмы без-
наличных операций на территории 
республики, – объявил Хамидби 
Урусбиев. – Уже сегодня общее ко-
личество торгово-сервисных точек, 
в которых установлены терминалы 
Сбербанка, достигло 231, до конца 
года число будет удвоено.

По словам управляющего Ка-
бардино-Балкарским отделением, 
инновационная составляющая в 
развитии будет играть значительную 
роль и в ближайшие пять лет. С 2014 
года банк приступает к реализации 
новой стратегии, основными направ-
лениями которой станут углубление 
взаимоотношений с клиентами, 
повышение эффективности, управ-
ление инновациями, развитие новых 
технологий и кадрового потенциала.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОЧЁТНОЕ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗВАНИЕ

Акция «Мы – граждане 
России!» – всероссийский 
проект Российского союза 
молодёжи – реализуется с 
2002 года. В этом году к ак-
ции присоединились свыше 
30 регионов России. 

Республиканский этап 
акции  «Мы – граждане  
России» организован Ка-
бардино-Балкарской  орга-
низацией РСМ совместно 
с  Министерством образо-
вания и науки КБР. 

Ануар Чеченов вручил 
паспорта 25 подросткам, 
пожелал им здоровья, успе-
хов в учёбе и напомнил о 
том, что быть гражданином 
России – это не только от-
ветственно, но и почётно. 

Напутственные слова  
сказали  председатель  ко-
митета по делам молодё-
жи, общественных объ-
единений и средств массо-
вой информации Татьяна 
Хашхожева, председатель 
правления  Кабардино-Бал-
карского отделения  РСМ 
Жанна Жекамухова.

Наряду с паспортами 
молодым людям вручили 
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В рамках празднования  Дня России отличившим-В рамках празднования  Дня России отличившим-
ся в учёбе четырнадцатилетним молодым людям ся в учёбе четырнадцатилетним молодым людям 
в торжественной обстановке  вручил паспорта в торжественной обстановке  вручил паспорта 
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов.Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов.

пожелания «Юному граж-
данину Российской Федера-
ции», подписанные Ануаром 
Чеченовым буклеты с инфор-
мацией о Союзе молодёжи, 
экземпляр Конституции РФ и 
ежедневник. 

После мероприятия под-
ростки и  сопровождающие их 

взрослые какое-то время не 
расходились, обменивались 
друг с другом впечатлениями, 
эмоциями, фотографирова-
лись на фоне  флагов и гер-
бов. Наверняка это событие 
останется в их памяти на всю 
жизнь.

Ольга КЕРТИЕВА

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

В республике 131,1 тыс. индивидуальных 
жилых домов, 7 тыс. многоквартирных (109,4 
тыс. квартир). Из них двухкомнатных 41,4 
процента, трёхкомнатных – 32,8. В среднем 
площадь одной квартиры составляет 56,7 кв. 
метров.

В собственности граждан и юридических 
лиц находится около 94 процентов жилищ-
ного фонда. На каменные и кирпичные дома 
приходится 56,4 процента общей площади, 
блочные – 12,2, панельные – 9,2 процента.

Наибольшую часть жилфонда составля-
ют дома, имеющие износ до 30 процентов. 
Большинство домов в нашей республике были 
построены в 1971-1995 гг.

В ветхом и аварийном состоянии на конец 
2012 года находилось 376,7 тыс. кв. метров 
общей площади помещений (2,4 процента от 
всего жилищного фонда республики).

Всеми видами благоустройства – водопро-
водом, канализацией, центральным отопле-
нием, горячим водоснабжением, газом или 
напольными электроплитами –  оборудовано 
75,2 процента жилищного фонда, в том числе 
в городских поселениях – 87,3 процента, в 
сельской местности – 57,7.

На начало 2013 года в среднем на одного 
жителя республики приходилось 18,4 ква-
дратных метра жилплощади (в среднем в 
РФ на начало 2012 г. – 23 кв. м). Из десяти 
муниципальных районов КБР наименьшая 
обеспеченность жильём на одного челове-
ка сложилась в Лескенском районе (14,4 
кв. м на человека). Во всех трёх городских 
округах республики – наибольшая обе-
спеченность жильём: Баксан – 22,9 кв. м, 
Нальчик и Прохладный – по 19,5 кв. м.

По данным Кабардино-Балкариястата

ВСЁВСЁ  
К началу года жилищный фонд КБР составил 15,8 млн. кв. метров общей пло-К началу года жилищный фонд КБР составил 15,8 млн. кв. метров общей пло-
щади и увеличился за год на 177,1 тыс. кв. метров (1,1 процента). В городах щади и увеличился за год на 177,1 тыс. кв. метров (1,1 процента). В городах 
сосредоточено 59 процентов жилфонда.сосредоточено 59 процентов жилфонда.

О ЖИЛИЩНОМ О ЖИЛИЩНОМ 
ФОНДЕФОНДЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Он также сообщил, что по 

спортивной линии и сегодня 
делается немало. Во всяком 
случае, ситуация не столь 
плачевная, как в других от-
раслях: в населённых пунктах 
строятся и мини-футбольные 
поля, и дворовые площад-
ки, а в некоторых районах 
население готово взять на 
себя часть работ по их обо-
рудованию.

Председатель Правитель-
ства КБР Руслан Хасанов 
подчеркнул важность обсуж-
даемого вопроса. Он отметил, 
что в прошлом году из КБР на 
ПМЖ выехал 6341 человек, 
все в возрасте до 30 лет.

С 1 июля по 1 ноября в 
республике будет проводить-
ся очередной этап операции 
«Оружие», в ходе которой 
граждане могут сдавать  не-
законно хранящееся у них  
огнестрельное оружие. Об 
этом сообщил зам.министра 
внутренних дел по КБР Казбек 
Татуев. 

И.о. министра государ-
ственного имущества и зе-
мельных отношений КБР 
Анна Тонконог сообщила, что 
в 2013 году к приватизации 
планируются пакеты акций 
12 акционерных обществ, 1 
доля в уставном капитале 
общества с ограниченной от-
ветственностью и 13 объектов 

В ШКОЛЫ ВЕРНУТ ФОРМУ
недвижимого имущества. Ис-
ходя из оценки прогнозируе-
мой стоимости предлагаемых 
к приватизации объектов в 
2013 году ожидаются посту-
пления в республиканский 
бюджет  в размере 1 млрд. 
548 млн. 433 тыс. рублей.

Она же представила про-
ект распоряжения, согласно 
которому предлагается пере-
вод восьми земельных участ-
ков площадью 10,31 гектара 
в Баксанском, Прохладнен-
ском, Урванском, Лескенском 
и Чегемском районах из зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения в категорию 
«земли промышленности и 
иного специального назначе-
ния». Кроме того, распоряже-
нием предлагается включить 
в категорию «земли особо 
охраняемых территорий» зе-
мельный участок в Чегемском 
районе.

Затем Правительство ут-
вердило представленную за-
местителем министра эко-
номического развития КБР 
Хасаном Тимижевым Концеп-
цию развития внешних связей 
КБР. Предполагается, что 
концепция будет способство-

вать установлению взаимо-
выгодных межрегиональных 
связей с субъектами РФ, го-
сударствами СНГ и дальнего 
зарубежья, а также привлечёт 
внебюджетные инвестиции в 
экономику республики. План 
мероприятий по реализации 
концепции содержит 16 пун-
ктов. 

Кроме того, докладчик 
представил проект акции 
«Выбирай Кабардино-Бал-
карское!», направленной на 
продвижение продукции то-
варопроизводителей КБР на 
внутреннем рынке, привле-
чение внимания населения к 
продукции местных товаро-
производителей. Проектом 
предусматривается проведе-
ние смотра-конкурса пред-
приятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
создание логотипа и слогана 
акции «Выбирай Кабардино-
Балкарское!» и ещё целый ряд 
мероприятий.

И. о. министра труда и 
соцразвития КБР Равида 
Кушхова представила проект 
постановления, исключаю-
щий сотрудников силовых 
ведомств, получивших ра-

нение не при исполнении 
служебных обязанностей по 
пресечению правонарушений 
из числа лиц, имеющих право 
на оказание единовременной 
материальной и социальной 
помощи.

Затем Правительство при-
няло проект постановления, 
утверждающего требования к 
школьной одежде и внешнему 
виду обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях 
КБР. По словам министра 
образования и науки КБР Пши-
кана Семёнова, проект разра-
ботан на основе методических 
рекомендаций Министерства 
образования и науки РФ. До-
кумент включает ряд требова-
ний, и, по словам министра, 
население высказывает «не 
всегда однозначное мнение» 
об этих требованиях. Среди 
предъявляемых к одежде 
требований такие, как брю-
ки классического покроя и 
пиджак или жилет нейтраль-
ных или неярких цветов для 
мальчиков, такие же жакет, 
жилет, юбка или сарафан для 
девочек.

Он же представил два про-
екта распоряжений об обе-

спечении участия делегаций 
КБР в молодёжных форумах 
«Селигер» и «Машук».

Кроме того, утверждён 
представленный Русланом 
Фировым документ, регла-
ментирующий порядок орга-
низации историко-культурного 
заповедника регионального 
значения.

Отчитываясь об исполнении 
поручения Президента РФ о 
предоставлении школьникам 
и студентам-очникам 50-про-
центной скидки на проезд на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, 
министр транспорта, связи 
и дорожного хозяйства КБР 
Аслан Дышеков сообщил, что 
утверждён порядок компен-
сации потерь в доходах орга-
низаций железнодорожного 
транспорта, возникающих 
в результате установления 
льготы по тарифу на проезд. 
Он сообщил также, что про-
водится регулярный монито-
ринг уровня оплаты за техос-
мотр транспортных средств на 
всех аттестованных пунктах. 
Предельный размер платы 
составляет  от 160 рублей за 
мототранспортные средства 
до 1090 рублей за грузовые 
средства, перевозящие свыше 
12 тонн. В 2013 году тариф 
по сравнению с 2012-м не из-
менялся.

Асхат МЕЧИЕВ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
У мемориала Вечный огонь Славы 

представители ветеранских, инва-
лидных, общественных организаций, 
национальных культурных центров, 
школьники и студенты встречали деле-
гацию дружбы. Всем собравшимся во-
лонтёры раздали ленты с российским 
триколором. 

«Проект «В дружбе наша сила» ещё 
раз подчёркивает важность консоли-
дации всех народов нашей страны для 

становления новой сильной России, в 
которой каждому человеку обеспечено 
неотъемлемое право на достойную 
жизнь, свободное развитие и поль-
зование родным языком», – отметил 
министр по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР Му-
хадин Кумахов.

Координатор проекта, председа-
тель Славянского союза Ставрополья 
Артур Круталевич сообщил, что к 
акции присоединились те, кому небез-

различна судьба нашей Родины, и то, 
что Кавказ всегда был и будет частью 
России – государства многонацио-
нального и многоконфессионального.

Участники автопробега – делегация 
интернациональная, среди его коор-
динаторов представители экспертного 
совета СКФО из Дагестана, Чечни, 
Ингушетии, Ставропольского края. В 
основе общественного проекта – про-
ведение «Эстафеты Флага России». К 
масштабной копии российского флага 

уже прикреплены флаги Ставрополь-
ского края, Дагестана, Чечни, Ингуше-
тии, РСО-Алании, а сегодня и Кабарди-
но-Балкарии. В Книгу дружбы внесена 
запись от КБР, под которой расписались 
Мухадин Кумахов и исполняющий обя-
занности главы местной администрации 
г.о. Нальчик Игорь Кладько.

Из Нальчика автоколонна дружбы 
направилась в Черкесск, маршрут за-
вершился 12 июня в Пятигорске. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

МИР. МИР. 

ЕДИНСТВО. ДРУЖБАЕДИНСТВО. ДРУЖБА
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– Документ, подтверждающий право называться гражда-
нином великой России, накладывает и большую ответствен-
ность, – подчеркнул он.

Далее по инициативе партии «Единая Россия», молодёж-
ной администрации и «Молодой гвардии» района состоялся 
«круглый стол» «Россия – наш общий дом».

Элина КОЖАКОВА

ВРУЧИЛИ  
ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ

11 июня глава администрации Баксанского 
района Хасан Сижажев вручил восьмерым 
школьникам района паспорта граждан 
Российской Федерации, сообщили в пресс-
службе района.

Дом, в котором мы живёмДом, в котором мы живём

В  читальном зале центральной районной библиотеки им. К. Мечи-
ева День России отмечали воспитатели и воспитанники младшей 
и старшей групп детского сада «Нюр» (п.Кашхатау).

