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 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

Первое «золото»  России принесли фигуристы 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Первая группа таких инноваций – это 
изменения в самих людях, связанных с не-
обходимостью осуществления новых видов 
профессиональной, общественной и бытовой 
деятельности. Это предпринимательство, 
некоммерческая деятельность, участие в 
местном самоуправлении и управление своей 
недвижимостью, инвестирование собственных 
пенсионных накоплений и т.д.                                                               

Ко второй группе инноваций относятся изме-
нения в отраслях социальной сферы. Здесь и 
привлечение негосударственных поставщиков 
к оказанию бюджетных социальных услуг на-
селению, и внедрение новых информационных 
технологий оказания этих услуг, и переход  к 
государственно-общественному управлению 
социальных отраслей. 

Словом, внедрение всех этих инноваций 
является новой задачей как для органов вла-
сти, так и для граждан, а вот решение её в 
большинстве случаев неизвестно…                                

Чтобы более основательно познакомить с 
общими подходами и конкретными приме-
рами разработки и внедрения  социальных 

инноваций в регионах  России, Общественная 
палата РФ  18 февраля организует  специаль-
ный семинар в Москве. Его слушателям будет 
представлен обзор образовательных проектов 
для обеспечения социально-экономического 
развития регионов («Новая профориентация», 
«Основы самозанятости и  предприниматель-
ства», «Участие граждан в управлении делами 
государства и решении вопросов местного 
значения» и ряд других). Ознакомят  при-
сутствующих и с обязательным минимумом  
действий по развитию предпринимательства и 
социально ориентированной некоммерческой 
деятельности в отраслях социальной сферы.                                                                                                                               
К участию в семинаре приглашаются специ-
алисты органов  государственной власти и 
местного самоуправления, представители не-
коммерческих организаций, предприниматели, 
научные работники и представители СМИ.                                                          

Заявки на участие необходимо отправить 
до 14 февраля по тел: (8 495) 221-83-63 (до-
бавочный  3002) или электронной почтой 
o.abrosimova@oprf.ru.

Пресс-служба Общественной палаты КБР

Практика осуществления социально-

экономических реформ в России показы-

вает, что большинство из них в той или 

иной  мере связано с социальными инно-

вациями. Зачем они нужны и что это во-

обще такое, интересует сегодня  довольно 

широкий круг людей: от депутатов и спе-

циалистов органов местного самоуправле-

ния до предпринимателей и  журналистов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 
как ресурс развития региона и муниципалитета
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ОЧЕНЬ НУЖЕН ДЕТСКИЙ САД

ОЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ

Представители администрации Эльбрус-
ского района и районного управления об-
разования обсудили с жителями с. Терскол 
вопросы организации работы дошкольного 
отделения местной школы.

В течение десяти лет детский сад распола-
гался в здании спортивного центра «Терскол» 
– обособленного подразделения филиала 
федерального автономного учреждения Ми-
нистерства обороны РФ «Центральный спор-
тивный клуб армии (СКА г. Ростов-на-Дону)». 
С 2003 года здание предоставлялось обще-
образовательному учреждению на условиях 
безвозмездной аренды.

Дошкольное отделение посещали тридцать 
шесть воспитанников, из которых шестнадцать 
– дети сотрудников спортцентра. В результате 
реорганизации учреждения в сентябре 2013 
года услуги по дошкольному образованию 
предоставлялись не в полном объёме. В на-
стоящее время юные терскольцы детский сад 
и вовсе не посещают.

Как отмечалось на встрече, в Правитель-
ство КБР направлены письменные обращения 
с просьбой оказать содействие в рамках Фе-
деральной программы «Юг России», рассчи-
танной на 2013-2020 годы, и республиканской 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий КБР на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года». 

Администрация Эльбрусского района пред-
лагает рассмотреть вариант приобретения 
здания ОАО «Эльбрустурист», его дальнейшей 
реконструкции для размещения школы, либо 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ШКОЛЬНИКОВ
Под девизом «Олимпийский огонь – в 

школы!» в образовательных учреждени-
ях г. Майского прошли открытые уроки с 
участниками эстафеты олимпийского огня 
в Кабардино-Балкарии.

Ребята смогли пообщаться с факелоносца-
ми из Майского района: директором детско-
юношеской спортивной школы Александром 
Колесниковым, главным специалистом отдела 
молодёжной политики и спорта местной ад-
министрации Михаилом Морозовым и чемпи-
онкой России по настольному теннису Анной 
Буланкиной, информирует Наталья Юрченко 
из пресс-службы райадминистрации.

