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СМИ О КБР

Арсен КАНОКОВ:

В ОСНОВЕ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ –
концептуальный подход, целевое программирование
– Руководители Северного Кавказа обижаются, и вполне справедливо, когда СМИ находят в
жизни республик только лишь негатив, тогда как
позитива в их жизни давно уже больше. По вашему мнению, о каких изменениях, произошедших
за последние годы в экономической, инвестиционной, социальной, культурной и других сферах
Кабардино-Балкарии, должны знать в России и
за её пределами?
– У нас произошло много подвижек в самых
разных сферах деятельности. Взять хотя бы экономику. Кабардино-Балкария за последние пять лет
значительно изменилась. Во-первых, республика
перестала быть высокодотационной. И в пик кризиса
уровень финансовой зависимости не превышал 50
процентов, и сейчас мы удерживаем эту планку. В
промышленном секторе и в сфере сельского хозяйства появились инновационные производства. Мы
выстраиваем экономическую политику на основе
кластерного подхода. Параллельно реализуем инкубационные программы: создаем сеть бизнес-инкубаторов, вовлекая через обучение в них население
в сферу малого и среднего предпринимательства.
Во всём – концептуальный подход, целевое программирование. Это совершенно другой уровень
развития и управления экономикой, социальной
сферой.
Возьмём, к слову, развитие спорта и физической культуры, а это та сфера, куда охотно идёт
молодёжь. Раньше спортсменам не на что было
выезжать на соревнования, далеко не везде были
подходящие условия для тренировок. Отдельные

ПАРЛАМЕНТ

высокие достижения были обеспечены исключительно энтузиазмом спортсменов и тренеров. А
сегодня у нас совсем другая ситуация в этой сфере.
В городах и сёлах построены современные спортивно-физкультурные комплексы и залы, стадионы
и футбольные поля с искусственным покрытием.
И вот вам результат: за 2012 год спортсмены Кабардино-Балкарии приняли участие более чем в
двухстах международных и российских соревнованиях, и только по олимпийским видам спорта 532
раза становились победителями и призёрами. 23
процента населения вовлечены в занятия спортом
и физической культурой.
Культурная жизнь в республике тоже стала более
насыщенной. Можно смело утверждать, что Кабардино-Балкария превратилась в культурную столицу
СКФО. У нас нередко проходят события международного уровня. В сентябре, например, состоялся
международный фестиваль мастеров искусств
«Мир Кавказу» – очень красочное, зрелищное позитивное мероприятие, которому его участники и
гости дали высокую оценку, а в октябре стартовал
второй Международный фестиваль симфонической музыки имени Юрия Темирканова, а значит,
жители республики смогут побывать на концертах
выдающихся музыкантов мира.
– На Северном Кавказе провозглашена новая
индустриализация. Каковы промышленные приоритеты в Кабардино-Балкарии?
– Промышленная политика в республике ориентирована на развитие отраслей с применением
современных технологий, на постепенный переход

от трудоёмких к наукоёмким инновационно направленным высокотехнологичным производствам,
обеспечивающим выпуск высококонкурентной продукции. Приняты и действуют Стратегия развития
промышленного комплекса до 2025 года и государственная программа развития промышленности и
торговли в КБР на 2013-2020 годы.
В их рамках созданы инновационно направленные производства. Так, кабельный завод «Кавказкабель» и Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М. Бербекова реализовали
совместный проект по разработке кабельной изоляции с повышенной тепло- и огнестойкостью,
барьерными свойствами c применением наноразмерных технологий. Реализованный проект
позволил впервые в России организовать высокотехнологичное производство нанокомпозитного
ПВХ-пластиката.
На базе «Телемеханики» налажен выпуск энергосберегающих светофоров, запущено производство энергосберегающих источников света – уличных, бытовых и офисных светильников на основе
инновационной светодиодной технологии. Введено
в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование по обработке металла. «Севкаврентген – Д»
уже выпускает современные цифровые рентгеновские аппараты. Увеличить объёмы инновационной
продукции позволит реализация инвестиционных
проектов по организации производства трёхмерного конусно-лучевого томографа и рентгеновского
аппарата для близко- и глубокофокусной терапии.
(Окончание на 2-й с.)

ИНФРАСТРУКТУРА

Региональным отделением Фонда социального
страхования РФ по КБР проведена определённая работа по обеспечению социальных гарантий граждан.
К такому выводу пришли депутаты Парламента КБР,
обсудив в рамках правительственного часа информацию управляющего отделением Сафарби Инжижокова
о деятельности отделения за девять месяцев.

ЕСЛИ НАСТУПИТ
страховой случай
Он сообщил, что при прогнозе в 662,5 млн. рублей
исполнение доходной части
составило 535,9 млн. рублей,
что на 34,5 млн. рублей превышает уровень доходов за
аналогичный период прошлого года.
– Все застрахованные жители республики обеспечиваются предусмотренными
государством выплатами в
случаях временной нетрудоспособности и в связи с материнством, – сказал Сафарби
Инжижоков.
Так, поступление страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
составило 477,5 млн. рублей,
на обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний – 57,9 млн. рублей.
В качестве основной проблемы в деятельности фонда
Сафарби Инжижоков обозначил задолженность страхователей по обоим видам
социального страхования. По
словам управляющего, сумма
задолженности по социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в сравнении с началом
года увеличилась на 867,6 тыс.

рублей и к 1 октября составила
22,4 млн. рублей. Долг имеет
2281 страхователь. Задолженность по страховым взносам
на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством сложилась в сумме 15 млн. рублей.
Спикер Парламента КБР
Ануар Чеченов спросил, чем
о б ъ я с н я етс я у в е л и ч е н и е
количества страхователей,
имеющих задолженность, и
какие меры принимаются по
устранению проблемы недоимки. Сафарби Инжижоков
ответил, что основная сумма
недоимки приходится на страхователей, находящихся на
различных стадиях процедуры
банкротства. Региональным
отделением реализуется весь
комплекс мер, предусмотренных законодательством по
взысканию задолженности,
благодаря чему в текущем
году удалось добиться значительных результатов в улучшении расчётной дисциплины
страхователей. Взыскана задолженность с предприятий,
долгое время находившихся
в тяжёлом финансовом положении. Продолжается взаимодействие с Прокуратурой
республики и Управлением
федеральной службы судебных приставов по КБР.
(Окончание на 2-й с.)

Всё ближе к Эльбрусу
Одна из приоритетных задач, поставленных Главой КБР Арсеном Каноковым
перед Минтрансом КБР, – завершение в
установленные сроки строительства автодороги Кисловодск – Долина нарзанов
– Джилы-Су – Эльбрус, которая является
важным звеном развития туристического
кластера в Кабардино-Балкарии.
Минтранс КБР провёл очередную проверку
хода работ на объекте. Дорога свяжет два курорта федерального уровня – Кавминводы и Приэльбрусье, позволяя туристам по укороченному
маршруту добраться от аэропорта «Минеральные Воды» к подножию Эльбруса.
Большая часть работы в настоящее время
завершена. Заасфальтировано 62 км автомобильной дороги, до конца трассы осталось 10
км. На объекте задействовано свыше 40 единиц
техники. Работы продолжаются.
Строительство автодороги Кисловодск – Эльбрус протяжённостью 71,7 км ведётся в рамках
федеральной целевой программы «Юг России».
Оксана ШУРДУМОВА,
пресс-служба Министерства транспорта,
связи и дорожного хозяйства КБР

АПК
Подрядная организация
«Теплотехнические услуги»
продолжает ремонт
моста через реку Седьмая
Золка на автодороге
Шордаково – 7-я Золка.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ
на мосту через 7-ю Золку

«Телеграмма из двух слов: « Умерла мама».
Я восемь лет не видела её, теперь виню только
себя…»
В Кабардинском театре им. А. Шогенцукова
прошёл спектакль «Голубоглазая каторжанка» Национального драматического театра
им. Б. Басангова Республики Калмыкия.