«12 июня мы традиционно отмечаем День 
России, больше ориентируясь на детей и моло-
дёжь, потому что воспитание подрастающего 
поколения – это все-таки одна из основных 
задач нашего общества», – отметила директор 
райбиблиотеки Светлана Чеченова.   

Для детей подготовили викторину и подарки 
от партии  «Справедливая Россия», сообщили 

в пресс-службе администрации Черекского 
района.

В этот день ребята смогли  узнать много 
интересного об этом относительно молодом 
празднике. Они услышали интересные факты 
из истории происхождения российских симво-
лов – герба, флага, гимна.

Юлия СЛАВИНА

Именные премии – Именные премии – 
ТАЛАНТАМТАЛАНТАМ

Накануне празднования Дня России в Прохладном  состоялась традиционная торжественная церемония вручения 
премии главы администрации города. Именная премия учреждена в 1998 году для поощрения особо одарённой и 
талантливой молодёжи. С тех пор наградой отмечены более  двухсот выпускников образовательных учреждений.

Почётные грамоты и денежные 
поощрения за достижения в области 
точных, естественных, гуманитарных 
наук, искусства, прикладного и тех-
нического творчества, спорта были 
вручены 18 молодым и талантливым 
выпускникам.

«Очень символично, что вручение 
премий происходит накануне Дня 
государственности Российской Феде-
рации, – отметил и.о. главы местной 
администрации Евгений Крецкий, 
– лауреаты премии не просто школь-

ники, преуспевшие учёбе, а лучшие 
из лучших. Своими достижениями в 
различных областях вы прославляете 
наш город, республику на всю страну». 
С поздравлениями и словами благо-
дарности за вклад  в развитие города и 
республики к номинантам, их учителям 
и родителям обратился председатель 
комитета Парламента КБР по эколо-
гии и природопользованию Виктор 
Несутулов.

В числе награждённых победи-
тель Всероссийской олимпиады по 

математике  и информатике «Покори             
Воробьёвы горы» (МГУ) Александр 
Девятко, заместитель главы моло-
дёжной администрации Прохладного, 
один из лидеров местного отделения 
общественной организации «Молодая 
гвардия» «Единой России» Александр 
Мироненко, неоднократный побе-
дитель и призёр межрегиональных  
турниров  городов Северного Кавказа 
по боксу, Залим  Гетежев, лауреат 
всероссийского конкурса достижений 
талантливой молодёжи «Националь-

ное достояние России» Виктория 
Цуцына,  лауреат региональных и 
всероссийских конкурсов, обладатель 
специального  диплома международ-
ного  конкурса «Страна Фантазия» 
(Германия) Татьяна Табакова.

Финальным аккордом церемонии  
стало вручение паспортов  девяти 
прохладненским школьникам на-
чальником УФМС КБР по городу Про-
хладному и Прохладненскому району 
Михаилом Устименко. 

Альберт ДЫШЕКОВ
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ПРАЗДНИК НАЧАЛСЯ С ЗАРЯДКИ
Посетители Атажукинского сада  могли стать участниками мероприятия «Моя 
любовь – моя Россия!», организатором которого стали департамент молодёж-
ной политики Министерства образования и науки КБР, Кабардино-Балкарский 
многофункциональный молодёжный центр и «Молодая гвардия»«Единой 
России».

Начался праздник с гимна 
России. Все желающие могли 
петь, а не знающим слова 
предусмотрительные органи-
заторы раздали листовки с 
текстом.

Ставшая традиционной 
зарядка в этот  день немного 
отличалась составом участни-
ков – на  ней присутствовали 
представители министерств и 
ведомств.  Под руководством 
члена молодёжной олимпий-
ской сборной РФ, мастера 
спорта по метанию копья 
Артура Артамонова собрав-
шиеся выполнили комплекс 
упражнений, заряжаясь по-
ложительными эмоциями на 
весь день.

Все желающие могли оста-
вить свои пожелания на стен-
де с контурами карт РФ, за-
тонированной под российский 
триколор.

Всех присутствующих по-
радовал концерт молодых 
исполнителей и ансамблей. 

В завершение мероприятия 
ребята, одетые в специальные 
футболки, которые им разда-
вались в начале, с флагами 
КБР и России начали танце-

вать. Шоу получилось очень 
зрелищным и весёлым, никто 
не мог равнодушно пройти 
мимо.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Открыли музыкальную 
страницу вечера заслужен-
ные артисты Российской Фе-
дерации Али Ташло и Муха-
дин Батыров, продолжила 
праздничную тему солистка 
Государственного Музыкаль-
ного театра Халимат Гергака-
ева, следом за которой о люб-
ви к стране и республике пели 
солисты  театра песни КБГУ 
«АмикС» под руководством 
Амира Кулова. Со сцены зву-
чали песни-признания из уст 
звёзд Кабардино-Балкарии и 
рассказы об истории празд-
ника и страны. Жаль только, 
что зрителей в этот вечер на 
площади было крайне мало.

Вероника ВАСИНА

ПЕСНИ О ЛЮБВИ К СТРАНЕПЕСНИ О ЛЮБВИ К СТРАНЕ
В праздничный вечер гостей и жителей Нальчика ждал 
концерт на площади Абхазии, подготовленный Мини-
стерством культуры Кабардино-Балкарской Республики.
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Паспорт в особый день
В День России юные жители районов Кабардино-Балкарии получили паспорта 
граждан Российской Федерации и подарки, а также узнали о происхождении 
праздника и его значении в современной жизни.

В г. Майском документы, удостоверяющие 
личность,  в торжественной обстановке полу-
чили школьники, ярко проявившие себя в 
общественной жизни и добившиеся успехов в 
учёбе и  спорте.

– Будьте достойными гражданами страны, 

учитесь, получайте профессию, чтобы наш 
район гордился вами, – сказала ребятам 
заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района Ольга По-
лиенко.

Лика САМОЙЛОВА

* * *
Российский триколор и символика села Дыгулыбгей стали главными атрибута-
ми праздника, посвящённого Дню России под названием «Я гражданин Рос-
сии – великой, героической страны!». Он состоялся в многофункциональном 
молодёжном центре «Галактика» администрации городского округа Баксан.

Руководитель центра  За-
рема Кушхова приветствовала 
гостей  праздничного меро-
приятия и всех, кто пришёл 
разделить торжественность 
момента вручения молодым 
сельчанам российского па-
спорта.  

Ребята, получившие па-
спорта, дали обещание быть 

достойными гражданами Рос-
сии. 

С напутственным словом к 
молодым участникам празд-
ничного мероприятия обра-
тился председатель Совета 
старейшин Анатолий Забубо-
вич Арванов. Он призвал бе-
речь героическую историю Ро-
дины, приумножать её славу.

В ходе акции «Молодые 
патриоты» состоялось ше-
ствие юных граждан  по 
центральной улице с. Дыгу-
лыбгей с символами России, 
флагами и транспарантами, 
была организована раздача 
жителям села ленточек три-
колор.  

  Анатолий ПЕТРОВ
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От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинского работника! 

Система здравоохранения сегодня стремитель-
но развивается, преобразованиями охвачены все 
стороны отрасли, а это значит, что надо меняться 
и нам с вами – руководителям  лечебных учреж-
дений, врачам, медицинским сёстрам. Но каковы 
бы ни были перемены, суть профессии врача на 
все времена одна – лечить людей. И наша задача 
– стремиться делать это профессионально, быть 
достойными представителями самой благородной 
и самой трудной профессии. 

Кабардино-Балкария знает имена многих та-
лантливых выдающихся врачей, посвятивших свою 
жизнь медицине. Надеюсь, молодое поколение с 
честью продолжит их дело, сохранит традиции, 
преемственность, принципы коллегиальности, 
честное отношение к своему делу – всё, чем всег-
да отличалось медицинское сообщество. Пусть 
профессиональный путь каждого медицинского 
работника будет отмечен успехом. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, больше светлых и радостных дней в 
череде рабочих будней. С праздником!

Ирма ШЕТОВА,
министр здравоохранения и курортов 

Кабардино-Балкарской Республики 

Уважаемые медицинские работники! 
Дорогие коллеги!

– Как у вас реализуется федеральная 
программа модернизации здравоохра-
нения?

– За последнее время капитально 
отремонтированы терапевтическое 
отделение с неврологией, родильное, 
ведутся работы по обновлению гинеко-
логического и приёмного. Своими сила-
ми привели в порядок баклабораторию. 
Получили восемь единиц современного 
медицинского оборудования для физио-
терапевтического отделения, наркозный 
аппарат и мониторы в реанимацию. 
Ожидается поступление рентгеновско-
го аппарата «Siemens» на два рабочих 
места стоимостью 5,5 миллиона рублей. 
Как наша больница, так и сельские 
участковые, поликлиника, обеспечены 
компьютерной техникой. Информаци-
онные технологии станут хорошим под-
спорьем в работе. 

Но у  нас ещё немало проблем. Не-
смотря на то, что в последние годы 
приняли несколько новых молодых спе-
циалистов,  не хватает врачей узких спе-
циальностей, таких, как офтальмолог, 
фтизиатр, психиатр, кардиолог, травма-
толог, отоларинголог, уролог. Пришлось 

закрыть из-за неудовлетворительного 
состояния отделение переливания кро-
ви и спидлабораторию. Сейчас решаем 
вопрос капитального ремонта кровли и 
внутренних помещений в двухэтажном 
здании, где они располагались. Есть 
надежда, что будет построено новое 
здание инфекционного отделения, 
старое было закрыто ввиду аварийного 
состояния. Выделено полтора милли-
она рублей на проектно-сметную до-
кументацию. В этом году продолжится 
реализация программы модернизации 
здравоохранения. Так что проблемы 
будут постепенно решаться.

– Теперь давайте остановимся на 
реорганизации. Для чего она потребо-
валась и что даст?

– Все лечебные учреждения района 
по-прежнему функционируют, но в пла-
не финансово-правовой деятельности 
объединились под начало централь-
ной районной больницы. Реорганиза-
ция не предусматривает сокращения 
медицинских кадров, но произошла 
централизация всех управленческих 
дел и бухгалтерского учёта. Это по-
зволило оптимизировать руководящий 

состав медучреждений и улучшить ор-
ганизацию лечебно-профилактической 
работы. Теперь, думаю, будет больше 
возможностей для оснащения новым 
медоборудованием, повышения качества 
медицинского обслуживания, стимули-
рования труда умелых и добросовестных 
работников. И, конечно, повысится спрос.

– Что можете сказать о перспективе?
– Необходимо существенное улучше-

ние оснащения центральной районной 
больницы, чтобы исключить необхо-
димость доставки тяжёлых больных в 
республиканские клиники. Нередко мы 
оказываем экстренную помощь при-
езжающим на отдых в Приэльбрусье 
туристам, и везти их в Нальчик за 120 
километров по горным дорогам только 
из-за того, что у нас нет компьютерной 
томографии, согласитесь, не только 
накладно, но и нецелесообразно. Про-
блему можно решить путём включения 
в программу развития Северо-Кавказ-
ского кластера Эльбрусской районной 
больницы.  Наше предложение нашло 
поддержку у местных властей, в Прави-
тельстве республики.

  Беседовал Анатолий САФРОНОВ

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИБОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯДЛЯ РАЗВИТИЯ

О сегодняшнем дне Эльбрусской 
центральной районной больницы и о 
происходящих переменах, направлен-
ных на оптимизацию деятельности 
учреждений здравоохранения в соот-
ветствии с Распоряжением Правитель-
ства КБР, рассказывает в беседе с на-
шим корреспондентом исполняющий 
обязанности главного врача, доктор 
медицинских наук Махти Атмурзаев.

МАСТЕР-КЛАСС МАСТЕР-КЛАСС 
по избавлению от болипо избавлению от боли

Главный анестезиолог 
Минздрава КБР, заведующая 
отделением анестезиологии 
Республиканской клиниче-
ской больницы Инна Абазова 
проводит для специалистов 
республики мастер-классы 
по эпидуральной анестезии 
(такое обезболивание отклю-
чает чувствительность на том 
уровне, куда вводится анесте-
тик – грудной, поясничный, 
крестцовый отделы спинного 
мозга). Повторяют анатомию, 
детализируют особенности 
доступа в разных отделах по-
звоночника, перечисляют ис-
пользуемые препараты. По-
казания и противопоказания. 
Типичные ошибки. Главное же 
– раз за разом отрабатывают 
введение иглы, проведение 
катетера. И очень сожалеют, 
что представитель фармацев-
тической фирмы «Астра-Зене-
ка», при содействии которой 
организованы мастер-классы, 
не оставит им такой удобный 
муляж навсегда. Стараются 
успеть поработать побольше, 
пока есть возможность, чтобы, 
обезболивая реальных пациен-
тов, демонстрировать безуко-
ризненную точность движений. 