Школьников познакомили с историей олим-
пийского движения, олимпийскими символа-
ми и традициями. С особым интересом ребята 
слушали рассказы о подготовке Олимпиады 
в Сочи.

Факелоносец А. Колесников уверен: под-
растающее поколение республики вырастет 
достойной сменой, если будет сверять свои 
поступки с олимпийскими ценностями и иде-
алами.

ПЕСНЯ ПОБЕДЫ

Юные вокалисты Чегемского района пред-
ставили Кабардино-Балкарию на десятом 
международном конкурсе дарований и талан-
тов «Время года», прошедшем в Пятигорске.

В конкурсе, организатором которого тради-
ционно выступает межрегиональный детский 
благотворительный фонд «Будущее – детям!», 
приняли участие около 250 молодых исполни-
телей Украины, Грузии, Ростовской области, 
Ставропольского края, Карачаево-Черкесии 
и КБР.

Вокальный квартет – Айдан, Камила, Наида 
и Идар Мамбетовы – удостоен первого места в 
номинации «Ансамбли» и специального приза 
«За профессионализм» за блестящее исполне-
ние песен на английском языке. Есть победы у 
чегемцев и в номинации «Эстрадный вокал». 
Здесь первое место заняла Амина Даова, 
второе – Наида Мамбетова и Алана Алакаева, 
третье завоевал Идар Мамбетов.

К выступлению ребят подготовила препо-
даватель хоровых дисциплин и вокала музы-
кальной школы Чегемского района Оксана 
Ромащенко, информирует Элина Кярова из 
пресс-службы администрации Чегемского 
района.

Более пятидесяти школьников г. Прохлад-
ного стали участниками спортивной игры 
«Зимние забавы», посвящённой XXII зимним 
Олимпийским играм в Сочи.

Как сообщила Елена Пеннер из пресс-
службы администрации г. Прохладного, уча-
щиеся младших и средних классов соревнова-
лись в подвижных играх, отвечали на вопросы 
викторины по олимпийской тематике.

Победителями стали все участники «Зимних 
забав» – так решили сами ребята, а организа-
торы спортивного праздника уверены, что у 
школьников появится ещё больший интерес к 
здоровому образу жизни и спорту.

строительство типовой школы-детского сада.
Родители дошколят выступили с иници-

ативой: пока не разрешится вопрос полно-
ценной работы детского сада, расположить 
его в жилом доме. Помещение находится 
в муниципальной собственности, до 2003 
года там функционировал детсад. Районные 
власти предложение родителей поддержали. 
Администрация района окажет содействие 
в приобретении строительных материалов. В 
настоящее время составлена смета расходов, 
объявлен открытый аукцион, информирует 
Алиса Тарим из пресс-службы администрации 
Эльбрусского района

В  мужском скиатлоне на 30 кило-
метров норвежский лыжник Мартин 
Сундбю «подрезал» россиянина 
Максима Вылегжанина на финиш-
ной прямой. Протест Федерации 
лыжных гонок России на итоговый 
результат не был удовлетворён, 
Вылегжанин занял четвёртое ме-
сто. «Золото» у Дарио Колонья из 
Швейцарии, швед Маркус Хель-
нер – второй. Вылегжанин отстал 
от пришедшего третьим норвежца 
Сундбю на 0,1 секунды. Поздно 
вечером российская делегация по-
дала апелляцию в Международную 
федерацию лыжного спорта на 
решение жюри лыжных соревнова-
ний отклонить протест российской 
команды на результат скиатлона.

Конькобежка Ольга Граф на дис-
танции 3000 метров принесла Рос-
сии первую медаль, разбив «свя-
тую троицу» Ирен Вюст – Мартина 
Сабликова – Клаудия Пехштайн. 
Причём именно последнюю, своего 
кумира, она оставила без медали. 
Спортсменка была втройне счаст-
лива тем, что взяла эту «бронзу», 
установив рекорд России.

(Окончание на 4-й с.)

В воскресенье разыграно восемь комплектов

наград, не обошлось и без скандала. 

Это сообщение  пресс-службы 
Министерства культуры КБР. Его 
дополняют высказывания наших 
земляков, которые живут в Сочи 
постоянно, находятся в приморском 
городе в качестве зрителей или по 
служебной надобности.

– Символично, что наш ансамбль 
«Кабардинка» открыл культурную 
программу танцем причерномор-
ских адыгов, – рассказала Бэла 
Булатова, живущая и работающая 
в Сочи. – Выступилколлектив заме-
чательно, образцово. Мы гордимся 
таким уровнем мастерства артистов 
из Кабардино-Балкарии. Зрители 
были в восторге, устроили овацию. 