РАЙЙ

В Чегемском районе возводят современный комплекс по
хранению плодовой продукции
«Фрукт-трейд».

Согласно госконтракту,
заключённому с Минтрансом
КБР, ремонт важнейшего
объекта сельской инфраструктуры должен быть завершён 25 декабря. Автодорожный мост протяжённостью
22,8 погонных метра получит
качественное обновление.
Подрядчиком будет произведён ремонт элементов
железобетонной конструкции
моста, устройство асфальтобетонного покрытия мостового полота и тротуаров,
асфальтирование подходов.
В настоящее время на
мосту производится устройство колёсоотбойного бруса
и гидроизоляция тротуаров,
установлены перильные
ограждения.
Пресс-служба
Минтранса КБР

ФЕСТИВАЛЬ

ФРУКТОВЫЙ

В эксплуатацию уже введена первая очередь фруктохранилища на 2,5 тыс. тонн. Общая сумма инвестиций в её строительство
и обустройство составила 270 млн. рублей.
Фруктохранилище оснащено оборудованием с регулируемой газовой средой и
холодильными камерами немецкого производства, которые позволят хранить плодовоягодную продукцию в течение длительного
времени без потери потребительских качеств, поставлять на рынок свежие яблоки,
груши, сливы, малину и землянику.
Запуск второй очереди намечается
весной 2014 года. Здесь же руководство
«Фрукт-трейд» планирует открытие сортировочно-упаковочного центра. Новое сельскохозяйственное предприятие обеспечит
работой до 150 человек.
Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации
Чегемского района

«Я и так КА-ТОР-ЖАН-КА!»

В его основе произведение народного писателя Калмыкии
Алексея Бадмаева, посвящённое народу, прошедшему депортацию. Инсценировка и режиссура художественного руководителя театра, заслуженного деятеля России и Калмыкии
Бориса Манджиева. В моноспектакле играет актриса театра
им. Б. Басангова Тамара Палтынова.

В спецкомендатуре города Барнаула находится Алла Викторовна Фоменко, которая едет на похороны своей матери в
Саратов, но ей не суждено доехать до места назначения, так как
она является женой калмыцкого спецпереселенца. В холодных
стенах изолятора спецкомендатуры перед женщиной пронеслась
вся её жизнь от первых счастливых лучей зари до беспощадной
изморози товарных вагонов. «Вместе с гулом автомашин в наше
семейное счастье ворвалась война».
(Окончание на 3-й с.)
Фото Камала Толгурова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Кабардино-Балкарской Республики!
В целях определения эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики

ПРОВОДИТСЯ ИНТЕРНЕТ-ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ.
Желающие могут оценить деятельность органов местного самоуправления своего района (городского округа),
заполнив анкету, размещённую под баннером «Внимание,
соцопрос!» на сайте

www.pravitelstvokbr.ru.
Управление по внутренней политике
Администрации Главы КБР

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 22 НОЯБРЯ

Курсы обмена валют
на 21 ноября 2013 г.
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СМИ О КБР

Арсен КАНОКОВ:

В ОСНОВЕ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ –
концептуальный подход, целевое программирование
занималось разведением садов, мы
умеем это неплохо делать. Другое дело,
что сейчас нужно применять новые технологии, чтобы успешно конкурировать
с другими производителями.
Приступая к реализации первых проектов в области интенсивного садоводства,
конечно, задумывались о логистике: как
и где хранить, обеспечить сбыт и переработку плодов. Сейчас уже построено и
введено в эксплуатацию 6 современных
плодоовощехранилищ общей мощностью
единовременного хранения 40 тыс. тонн.
В холодильных камерах установлен постоянный контроль уровня кислорода,
влажности и температуры воздуха – всё
это позволяет плодам сохранять свои
вкусовые качества до одного года. Строительство подобных объектов продолжится
– предполагается довести их суммарную
мощность до 100 тыс. тонн. Кроме того,
в ближайшей перспективе планируется
приступить к реализации проекта по строительству завода по переработке яблок
и производству яблочных концентратов
общей производительностью 40 тыс. тонн
сырья в сезон.
– Уже несколько лет в КабардиноБалкарии реализуется проект, связан-

ный с развитием Приэльбрусья как популярного места отдыха десятков тысяч
российских и иностранных туристов.
На сегодня можно говорить о практических результатах в виде налоговых
отчислений в бюджет, создания новых
рабочих мест, развития индустрии гостеприимства?
– Горно-рекреационный комплекс
«Приэльбрусье» является, безусловно,
самым перспективным, поэтому на развитие его инфраструктуры направляется
почти 80 процентов всех средств, выделяемых Кабардино-Балкарии из федерального бюджета в рамках реализации
ФЦП «Юг России». В этом районе уже
построены две очереди канатных дорог
– они вполне обустроены, отвечают всем
требованиям. Сейчас наша задача – достроить третью очередь канатной дороги
на Эльбрус и в перспективе решать вопросы сервисного обслуживания, чтобы
наш турпродукт соответствовал мировому уровню.
Кластерный проект, также презентованный в Сочи, предполагает создание
курортов, сравнимых по уровню сервиса
и технической оснащённости с самыми
популярными спортивными курортами

ПАРЛАМЕНТ

лечение для отдельных категорий граждан предусмотрено 12 млн. рублей, расходы составили 11,9
млн. Заключено 27 государственных контрактов
на приобретение 710 санаторно-курортных путёвок. Вместе с тем Сафарби Инжижоков отметил,
что реальная потребность в разы больше – к началу октября количество заявок от льготников,
ожидающих санаторные путёвки, составляет
3236.
Он обратил внимание депутатов и на нерешённый вопрос по возврату средств, заимствованных
у регионального отделения фонда на погашение
задолженности за 1997-1999 годы по возмещению
вреда пострадавшим, получившим увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанные с исполнением трудовых обязанностей работниками Тырныаузского
вольфрамо-молибденового комбината.
Парламентарии приняли решение рекомендовать Правительству КБР рассмотреть вопрос
погашения или реструктуризации задолженности перед отделением, а также проработать
с федеральным центром вопрос об увеличении
финансирования из федерального бюджета санаторно-курортного лечения льготных категорий
граждан. Региональному отделению Фонда социального страхования РФ по КБР – продолжить
работу по укреплению платёжной дисциплины с
целью снижения задолженности по страховым
взносам.
Пресс-служба Парламента КБР

ПАМЯТЬ

ПОДВИГ ГЕРОЯ
ВЕЧЕН
Во дворе школы №3 с. Баксанёнок появился
памятник участнику Великой Отечественной
войны Хасану Тхамитлокову, сообщает
пресс-служба администрации Баксанского
района.
Бюст 23-летнего бойца установлен по инициативе старейшин рода Тхамитлоковых. Они
решили увековечить имя человека, который на
второй день войны, обвязавшись гранатами,
бросился под фашистский танк, чтобы помочь соратникам выполнить боевое задание.
Сослуживцы сложили песню о подвиге другаоднополчанина.
На митинге, посвящённом открытию памятника, собрались руководство районной и
сельской администраций, военного комиссариата, Совета ветеранов, депутаты, учителя и
учащиеся местной школы, представители рода
Тхамитлоковых.