Муляж, позволяющий сквозь мягко-эластичную «кожу» прощупать остистые 
отростки позвонков и почувствовать исчезновение сопротивления при про-
никновении иглы в спинномозговой канал, – бесценная игрушка, на которой 
анестезиологи доводят до совершенства навыки, необходимые в оперблоке.
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Ради улыбки ребёнкаРади улыбки ребёнка

На прошлой неделе в Наль-
чике оперировали два доктора 
медицинских наук из Первого 
Московского государственно-
го медицинского университета 
им. И.М. Сеченова – сердеч-
но-сосудистый хирург, про-
фессор Александр Косенков 
и заведующий отделением 
торакальной (торакс – грудная 
клетка) хирургии, профессор 
Владимир Паршин. Их визит – 
часть учебной программы для 
врачей Кабардино-Балкарии в 
рамках подписанного Главой 
КБР и руководством МГМУ 
им.Сеченова соглашения, но 
прежде всего – проявление 
дружбы. 

«В наше время не суще-
ствует никаких государствен-
ных программ, обязывающих 
выезжать на периферию, и 
практически единственное, 
что заставляет бывать на Кав-
казе, в Нальчике, – прекрас-
ные люди, встречающие нас 
здесь, и многолетняя друж-
ба», – признались в унисон 
оба гостя, улыбаясь хозяину 
кабинета, заместителю глав-
ного врача Республиканской 
клинической больницы по 
хирургии, профессору, за-
ведующему кафедрой госпи-
тальной хирургии КБГУ Ахмеду 
Асланову.

Московские профессора 
уверены – уровень квалифи-
кации наших медиков и, в 
частности, доктора медицин-
ских наук, хирурга высшей 
категории А. Асланова, до-
статочен для успешного вы-
полнения вмешательств «на 
сухом сердце». 

«Мы сотрудничаем около 15 
лет, за это время в РКБ созда-
но полноценное сосудистое 
отделение, где проводятся 
операции на аорте, артериях 

нижних конечностей и брахио-
цефальных сосудах, – говорит 
Александр Косенков. – По 
международным нормам на 
500 тысяч жителей должно 
быть кардиохирургическое 
отделение. По стране таких от-
делений не хватает, а по вос-
требованности аорто-каронар-
ное шунтирование на втором 
месте после удаления желч-
ного пузыря. Но должна быть 
полноценная кардиохирургия, 
а не рассчитанная лишь на 
малоинвазивные вмешатель-
ства. Вдруг при малоинвазив-
ной операции возникнут ос-
ложнения? Транспортировка 
такого больного исключена, 
нужно обеспечить на месте 
возможность полноценной 
помощи. Наша цель – раз-
витие хирургии в КБР. Сейчас 
врачи республики проходили у 
нас сертификационный цикл в 
дистанционной форме. В ка-
честве завершающего этапа 
обучения мы приехали сюда, 
проводим операции, каждая 
из которых одновременно и 
мастер-класс. Закрепление на 
практике полученных теорети-
ческих знаний». 

«В области торакальной 
хирургии у нас пока нет на-
столько долгих и прочных 
взаимоотношений, но мы 
тоже не в первый раз здесь, 
налаживаем контакты, – про-
должает беседу Владимир 
Паршин. –  У нас оснащение 
не такое дорогостоящее, как 
в кардио- и нейрохирургии. 
Речь идёт о том, чтобы встать 
на ту волну, которая позволяет 
удержаться на уровне евро-
пейской медицины. Главное 
– есть желание у наших коллег 
и у руководства, так что раз-
витие торакальной хирургии 
в Кабардино-Балкарии не за 

горами. Сейчас мы консуль-
тировали и оперировали. По-
лагаю, надо делать операции 
здесь, чтобы врачи на месте 
поняли алгоритм, научились 
справляться с осложнения-
ми. Люди хотят этим зани-
маться и умеют. Бронхологи, 
анестезиологи знают, о чём 
речь. Быть может, только из-
за неуверенности в себе не 
могут подняться до тяжёлой 
реконструктивной хирургии – 
операций на трахее и крупных 
бронхах без удаления больших 
объёмов лёгочной ткани, без 
инвалидизации. А в принципе, 
специалисты подготовлен-
ные». 

Крупная проблема, акту-
альная для страны в целом и 
для республики в частности, 
– послеоперационная реаби-
литация.

«Больным, возвращаю-
щимся после хирургического 
лечения, в  специализирован-
ных центрах нужна грамотная 
реабилитация, – рассказывает 
А. Косенков. – Они требуют 
наблюдения, контроля до-
зировок антикоагулянтов и 
антиагрегантов. У докторов 
на местах часто нет необхо-
димого опыта, и в результате 
сердечно-сосудистые хирурги 
ведут ещё и амбулаторный 
приём. Сейчас завершаем 
три обучающих цикла – сер-
тификационный, на котором 
сердечно-сосудистые хирурги 
подтверждали свою квали-
фикацию, и два цикла тема-
тического усовершенство-
вания для анестезиологов, 
реаниматологов, педиатров, 
терапевтов, неврологов, кар-
диологов, травматологов – все 
эти специалисты работают с 
больными кардиологическо-
го профиля и должны иметь 

представление о том, какие 
операции в наше время де-
лают, как после этого больных 
лечить. В Кабардино-Балка-
рии хорошие возможности 
для развития санаториев кар-
диологического профиля, 
создания межрегиональной 
реабилитационной базы. Ре-
абилитация сердечно-сосу-
дистых больных очень нужна. 
Всех можно отправлять сюда 
на месяц. Кроме того, суще-
ствуют весьма эффективные 
программы профилактики 
атеросклероза, стимуляции 
формирования коллатераль-
ного кровообращения. При 
широком их применении мож-
но больше половины больных 
отвести от хирургического 
лечения. Работа в этом ключе 
идёт у нас в центре. Здесь пока 
присматриваемся. Болезнь 
– любую – мы нарабатываем 
в процессе жизни. Хирургия – 
спасение дошедших до края. 
Лучше до него не доходить». 

В Республиканской кли-
нической больнице по Ре-
спубликанской адресной ин-
вестиционной программе, 
принятой в декабре 2012 г. (на 
РКБ выделено 140 миллионов 
рублей), завершается ремонт 
хирургического корпуса. В 
рамках модернизации здра-
воохранения разворачивается 
современный сосудистый 
центр для оказания высоко-
технологичной медицинской 
помощи. Так что мечты хи-
рургов о новом оборудовании 
не кажутся несбыточными. 
Сложнее с их мечтами о лю-
дях, выздоравливающих без 
операций и даже вовсе не бо-
леющих благодаря здоровому 
образу жизни, – для осущест-
вления этих надежд требуются 
усилия от каждого из нас. 

На первых курсах медицин-
ского факультета Людмила, 
как и подавляющее большин-
ство студентов-медиков, меч-
тала стать хирургом. Все пред-
ставления о будущей работе 
перевернуло преображение 
маленького пациента, на лице 
которого буквально за несколь-
ко дней выражение страдания 
сменилось радостной улыбкой. 

«Дети – самые благодарные 
пациенты, – уверена Людмила 
Хажсетовна. – Чистые, ис-
кренние. Когда сказала, что 
собираюсь идти в педиатрию, 
многие отговаривали, пугали 
трудностями: ребёнок ничего 
не скажет, а не зная, где болит, 
трудно диагностировать. Но 
все-таки решилась и не жалею 
о сделанном выборе». 

На распределении по окон-
чании университета она попа-
ла в городскую больницу, но 
когда пришла в Минздрав за 
направлением, Мухадин Беров 
сказал, что в недавно открыв-
шейся детской поликлинике 
№2 не хватает врачей, надо 
помочь. Надо – значит надо. 
Приняли её в коллективе до-
брожелательно. 

«Любовь Алиевна Занкиши-
ева тогда была заведующей 
отделением, многому научила, 
поддерживала, – рассказывает 
Л. Гусалова. – В поликлинике 
сталкиваешься со всевоз-
можными заболеваниями и 
с самыми разными людьми. 
Участковый педиатр не только 
доктор, но и психолог. Думаю, 
каждый врач должен пройти 
поликлиническую школу». 

Участковым она отработала 
восемь лет, ещё девять заве-
довала отделением в том же 
филиале поликлиники на Ис-
коже. Потом поступило предло-
жение возглавить Дом ребёнка. 
Решиться на совершенно иное 
направление деятельности и 
справиться с новыми обязан-
ностями помогла поддержка 
заместителя министра здра-
воохранения Марины Ульба-
шевой.

«Когда пришла знакомить-
ся, сердце защемило, очень 
переживала – смогу ли с 
этими детьми работать? – 
вспоминает Гусалова. – Пси-
хологически очень трудно. 
Но подумала: может, это моё 
предназначение. Десять лет 
проработала, и все-таки к их 
глазам привыкнуть невозмож-
но. В них горечь одиночества. 
Когда помогаешь ребёнку, 
настолько радостно, ничто с 
этим не сравнится. Особенно, 

Решающую, определяющую роль в выборе будущей 
специальности в судьбе Людмилы Гусаловой сыграла 
улыбка выздоравливающего ребёнка. 

когда малыш уходит в семью. 
Делала, что могла, но без под-
держки коллектива ничего бы 
не добилась. Повезло, подо-
брались люди, которые любят 
детей, искренне заботятся, 
относятся по-матерински. 
Каждый обласкан, чувствует 
тепло. Детей не обманешь. 
Оформление групп, цветы на 
участках – всё делают с любо-
вью. Сейчас у нас прекрасный 
новый Дом ребёнка. Радость 
детей при переезде незабы-
ваема – они были счастливы, 
что этот дворец для них, лица 
светились ожиданием чуда». 

Особая гордость – реаби-
литационное отделение для 
детей-инвалидов, открытое на 
базе Дома ребёнка. Наиболее 
эффективна предлагаемая 
здесь программа реабилита-
ции на первом году жизни ма-
лыша, когда инвалидность ещё 
не сформировалась. Принима-
ют детей до семи лет. Родите-
ли пациентов, побывавшие во 
многих клиниках, говорят, что 
отделение на уровне лучших 
столичных. Врачи прошли спе-
циализацию, постоянно повы-
шают квалификацию. Условия 
хорошие, комплекс процедур 

соответствует стандартам вы-
сокого класса. 

«За десять лет работы в 
Доме ребёнка познакоми-
лась со многими прекрасны-
ми людьми, оказывающими 
помощь абсолютно беско-
рыстно, – с признательностью 
говорит Людмила Гусалова. 
– Благодарна жителям нашей 
республики, которые помогали 
мне и детям, и подарками, и 
вниманием. Дети открыты для 
общения, им это необходимо. 
Нам повезло, что нашим кура-
тором стал Альберт Билялович 
Каздохов. Он предпочёл быть 
не контролёром, а первым 
помощником. Сразу включил-
ся во все проблемы, сделал 
систему камер наружного и 
внутреннего наблюдения, по-
мог в озеленении – закупил 
саженцы, почву. Планирует 
приобрести кондиционеры в 
спортзалы и залы ЛФК». 

Предложение перейти в 
РДКБ было неожиданным, за-
ставило задуматься: «Пережи-
вала, смогу ли оправдать дове-
рие, и до настоящего времени 
не знаю, получится ли осилить. 
Надеюсь на коллектив – очень 
высококвалифицированный, 

здесь ещё работают те, у кого 
сама училась. Думаю, с их 
поддержкой больница – а она 
всегда была эталоном для пе-
диатров республики, центром, 
где собраны лучшие умы, – 
вскоре восстановит авторитет. 
Вся медицина в последнее 
время испытывает давление 
негативного общественного 
мнения. Мы постараемся по-
мочь всем нашим маленьким 
пациентам, оправдать доверие 
их родителей». 

Глава республики Арсен Ка-
ноков уделяет охране здоровья 
детей особое внимание, а ход 
ремонта и оснащение РДКБ 
контролирует лично Пред-
седатель Правительства КБР 
Руслан Хасанов. Программа 
развития больницы защищена 
министром здравоохранения и 
курортов КБР Ирмой Шетовой 
на федеральном уровне. 

«Пристальное внимание 
Правительства и министер-
ства, думаю, даст результат, 
– говорит и.о. главного врача 
Республиканской детской кли-
нической больницы Людмила 
Гусалова. – Ремонт начат, и 
уже видно, что больница не 
оставлена без заботы». 