– Многие из присутствующих 
впервые соприкоснулись с культурой 
черкесов, адыгов, – поделились 
впечатлениями волонтёры из КБР. 
– Когда зрителей стали вовлекать в 
танцевальный черкесский круг, не-
которые не сразу поняли, чего от них 
хотят, но потом всем понравилось, 
потому что все почувствовали: мы 
вместе, люди едины в стремлении 
к взаимопониманию. Это было 
здорово. 

Каждый день с десяти часов утра 
до вечера в Олимпийском парке 
работает «Дом адыга», о котором 
«КБП» уже писала в субботнем 
номере. Он-то и является центром 
притяжения адыгов – кабардинцев, 
адыгейцев, черкесов, шапсугов – и 
всех, кто имеет к ним какое-то от-
ношение и интересуется историей.

«Дом адыга» открыл свои двери 
В ОЛИМПИЙСКОМ СОЧИ

«8 и 9 февраля в павильоне Кабардино-Балкарии, располо-

женном в Северо-Кавказском секторе Олимпийского парка, 

гостей Сочи, общественных и политических деятелей, 

спортсменов с мировым именем встречали по закону 

гор: вкусной и сытной едой, самобытной музыкой, 

песнями и танцами. 

Хорошую спортивную форму продемонстриро-

вали в зажигательном национальном танце олим-

пийские чемпионы Александр Карелин и Мурат 

Карданов. Вечер закончился традиционным 

массовым танцем «Удж», объеди-

нившим всех гостей в 

один круг».

ставительств стран – участников 
ХХII зимней Олимпиады,  – рас-
сказал в понедельник по телефону 
главный редактор сочинской газеты 
«Шапсугия» Анзор Нибо. – Мы здесь 
встречаем гостей со всего света, 
рассказываем об истории, культуре, 
традициях, обычаях нашего народа. 
Работает выставочная экспозиция, 
демонстрируют своё умение масте-
ра прикладного искусства, знатоки 
народных ремёсел. Экскурсоводы 
ведут рассказ на трёх языках – 
русском, кабардино-черкесском, 
английском.

Музыканты, литераторы, научные 
сотрудники встречаются с нашими 
старейшинами и со своими кол-
легами, обмениваются мнениями, 

– Чтобы попасть на территорию 
парка, надо отстоять в очереди 
часов пять, – сообщили журнали-
сты из КБР, работающие в Сочи. 
– У входа на территорию работают 
шесть касс, а очередь – до четырёх-
сот человек. В олимпийских кассах 
на железнодорожном вокзале тоже 
толпы желающих побывать в центре 
главного мирового события. Инте-
рес к Олимпиаде очень большой, 
надо было о билетах позаботиться 
заранее. 11 февраля специально 
посвятим «Адыгскому дому», на-
мерены провести там весь день.   

– «Дом адыга» – один из самых 
востребованных и гостеприимных 
домов на Олимпиаде. Он един-
ственный этнический среди пред-

«Дом адыыыыыыыыыыыыыыга»
В ОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИМ

«8 и 9 февра
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гостей

спорт

гор: в

пес

Х

ва

пи

устанавливают контакты. Есть 
посетители, которые никогда об 
адыгах не слышали. В этом плане 
Олимпиада – уникальная возмож-
ность для того, чтобы заявить о 
себе всему миру. 

Сегодня дал концерт ансамбль 
«Шапсугия», состоялся показ мод, в 
котором приняли участие адыгские 
модельеры, конструкторы одежды. 
Вчера заместитель Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации  Дмитрий Козак побывал 
на концерте, который совместно 
давали ансамбль адыгского танца 
«Шапсугия» (г. Сочи) и ансамбль 
«Нарт» Адыгейского госуниверси-
тета (г. Майкоп). 

(Окончание на 4-й с.)
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В Нальчике состо-

ялось заседание 

«круглого стола», 

посвящённое фор-

мированию обще-

ственного мнения 

по противодей-

ствию экстремизму 

и радикализму.

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
развития медиаресурсов в КБР

Руководители средств массовой информации, рели-

гиозных и общественных организаций республики на 

заседании коллегии обсудили вопросы развития ин-

формационного пространства, взаимодействия в сфе-

ре этноконфессиональных отношений и предложили 

пути решения актуальных проблем. 

 ЭНЕРГЕТИКА

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Энергию молодых следует направить в нужное русло

ОТЕЦ-КУКУШКА
1948 год... Партийная верхушка слушает в Большом 

театре оперу Вано Мурадели «Великая дружба». Опера 

руководству категорически не нравится. Аппарат ЦК 

мгновенно объявляет работу по «исправлению оши-

бок на музыкальном фронте». В результате разгоняют 

проштрафившийся оргкомитет Союза композиторов, 

снимают с должности председателя комитета по де-

лам искусств Михаила Храпченко, а на его место на-

значают Тихона Хренникова.