Право снять покрывало и открыть бюст предоставили заместителю главы администрации
Баксанского района Олегу Каздохову, главе
администрации с. Баксанёнок Хаути Абрегову
и представителю рода Хазретали Тхамитлокову.
Говоря о поступке своего земляка, участники
митинга отмечали, насколько важно сегодня
подрастающему поколению знать о героическом подвиге советских солдат, сумевших
отстоять свободу своей Родины.
Церемония завершилась возложением цветов
к памятнику и запуском воздушных шаров.
Марина МУРАТОВА

СОЦИУМ

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ
ПРИОБЩАТ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
В Министерстве по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР подвели итоги республиканского конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций
Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидий из республиканского бюджета
по направлению «профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства».
В числе победителей – Фонд помощи детямсиротам и детям из неблагополучных семей
«Наследие». Проект «Спорт – это жизнь»,
разработанный фондом, предусматривает
проведение социально-психологических тренингов и спортивных мероприятий с детьми
из детских домов и интернатов, а также приобретение необходимого для занятий спортом
и ведения здорового образа жизни инвентаря.

оздоровительно-лечебные комплексы
«Джилы-Су», «Аушигер» и «Тамбукан»,
альпинистский комплекс «Безенги»,
экскурсионно-туристские комплексы
«Чегемские водопады», «Голубые озёра»
и «Долина нарзанов», археолого-туристские комплексы «Верхняя Балкария» и
«Верхний Чегем».
Весьма перспективным считается район Джилы-Су на северо-восточном склоне
Эльбруса. В числе его преимуществ – близость к курортам Кавказских Минеральных
Вод, возможность создания до 200 км
горнолыжных трасс с большим перепадом
высот, а также большая продолжительность зимнего сезона с хорошим снежным
покровом. Дополнительный плюс – наличие уникальных минеральных источников,
оказывающих благотворное влияние при
лечении различных болезней. Данный
факт способствует созданию в Джилы-Су
бальнеологического курорта, не имеющего аналогов в мире.
– Принята государственная программа развития СКФО до 2025 года,
которая, по замыслу её разработчиков,
решит многие застарелые проблемы
кавказских республик. Программа
рассчитана на 13 лет. Какое место вы

отводите Кабардино-Балкарии в жизни
региона и страны в целом через две с
половиной пятилетки?
– Кабардино-Балкария и сейчас неплохо выглядит на фоне других субъектов
округа. Но мы этим не довольствуемся.
Я убеждён, что потенциал у республики
такой, что она вполне может оказаться
в лидерах по многим параметрам. Если
удастся в полной мере реализовать всё,
что намечено в рамках программы, а мы
будем прилагать все возможные усилия
к этому, КБР кардинально изменится.
Все наши долгосрочные планы рассчитаны на то, чтобы в первую очередь
значительно повысился уровень жизни,
чтобы люди могли зарабатывать, содержать семьи, получать весь комплекс
образовательных, медицинских и других
социальных услуг, не тревожиться за
будущее своё и своих детей.
Я вижу Кабардино-Балкарию процветающей республикой, где живётся
комфортно её жителям и тем, кто приезжает на отдых. Она вернёт себе имидж
всероссийского, а может быть, и международного центра отдыха и здоровья.
Журнал «Вестник.
Северный Кавказ», №5, 2013 г.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЕСЛИ НАСТУПИТ
страховой случай
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сафарби Инжижоков проинформировал
также, что расходная часть бюджета отделения
исполнена в сумме 1,5 млрд. рублей, основная
часть направлена на выплаты по социальному
страхованию, предусмотренные государством.
В рамках национального проекта «Здоровье»
учреждениям здравоохранения КБР перечисляются средства на оплату талонов родовых сертификатов. В текущем году наблюдается снижение
на 11,8 процента расходов по оплате пособий по
беременности и родам работающим женщинам,
что, по словам управляющего, связано со снижением рождаемости.
В части обеспечения инвалидов (ветеранов)
техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, расходы бюджета составили 64,1
млн. рублей. Процент обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями составляет
83,9 от числа поданных заявок, что, как сообщил
Сафарби Инжижоков, является одним из лучших
результатов в РФ.
Отвечая на вопрос Ануара Чеченова, почему
обеспеченность протезно-ортопедическими изделиями всё же не стопроцентная, управляющий
отделением пояснил, что пока инвалид не подаст
соответствующую заявку, заранее заказать подобные изделия не представляется возможным.
На оплату путёвок на санаторно-курортное

мира. Помимо того, что мы имеем, в течение 10-15 лет предполагается создание
порядка 25 тыс. новых рабочих мест, а
также увеличение туристического потока
в республику до 1 млн. человек в год.
Первым этапом реализации этого проекта является создание особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа со всей необходимой инфраструктурой на территории Эльбрусского муниципального района – горно-рекреационного
комплекса «Приэльбрусье». Пропускная
способность курорта составит порядка
25 000 человек в день. Общая протяжённость горнолыжных трасс превысит 100 км.
– Однако Приэльбрусьем развитие
туризма в КБР наверняка не ограничится?
– Развитие туризма и рекреации мы
рассматриваем как важный и полноценный сектор современной экономики,
способный придать мощный импульс
социально-экономическому развитию
республики и, что не менее важно, сформировать положительный её имидж. В
КБР определены 11 зон потенциальной
рекреационной специализации, имеющих разный уровень развития: санаторно-курортный комплекс «Нальчик»,

В ходе реализации проекта его участниками
станут около 300 детей.
Сумма субсидии, выделенной фонду «Наследие» из бюджета КБР, составила 150 тысяч
рублей.
Асият ПШИГОШЕВА,
руководитель пресс-службы Министерства по
СМИ, общественным
и религиозным организациям КБР

Заведующий кафедрой профессор Рашид Жетишев очертил круг подлежащих обсуждению проблем: подчеркнул, что
элементарные ошибки повторяются на всех уровнях – в поликлиниках, на «скорой», в приёмных отделениях больниц и в
стационарах. Сплошь и рядом
назначаются жаропонижающие
при субфебрильной температуре (повышение температуры
до 37,0-37,50С), неоправданно
назначаются антибиотики, отсутствует антибактериальная
терапия, когда она нужна.
– Огромный вал пациентов
поступает в детскую больницу
напрямую, а значит, либо не
доверяют вам, либо вы не
успеваете обслуживать всех
нуждающихся в помощи, –
сказал профессор Жетишев,
обращаясь к педиатрам из
районов. – Причём многие
пациенты раннего возраста,
скорее всего, не нуждались бы
в госпитализации, если бы не
проделали путь до Нальчика,
а получили грамотное лечение
дома. Другая крайность – позднее поступление с тяжёлыми
осложнениями, что тоже недопустимо.
Он напомнил о необходимости
указывать насколько возможно

ОШИБКИ В ЛЕЧЕНИИ
Мастер-класс по лечению детей с острыми
респираторными
вирусными заболеваниями проведён
кафедрой детских болезней КБГУ в Республиканской детской
клинической больнице
для педиатров Кабардино-Балкарии.

Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Терекалмаз» – флагман нашей промышленности – завершил реализацию
наукоёмкого проекта по выпуску специальных высокопроизводительных и
высокоточных алмазных инструментов.
В числе крупнейших проектов не только
в республике, но и в СКФО могу назвать
производство компанией «Этана» полиэтилентерефталата. Главная задача
проекта состоит в том, чтобы на основе
производства пищевой упаковки создать
агроперерабатывающий кластер, продукция которого должна быть конкурентоспособной даже в рамках ВТО. Со временем
прилегающая к заводу территория (около
60 гектаров) превратится в целый индустриальный парк, где появится несколько
десятков круглогодичных теплиц для выращивания овощей, животноводческих и
рыбоводческих хозяйств.
Доля инновационно активных предприятий в КБР, возможно, не так велика,
но работа по развитию инновационной
инфраструктуры продолжается. Планируется создание особой экономической
зоны и технопарка, которые предусматривают значительные льготы инновационным компаниям.
– Кабардино-Балкария занимает лидирующие позиции на Северном Кавказе по развитию АПК: за последние пять
лет объём инвестиций в основной капитал предприятий отрасли составил 20,7
млрд. рублей – впечатляет! На международном инвестфоруме «Сочи-2013» КБР
презентовала проект создания кластера
интенсивного садоводства. Речь идёт о
новом этапе в развитии этой отрасли?
– Садоводство для Кабардино-Балкарии является приоритетным направлением, этому способствуют и благоприятные
климатические условия, и наличие трудового потенциала. Население издавна

точное время – час появления
первых признаков стеноза гортани
при ларингите и об эффективности
ингаляционной терапии.
Доцент кафедры Елена Камышова начала доклад под названием
«Педиатр у постели лихорадящего ребёнка» с сообщения,
что опасность лихорадки обычно
преувеличена, а боязнь высокой
температуры распространена
не только среди родителей, но и
среди педиатров. Посоветовала

коллегам использовать официальные клинические рекомендации, опубликованные на сайте
Минздрава РФ.
Если раньше считали, что борьба
с высокой температурой – залог
успеха, то теперь жаропонижающие назначают только по показаниям, которые зависят от течения инфекции, вида лихорадки,
наличия фоновых заболеваний.
Главный вывод: жаропонижающие
– только по назначению врача. И

ни в коем случае недопустимо курсовое применение (несколько дней
подряд, по нескольку раз в день).
О показаниях для антибактериальной терапии рассказал доцент
Марат Керимов, объяснив критерии выбора препаратов и указав
на важность снижения инъекционной нагрузки на ребёнка. То
есть когда антибиотики нужны, их
лучше назначать в виде сиропов
или таблеток, а не в виде уколов.
Марат Керимов представил также

алгоритм оказания неотложной
помощи при острых стенозирующих ларинготрахеитах и бронхообструктивных состояниях. Сообщил
о преимуществах ингаляционной
терапии, особенно у детей раннего
возраста.
Структура ОРЗ, вызывающие их
болезнетворные агенты в наше
время уже хорошо изучены, и лечение благодаря этому разработано
более обоснованное. Но, к сожалению, хотя в клинических рекомендациях всё подробно расписано,
многие врачи делают назначения
по старинке. Мастер-класс для
педиатров призван был довести до
практикующих врачей изменения в
подходах к лечению ОРЗ, произошедшие в последнее время.
Кроме того, сотрудники кафедры
напомнили коллегам о желательности согласования консультаций
для пациентов – позвонить и договориться о времени приёма несложно, а вот когда нуждающиеся
во внимании больные появляются
на пороге кабинета внезапно, им
нередко по объективным причинам приходится ждать. Также
важно снабдить направляемых к
специалисту подробной выпиской
и результатами проведённого обследования – это сделает консультацию гораздо более полноценной.
Наталья БЕЛЫХ

СИТУАЦИЯ
По их словам, любое событие
можно подать в выгодном
для заинтересованного лица
свете, но если происшествие
нуждается в правовой оценке, то говорить о том, что ктото из участников инцидента
«нападавший» – значит, априори снять ответственность со
второй стороны. Между тем,
вопрос, кто начал первым,
стал зачинщиком конфликта
или нападавшим, является
главным для следствия, так
как от ответа зависит оценка
правомерности применения
оружия. И те и другие имели
на это право только при возникновении угрозы жизни.
Родственники указали и ещё
на один аспект, который
связан с формированием
общественного мнения в
отношении их детей. «В республике, где криминогенная
обстановка определяется
наличием бандподполья,
члены которого нападают
на представителей правоохранительных органов, такое
слово вольно или невольно
вплотную подводит к этой
мысли. И несмотря на видимую невинность подобной
информации, потенциально

людей, осталось неясным. Но
этот момент, говорили родственники, запечатлён камерами наружного наблюдения
МЧС, и пока следствие не даст
им соответствующую оценку,
В редакцию «КБП» обратились родственники троих молодых людей – участников говорить о том, что напали их
неправомерно.
инцидента, имевшего место 16 ноября в районе здания МЧС с сотрудниками дети,
Более того, какую реальную
СУ СК РФ по КБР, в котором было применено травматическое и огнестрельное угрозу они могли представлять
для хорошо обученных и трениоружие. Все они с ранениями доставлены в Республиканскую клиническую рованных сотрудников Следбольницу, где находятся и по сей день. Обратившиеся категорически возражают ственного комитета? Тем более
один из парней – инвалид с
против определения по официальной информации МВД их детей как нападавших. что
протезированной ногой? Закон
вообще запрещает стрелять в
она вполне способна сломать ранений у парня многочисленные следующий день позвонили и инвалидов, так как предполагассадины и синяки, а также со- назначили встречу неподалёку ется, что их легко обезвредить
чью-то судьбу».
Объясняя причину обращения трясение мозга. По его словам, от здания МЧС. Когда трое мо- просто здоровому человеку, не
в газету, старший брат одного из после того как он раненый упал, лодых людей приехали, их уже говоря уже о хорошо обученных
троих молодых людей (по обра- его ещё били ногами. Спрашива- ожидали двое парней крепкого профессионалах. Между тем
телосложения, которые и рас- именно он до сих пор находится
зованию врач) говорил, что был ется, за что?».
в шоке от тех ранений, которыми По рассказу родственников правились с тремя граждан- в реанимации, получив тяжёлое
«наградили» ни за что. «Один из парней выходило, что событию скими.
ранение, которое квалифипарней до сих пор находится в 16 ноября предшествовал слу- Что касается начала стрельбы, цируется смертельным (без
реанимации, другому попали в чай, произошедший накануне. то о её причине можно только оказания экстренной помощи,
область лопатки, и все знают на- Двое из троих молодых людей догадываться. Травматический когда перебита бедренная вена
сколько опасна эта зона, у моего были в кафе на Эльбрусской, пистолет был только у одного и артерия, человек погибает от
брата пробит мочевой пузырь, где из-за девушки с другими участника происшествия. Явил- кровопотери).
который пришлось зашивать, не парнями произошла драка. Всех ся ли его вид сигналом для со- Мы знаем, что сейчас опасное
извлекая пулю. Как объяснили нарушителей порядка вызван- трудников СУ СК РФ по КБР к и тревожное время, но не хотим,
хирурги, она застряла в таком ме- ные полицейские доставили в отражению нападения, или же, чтобы кто-то использовал это
сте, что если бы её потревожили, первый отдел, провели беседу напротив, демонстрация их бо- для оправдания собственных
могли задеть нервные сплетения и отпустили, предварительно евого оружия спровоцировала неправомочных действий.
и сосуды. Помимо огнестрельных записав номера телефонов. На защитную реакцию молодых Зинаида МАЛЬБАХОВА