Ф
о
то

 Е
в
ге

н
и

я
 К

а
ю

д
и

н
а

Ф
о
то

 Е
в
ге

н
и

я
 К

а
ю

д
и

н
а

МЕЧТЫ МЕЧТЫ 
об искусственном сердцеоб искусственном сердце

Кто о чём, а ангиохирурги Республиканской клинической больницы мечтают об аппа-
рате искусственного кровообращения, который берёт на себя обязанность перегонять 
кровь по сосудам и позволяет остановить сердце пациента на время его «ремонта». 
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Леон Борисович Канцалиев 
– профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей хи-
рургии – ушёл  из жизни 14 июня 2012 года. Уникально яркий человек, про-
фессионал высочайшего класса, он оставил о себе добрую, светлую память.

Первое моё знакомство с хирургией 
произошло благодаря Леону Борисовичу 
Канцалиеву. Вообще выбор специализа-
ции на медицинском факультете, пола-
гаю, на 90 процентов зависит от впечат-
ления, сложившегося при первой встрече. 
Во всяком случае, для меня именно обще-
ние с Леоном Борисовичем стало толчком 
к профессиональному самоопределению. 
Во-первых, он очень грамотный специ-
алист. Во-вторых, с первого дня на его за-
нятиях традиционным стал вопрос: «Что 
прочитали?». Когда пытались оправдать 
себя усердием: «Мы день и ночь изучали 
хирургию», это ему не нравилось. Он 
считал, что хирург непременно должен 
быть разносторонне образованной лично-
стью. И вынуждал читать художественную 
литературу. Требовал роста, мог спросить 
о сюжете книги, отправить в музей и даже 
в парикмахерскую, снабдив неимущих 
студентов деньгами. Микроклимат вокруг 
себя создавал особый. Можно тупо вызу-
брить и завтра же забыть, а он, беседуя на, 
казалось бы, отвлечённые темы, проверял 
знания и умение понимать суть пробле-
мы. Для того чтобы строить отношения 
со студентами на равных, нужно быть 
очень уверенным в себе. Он до конца 
оставался другом своим ученикам, следил 
за их успехами. 

Профессор Канцалиев был одним из 
немногих, кто дежурил с нами. Сомнева-
юсь, что кто-нибудь из нынешних заведу-
ющих кафедрами докторов наук находит 
время подежурить со своими студентами. 
Вся группа занималась в возглавляемом 
им научном обществе хирургов. Не 
великие работы мы тогда создавали, но 
первый опыт написания «научных трудов» 
благодаря ему приобрели. 

Когда получаешь диплом, отношения 
с преподавателями меняются. Его тре-
бования ужесточались: хирурги должны 
постоянно заниматься, читать и быть на 
голову выше других специалистов. 

Под его руководством мы провели 
несколько научно-практических конфе-
ренций, издавали сборники. Он считал 
неприемлемым, когда хирург «варится в 
собственном соку», требовал от нас ана-
лиза работы, выступлений на конферен-
циях, так как труды и статистика хирурга 
должны публично обсуждаться коллегами, 
опытом надо делиться. Под его редакцией 
вышло огромное количество статей. 

В числе лучших его качеств – увлечён-
ность  и неравнодушие: не только сам по-
стоянно совершенствовался, но и других 
заставлял учиться всё время. Написание 
статей – один  из этапов учебы, требующий 
упорядочения мыслей, сравнения соб-
ственных результатов с другими. Основная 
масса сотрудников этой больницы прошла 
интернатуру, ординатуру, аспирантуру под 
его руководством. Объединение науки и 
практики для него было само собой раз-
умеющейся необходимостью. Практикую-
щих врачей вынуждал заниматься научной 
деятельностью, делать исследовательские 
работы, внедрять новое. До конца жизни. 
Он, наверное, первый и последний такой. 

Леон Борисович возродил обще-
ство хирургов Кабардино-Балкарии. 
Мы регулярно встречались, делились 
опытом – это  был процесс професси-
онального общения, стимулирующий 
рост специалистов – как молодых, так и 
состоявшихся. Благодаря ему выезжали 
на конференции за пределы республики, 
познакомились со всеми более-менее 
значимыми хирургами региона, сами 
стали узнаваемы. Приезжали сюда знаме-
нитые профессора. Приезжали к нему, а 
мы были рядом. Он охотно знакомил со 
своими друзьями, большими хирургами. 
Любое общение с коллегами бесследно 
не проходит. К сожалению, после его 
ухода мы опять остались в вакууме, как в 
перестроечные времена. Пока не появил-
ся человек, способный собрать, объеди-
нить. Хирургия – работа  творческая, и 
отношение друг к другу специфическое, 
как в любом творческом коллективе, со 
всеми плюсами и минусами. 

С первого дня я с ним спорил, ещё 
студентом. С ним можно было дис-
кутировать: умел слушать и мог при-
знать, что ошибся. Со стороны могло 
казаться, что мы конфликтовали, но 
– уверен – лучше честно отстаивать 
позицию, чем, не пререкаясь, испод-
тишка делать по-своему. Без серьёзных 
оппонентов невозможен рост. Для меня 
он был постоянным оппонентом, но и 
самым главным авторитетом. Кто-то 
же должен был останавливать меня, 
оберегая от звёздной болезни? И по 
поводу больного могли поспорить. Не 
раз возвращались к обсуждению како-
го-либо случая, опираясь на сведения 

из разных источников, приходили к 
общему знаменателю. Да, мы спорили, 
но споры носили творческий характер, 
и на юбилеи мы к нему ходили всей  
больницей. Думаю, он нас всегда любил. 

В быту Леон Борисович был очень 

аскетичен, суров и бесконечно далек 
от меркантильных интересов. Совсем. 
Даже близко не подходил. Кабинет 
его был завален книгами, журналами. 
Никакой помпезности. 

Хирурги – особая каста. В возмож-
ность существования тихого, мягкого 
хирурга не поверю никогда. Без уверен-
ности в себе, без харизмы хирургом 
человек не станет. Работа в постоянном 
стрессе этого требует. У Леона Борисо-

вича Канцалиева харизмы было предо-
статочно. Он был для нас флагманом.

Хадис БОТТАЕВ,
главный врач городской 

клинической больницы №2,
заслуженный врач КБР

Каждый бывший и настоящий студент 
любого медицинского вуза скажет, что 
хирургия захватывает и волнует больше 
других предметов.  Хирургия обладает 
своего рода магией, к которой имеют 
непосредственное отношение и сами 
хирурги, часто экстренно принимающие 
решение и берущие на себя ответствен-
ность за здоровье и жизнь пациента.

Я окончила Российский государствен-
ный медицинский университет (2-й ме-
дицинский) и, к сожалению, не училась 
у Леона Борисовича. Однако обращала 
внимание на студентов, выходящих из 
аудитории после лекции  профессора 
Канцалиева, и могу утверждать, что  он 
полностью владел этим магическим ис-
кусством. Более того, был очень любим 
студентами. 

Вспоминаю, как однажды мы с Лео-
ном Борисовичем пришли в лекционный 
зал городской больницы №1 одновре-
менно. Он был удивлён  произошедшим 
недоразумением: наши лекционные 
часы совпали, и мы должны были читать 
свои лекции одним и тем же студентам. 
Решили полюбовно: первый час прочи-
тает Леон Борисович, второй – я.  Это 
был счастливый случай, когда я могла 
непосредственно увидеть «маэстро за 
роялем». Именно так хочется назвать 

стиль Леона Борисовича, потому что он 
был вдохновенным лектором: увлекаю-
щийся сам и влекущий за собой аудито-
рию. Глубокий, проникновенный голос, 
лаконичность и в то же время глубина 
изложения материала оставляли боль-
шое впечатление. А в конце лекции…
студентов непременно ждал анекдот по 
теме. Как же было тяжело подниматься 
на кафедру после такого мастера!

К некомпетентности и неграмотности 
в медицине Леон Борисович был непри-
мирим, но помочь  молодым, идущим 
следом, полагал для себя не просто 
долгом, но и удовольствием. Зная, что я 
работаю над докторской диссертацией, 
каждый раз при встрече говорил: «Ну 
что, ты хочешь, чтобы я умер и не уви-
дел тебя доктором наук?! Почему так 
медленно работаешь?».  Такое неравно-
душие стимулировало и придавало сил. 

Подойдя к моменту апробации 
своей научной работы, обратилась к 
Леону Борисовичу как к рецензенту. 
Он  проштудировал диссертацию и 
сделал настоящую редакторскую прав-
ку, при встрече мягко подсказав, что и 
как лучше описать. В то же время свои 
замечания, касающиеся профессио-
нальной сферы, произносил резко и 
требовательно. Когда после защиты мы 

встретились на факультете, улыбнулся 
одобрительно: «Ну, спасибо, угодила 
старику». 

Таким же высокопрофессиональным 
и иногда жестким мне посчастливилось 
наблюдать Леона Борисовича во время 
работы диссертационного совета по 
специальности «Хирургия» при КБГУ. 
Моментально улавливая суть, он без-
ошибочно называл преимущества и 
недостатки представленной работы, а 
иногда просто расстраивался при раз-
боре откровенно слабой диссертации.  И 
в этом было отражение его искреннего 
отношения к любимому делу. 

В последние месяцы, уже плохо себя 
чувствуя, Леон Борисович не сдавался, 
всегда встречал шуткой, только грусть в 
глазах выдавала его состояние. 

Уже год, как мы не слышим бархатный 
баритон с раскатистым смехом в стенах 
медицинского факультета. Коллеги вспо-
минают Леона Борисовича со светлой 
грустью и часто цитируют его шутки, 
анекдоты, юморные рассказы. Разве не 
это называется доброй памятью? 

Заира ХАРАЕВА, 
доктор медицинских наук, 
профессор, зав.кафедрой 

микробиологии, вирусологии 
и иммунологии КБГУ

Звонок лежащего на столе мобильни-
ка оторвал меня от дисплея компьютера 
со сводкой об очередных чрезвычайных 
происшествиях на территории России. 
Глянув на телефон, я увидел, что звоня-
щий абонент  мне неизвестен – номера  
в базе  не было. Однако, как быстро 
выяснилось, я был неправ – звонила  из 
Нальчика моя давняя знакомая, а ныне 
корреспондент газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» Наталья (а в годы на-
шего знакомства – просто  и абсолютно 
непочтительно Натка) Белых. Она-то и 
сообщила, что не стало близкого мне че-
ловека – Леона Борисовича Канцалиева. 

И память, эта удивительная «машина 
времени»,  почти мгновенно перенесла 
меня в город, которому я обязан лучши-
ми годами своей жизни, и в университет, 
где был пройден путь от абитуриента до 
профессора.

Наша первая встреча с Леоном Бори-
совичем Канцалиевым произошла в кон-
це 70-х прошлого уже, двадцатого века. 

Тёплый весенний вечер. Занятия 
закончились, студенты разошлись, и 
наконец-то можно спокойно заняться 
любимым делом. 

Я сижу в своей лаборатории на 
первом этаже химико-биологического 

факультета. На улице – практически лет-
няя погода,  но отопление ещё не отклю-
чили, а многочисленные работающие  
установки и приборы явно избыточно 
греют и без того тёплый воздух в комна-
те. А поскольку коридоры университета 
опустели, дверь в лабораторию я держу 
открытой – так прохладнее, да и разного 
рода «химией» пахнет меньше.  

Сразу несколько экспериментальных 
установок, занимающих всю стену лабо-
ратории, работают исправно,  а автор 
этих строк сидит за столом над кучей 
диаграмм, разбираясь  с записью данных 
последних экспериментов. 

Одно слово – благодать! 
Боковым зрением замечаю, что в 

дверном проёме кто-то остановился. 
Повернувшись, вижу мужчину, с явным 
интересом разглядывающего стеллажи с 
жужжащими самописцами и мигающими 
разными лампочками приборами. По-
ворачиваюсь в его сторону – вроде бы 
наш, университетский, лицо кажется 
знакомым, но…

Заметив мой вопросительный взгляд, 
человек говорит: «Здравствуйте! Я Леон 
Канцалиев, работаю на медфаке. Можно 
войти?».

– Разумеется, – говорю я, – входите. 
Меня зовут Вадим Белоусов, я – доцент 
кафедры органической химии». 

– У вас, вижу, куча разной техники, 
– говорит Леон. 

– Куда же без неё? – отвечаю ему. 
 – А чем занимаетесь?
– Ну, говоря в общих терминах, из-

учаю свойства разных новых полимер-
ных материалов.

– А я – хирург. 
Надо сказать, ко мне по разным пово-

дам (или без них) постоянно заглядывали 

коллеги-химики с моего факультета, не-
редко физфаковцы, с которыми я учился 
и начинал работу, иногда – сотрудники 
инженерно-технического и других фа-
культетов. Но вот хирург – впервые! 
Его-то что могло остановить, когда он 
проходил мимо открытой двери явно 
не медицинской (или хотя бы биологи-
ческой) лаборатории?