Проводимая Кабардино-
Балкарским филиалом рекон-
струкция призвана повысить 
сетевую надёжность объекта, 
находящегося в эксплуата-
ции более 77 лет, улучшить 
качество электроснабжения 
потребителей, создать благо-
приятные условия для под-
ключения новых абонентов. 
На подстанции выполнен ком-
плекс строительно-монтажных 
работ, предстоит осуществле-
ние пусконаладочных меро-
приятий. 

Другим важным направ-
лением инвестиционной де-
ятельности филиала стала 
модернизация Системы сбо-
ра и передачи информации 
(ССПИ) для Центра управ-
ления сетями. Этот долго-
срочный проект заключается 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА  

ВЫПОЛНЕНА  ПОЛНОСТЬЮ
Приоритетным объектом инвестиционной программы Ка-

бардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа в 

2013 году стала реконструкция подстанции «Нальчик-110». 

Питающий центр, расположенный в столице республики и 

снабжающий электроэнергией треть объектов социальной 

сферы, жилья, промышленных предприятий Нальчика, име-

ет стратегическое значение. 

инвестиционной программы 
Кабардино-Балкарского фили-
ала МРСК Северного Кавказа 
в минувшем году также было 
строительство и реконструкция 
распределительных сетей об-
щей протяжённостью 16,5 км, 
замена трансформатора на 
подстанции «СКЭП-110», вы-
полнение охранных меропри-
ятий с заменой ограждения, 
систем видеонаблюдения, 
сигнализации, освещения 
на подстанции «Старый Лес-
кен-110», замена на подстан-
ции «Каменномост-110» 108 
аккумуляторных батарей и 
двух зарядных устройств. 

Инвестиционная програм-
ма, направленная на повы-
шение надёжности электро-
снабжения потребителей рес-
публики, выполнена Кабар-
дино-Балкарским филиалом 
полностью.

Казбек КЛИШБИЕВ

в модернизации всей инфра-
структуры диспетчерско-тех-
нологического управления. 
На базе оптико-волоконной 
связи ведётся строительство 
телекоммуникационной сети. 

В Чегемском районе ре-
спублики к концу минувшего 
года завершены работы по 
модернизации системы учёта 
электроэнергии с установкой 
интеллектуальных счётчиков, 

пунктов сбора информации, 
заменой вводов. Аналогичные 
работы продолжаются в селе 
Хатуей Лескенского района 
республики. 

В числе основных объектов 

Инициатор мероприятия, 
председатель обществен-
ной организации «Мир дому 
твоему» Сафудин Шебзухов 
призвал общество и власть 
объединить усилия в духовно-
нравственном воспитании и 
социальной адаптации под-
растающего поколения.

Одной из важных мер по 
предупреждению психологи-
ческого давления на моло-
дёжь со стороны привержен-
цев радикальных взглядов 
заместитель руководителя 

общественной организации 
«Патриот», депутат Парламен-
та КБР Фуад Эфендиев на-
звал создание государствен-
ных органов, непосредственно 

занимающихся молодёжной 
политикой, а также подготов-
кой специалистов по работе 
с молодёжью в каждом на-
селённом пункте республики.

Говоря о мерах противодей-
ствия экстремизму, участники 
встречи отметили необходи-
мость возрождения института 
родовых связей, высказались 

за ужесточение наказания за 
пособничество членам банд-
подполья.

Заместитель председателя 
РОСТО ДОСААФ по КБР Ху-
сейн Мацухов рекомендовал 
изучить положительный опыт 
соседних регионов, в которых 
проводится эффективная 
работа по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. 
Мацухов уверен, что в КБР 
немало талантливых молодых 
людей, чью энергию нужно 
направить в нужное русло, на 
благо общества. А для этого 
в республике необходимо 
создавать общедоступные 
спортивные клубы, занимать-
ся профессиональной ори-
ентацией старшеклассников, 
бороться с безработицей, 
коррупцией и любыми про-
явлениями чувства соци-
альной несправедливости у 
молодёжи.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба 

Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным

 организациям КБР
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В прошлом году среди значимых дости-
жений СМИ КБР – переход республикан-
ского радио на круглосуточное вещание, 
новые образовательные, просветительские 
телепроекты, увеличение эфирного време-
ни на телеканале «Кабардино-Балкария» 
до 56 часов. В целях гармонизации меж-
национального согласия реализован ряд 
межрегиональных молодёжных проектов 
по укреплению добрососедских связей, 
проведены телемосты, приуроченные к 
знаменательным историческим датам,  
открыты аллеи дружбы. Осуществлён 
комплекс мероприятий по профилакти-
ке экстремизма в молодёжной среде и 
противодействию коррупции. 