НАПАДАВШИЕ

ЖКХ

В интересах граждан республики
Председателем общественного совета при Министерстве энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР избран руководитель Центра общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве при Общественной палате КБР Руслан Мазлоев.
Министр энергетики, ЖКХ и тарифной
политики КБР Тахир Кучменов отметил,
что общественный совет при министерстве собрал опытных и не равнодушных к
проблемам отрасли людей. «Вы вовремя
и в нужном формате ставите перед нами
задачи, решение которых направлено на
обеспечение прозрачности деятельности
сферы ЖКХ и на защиту интересов населения», – отметил министр.
Состав общественного совета пополнился новыми участниками, в их числе
технический директор Нальчикского
завода высоковольтной аппаратуры
В. Горобцов, главный инженер «Телемеханики» В. Макридов, главный инженер
«Электропросервиса» В. Сальников.

В КБР насчитывается 3396 многоквартирных домов, ими управляют
252 ТСЖ, 64 ЖСК и 57 управляющих
компаний. Каждая из них обязана
публиковать на официальных сайтах
полную информацию об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности, сведения о выполняемых работах и услугах по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок и условия
оказания услуг, а также сведения об
их стоимости и информацию о ценах
и тарифах на коммунальные ресурсы. Общественным советом решено
усилить контроль над деятельностью
управляющих организаций.

Анжелика Козырева обратилась с письмом в приёмную Президента Российской Федерации В. Путина по вопросу правильности начисления платы за газ.

Нальчанке вернут

ДЕНЬГИ ЗА ГАЗ
Ранее женщина обращалась в абонентскую службу газоснабжающей организации с заявлением о произведении перерасчёта: с августа 2011 года
прописанные в квартире родственники
в ней не проживают. Квартира не
оборудована газовым счётчиком,
соответственно счета начислялись
согласно действующим нормативам.
Не получив положительного решения
вопроса, А. Козырева обратилась к
Президенту РФ.
Специалисты контрольно-ревизионного управления Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР,

Пресс-служба Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР

проверив факты, изложенные в обращении Козыревой, а также документы,
подтверждающие доводы заявительницы, пришли к заключению о том,
что филиал «Газпрома межрегионгаз
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии выставлял счета за газ на фактически
не проживающих по месту прописки
граждан за период с августа 2011 по
октябрь 2013 года.
После совместной проработки этого
вопроса с газоснабжающей компанией принято решение о произведении
перерасчёта на сумму 3639,43 рубля,
в пользу абонента.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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«Я иКА-ТОР-ЖАН-КА!»
Фото Камала Толгурова

ФЕСТИВАЛЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Перед нами развернулась история депортации калмыков в Сибирь. История, до отчаяния знакомая нам, проникшая до глубины
клеток и оставившая в них колючий
иней на многие поколения мирной
и солнечной жизни потомков. В
числе двенадцати народов, подверженных депортации, калмыков
отправили в шокирующе холодный
Алтайский край. Где люди брали
силы жить? Каков источник, питавший их внутренним теплом и
светом?
За л театра наполняла г устая
тишина. Рассказ о происходящем в
вагонах, где находились, как скот,
согнанные люди, шок от первых
смертей, не выдержавших происходящего – стариков и детей,
усуг убил впечатление зрителей.
Ледяной страх и отчаяние, гуляющие по вагону, спустились в зал,
невозможно было сдержать слёзы,
сочувствуя переселенцам, ими капала каждая душа. «Может этому
не будет конца?»
В общем, подобные рассказы
у всех на слуху, их мы воспринимаем как данность, часть судьбы
и п р ож и то й н а р о д о м и с то р и и ,
истории каждого отдельно взятого
человека, брошенного под колёса
политического безумия и разгула
бездуховности. Колесо «мяло» человеческие жизни, переламывало
кости души, и над всем этим тихо и
каждый день одинаково грациозно
поднималось и светило безучастное жёлтое солнце.
Почти за час до спектакля по
личному стечению обстоятельств я
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попала в пустой и тёмный зал театра,
шагнув на сцену из-за кулис. Грубая
деревянная решётка подготовленных
декораций, холодный камень стены,
хватающий за горло, еле заметный

Северо-Осетинский государственный академический
театр имени В. Тхапсаева привёз на фестиваль «Южная сцена» спектакль по пьесе Франсуа Вебера «Ужин
дураков». Однако на афишах было другое название –
осетинская постановка именуется философски – «Кто из
нас дурак?» И правда, кто? – задаётся вопросом зритель,
наблюдая за незамысловатым комедийным сюжетом.
Отдельно стоит сказать об авторе
пьесы. Француз Франсуа Вебер на
деле не такой уж и француз – его
мама армянка из Армавира. Всемирно известный киносценарист и
режиссёр, это именно он придумал
истории про высокого блондина в
чёрном ботинке. Одно из главных
действующих лиц пьесы «Ужин дураков» не менее любимый автором
персонаж – недотёпа Франсуа Пиньон, знакомый нам по французским
фильмам «Игрушка» и «Невезучие».
Пьеса смешная. Еженедельно по
средам компания шутников-аристократов устраивает ужин, на который каждый участник приводит
дурака. Тот, чей гость окажется
самым убедительным идиотом,
выигрывает немалую денежную
сумму. Когда дошла очередь
до издателя Пьера Брошана, он
обрадовался: ведь накануне он
познакомился с редким «придурком» – налоговым инспектором
Пиньоном, на досуге сооружающим грандиозные, умопомрачительные сооружения из... спичек.
Правда, средой ранее компания
наслаждалась обществом кол-

фиолетовый свет и то обстоятель- Но это будет позже. А пока я об этом
ство, что мне удосужилось сидеть на не знаю.
том самом стуле, где по сценарию че«Вниз по матушке по Волге разрез какие-то сорок минут будут вести гулялась непогода…»
допрос, добавят остроты ощущений.
Марина БИДЕНКО

КТО ДУРАК?
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОМОЧЬ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
В Санкт-Петербургском госуниверситете на факультете
психологии прошла международная научная конференция
«Ананьевские чтения-2013». О её работе рассказала кандидат психологических наук, член-корреспондент Международной академии акмеологических наук, руководитель
психологического центра «Инсайт» Рита Сабанчиева:

лекционера неваляшек, но Брошан
надеется на успех своего гостя. Бедный издатель и не подозревает, что
Пиньон за несколько часов полностью перевернёт его жизнь. В итоге
Брошан брошен женой, атакован
безумной любовницей, стал объектом интереса налоговой инспекции,
помирился с безнадёжно обиженным другом и... попался на крючок
Пиньона. «Придурок» узнал о своей
роли в несостоявшемся ужине. Но
главное в другом – трудно ответить
на вопрос, кто из героев дурак. Я бы
сказала, что все...
А теперь о самом спектакле. Играли
осетинские гости прекрасно, весело,
с огоньком. Наверное, смешно. Об
этом зритель мог только догадываться. Видимо, в тексте было много
шуток, понять которые мы, увы, не
смогли. Причина банальна – не всем