Дальнейший разговор внес ясность: 
Леон занимался проблемами, связанны-
ми с процессами метаболизма в печени, 
и в своих медицинских экспериментах 
также использовал ряд приборов. Ну, 
а  где приборы – там и их неизбежные 
поломки. И как раз накануне у него от-
казал один из самописцев, без которого 
продолжать работу было невозможно. 
В вопросах ремонта приборов  он как 
врач понимал примерно столько же, 
сколько я в механизмах инактивации 
печенью пептидных гормонов – все мои 
познания в этой области исчерпывались 
тем, что избыточное употребление 
алкоголя (и особенно лабораторного 
спирта!) приводит к циррозу этого 
важного органа.  

И вот, проходя по коридору, через 
открытую дверь Леон увидел, что, судя 
по обилию этих самых бодро разматы-

вающих ленту самописцев, с ними здесь 
наверняка умеют обращаться!

Изложив свою проблему, он по-
просил о помощи. Мы договорились о 
времени, и на следующий день вечером 
Леон зашел в лабораторию, чтобы со-
проводить меня туда, где он занимался 
своей наукой – благо, идти было совсем 
недалеко.

Мы пришли в небольшую комнату, 
расположенную в цокольном этаже 
республиканской больницы. Центром 
её являлся небольшой «операционный 
стол» (пишу в кавычках, потому что 
стол этот был явно самодельным и не 
очень похожим на те, которые стоят в 
«человеческих» операционных) с кучей 
устрашающего вида хирургических ин-
струментов. Рядом располагался стел-
лаж, на котором находилось нечто уже 
гораздо лучше мне знакомое – разного 
рода измерительные приборы, а среди 
них тот самый самописец, который и 
послужил причиной нашему знакомству.

Поломка оказалась небольшой, и 
через некоторое время прибор зара-
ботал.  Обрадованный хозяин этого 
помещения сразу же открыл небольшой 
шкафчик, стоящий в углу, и извлёк из 
него…

Впрочем, это уже не относится к во-
просу научных исследований.

В тот вечер мы просидели с ним до-
вольно долго. И причиной этому был 
совсем не тот предмет, который Леон 
достал из шкафчика. И даже, пожалуй, 
не тот неподдельный интерес, с кото-
рым он расспрашивал меня о тематике 
моей работы, и не то оживление, с ко-
торым он пытался объяснить мне суть и 
цель своих экспериментов, почесывая 
за ухом собаки, которая улеглась у его 
ног, явно не понимая, какая участь в 
связи с заработавшей аппаратурой её 
ожидает завтра.

Уже в этот вечер Леон как-то очень 
расположил меня к себе. Чем именно? 
Вряд ли я смогу это точно сформули-
ровать – разве что назову неким вну-
тренним нашим с ним «совпадением».

Спохватившись, что уже довольно 
поздно, мы вышли из лаборатории. Вы-
яснили, что оба живем на Горной, и ре-
шили пойти пешком. Говорили на самые 
разные темы, в чём-то соглашались, в 
чём-то – нет, но что удивительно: у 
меня было ощущение, что с этим чело-
веком я знаком не несколько часов, а 
много-много лет…

В последующие годы мы встреча-
лись довольно часто. А поскольку и 
его приборы работали исправно, и 

мне (слава Богу) не требовалась его 
профессиональная помощь, то даже на-
мёка на какой-либо корыстный интерес 
в этих встречах не было. Иногда он за-
глядывал в мою лабораторию, иногда я 
к нему, иногда  мы виделись на каких-то 
общеуниверситетских мероприятиях, но 
всегда наши встречи происходили, как 
говорится, «к взаимному удовольствию».

Несколько позже я заметил, что не оди-
нок в своих симпатиях: Леон всегда был 
своего рода «центром притяжения». Где 
бы он ни появлялся, вокруг него всегда со-
бирались люди – будь то университетское 
профсоюзное собрание или хирургиче-
ский корпус республиканской больницы, 
где его, как только там появлялся про-
фессор Канцалиев, немедленно окружали 
не только больные и их родственники (что 
вполне естественно для любого высоко-
классного хирурга), но и студенты медфа-
ка. А уж я-то в силу моего многолетнего 
педагогического стажа знаю, что если сту-
денты тянутся к своему преподавателю во 
внеаудиторное время, то это вернейший 
признак нетривиальности, интересности 
и привлекательности человека. Причём 
именно и в первую очередь человека, а не 
специалиста – пусть даже очень высокого 
уровня, каким был Леон. 

И ещё вспоминается, что на лицах  
окружающих его студентов всегда были 
улыбки. Но куда было им до улыбки 
самого Леона, с нескрываемым и явным 
удовольствием находившегося в центре 
их внимания!  Мне всегда нравилось 
наблюдать, как он появляется на этаже, 
и по мере того, как идет по коридору к 
своему кабинету, вокруг него собирает-
ся всё больше и больше студентов, и из 
центра этой группы раздается веселый 
голос Леона, вроде бы совсем не соот-
ветствующий такому совсем не весёлому 
месту, каким является хирургическое 
отделение республиканской больницы, 
куда свозят самых тяжёлых пациентов 
со всей Кабардино-Балкарии… 

И совсем другого Леона я видел, ког-
да в своем кабинете он консультировал 
наиболее сложные случаи. Это был уже 
Профессор, Хирург  Канцалиев – и куда 
только девалась его лёгкость! Даже внеш-
не он становился другим – строгим, очень 
сосредоточенным и требовательным, а 
иногда даже резким по отношению к не 
уследившим за чем-то важным коллегам. 
Словом, совсем не таким, каким только 
что шел по коридору и, увидев меня, 
приостанавливался, и несколько даже 
театрально раскидывая руки для объятия 
и откинув назад голову, произносил: 
«О-о-о!»…

А иногда поздно вечером в мою 
лабораторию заходил ещё один Леон 
Канцалиев – уже не улыбающийся, 
а уставший, с посеревшим лицом, и 
совсем не похожий на двух первых. 
Такого Леона я обычно ни о чём не 
расспрашивал, зная, что даже у самого 
выдающегося хирурга бывают случаи, 
о которых говорят – «медицина бес-
сильна». В такие (слава Богу, нечастые) 
вечера мы большей частью молчали, 
пили заваренный в химической колбе 
чай и больше обычного курили.

Прошло немало лет с того 1994 года, 
когда я уехал из Нальчика.  Это были 
лучшие годы моей жизни – но в то время 
я этого ещё знал, и по свойственной 
тогдашнему возрасту самонадеянно-
сти думал, что всё самое интересное 
впереди. 

Больше мы с ним не встречались. Я 
знаю, что последние годы он тяжело 
болел – но, быть может, и лучше (про-
сти мой эгоизм, Леон), что я не видел 
его немощным и постаревшим. В моей 
памяти он – теперь навсегда уже – оста-
ётся таким, каким я помню его. 

И думая сейчас о нём, в первую оче-
редь всё-таки вспоминаю его улыбку 
– почти как улыбку того самого чешир-
ского кота из «Алисы в Стране чудес» 
Льюиса Кэррола, которая оставалась 
даже после того, как сам кот уходил.

Моя жизнь тоже приближается к 
своему логическому завершению. 
Оглядываясь во времени, я вижу и по-
нимаю, что многое из того, что некогда 
воспринималось как очень важное (или 
как минимум – весьма существенное), 
к чему так стремился, безвозвратно 
кануло в Лету, реку забвения. 

Что ж, именно и единственно время 
безошибочно отсеивает разного рода 
«мусор» и оставляет в памяти такого 
вот рода встречи, которые были у меня 
с Леоном Борисовичем Канцалиевым.

И вспоминаются  написанные в XIX 
ещё веке четыре бессмертные строки 
поэта Василия Жуковского:

«О милых спутниках, 
                                которые наш свет
Своим сопутствием для нас 
                                       животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были».
Спасибо, Леон! 

Вадим БЕЛОУСОВ, 
кандидат физико-математических 

наук, доктор химических наук, 
ведущий научный сотрудник 

Всероссийского Центра мониторинга
 и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций МЧС России,
г. Москва
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Во Дворце культуры им. Шогенцукова состоялся десятый слёт юных 
дарований образовательных учреждений городского округа Баксан. 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

– Дорогие участники слёта, я горжусь тем, 
что у нас много талантливых и одарённых уча-
щихся. Наш городской округ признан одним из 
лучших в Кабардино-Балкарской Республике в 
сфере образования. Выпускники наших школ 
успешно поступают в вузы, становятся высоко-
классными специалистами, –  сказал на откры-
тии слёта глава местной администрации г.о. 
Баксан Султан Хашпаков. – Считаю это заслугой 
высокообразованных учителей, применяющих 
самую передовую методику обучения. Я ни 
на минуту не отделяю себя от вас, поскольку 
начинал свою трудовую  деятельность с педа-
гогики, хорошо знаком с динамикой развития 
образовательного процесса в наших школах и 
прогимназиях.

В перерывах между награждениями побе-
дителей конкурсов в разных номинациях юные 
самодеятельные артисты развлекали зрителей 
необычными танцами и  звонкими песнями. На-
грады были вручены и учителям, обучающим 
и воспитывающим победителей конкурсов и 
олимпиад. Самой спортивной была признана 

школа №10 с. Дыгулыбгей: именно из её стен 
вышло наибольшее количество призёров и по-
бедителей различных соревнований. Грамоты 
получили лучшие учителя за многолетний и 
плодотворный труд. 

– Уважаемые директора школ и прогимназий, 
выражаю вам особую благодарность за ваш 
самоотверженный труд. Какой будет школа 
или прогимназия, полностью зависит от вас, от 
вашей предприимчивости, смекалки, уровня 
интеллекта, знания педагогического «ремесла», 
– сказала  начальник городского Департамента 
образования Лидия Жамурзова. – Каждый из 
вас целиком оправдывает наши надежды и 
ожидания, не жалея сил и времени, вы отдаете 
себя делу обучения и воспитания детей. Желаю 
вам дальнейших творческих успехов!

Несколько особо отличившихся победите-
лей конкурсов получили денежные премии 
от  депутата Госдумы Российской Федерации, 
экс-главы администрации г.о. Баксан Анатолия 
Бифова, сообщает Элина Таашева из пресс-
службы администрации г.о. Баксан.

У порога читального зала Национальной би-
блиотеки посетителей встречает целый букет 
ароматов – коллектив ГНБ «вкусно» отпразд-
новал  Международный день библиотек.

Cлёт талантливых и одарённых

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник  женский коллектив 
ГНБ решил отметить кули-
нарным поединком. Такого 
рода творческие состязания 
дают возможность каждо-
му библиотекарю показать 
себя не только  женщиной, 
умеющей обращаться с Её 

Величеством книгой, но и с 
Её Высочеством кухней.  

После исполнения гимна 
библиотеки, авторами кото-
рого стали композитор Вла-
димир Молов и руководитель 
ГНБ Анатолий Емузов, кули-
нарный поединок стартовал.

Директор библиотеки, он 

Начало  было не менее 
интересным. В дверях холла 
появился стройный мужчина 
в строгом чёрном костюме, 
который скромно пропускал 
вперед своих коллег, и пер-
вые улыбки гостей встречи, 
еще до первых аплодисмен-
тов, вызвали ассоциации с 
персонажем сериала «Бри-
гада». Одним словом, к нам 
навстречу выходил тот самый 
Космос, только вёл он себя 
почему-то сдержаннее и 
элегантнее.  

Надо сказать, что к встре-
че с поклонниками и пред-
ставителями СМИ актёр под-
готовился основательно и 
сыграл свой моноспектакль 
по собственному сценарию. 
Во всяком случае, творче-
ской встречи с вопросами и 
ответами, к которой мы го-
товились, не было. Дмитрий 
начал свою автобиографию 
с начала начал – знакомства 
его родителей, мечты отца, в 
которой его сын должен был 
стать актёром. Обучение у 
художественного руководи-
теля Ленкома Марка Заха-
рова  расставило  точки над 
«I». Именно там он прошёл 
первую актерскую школу, и 

она была жесткой. Именно 
от Марка Захарова он услы-
шал слова о том, что задача 
педагога – стереть лично-
сти студентов, чтобы заново 
заполнить сосуды новым 
содержанием. «Вы универ-
сальные солдаты, – внушал 
им режиссёр». – «Смеяться! 
Плакать! Смеяться! Плакать! 
Лежать! Стоять!» – таким об-
разом,  расшатывали психику 
будущих профессионалов. 
Дважды актёр бросал всё и 
уезжал домой работать то 
продавцом, то грузчиком в 
отцовском магазине и дваж-
ды возвращался. Потому 
что, несмотря на абсолютно  
диктаторский нрав Захарова, 
его студенты  творили чудеса. 
«С документом «артист» вы 
уже психически нездоровые 
люди», – повторял педагог. И 
как теперь им  вести себя с 
нормальными людьми – был 
вопрос, на который каждый  
искал свой собственный от-
вет. 