Наряду с положительными изменения-
ми в республиканских печатных изданиях 
главные редакторы отметили текучесть 
кадров и несвоевременную почтовую до-
ставку в отдалённые районы республики.

Председатель комитета Парламента 
КБР по делам молодёжи, общественных 
объединений и средств массовой инфор-

мации Татьяна Хашхожева, заметив, что 
сегодня зрительская и читательская ау-
дитория искушена изобилием доступных 
источников информации, рекомендовала 
максимально использовать кадровый по-
тенциал республиканских журналистов, 
проводить мониторинги общественного 
мнения. 

Речь шла и о необходимости возвраще-
ния на экран передач о жизни людей труда. 

Председатель республиканского ДУМ 
Хазретали Дзасежев, благочинный право-
славных церквей КБР Валентин Бобылёв 
и атаман Терско-Малкинского казачьего 
округа Николай Любуня считают, что 
передачи и публикации, направленные 
на духовно-нравственное воспитание, 
весьма эффективны при формировании 
гражданского общества, и выразили на-
дежду на дальнейшее сотрудничество с 
профильным ведомством.

Пресс-служба Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным 

организациям КБР
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Промышленный сектор КБР 
ИСПЫТЫВАЕТ ДЕФИЦИТ КАДРОВ

И.о. министра Р. Пономаренко отметил, 
что в 2013 году промышленными пред-
приятиями республики произведено про-
дукции на сумму 11 696 млн. рублей – рост 
составил 13,3 процента. 

Одной из главных проблем остаётся 
кадровый дефицит. Представители обще-
ственных организаций и предприятий про-
мышленности напомнили, что республика 
остро нуждается в квалифицированных 
специалистах рабочих профессий.

Особое внимание уделено состоянию 
антитеррористической защищённости 
рынков. И.о. первого заместителя Пред-
седателя Правительства КБР Казим Уянаев 
отметил, что в 2013 году проведена боль-
шая работа по обеспечению безопасности 
рынков, это же должно быть отражено в 

задачах министерства и в планах меропри-
ятий администраций городов, районов и 
управляющих рынками компаний.

В числе первоочередных задач Мин-
промторга КБР на 2014 год Р. Пономаренко 
отметил необходимость разработки плана 
защиты окружающей среды от вредного 
воздействия производства на ОАО «Ги-
дрометаллург», активизацию работы по 
устранению нарушений в сфере обеспе-
чения безопасности и антитеррористиче-
ской защищённости рынков, реализацию 
инвестиционного проекта по производству 
полиэтилентерефталата пищевого и тек-
стильного назначения. 

Зураб БЕРЕЛИДЗЕ,
пресс-служба Министерства

 промышленности и торговли КБР 

На коллегии Министерства промышленности и тор-

говли КБР подведены итоги года и обозначены главные 

проблемы в курируемых отраслях. 

В Швейцарии прошли зимние Олим-
пийские игры. Первое место в общеко-
мандном медальном зачёте единствен-
ный раз в истории зимних Игр поделили 
две команды – Норвегии и Швеции, 
спортсмены которых завоевали по четыре 
«золота», три «серебра» и три «бронзы». 
Тройку лидеров замкнули швейцарцы. 
Героем Игр-48 стал французский горно-
лыжник Анри Орейе, член французского 
Сопротивления, участник Второй миро-
вой войны, завоевавший золотые медали 
в скоростном спуске и комбинации.

В тот период МИД СССР начал со-
кращать число советских специалистов, 
командированных в США. Из Москвы 
пришло предписание закрыть советскую 
школу в Нью-Йорке. До начала учебного 
года все учителя и ученики должны были 
вернуться в СССР. 31  августа в день от-
плытия парохода «Победа» независимо 
друг от друга исчезли директор школы 
Михаил Самарин с семьёй и учитель-
ница химии Оксана Касенкина, попро-
сившие политического убежища в США.

Абсолютный кинолидер того года – 
фильм о подвиге молодогвардейцев, 
снятый на киностудии им. Горького. 
Актёры, сыгравшие в «Молодой гвар-
дии» главные роли, стали лауреатами 
Сталинской премии, хотя и являлись на 
тот момент студентами.