хватило наушников для прослушивания перевода. Некоторые из них
не работали. По этой же причине в
зале оказалось много пустых кресел.
Сам перевод оставлял желать лучшего – монотонное чтение никак не
вязалось с комедийным действом.
Да к тому же в самый кульминационный момент спектакля переводчица
куда-то пропала, видимо, вышла по
неотложным делам... Большой кусок
сюжета выпал из общего сознания.
Жюри фестиваля – профессионалы
со стажем, наверняка они знали
пьесу. Знаком материал был и некоторым театралам-любителям. Но
ведь рядовой зритель не будет ходить
на представления, предварительно
подготовившись, прочитав их драматургическую основу...
Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

– Конференция в этом году
была посвящена психологии в
здравоохранении, психологии
здоровья – отрасли, которая
очень активно развивается. Она
изучает различные зависимости
между мыслями, эмоциями, поведением и болезнями человека.
Форум был весьма представительным, в его работе приняли
участие учёные США, Германии,
Швеции, Голландии, Италии и др.
Мне больше всего запомнился
«круглый стол» «Акмеология здоровья и творческого долголетия
человека», посвящённый 90-летию Нины Кузьминой, доктора
психологических наук, профессора, моего научного руководителя.
Она является ученицей основоположника Санкт-Петербургской
научной психологической школы
Б. Ананьева.
Более 60 учеников Н. Кузьминой
специально приехали из разных
концов РФ и стран СНГ, чтобы
поздравить её с юбилеем.
Моё выступление было посвящено проблеме моббинга как фактора, препятствующего успешной
профессиональной деятельности.
Моббинг (от англ. mob – толпа)
– синоним травли толпы по отношению к одному человеку,
коллективная обструкция. Вирус
моббинга, однажды поселившись,

разлагает коллектив, лишает возможности развития, достижения
творческих успехов. Методы,
которые применяются при этом, –
утаивание важной информации,
клевета, социальная изоляция,
запугивание и др. Достижения
человека игнорируются, вклад в
общее дело не замечается, его
постоянно оставляют без поощрений. Руководство негласно
вовлечено в этот процесс, часто с
помощью такой стратегии избавляясь от неугодных сотрудников.
Есть разновидность моббинга
– буллинг – преследование один
на один руководителем подчинённого. К сожалению, очень
распространённое сейчас явление, но только в последние годы
стали открыто говорить об этом.
Обсуждение темы было бурным,
последовало много вопросов. Отвечая, я затронула также проблему эмоционального выгорания,
самореализации.
На пленарном заседании прозвучали важные доклады, сделанные на основе многолетних
исследований совместно с американскими учёными по проблемам наркотизации студенческой
среды, отсутствия благополучного семейного окружения в
раннем возрасте, последствий
приёма алкоголя женщинами

Н. Кузьмина и Р. Сабанчиева
детородного возраста. Был опровергнут миф, что небольшие
дозы не опасны для здоровья
женщины. Важно помнить, что
женщина в период беременности
должна полностью отказаться от
спиртного, т.к. последствия чреваты негативным воздействием
на здоровье ребёнка, вызывая
необратимые изменения.
Здоровье – высшая ценность
любого общества. Существуют
позитивная и негативная концепции здоровья. Если негативная
– отсутствие болезни, лишь бы
не заболеть, то позитивная – это
благополучие, здоровье, успех.
Исследователи стали чаще обращаться к теме психологического
благополучия – оптимизма, волевой закалки, позволяющей сопротивляться стрессам, в итоге обеспечивающей жизнестойкость.
Обсуждались проблемы и перспективы развития клинической
психологии в образовании и
медицинской психологии в здравоохранении.
Адель СНЕГИНА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Только представьте, какое это наслаждение – въехать в новый, светлый, просторный дом, отделанный
по последнему слову европейского
дизайна. Но за всё в этой жизни
приходится платить – не только
деньгами, но и клетками нервной
системы. Как правило, человек,
затевающий стройку, знает, на что
идёт. Тем не менее трудности его не
останавливают – наши люди вообще
не ищут легких путей. Один мой
коллега, например, строит дом уже
без малого десять лет. За это время
он стал философом и утверждает,
у
р
,
что постепенно человек
век ко всему
привыкает.
Тяга к строительству у
многих в крови. Каким-то загадочным обра-зом она заложена на геенетическом уровне. Из
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воспитал сына – и ты уже «на коне».
Строительством занимались Хеопс
и Соломон, грузинский царь Давид
и французский король Людовик XIV
– лестно оказаться в такой компании.
Конечно, масштабы у монархов
были другие, но ведь и строить им
было куда проще. Нетрудно управлять теми, чья жизнь целиком зависит от тебя. Пусть только попробуют
не сдать пирамиду в срок или плохо
отштукатурить фасад Версальского
дворца.
Сейчас с качеством строительства
серьёзные
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Дом,

ккоторый построил...
В нашей республике уже много лет ведётся тотальное
строительство. Каждый третий сам себе прораб, инженер и подрядчик. Дело это хлопотное и непростое,
но результат, конечно, того стоит.
ник».
Самое обидное, что никому нельзя
верить на слово. «Мастер высокой
квалификации» на поверку может
оказаться халтурщиком, лодырем
или пьяницей. Бывает и хуже –
перечисленные пороки запросто
уживаются в одном человеке. Рекомендации тоже порой ничего не
гарантируют. Недавно знакомый
рассказывал, как он строил дом. Не
стану подробно описывать эту грустную эпопею. Скажу несколько слов
о строителях. На первый взгляд, это
были люди проверенные – во всяком

случае, троюродный брат подруги
дальней родственницы их очень хвалил. И все же мой приятель решил
провести разъяснительную беседу.
«На работе никакого спиртного!», –
говорит. Рабочие даже обиделись.
Дескать, за кого ты нас принимаешь
– мы практически вообще не пьём.
В обед хозяин приехал посмотреть,
как идут дела, и обнаружил, что его
«непьющие» работники, все как один
«под мухой». Человек выдержанный
и рассудительный, воспитанный в
лучших традициях нашей культуры,
он не стал скандалить. Вместо это-

го купил две бутылки водки, выпил
вместе с горе-строителями и сообщил, что в их услугах больше не
нуждается.
За какой-нибудь десяток лет строительные технологии сделали заметный скачок. Но как быть с безалаберностью и разгильдяйством, которые,
судя по всему, неистребимы. В этом
смысле мы наследники эпохи, когда
никто ни за что не отвечал.
Что такое советское строительство, я
узнал в конце 80-х, работая в бригаде
паркетчиков. Больше всего меня впечатлила система снабжения, вернее

её отсутствие. В начале месяца у
штукатуров нет раствора, у бетонщиков – бетона, у маляров – краски.
Стройка соответственно стоит. В
каптёрках забивают козла, выпивают,
играют в карты. Но подходит время
закрывать наряды, и стройматериалы
появляются – причём все сразу. Сроки поджимают, и на стройплощадке
начинается аврал. Мы стелим паркет,
рядом сантехники устанавливают
батареи. Маляры мешают плотникам,
плотники – электрикам. Те, кто ещё
вчера дружно выпивал за одним
столом, готовы откусить друг другу
головы… Вы даже не представляете,
сколько новых слов я узнал, поработав на стройке.
е.
У Бенедикта
а Сарнова
н
есть книжка о советском
советс
ет ком
абсурде. Одна
на её глава посвящена
а нашей
сегодняшней
й теме.
Представьте: строится новый дом
ом для
д
писателей. Квартиры уже распредеспредеде
лены, и счастливых
стли
и вых
ы
обладателей ордед
ров предупредили:
едили:
кое-что они могут
корректировать
вать
на своё усмотретре
ение. Например,
мер,
попросить стротроителей остеклить
клитт ь