На протяжении двух часов, 
не присев ни разу, Дмитрий 
делился опытом, рассказы-
вая о своей судьбе, о харак-
тере режиссеров, актёров, 
учебных заведений и, конеч-

но, специфике ролей, практи-
чески всегда достававшихся 
ему случайно. Например, 
в «Бригаде» он выполнял 
просьбу помочь и бесплатно 
поиграть какую-то незначи-
тельную роль на полторы 
серии. В итоге вышел один 
из главных героев. Лихого 
бандита, избалованного па-
пиными деньгами, он сыграл 
в двадцать два года. 

Фильм «Конь бледный» 
Карена Шахназарова при-
нёс первые слёзы счастья от 
серьёзной работы. И если в 
«Бригаде» работа была ат-
мосферная, то здесь серьёз-
ная психологическая роль 
актёра-личности с режиссё-
ром. Она дала возможность 
Дмитрию почувствовать 
себя, людей, сценическую 
площадку. Здесь он понял, 
как лепить профессию, быть 
локомотивом, а не кем-то 
ведомой посредственно-
стью. Дальше последовали 
«Жмурки»  Алексея Бала-
банова и «Мне не больно». 
Балабанов познакомил его с 
Павлом Лунгиным, и состо-
ялся «Остров», где Дмитрий 
сыграл роль монаха, про-
живающего в монастыре на 

далёком северном острове. В 
мурманскую глухомань актёр 
ехал на поезде с томами о 
житиях святых, а ему на тот 
момент было всего двадцать 
пять лет. Самое интересное, 
что его встретила тусовка 
киношников под громко-над-
рывное: «Я не сдамся без 
бою…» «Остров» и его тайны 
были чудом для всех них, 
окруженных девственным  
снегом. Лунгину были важны 
глаза человека, живущего 
в замкнутом пространстве. 
Секретами  подготовки к 
этому фильму, знакомством 
с режиссёром,  странными 
мистическими историями, 
свидетелями которых были 
актёры, собранные Лунги-
ным, делился с нами Дми-
трий. 

Актёр пришёл к выводу, 
что театр – это ежедневное 
насилие над собой, без кото-
рого невозможен личностный 
и профессиональный рост. 
Дома никогда, никакими 
упражнениями не добиться 
того, что происходит в сте-
нах театра. «Это  четвёртая, 
живая стена. Это осознание 
профессии», – говорит актёр. 

Марина БИДЕНКО

части актёры поют романсы, 
демонстрируя хороший уровень 
вокала. Однако, что не могли не 
заметить зрители, практически 
все персонажи на протяжении 
спектакля играли в одних и тех 
же костюмах, не переодеваясь, 
несмотря на то, что по сценарию 
между действиями могло пройти 
несколько лет. Костюм – знак 
времени, даже изменение дета-
лей в нём играет немаловажную 

роль и о многом может сказать. 
Нальчане утолили носталь-

гию по хорошей классике, да 
еще в таком замечательном 
исполнении труппы МХТ. Лю-
бовь и романтика в постановке  
нашли отклик в юных сердцах и 
в сердцах старшего поколения, 
которое выросло на Тургене-
ве. В целом спектакль, как и 
сам фестиваль, бесценный 
подарок жителям Нальчика и 

Северного Кавказа. Жаль, что 
он ограничен рамками десяти 
календарных дней. 

Директор Балкарского театра 
им. К. Кулиева Мажид Жангура-
зов поблагодарил актёров МХТ 
за их труд, сказав, что они дела-
ют большое, подвижническое  
дело на безграничных просторах 
нашей страны, и подарил от 
себя корзину с цветами. 

Хани МУХТАРОВА

Кулинарный поединок ведут … Кулинарный поединок ведут … 
библиотекарибиблиотекари
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ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

КОНКУРСКОНКУРС

Осенью 2013 года Нарткала отметит свой сотый день рождения. В пла-
нах – масштабные мероприятия, которые пройдут во всех поселениях 
Урванского района. А пока в городе идут работы  в рамках подготовки 
столетнего юбилея  районного центра.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

В Нарткале начался ремонт фасадов двух 
девятиэтажных домов и районной библиоте-
ки, расположенных на центральной площади 
города.  В высотках уже проведены работы по 
очистке стен, в ближайшее время начнётся 

побелка. Работа предстоит сложная, с при-
менением высотных кранов и привлечением 
промышленных альпинистов, сообщает 
руководитель пресс-службы администрации 
Урванского района Римма Сокурова. 

Выглядеть на все стоВыглядеть на все сто

же председатель жюри, от-
метил, что  библиотекари 
умеют не только отлично 
выполнять свои профес-
сиональные обязанности, 
но и являются искусными 
поварами, кулинарами, за-
видными домохозяйками: 
«Вы вносите вклад не только 
в развитие культуры, но и в 
культуру быта».

Членам жюри предстояло 
серьёзное испытание: реше-
ния дегустаторов ожидали 
десятки искусниц, пред-

ставлявших все отделы би-
блиотеки. А к столу жюри 
подносили  ляг ур,  хичи-
ны, пироги, рулеты, салаты,  
иные «вкусняшки»… 

Жюри признало победу 
в  номинации «Пальчики 
оближешь – мясное блюдо»   
романтически возвышенную  
«Розу Кавказа»  авторства 
Хадижат  Кулиевой (отдел 
обработки литературы). Луч-
шим «бутербродом» стал 
рулет «Весна», представ-
ленный Ириной Апековой 

(читальный зал). В номи-
нации «Салаты» предпо-
чтение было отдано «Улыбке 
сельхозника» Марьяны Орта-
новой (отдел технической и 
сельхозлитературы), в серии 
«Торты» лучшими  оказа-
лись пирожные от Аминат 
Гожевой.

Награды получили и по-
бедители неповарских номи-
наций «За верность профес-
сии», «Библиотечный ангел», 
«Госпожа оформитель».

Светлана МОТТАЕВА

Ценители русской клас-
сики, заполнившие зал теа-
тра им. А Шогенцукова, на-
сладились  отменной игрой 
актеров МХТ, отметили за-
мечательное музыкальное 
оформление, традиционную 
повествовательность турге-
невской прозы, представ-
ленной в лучших традициях 
классики. «Проза в этом 
спектакле, по словам актера 
Дмитрия Дюжева, который 
сыграл в нем роль Федора 
Ивановича Лаврецкого, – 
особое дыхание, интересное, 
но сложное существование 
на сцене, когда ты существу-
ешь отдельно от героя, но в 
то же время говоришь о нем 
от себя». Это производило  
довольно необычный эф-
фект, когда за прерванным 
диалогом шёл текст автора, 
где актёр говорил о себе в 
третьем лице. Так было заду-
мано режиссёром спектакля 
Мариной Брусникиной. 

Роль  Лаврецкого сыграл 
Дмитрий Дюжев, Лизы – Яна 
Гладких, Марьи Дмитриевны 
– Наталья Егорова, Марфы 
Тимофеевны – Нина Гуляева, 
Варвары – Ксения Гладкова-
Глинка, Лемма – Дмитрий 
Брусникин, Гедеоновского 
– Владимир Тимофеев, Пан-
шина – Павел Левкин, Миха-
левича – Эдуард Чекмазов, 
Настасьи Карповны – Елена 
Лемешко, Беленицыной – 
Алёна Хованская, Беленицы-
на – Дмитрий Пресман. 

Спектакль интересен и 
необычен ещё и тем, что на-
полнен музыкой, во второй 

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«Популярность не пропла-
тишь, как не купишь зритель-
скую любовь, она довольно 
капризная  и непредсказуе-
мая дама…» Этими слова-
ми заканчивал свой монолог 
актёр театра и кино Дмитрий 
Дюжев, творческая встре-
ча с которым состоялась в 
театре им. Шогенцукова за 
несколько часов до премье-
ры спектакля «Дворянское 
гнездо», исполненного ак-
тёрами МХТ. 

Четвёртая Четвёртая 
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В эти дни впервые проходит фестиваль «Те-
атры России – Северному Кавказу», органи-
зованный Театром наций при поддержке Ад-
министрации Президента РФ и Министерства 
культуры РФ. Театральный форум охватил весь Северо-Кавказский федеральный округ и 
проходит в столицах всех его субъектов – Владикавказе, Назрани, Нальчике, Черкесске, 
Махачкале и Грозном. В нём принимают участие ведущие труппы российской столицы. В 
Нальчике прошёл показ спектакля «Дворянское гнездо» в исполнении МХТ им.  Чехова. 

«Дворянское гнездо» 
в подарок
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КАЗЁННЫЙ ДОМКАЗЁННЫЙ ДОМ

В следственном изоляторе №1 УФСИН России по КБР состоялось 
торжественное открытие нового административного здания. 

Поздравить сотрудников 
СИЗО с этим событием при-
ехали заместитель начальни-
ка Управления организации 
деятельности тюрем и след-
ственных изоляторов  ФСИН 
России, подполковник вну-
тренней службы Сергей Ла-
рин, начальник управления 
по вопросам безопасности 
и правопорядка Админи-
страции Главы КБР Юрий 
Шевченко, член Совета Фе-
дерации Ильяс Бечелов, 
председатель комитета Пар-
ламента КБР по вопросам 
законности, правопорядка и 
общественной безопасности 
Хамид Башоров, председа-
тель Фонда культуры КБР 
Владимир Вороков, глава 
общественного совета при 
УФСИН, главный редактор га-
зеты «Советская молодёжь» 
Мухамед Карданов, пред-
седатель Совета ветеранов 
МВД по КБР Борис Думаев.

Открывая торжественную 
церемонию, Сергей Ларин 
отметил, что как и вся стра-
на, уголовно-исполнительная 
система реформируется в 
русле демократических пре-
образований.

Характеризуя новый кор-
пус, начальник УФСИН Рос-
сии по КБР, полковник вну-
тренней службы Василий 
Фёдоров сообщил, что пло-
щадь трёхэтажного здания  с 
цокольным этажом составля-
ет 2400 квадратных метров, 
включает в себя контрольно-
пропускной пункт, служебные 
и кабинеты психологической 
разгрузки, актовый зал, сто-

Профессиональный праздник сегодня от-
мечают десятки тысяч работников Феде-
ральной миграционной службы России во 
всех 83 регионах страны.

Очень важное направление Очень важное направление 

зал, что одним из направлений 
воспитательной работы являет-
ся помощь детям, оставшимися 
без попечения родителей. Со-
трудники Управления в течение 
шести лет шефствуют над Ре-
спубликанским Домом ребёнка 
(в Больничном городке нальчик-
ского микрорайона Дубки).

Каждый приезд шефов из 
миграционной службы стано-
вится праздником – и дело не 
только в подарках. Даже не-
смышленые младенцы крохот-
ным сердцем ощущают ласку 
людей, взявших их на руки. Ког-
да гости говорят подшефным 

ОБНОВЛЕНИЕ  СИЗООБНОВЛЕНИЕ  СИЗО

В живописной местности  горной Ингуше-
тии, в районе средневекового башенного 
комплекса Эгикал, прошёл традиционный 
международный турнир по смешанным 
единоборствам «Битва в горах». Турнир M-1 
Challenge проходит здесь во второй раз.

Как и год назад, турнир 
вызвал большой интерес у жи-
телей и гостей республики – не-
смотря на пасмурную погоду, за 
ходом соревнований следили 
около 13 тысяч зрителей. Двоих 
бойцов из Кабардино-Балкарии 
– 20-летнего Руслана Хусинова  
и 22-летнего Олега Багова под-

держивала внушительная де-
легация во главе с министром 
спорта и туризма КБР Асланом 
Афауновым. Бои предварял 
концерт мастеров культуры 
Ингушетии.  

В роли «застрельщиков» 
выступили  Руслан Хусинов и 
Иван Фомин из клуба «Fighting 

•Смешанные единоборства

ловую для сотрудников, ком-
нату приёма передач. Введе-
ны в эксплуатацию и распо-
ложенные рядом хозяйствен-
но-складские помещения, 
расположившиеся на  1680 
квадратных метрах. Здесь 
же разместились стрелковый 
тир и тренажёрные залы. В 
пищеблоке площадью 520 
квадратных метров располо-

жены складские помещения, 
где установлено современ-
ное оборудование.

Почётное право перере-
зать красную ленточку пре-
доставили  Сергею Ларину, 
Юрию Шевченко, Василию 
Фёдорову и начальнику  ве-
домственного строительного 
управления Хасену Хами-
зову.