За обильный урожай кукурузы в период 
подготовки к весенне-полевой кампании 
ратовала газета «Кабардинская правда» 
(такое название носила «КБП» в тот 

период – Авт.) в номере от 11 февраля 
1948 года. Отмечалось, что в довоенные 
времена многие наши колхозы выращи-
вали большие урожаи кукурузы, однако 
в последние годы урожайность этой 
культуры резко снизилась. Понятное дело 
– война. Но она закончилась, и нужно 
жить дальше. «В нынешнем году колхозы 
республики должны сделать крутой пере-
лом в сторону подъёма производства 
кукурузы», – писала наша газета.

Большие строительные работы ве-
лись в колхозе «Победа» в с. Дейское 
Терского района. Строительную бригаду 
возглавлял 64-летний Эльберд Алкашев, 
а в работе особо отличились старики Тиго 
Балкаров, Мута Мамеев, Хажисмел Ал-
кашев. После кровопролитной войны не 
хватало рабочих сил, восстанавливали 
разрушенное хозяйство стар и млад.

Грустная житейская история – на 
третьей полосе номера. «Какой же он 
отец?» – вопрошает наш корреспондент 
Н. Ильин в одноимённом фельетоне. 
«Кукушка не высиживает яиц и не вы-
ращивает потомства, но легкомысленная 
птица действует бессознательно, повину-
ясь инстинкту. Этим она и отличается от 
гражданина Запускалова, который бро-
сил своё потомство вполне сознательно». 
И далее автор рассказывает о том, что в 
посёлке Бабуген (орфография оригинала 
сохранена здесь и далее. – Авт.) живёт 
Анна Петровна Комлева, мать троих де-
тей. Мать приёмная, но мачехой её никто 
не называет. Женщина воспитывает двух Кадр из фильма «Молодая гвардия», 1948 год.Кадр из фильма «Молодая гвардия», 1948 год.

дочерей и сына бывшего мужа. А тот  пу-
стился в раздольное «плавание» по про-
сторам огромной страны, завёл следую-
щую семью, а о родных детях позабыл. 
Партийная организация нашла беспечно-
го отца и заставила его в суточный срок 
выехать к детям. Вернулся Запускалов в 
своё запущенное гнездо, получил посо-
бие на детей,  пропил его немедленно. 
Детей забрал у бывшей жены – а как 
же? Ведь закон на его стороне. Держит 
их в чёрном теле, в школу ходит только 
сын, девочкам отец настрого запретил 
учиться. Автор фельетона клеймит от-
ца-кукушку и взывает к общественности 
и организациям, правомочным сыграть 
роль в судьбе этой несчастной семьи. 

О недочётах в работе разных отраслей 

сообщали критические «короткие сигна-
лы» от наших корреспондентов. «11 января 
из Дзауджикау (ныне Владикавказ – Авт.) 
на моё имя была послана телеграмма, 
– писал В. Пискунов. – В с. Гунделен 
(центр Эльбрусского района) её приняли 
12 января, а в с. Заюково, где я живу, 
она попала только 17 января. Неужели 
руководители районного отделения связи 
не в состоянии наладить более быструю 
доставку корреспонденции?». Другой наш 
автор С. Яковлев сообщал о том, что в 
колхозах и учреждениях районного центра 
Кубинского района нет газетных витрин у 
здания райкома ВКП(б) и райисполкома. 
«Газетная витрина имеется только около 
конторы Кубинской МТС, но газеты на неё 
вывешиваются нерегулярно. Заместитель 

директора МТС по политической части тов. 
Безроков и председатель месткома тов. 
Нейсалов не обращают на это внимания», 
– сетовал Яковлев.

С досуговыми учреждениями в после-
военное время тоже была напряжёнка. 
Роль развлекательно-культурных центров 
приняли на себя нальчикские кинотеатры. 

В кинотеатре «Ударник» 11 февраля 1948 
года шёл приключенческий художествен-
ный фильм о борьбе научной экспедиции 
с диверсантами «Ущелье Аламасов», а в 
«Победе» – музыкальная комедия «Антон 
Иванович сердится». 

Анна ГАБУЕВА

 БРИФИНГ

Зам. начальника вычислительного 
центра информационного центра 
МВД по КБР Василий Ермаков сооб-
щил, что госуслуги связаны в основ-
ном с выдачей различных справок: 
о реабилитации жертв политических 
репрессий, архивных копий и выписок 
из документов, находящихся на хране-
нии в подразделении внутренних дел. 
Информационный центр также может 
предоставить справку о наличии или 
отсутствии у граждан судимости, а 
также предоставить услугу по добро-
вольной дактилоскопии. Последнее 
необходимо на случай, если гражда-
нин потеряет память в результате не-
счастного случая либо станет жертвой 
ситуации, когда установить личность 
без документов невозможно. Оказа-
ние данной услуги занимает не боль-
ше часа и осуществляется в любом 
территориальном органе на районном 
уровне. 