балкон или выбрать обои по собственному вкусу. Один известный
драматург решил разделить длинный, но узкий коридор в прихожей на
две части. Сделать себе маленький
«предбанник», где можно разуться
и снять мокрые вещи. Стал договариваться с рабочими, а те говорят:
«Двери навесить несложно, но сейчас их нет в наличии». Стали ждать
– день, два, три, неделю… Наконец
заветную дверь привезли, и плотники
её тут же повесили. Узнав об этом,
писатель вздохнул с облегчением,
но, как оказалось, преждевременно. Дверь открывалась вовнутрь
малой части коридора и совсем не
оставляла
остав
вляла места
та для маневра. «Не
волнуйся»
я – успокоил
ко его бригадир.
– Двери
«левые»,
ри привезли
пр иве
п
скоро привезут «правые» и мы
перевесим».
«Так зачем
перев
перевесим
в
ж е вы э
эту вешали?» –
удивился
наивный
уди
литератор.
Раболи
чий
посмотрел на
ч
него,
как на клин
не
нег
нического
идиота,
н
нич
и спрашивает:
«А
с
наряд
нам кто зана
кроет? Ты?»
Эдуард
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ЖИТЬ по Конституции

•Рукопашный бой

•Современное пятиборье

Безупречное
гостеприимство

В Ставрополе прошло открытое первенство Ставропольского края по современному пятиборью среди юношей
и девушек. Соревнования проводились
по троеборью (бег, стрельба, плавание)
и двоеборью (бег, плавание).
В первенстве участвовали более шестидесяти спортсменов, в том числе и воспитанники
СДЮСШ по современному пятиборью и конному спорту. Участники соревнований разыграли
шесть комплектов наград, спортсмены из
Кабардино-Балкарии завоевали три первых

Участники чемпионата Азии по рукопашному бою,
как сообщила пресс-служба Министерства спорта и
туризма КБР, побывали в курортной зоне Нальчика, в Приэльбрусье, где посетили Долину нарзанов
и поднялись по канатной дороге до станции «Мир». •Футбол

К 20-летию Конституции РФ в межпоселенческой библиотеке им. Маяковского Прохладненского муниципального района состоялся урок государственности «Конституция – основной закон государства».
Студенты Прохладненского технологического колледжа
узнали об истории появления
первых конституций в передовых странах Европы и Америки, российской конституции,
особом порядке их принятия.
Основная часть урока была
посвящена действующей
Конституции Российской Федерации. Ребята подробно
ознакомились со структурой

и содержанием главного документа страны, принятого
всенародным голосованием
12 декабря 1993 г. Россияне
впервые в истории страны
всеобщим голосованием поддержа ли основной закон,
ставший переломным этапом
в движении к гражданскому
обществу и правовому государству. Россия сделала
важный шаг к построению де-

мократического государства,
основанного на принципах
равенства, гуманизма, мира
и согласия.
Участники мероприятия
единодушно пришли к выводу, что знание Конституции
– основного закона нашей
страны – обязательное условие становления гражданина
России.
Адель СНЕГИНА

КОНКУРСЫ

Первый блин –
НЕ КОМОМ
Воспитатель нальчикского детского сада №56 Алеся Дышекова, впервые представлявшая Кабардино-Балкарию на всероссийском конкурсе «Воспитатель
года-2013», который уже в четвёртый раз проводился в Москве, стала призёром
и получила сертификат на обучение в магистратуре Московского городского психолого-педагогического университета. Жюри отметило блестяще проведённый
конкурсанткой мастер-класс в номинации «Игра и игрушка».
А. Дышекова работает в
детском саду уже семь лет.
«Главная задача воспитателя – научить ребёнка быть
счастливым. Каждый день
наполнять его мир яркими
красками, звуками, впечатлениями, открывать необычность обыденных вещей и
постигать красоту жизни. Это
старались показать шестьдесят конкурсантов, которые
приехали в столицу из разных городов страны. Был
красивый, эмоциона льно
насыщенный праздник для
каждого из нас», – поделилась она впечатлениями.
Зарина УЯНАЕВА,
пресс-служба администрации г. Нальчика

Новый трофей
«ЛОГОВАЗА»

В первом матче «Логоваз»
встреча лся с чемпионом
Чечни командой «Вайнах»
(г. Шали). Игра завершилась
со счётом – 1.0 в пользу футболистов из Бабугента. Затем
«Логоваз» обыграл лучшую
команду чемпионата Астраханской области «Корабел»
и с шестью набранными
очками досрочно обеспечил

себе место в полуфинале. В
полном драматизма матче за
выход в финал с командой
«Славяне» из Ростовской
области бабугентцы, владея
игровым и территориальным
преимуществом, создав массу голевых моментов, уступили, став в итоге бронзовыми
призёрами лиги чемпионов
ЮФО/СКФО.

ПРИЗ ЗА ХОД КОНЁМ

Возглавляя спорткомитет
района, а впоследствии отдел физической культуры
и спорта администрации
района, он проделал большую работу по популяризации активного образа жизни. Человек, увлекавшийся
многими видами спорта,
особенно был предан шахматам. Инициатива проведения
турнира, посвящённого его
памяти, нашла поддержку
среди лучших шахматистов
района, которые сочли за
честь выступить в этом состязании.
На открытии турнира о

заслугах Нефляшева говорили заместитель главы
администрации района Мурадин Керефов, президент
федерации шахмат Терского
района Хажмурат Хидзев,
директор шахматно-шашечного клуба «Ладья» Феликс
Ахаминов и ветеран Тузем
Уначев. Турнир, прошедший
по швейцарской системе в
семь туров, завершился бесспорной победой кандидата
в мастера спорта Хажмурата
Хидзева, набравшего 6,5
очков.
имени семьи Али Нефляшева а также самый стабильный победы, одержанные в остром
Специальными призами и его друзей отмечены самый игрок и главный судья. Муаед окончании партий конём – люи ценными подарками от молодой и самый старший, Гяургиев удостоен приза за бимой фигурой Нефляшева.
Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

КРИМИНАЛ

ОСКОРБИТЕЛЬ, ГРАБИТЕЛЬ,
МОШЕННИК, НАСИЛЬНИК
Полицейские Нальчика задержали
неоднократно судимого местного
жителя, подозреваемого в изнасиловании.
«Потерпевшая обратилась в Управление МВД РФ по Нальчику, пояснив,
что поздним вечером на улице Толстого стала жертвой сексуального насилия. Молодой человек по имени Анзор,
предварительно избив, надругался над

женщиной», – сообщили в МВД.
Подозреваемый вскоре был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый по статьям 318
(применение насилия в отношении
представителя власти), 319 (оскорбление представителя власти), 161
(грабеж), 159 (мошенничество) УК
РФ местный житель, 1981 года рождения. Задержанный взят под стражу.