Как  сообщает  пресс -
секретарь УФСИН РФ по 
КБР Мадина Забарова, после 
торжественного открытия 
участники мероприятия со-
вершили экскурсию по ново-
му объекту, отметив удачную  
планировку и отличную рабо-
ту строителей.

Ляна КЕШ

14 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ14 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Эта структура подведом-
ственна Правительству РФ, 
её основная задача заклю-
чается в контроле, надзоре 
и оказании государствен-
ных услуг в сфере миграции 
(перемещения населения, 
связанные с переменой ме-
ста жительства).

Однако руководство ФМС 
России во главе с Константи-
ном Ромодановским считает 
очень важным направлением 
деятельности и проведе-
ние воспитательной рабо-
ты в отношении кадрового 
состава. В 2006 году даже 
был издан специальный ве-
домственный приказ, где 
изложены методические ре-
комендации по организации 
воспитательной работы и 
повышению морально-пси-
хологического состояния со-
трудников. «Рассматривать 
воспитательную работу как 
важнейшую составную часть 
государственной кадровой 
политики, – говорится в до-
кументе. – Главной целью 
считать формирование вы-
соких личностных качеств у 
сотрудников, атмосферы ува-
жительного и доброжелатель-
ного отношения к гражданам 
и сослуживцам, становление 
морально и психологически 
устойчивой личности сотруд-
ника».

Персональная ответствен-
ность по организации поряд-
ка и дисциплины в трудовых 
коллективах возложена на ру-
ководителей подразделений.

Начальник УФМС России 
по КБР Олег Сокуров расска-

ИТОГИИТОГИ

Сотрудники отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России 
по городу Нальчику ежедневно при несении службы проверяют 
состояние улично-дорожной сети. Подведены итоги работы за 
пять месяцев. В настоящее время в городе наносится дорожная 
разметка. Работы ведутся в плановом порядке, в конечном итоге 
разметка будет нанесена на 46 километрах, сообщили в пресс-
службе УГИБДД по КБР.

В этом году работы выпол-
няются с помощью новой тех-
ники. Машина «Шмель-11А» 
наносит разметку безвоздуш-
ным способом современными 
быстросохнущими красками и 
светоотражающими стеклян-
ными шариками.

Совместно с администра-
цией г.о. Нальчик проведена 
проверка законности установ-
ки рекламных конструкций, на 
217 владельцев рекламных 
конструкций, установленных 
с нарушениями, поданы ис-
ковые заявления в суд. 

По предписаниям инспек-

торов ГИБДД проведена об-
резка ветвей деревьев, закры-
вающих видимость светофор-
ных объектов на 18 улицах.

Внесены изменения в ор-
ганизацию дорожного дви-
жения на улицах Мечникова 
и Горького.

За неудовлетворительное 
состояние улично-дорожной 
сети к административной от-
ветственности привлечено 
17 должностных лиц и три 
юридических. Совместно с 
городской прокуратурой вы-
явлены факты неудовлет-
ворительного содержания 

улично-дорожной сети возле 
образовательных учреждений. 
Исковые заявления ГИБДД 
в отношении УЖКХ и Б-СЗ в 
суде удовлетворены в полном 
объёме. 

Выявлено 138 фактов неис-
правной работы светофорных 
объектов, они устранены в 
установленный законом срок. 
В адрес ГИБДД поступило 
десять обращений от граж-
дан по вопросам парковки 
транспортных средств в черте 
города, из них положительный 
ответ дан по девяти.

Илиана КОГОТИЖЕВА

НАКАЗАНЫ НАКАЗАНЫ 
за состояние дорогза состояние дорог

СПОРТСПОРТ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

У ЖЕНЩИНЫ УГНАЛИ СКУТЕР

Двое молодых людей из станицы Екатерино-
градской задержаны за кражу: проникнув в 
дом одинокой пожилой женщины, они угнали 
скутер «Хонда».

«Задержаны двое жителей станицы Екате-
риноградской, которые в ночь с 12 на 13 июня, 
взломав входную дверь, проникли в домовла-
дение пожилой женщины 1949 года рожде-
ния, похитив скутер «Хонда» стоимостью 40 
тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД.

Пенсионерка сразу обратилась в по-

лицию, что позволило оперативникам выйти на 
след преступников. 

«Возбуждено уголовное дело. Избирает-
ся мера пресечения. К сожалению, это не 
первое преступление, совершаемое в Ка-
бардино-Балкарии в отношении пожилых 
людей, являющихся наиболее уязвимой 
частью общества, особенно если они, 
как в данном случае, одиноки», – отме-
тили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ.
Рисунок Эдуарда Битирова

Битва в средневековых декорацияхБитва в средневековых декорациях
Eagle». Первый раунд был до-
вольно напряженным,  Руслану 
трижды удавалось уйти от боле-
вых и удушающих приёмов. В 
начале второго раунда Хусинов, 
проведя два точных удара в 
голову соперника, перевёл бой 
в партер, где оказался намного 
сильнее и техничнее Фомина. 
Удушающим приёмом он заста-
вил соперника сдаться и стал 
первым победителем турнира. 

Уроженец селения Куба Рус-
лан Хусинов с начала спор-
тивной карьеры занимается 
рукопашным боем  под руко-
водством тренера Адама Мам-
хегова.  Он является мастером 
спорта России, победителем 

юниорского первенства Рос-
сии-2011 и бронзовым призёром 
Кубка России по рукопашному 
бою. 

«Руслан Хусинов показал 
высокую профессиональную 
подготовку и фантастическое 
мастерство на ринге. Его упор-
ство, колоссальная воля к побе-
де и мужество внушают чувство 
гордости за нашу республику, в 
которой живёт и занимается та-
кая молодежь», – оценил высту-
пление бойца Аслан Афаунов.

Олег Багов, выиграв пер-
вый раунд в бою с болгарином 
Георги Стояновым, не смог 
продолжить выступление  из-за 
старых травм.

•Комплексное единоборство Серебряный призёр Серебряный призёр 
чемпионатачемпионатаВ Кисловодске завершился чемпи-

онат внутренних войск МВД России 
по комплексному единоборству. 
Двенадцать команд, представляв-
ших региональные командования 
и военные вузы внутренних войск 
МВД России, боролись за награды 
чемпионата.

Поединки спортсменов в восьми 
весовых категориях проходили по 
олимпийской системе: проиграл – вы-
был. Успешно выступил представитель 
Кабардино-Балкарии, мастер спорта 
по рукопашному бою Науруз Дза-
михов. Подопечный тренера Алима 
Дыгова одолел четырёх соперников 
и уступил лишь в финальном бою по 

очкам Абдул-Хакиму Межидову, заняв 
в итоге второе место.

В командном зачёте первое место 
завоевали спортсмены Уральского 
регионального командования, на вто-
ром – Приволжского регионального 
командования, третье заняли бойцы 
Северокавказского регионального 
командования.

ерино-
нув в 
гнали 

ате-
июня, 
вла-
де-
40 
е 

-

лицию, ч
след пр

«Во
ся ме
перв
бар
люд
ча
ка
ти

В ночь с субботы на воскресенье на федеральной трассе «Кавказ» 
под колёсами предположительно «ВАЗ-217030» («Лада Приора») 
тёмного цвета погиб пешеход – 50-летний мужчина. 

Погибшего обнаружили 
около часа ночи 9 июня на 
392-м километре автодороги, 
в 20 метрах от нерегулируе-
мого пешеходного перехода.

Известно, что мужчи-

на вечером находился на 
свадьбе в с. Залукокоаже. 
Госавтоинспекция республи-
ки обращается к возможным 
очевидцам, а также к граж-
данам, которые располагают 

информацией о водителе и 
транспортном средстве, со-
вершившем наезд. Просим 
позвонить по телефонам:                  
8 (8662) 91-10-00, 49-56-72.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ИЩУТ «ПРИОРУ», СБИВШУЮ ЧЕЛОВЕКАИЩУТ «ПРИОРУ», СБИВШУЮ ЧЕЛОВЕКА
ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Годы берут слабых людей, сильные же 
годы покоряют, наполняя свою жизнь ин-
тересными и полезными событиями.

Кодзоков Владимир Хаджимуратович – 
человек, который не прожил зря ни одного 
дня. Окружив себя преданными единомыш-
ленниками, он  работал не покладая рук, 
чтобы принести больше пользы обществу. 
Потому его биография – это увлекательный 
роман с одним героем. 

Родился В.Х. Кодзоков 18 июля 1933 г. 
в с. Кызбурун. Окончив историко-филоло-
гический факультет КБГУ, начал трудовую 
деятельность  завучем школы №8 с. Ниж-
ний Куркужин, затем её возглавил. Он был 
директором последовательно школы №11 
г. Баксана и школы-интерната с. Нижний 
Чегем. Трудился  инспектором школ Тыр-
ныаузского городского исполкома. Переехав в Нальчик, 
директорствовал в школе №13, затем возглавлял Институт 
повышения квалификации, заведовал городским методи-
ческим объединением.

В 1988 г. Владимир Хаджимуратович стал первым дирек-
тором средней школы №29 г. Нальчика. Всегда трудно быть 
первооткрывателем, но новая школа давала новые возмож-
ности, новые просторы для работы.

Коллеги, которые создавали с ним школу, вспоминают: 
«Он был очень строгим, но в то же время подкупал своей 

корректностью. Владимир  Хаджимуратович 
всегда защищал честь учителя. Никогда 
не высказывал замечание педагогу при 
учениках и коллегах. Не шёл на поводу на-
строения, всегда принимал обдуманные 
решения. Владимир Хаджимуратович был 
очень справедливым, добрым, человечным 
и хозяйственным, что обычно не свойственно 
мужчинам. Пристальное внимание уделял 
молодым педагогам, не жалея сил, помогал 
им. Словом, Владимир Хаджимуратович 
был многогранным, достойным уважения 
человеком.

Кодзоков В.Х. за многолетний труд имеет 
множество наград и званий: орден Трудово-
го Красного Знамени, медаль «За трудовую 
доблесть». Его деятельность отмечена зва-
ниями «Заслуженный учитель КБР и РФ», 

заслуженный, затем народный педагог, «Почетный работник 
общего образования». Ветеран Великой Отечественной вой-
ны участвовал в работе партийных, советских и профсоюзных 
организаций, избирался депутатом городского райсовета. 

Рассказывать  о таких людях легко, так как есть что расска-
зать. Но вместе с этим рискуешь пропустить что-то важное. 
Но очевидно одно: он сделал то, что не каждому дано, – за-
воевал глубокое почтение, авторитет и уважение всех, с кем 
соприкасался в жизни.

Владимира Хаджимуратовича не стало 11 июня.

Первый директор

«до свидания», это значит, что 
скоро будет новая встреча.

– Воспитательная работа – это 
вовсе не назидание. Скорее, это 
система поощрения, стимулиро-
вания благих дел и намерений, 
– поясняет О. Сокуров. – Напри-
мер, наиболее старательных, 
ответственных сотрудников для 
повышения квалификации на-
правляем в Северо-Кавказскую 
академию госслужбы при Пре-
зиденте РФ. Только в текущем 
году восемь человек получили 
такую возможность.

Об успехах в сфере физи-
ческой и служебной подготовки 
сотрудников свидетельствует тот 
факт, что футбольная команда 
нашего управления – пятикрат-
ный чемпион КБР по мини-
футболу.

Наши сотрудники заняли 

первое место в Северо-Кавказ-
ском округе в конкурсе на зва-
ние «Лучший по профессии». 
Сейчас эта группа находится в 
Новосибирске, принимает уча-
стие в заключительном этапе 
конкурса. Пожелаем им удачи.

Воспитательная работа ве-
дётся ежедневно, в неё вовле-
чены все сотрудники. Особое 
внимание уделяется соблюде-
нию дисциплины и законности 
сотрудниками управления при 
оказании госуслуг населению. 
Приятно отметить, что по резуль-
татам инспекторской проверки 
деятельность нашего подразде-
ления получила высокую оцен-
ку. С начала года двенадцать 
наших сотрудников получили 
поощрения руководства Феде-
ральной миграционной службы 
России.

Первый отдел по рас-
следованию особо 
важных дел СУ СК РФ 
по КБР по результатам 
рассмотрения матери-
алов, поступивших из 
УФСБ России по КБР, 
возбудил уголовное 
дело в отношении ру-
ководителя региональ-
ного Центра обработки 
информации единого 
государственного эк-
замена, которой ин-
криминируется завы-
шение из корыстной 
заинтересованности 
баллов за работы от-
дельных учеников.