Инспектор центра лицензионно-
разрешительной работы и контроля 
за частной детективной и охранной 
деятельностью МВД по КБР Артур 
Эздеков сообщил, что подразделение 
оказывает 25 государственных услуг 
в области оборота гражданского и 
служебного оружия. Любой граж-
данин или юридическое лицо после 
регистрации на Едином портале госу-

АЛЬТЕРНАТИВА ТЕЛЕФОНУ 02
В МВД по КБР состоялся брифинг, посвящён-

ный государственным услугам, которые здесь 

можно получить в электронном виде. В пра-

воохранительном ведомстве республики их 

оказывают подразделения лицензионно-раз-

решительной работы, Госавтоинспекция, ин-

формационный центр и дежурная часть. 

дарственных и муниципальных услуг 
имеет возможность воспользоваться 
электронным сервисом. Таким об-
разом, к примеру, можно подать за-
явление на разрешение приобрести 
травматическое оружие.

Инспектор по особым поручениям 
отдела надзора ГИБДД КБР Дмитрий 
Кучмезов  пояснил, что на госавтоин-
спекцию возложено предоставление 
четырёх видов госуслуг в электронном 
виде: государственная регистрация 
автомототранспортных средств и 
прицепов к ним, приём экзаменов и 
выдача водительских удостоверений, 
предоставление сведений об адми-
нистративных правонарушениях в об-

ласти дорожного движения, техосмотр 
транспортных средств.

– Если за весь прошедший год 
через единый портал по регистраци-
онной деятельности в подразделениях 
ГИБДД оказано 760 госуслуг, то с 
начала этого года – уже 343. По этим 
показателям Кабардино-Балкария 
опережает соседние республики, 
уступая лишь Ставропольскому краю, 
– отметил Кучмезов.

Начальник дежурной части МВД по 
КБР Олег Гукежев сообщил, что заяв-
ления, сообщения или иную информа-
цию о происшествиях и преступлениях 
теперь можно также отправить через 
Единый портал государственных ус-

луг. Однако большинство граждан 
предпочитают всё же обращаться в 
органы внутренних дел по телефону 
02, поскольку, попадая в трудную 
жизненную ситуацию, не всегда 
имеют возможность воспользоваться 
Интернетом. Удобнее позвонить по 
известному всем номеру телефона 
либо обратиться непосредственно в 
ближайший отдел внутренних дел.

Более детально ознакомиться с 
госуслугами, оказываемыми МВД, 
можно на сайте ведомства в разделе 
«Государственные услуги в электрон-
ном виде». 

Азрет КУЛИЕВ
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КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ 
ГОТОВЯТ К ПРОДАЖЕ

Республика Дагестан. Глава Даге-
стана Рамазан Абдулатипов сообщил 
в ходе пресс-конференции в Москве, 
что минимальная стоимость Кизляр-
ского коньячного завода оценивается 
в 4 миллиарда рублей, а процесс ак-
ционирования должен завершиться 
до сентября 2014 года.

«Когда я пришёл в Дагестан, якобы 
готовилась приватизация завода на 
1,5 миллиарда рублей, этот вари-
ант был остановлен. Я считаю, что 
минимальная цена этого завода – 4 
миллиарда рублей. Вполне возможно, 
что цена и повысится», – цитирует 
Абдулатипова  РИА «Новости».

СОБИРАЕМОСТЬ ХОРОШАЯ, 
НО НИЗКАЯ

Республика Ингушетия. Глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в еже-
годном Послании республиканскому 
законодательному собранию заявил, 
что собираемость налогов в республи-
ке не достаточно высокая. Текст об-
ращения лидера региона опубликован 
на официальном сайте республики.

По его словам, по итогам года Ингу-
шетия находится в лидерах России по 
темпам роста собираемости налогов. 
«Однако абсолютная сумма сборов 
нас не может удовлетворить, так как 
она низка и не позволяет решать мно-
гие задачи, которые мы ставим перед 
собой, особенно в свете безусловного 
достижения целевых показателей, 
обозначенных в майских указах Пре-
зидента страны», – добавил Юнус-Бек 
Евкуров.

ЖДУТ СУБСИДИЮ
Карачаево-Черкесия. Республика 

получит субсидию из федерального 
бюджета на софинансирование объ-
ектов капитального строительства 
государственной собственности в 
сфере здравоохранения. 