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

2013» не остаются в стороне от проблем других
подопечных центра. В течение года они будут
проводить семинары для неблагополучных семей и своим достойным примером показывать,
как нужно воспитывать детей и вести хозяйство.
Уже проведён первый семинар «Несложно
быть мамой». Психологи центра также читают
тематические лекции для девочек.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не успели среагировать
Вечером следующего дня в Прохладном
Вечером 18 ноября в с. Н. Черек 35-летний
водитель ВАЗ-2114 сбил 14-летнего
водитель ГАЗ-2705 сбил ребёнка, перебегав- 23-летний
подростка, который также перебегал дорогу.
шего дорогу вне установленного перехода. Мальчик в больнице.
Девятилетний мальчик госпитализирован.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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По регламент у т урнира
определяли и лучшую команду СКФО. Критерием
оценки служили набранные
очки, и «Логовазу» вручили
Кубок народов Северного
Кавказа и диплом за первое
место. Специальным призом
отмечен нападающий Алим
Глашев, признанный лучшим
игроком лиги чемпионов.

•Шахматы

 42-69-96

К празднику сотрудники центра также в
качестве благотворительной помощи помогли с одеждой, обувью, предметами первой
необходимости 80 многодетным, неполным,
малообеспеченным, неблагополучным семьям,
стоящим на обслуживании.
Для детей объявлен конкурс детских
рисунков.
Победившие на конкурсе «Миссис мама-

и три вторых места. Победителями в своих
возрастных группах стали Денис и Тимофей
Чупринины и Муслимат Маргушева. Второе место заняли Минара Мукаилова, Герман Горинов
и Беслан Хашкулов. За всю историю развития
современного пятиборья в республике наши
девушки впервые завоевали первое общекомандное место.

В городе Азове Ростовской области был разыгран Кубок лиги чемпионов
по футболу среди сильнейших команд-победительниц чемпионатов республик, краёв и областей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Нашу республику представляла команда «Логоваз» из села Бабугент,
получившая право участвовать в турнире как чемпион КБР.

В шахматно-шашечном клубе «Ладья» города
Терека прошёл турнир памяти заслуженного работника физической культуры и спорта КБР Али
Нефляшева. Развитие физической культуры и
спорта в Терском районе в последние 30 лет неразрывно связано с именем Али Хамидовича.

ДВОЕ В ЛЕСУ

В преддверии дня матери, отмечаемого в последнее воскресенье ноября, сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения в г. Прохладном провели презентацию одежды «Модный приговор»: лучшие модельеры
города рекомендовали, как обновить гардероб недорогими современными
вещами. Всем участницам подарили «выходной» наряд.

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

рое он преодолел для участия в соревнованиях. Хотя
перелёт был трудным, он
весьма доволен выступлением. Его тренер Джонни
Гуеррейро поблагодарил
руководство КБР за радушный приём и организацию
такого важного международного турнира, способствующего популяризации
рукопашного боя во всём
мире. Он признался, что
перед вылетом в Нальчик
немного беспокоился, но
все опасения оказа лись
напрасными. Гости оценили
местную кухню, которая,
как и вода из источников
Долины нарзанов, им очень
понравилась. Особо отметили гостеприимство и доброжелательность жителей
Кабардино-Балкарии.

Двое неизвестных, обнаруженные
силовиками в лесу в Баксанском
районе, уничтожены в завязавшейся
перестрелке.
Как сообщили в пресс-службе
республиканского МВД, сотрудники
полиции и УФСБ обнаружили их в ночь
на 20 ноября примерно в 02:50 между
селами Баксанёнок и Кишпек в лесном
массиве Гедуко, в 600 метрах от автодороги. Попытка задержания вылилась
в перестрелку, в результате оба были
убиты. Их личности устанавливаются.

Подарок для мамы

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

«Чемпионат проведён
на высоком уровне: место
соревнований, организация питания и проживания
спортсменов – всё безупречно. Один из наших
спортсменов Джони Чавес
вошёл в тройку призёров.
Мы рассчитывали на более
высокий результат, но, учитывая акклиматизацию и
разные часовые пояса, всё
же довольны тем, что завоевали бронзовую медаль.
Мы не пожа лели о том,
что так долго добирались
к вам», – сказал тренеринструктор военно-морских
сил Перу Андрей Трушков.
Е щё о д и н б р о н з о в ы й
призёр чемпионата – американец Росарио Фабиан
– отметил, что это самое
длинное расстояние, кото-

А ну-ка,
девушки!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Осетинский национально-культурный центр
«Ныхас» поздравляет
Светлану Лазаревну ГУЕВУ –
заместителя председателя НКЦ «Ныхас» –
с юбилеем!
Желаем здоровья, долгих счастливых лет
жизни, хорошего настроения,
оставайся всегда молодой.
Пусть радость, любовь, счастье
всегда освещают твой жизненный путь.
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР
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4. Дежурная медсестра – медрегистратор – 4 ед.
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ли
Личный
состав Нальчикского
лин
линейного отдела МВД России
нна транспорте поздравляет

Михаила Николаевича
М
СЕРДЮКОВА
с юбилеем – 95- летием!
Время неумолимо берёт своё.
Вы пережили тяжёлые годы
Великой Отечественной
войны, совершали боевые подвиги
и трудовые успехи, но не теряете стойкости,
бодрости духа и самообладания.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
пусть всегда с вами рядом будут любящие,
заботливые дети, внуки и друзья.
Долгих вам лет жизни!

РЕКЛАМА

1. Телята мясной калмыцкой породы, бычки и тёлочки (8-9 мес.), тельные коровы на 5-6 мес. тельности.
2. Овцы, овцы котные, бараны породы «Гейсар»
и «Эдильбаевской».
3. Гуси породы «Линда» – 150 руб. за кг.
ВОЗМОЖЕН БАРТЕР.
Обращаться по телефону: 8-928-315-31-40.

УСАДЬБА

в с. Второй Лескен – 65 сот., 39 км от города.
Дом и дровяная баня из карельской сосны.
Беседки, большой двор, бассейн, озеро, конюшня.
По периметру высокий забор.
Цена – 3 млн. 650 тыс. Рассмотрим варианты обмена.
Тел. 8-928-716-91-11.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО
йоркширские терьеры –

Утерянный аттестат №752 на имя Абазова Валерия Беталовича, выданный ТУ №12
г. Нальчика, считать недействительным.

Привитые, документы РКФ.
Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.
Коллектив ГБУЗ Республиканская клиническая больница выражает искреннее соболезнование КАРАЖАЕВОЙ
Рахимат Кубадиевне диетсестре по поводу смерти матери
ТОКАЕВОЙ Бати Мусовны – старейшего сотрудника РКБ.
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42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

ПРОДАЮТСЯ:

Утерянный диплом №857152 на имя Панжоковой Анеты Залимгириевны, выданный ТУ
№12 г. Нальчика, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 07 БВ 0027095 на имя Пшенокова
Аскера Арсеновича, выданный МКОУ «СОШ
№20», считать недействительным.

Для получения
информации о наличии
у вас имеющихся
штрафов ГИБДД
вы можете позвонить
по телефонам 8(866-2)
49-55-86; 49-55-58;
49-55-51; 49-55-96,
или оставить заявку
на электронном адресе
07sbdps@Gmail.com.
Также эта
информация доступна
на сайте:
www.07.gibdd.ru
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