По данным пресс-службы 
СУ СК РФ по КБР, действия 
подозреваемой квалифици-
рованы как покушение на 
получение взятки за неза-
конные действия должност-
ным лицом.

При проведении неот-
ложных следственных и 
оперативно-розыскных ме-
роприятий изъято более  
миллиона рублей.

Ляна КЕШ

НАТОРГОВАЛИ 
НА МИЛЛИОННА МИЛЛИОН

ЗАКОНЗАКОН

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

По сложившейся доброй 
традиции в Прохладнен-
ской спортшколе олим-
пийского резерва  по 
лёгкой атлетике прош-
ли соревнования по 
программе «Весёлые 
старты», посвящённые 
Дню России. 

На старт вышли 80 юных 
бегунов. Сладким дополне-
нием к вручённым призам 
стали превосходные торты от 
постоянного спонсора – Про-
хладненского хлебозавода 
(директор – Наталия Дубко).

•Лёгкая  атлетика Бегунов потчевали Бегунов потчевали 
тортамитортами
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Уважаемые  потребители 
электрической энергии г. Нальчика!

Доводим до вашего сведения, что на основании Постановления Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.12.2012  г. №8 с 1.07.2013 г. вводятся в действие 
новые тарифы на потребляемую электрическую энергию для населения и потре-
бителей, приравненных к категории «Население»:

Группы потребителей с 1.07.2013 г.

руб./кВтч (с НДС)

Население, проживающее в городских населённых пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стацио-
нарными газовыми плитами

3,00

Население, проживающее в городских населённых пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стаци-
онарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

2,10

Население, проживающее в сельских населённых пунктах 2,10

Потребители, приравненные к категории «Население» 3,00

Во избежание разногласий по оплате ООО «Нальчикэнергосбыт» убедительно 
просит произвести оплату стоимости потреблённой электроэнергии.

Также напоминаем, что в случае ненадлежащего исполнения потребителями 
обязанности по своевременной и полной оплате подача электрической энергии 
будет ограничиваться  в установленный законодательством срок.  

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.
 Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

Коллектив ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» выра-
жает глубокое соболезнование врачу-суицидологу КАЖАРОВУ 
Муаеду Хашировичу в связи со смертью брата  КАЖАРОВА 
Валерия Хашировича.

Коллектив Высокогорного геофизического института, с при-
скорбием извещает о кончине ветерана института доктора физи-
ко-математических наук МАКУАШЕВА Мусарби Киляниевича и 
выражает глубокое соболезнование семье и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны СОЛОВЬЁВОЙ Любови 
Поликарповны и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойной.    

Кадастровый инженер Уянаев Муслим Харунович, почтовый адрес: КБР, Черекский 
район, г.п.Кашхатау, ул.Мечиева, №102, контактный телефон: +7-928-708-58-78, аттестат: 
№ 07-11-54, эл.почта: kadastr0705@yandex.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 07:09:0103045:297.

Выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0103045:297, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-2», уч. 299.

Заказчиком кадастровых работ является Балагова Мия Тамбиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Нива-2», уч.299, 17 июня 2013 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, 

Черекский район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 102.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июня 2013 г. по 
17 июля 201З г. по адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 102.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение:

КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-2», уч. 298, 
КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-2», уч. 300, 
КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-3», уч. 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Уянаев Муслим Харунович, почтовый адрес: КБР, Черекский район, 
г.п.Кашхатау, ул.Мечиева, №102, контактный телефон: +7-928-708-58-78, аттестат: № 07-11-54, 
эл.почта: kadastr0705@yandex.ru,  в отношении земельных участков в кадастровом квартале 
07:09:0103038, расположенных по адресам (местоположению):

1. КБР, г.Нальчик, с/т «Нива-1», участок №291
2. КБР, г.Нальчик, с/т «Нива-1», участок №290
3. КБР, г.Нальчик, с/т «Нива-1», участок №375а
4. КБР, г.Нальчик, с/т «Нива-1», участок №375
5. КБР, г.Нальчик, с/т «Нива-1», участок №122
6. КБР, г.Нальчик, с/т «Нива-1», участок №44
7. КБР, г.Нальчик, с/т «Нива-1», участок №102
8. КБР, г.Нальчик, с/т «Нива-1», участок №292
9. КБР, г.Нальчик, с/т «Нива-1», участок №294
10. КБР, г.Нальчик, с/т «Нива-1», участок №293
11. КБР, г.Нальчик, с/т «Нива-2», участок №196
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-1», уч. 1, 17 июня 2013 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, Че-

рекский район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 102. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 июня 201З г. по 17 июля 2013 г. по адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 102.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВА

– филиал в г. Минеральные Воды
15 лет в сфере высшего образования

Лауреат конкурса 
«Лучшие вузы Северо-Кавказского федерального округа»

БЕССРОЧНАЯ государственная лицензия 
серии ААА  № 000850 от 03.03.2011 г. рег. №0838
Свидетельство о государственной аккредитации 

90А01 №0000209 от 13.09.2012 г. рег. №0207

Объявляет приём студентов на 2013-2014 учебный год
для обучения на заочном отделении 

по следующим аккредитованным направлениям:

030900.62 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
080100.62 ЭКОНОМИКА                 

080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ
                   

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 20 000 рублей в год.
ВНИМАНИЕ!

В нашем филиале предусмотрена сокращённая 
программа обучения  для выпускников высших 
и  средних специальных учебных заведений, 

имеющих диплом соответствующего профиля.
По окончании института возможно продолжение обучения 

в магистратуре и аспирантуре.

ВЫПУСКНИКАМ ВЫДАЁТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ.

Приём документов по адресу:
г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, д. 33,

телефон, факс 8 (87922) 6-53-94, 6-81-36,
сайт филиала: mippkmv.ru

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети, владеющие 
кабардинским языком, от 8 до 14 лет.

Учитель не владеет русским и другими языками.

Занятия начались 3 июня 2013 г.

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85.

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

Утерянный диплом 90НН 0005872 на имя Дугулубговой 
Эммы Хажпаговны, выданный Кабардино-Балкарским эконо-
мико-правовым лицеем, считать недействительным.

Утерянный аттестат А№012321 на имя Цицова Ислама Му-
хамедовича, выданный МКОУ СОШ № 25 г.о. Нальчик, считать 
недействительным.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 

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

Если вы хотите стать стройнее,  скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку,  лёгкую, изящную походку, 
научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  

и грации ждет вас!

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

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

12 июня мы отметили главный государственный 
праздник – День России. Этот праздник – символ едине-

ния и общей веры в великую страну. Он ещё раз напоминает 
нам о ценностях демократии, свободы, справедливости, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации.

От всех нас, от нашей слаженной работы зависит на-
стоящее и будущее России, укрепление её государственно-
сти. Ведь сила и достоинство государства складываются 
из успехов и созидательного труда граждан.

Желаем вам целеустремленности, компетентности, 
неисчерпаемой энергии и успехов в благородном деле 
утверждения идей верховенства права, законности и 
гуманизма».

С уважением, А. Целоусова, председатель 
Кабардино-Балкарского регионального отделения

 Ассоциации юристов России

Коллектив 
Управления Росздравнадзора 
 по КБР от всей души 
поздравляет своего руководителя 
Сафарби Мухамедовича 
ИНЖИЖОКОВА 
с награждением Почётной 
грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации и с профессиональным 
праздником – Днём медицинского 
работника. Желает дальнейших 
успехов в работе и благополучия.

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём 

медицинского работника!
Российское здравоохранение сегодня вышло на новый уровень развития: реализуют-

ся национальные проекты, направленные на улучшение материально-технической базы 
медицинских организаций, совершенствуются технологии оказания и способы оплаты 
медицинской помощи, модернизируется система обязательного медицинского страхования. 
Большое внимание уделяется повышению квалификации медицинского персонала, вопро-
сам достойной оплаты труда врачей, среднего медицинского персонала.

Основой успеха реализации всех прогрессивных законотворческих инициатив всегда 
были и остаются конкретные люди, их умения, знания, опыт, трудолюбие. Это наши врачи, 
медицинские сёстры, организаторы здравоохранения и все те, чей труд так или иначе связан 
со сферой здравоохранения и обязательного медицинского страхования.

Труд медицинского работника всегда был и остаётся одним из самых востребованных и 
почётных, требует ежедневной колоссальной самоотдачи, ответственности, высокого уровня 
знаний и душевной щедрости.

От всей души благодарим вас за профессионализм и трудолюбие, умелые руки и чуткие 
сердца, за преданность своему делу. Надеемся, что наша совместная работа в сфере обяза-
тельного медицинского страхования будет плодотворной и полезной для каждого нашего 
пациента.

Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, отличного здоровья, оптимизма, 
счастья и благополучия!

 ЗАО «Капитал Медицинское страхование»

21 июня 2013 г. в 18 час.
В Большом зале Государственного концертного зала 

состоится концерт симфонического оркестра филармонии

 «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА». 
В программе: вечер популярной музыки.

Дирижер – главный дирижёр и художественный 
руководитель – нар.арт. РФ Борис Темирканов.

Справки по телефонам: 42-63-20; 42-39-79.
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Выражаю огромную благодарность заведующей кожным отделением ре-
спубликанского кожно-венерологического диспансера Татьяне Владимировне 

Подьём за высокий профессионализм в работе, за чуткое, доброжелательное 
отношение к пациентам, особенно ветеранам Великой Отечественной войны.
Желаю ей крепкого здоровья, большого семейного счастья, долгих лет 

жизни.
Ахтимур Хадарцев, ветеран войны

Донорский отдел станции 

переливания крови КБР 

поздравляет всех доноров 

с Всемирным днём 

донора крови!

 Желаем вам 
крепкого здоровья, 

кавказского долголетия 
и всех земных благ.

КОНКУРСКОНКУРС

Первый Российский познавательный телеканал 
«МОЯ ПЛАНЕТА» совместно с Русским географи-
ческим обществом завершает съёмки докумен-
тального фильма из цикла «Вершины России».

Героем одной из серий цик-
ла стал Эльбрус. Как сообщи-
ли в пресс-службе Министер-
ства по СМИ, общественным 
и религиозным организациям 
КБР, новейшие технические 
средства позволят наиболее 
полно и ярко раскрыть досто-
инства двуглавого исполина 
– редчайшее по красоте явле-
ние природы.

А пока идёт монтаж филь-
ма, жители КБР и все, кто 
считает легендарный пяти-

тысячник национальным до-
стоянием, могут вывести его 
в тройку лидеров во всерос-
сийском голосовании мульти-
медийного проекта «Россия 
10». Интернет-голосование 
продлится до 30 июня, свои 
голоса за Эльбрус отдали бо-
лее 100 тысяч человек.

Напомним, проголосовать 
можно,  пройдя по ссылке 
http://10russia.ru/sights/8/741. 
Новых высот нашей вершине!

Илиана КОГОТИЖЕВА

й й й й

ЭЛЬБРУСЭЛЬБРУС
  стал стал 

героем фильмагероем фильма

ГОРЫГОРЫ

Горнолыжный сезон в Приэльбрусье традици-
онно завершается в апреле, но для заядлых 
горнолыжников и сноубордистов трассы на 
склоне Эльбруса на участке от «Приюта один-
надцати»  до станции «Мир» открыты всегда. 
В эти дни склоны обкатывают туристы из Вол-
гограда и Краснодарского края. 

Сноубордистка из Волгограда Алёна Кузьмина рассказывает, 
что летнее катание на Эльбрусе уникально, так как Приэльбрусье 
– единственное место в России, где можно кататься на лыжах и 
сноуборде даже летом. 

– Эти места для тех, кто не может жить без снега, трамплинов 
и  постоянного драйва. Здесь полно снега, свежий воздух и  кра-
сота, – поделился впечатлениями Андрей Хрячков из Майского 
района КБР.

Фрирайдер из Терскола  Павел Грудинин рассказал, что если 
подняться до «Приюта одиннадцати», расположенного на высоте 
4200 м, можно прокатиться по свежевыпавшему снегу. Наряду 
с горнолыжниками в Приэльбрусье прибывают альпинисты из 
России, стран ближнего зарубежья, Европы и США.

В летний период открыта канатно-кресельная дорога «Эль-
брус», осуществляющая подъём от станции «Мир» до «Бочек» 
(3780 м). Стоимость подъёма – 200 рублей. Цена не включена 
в абонемент на услуги новых канатных дорог гондольного типа 
«Курорт Эльбрус». Летнее катание на Эльбрусе возможно вплоть 
до середины июля. В этом году синоптики не обещают жаркого 
лета в горах, что увеличивает вероятность продлить летний 
горнолыжный сезон, сообщает Алиса Тарим из пресс-службы 
администрации Эльбрусского района. 
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