«Карачаево-Черкесия оказалась в 
числе 22 субъектов РФ, которые полу-
чили субсидии на развитие системы 
регионального здравоохранения 
по итогам эффективной работы в 
рамках реализации государственных 
программ в сфере здравоохранения 
в 2013 году, а также как регион, про-
демонстрировавший хорошие темпы 
расширения сети социальных учреж-
дений», – пояснили в пресс-службе 
руководства республики. 

Сумма субсидии для республи-
ки составила 708,4 млн. рублей. 
Средства планируется направить на 
завершение строительства Карача-
ево-Черкесского республиканского 
противотуберкулезного диспансера 
и реконструкцию Карачаево-Черкес-
ской республиканской клинической 
больницы.

ГЛАВА ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРЕСЕКАТЬ

Северная Осетия – Алания. Глава 
Северной Осетии Таймураз Мамсуров 
предложил соответствующим струк-
турам пресекать случаи мошенниче-
ства в сфере предоставления жилья 
ветеранам. Эта тема обсуждалась в 
ходе заседания организационного ко-
митета «Победа», сообщили в пресс-
службе Правительства республики. 

«Не секрет, что как только стано-
вится известно о том, что ветеран вой-
ны может рассчитывать на улучшение 
жилищных условий, бывают не еди-
ничными факты, когда обеспеченные 
жители республики направляют своих 
стариков в разваленные и брошенные 
дома, рассчитывая таким образом на 
существенные финансовые средства 
со стороны государства», – отмечено 
на совещании. 

КУРОРТНАЯ ЗОНА 
СТАНЕТ ИГОРНОЙ?

Ставропольский край. Исполни-
тельный директор ООО «Курортное 
объединение (холдинг), г. Кисло-
водск» Юлия Карагода на совещании 
о развитии курортов Кавказских Мине-
ральных Вод  предложила увеличить 
количество льготных путёвок, разре-
шить санаториям продажу алкоголя и 
создать в регионе игорную зону. 

«На сегодняшний день у нас от-
сутствует широкий спектр досуговых 
мероприятий. С целью привлечения 
на курорт дополнительных отдыхаю-
щих мы считаем безусловно необхо-
димым уделить внимание развитию 
индустрии развлечений и в качестве 
предложения считаем возможным 
и целесообразным рассмотреть 
возможность организации игорной 
зоны на территории КМВ», – заявила 
Ю. Карагода в докладе на совещании. 

ОТЛИЧИЛСЯ – БОЛЕЙ В СОЧИ!
Чеченская Республика.  Прави-

тельство Чечни берёт на себя все рас-
ходы по посещению Игр-2014 в виде 
поощрения отличившихся работников 
различных сфер. 

 Как сообщили в Минспорта респу-
блики, 418 билетов будут распределе-
ны между чиновниками и работника-
ми образования, здравоохранения, 
культуры и других сфер.

«Поездка на главное спортивное 
событие года стала возможной 
благодаря распоряжению Прави-
тельства Чеченской Республики 
«О порядке приобретения и рас-
пределения билетов на ХХII зимние 
Олимпийские игры 2014 года в 
г. Сочи», – пояснили в пресс-службе 
руководства Чечни. Кроме того, 
власти республики также помогут 
с устройством в гостиницах своим 
землякам, получившим билеты, и 
оплатят проезд до столицы зимней 
Олимпиады и обратно. Проживание 
в Сочи также целиком будет опла-
чено из бюджета. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

День открытых дверей, который в 

пятницу прошёл в институте фило-

логии Кабардино-Балкарского госу-

дарственного университета им. Х.М. 

Бербекова, полностью оправдал своё 

название. Турникеты приветливо све-

тились зелёным огоньком, приглашая 

одних вспомнить свои студенческие 

годы, а других  познакомиться со спе-

циальностью «филология».

 УНИВЕРСИТЕТ

ЛЮБИТЕЛЯМ  СЛОВЕСНОСТИ

История института филологии нача-
лась в 1932 году. Тогда он назывался лите-
ратурным факультетом и вместе с физи-
ко-математическим и биологическим стал 
основой созданного по решению Прави-
тельства РСФСР Кабардино-Балкарского 
государственного университета. С тех пор 
преподаватели института направляют 
все свои силы на сохранение и развитие 
языков. Кстати, сегодня здесь говорят 
на семи языках: русском, кабардинском, 

балкарском, английском, немецком, 
французском и латинском.

Гостей встретила выставка – каждая из 
девяти кафедр, входящих в состав инсти-
тута, подготовила экспозицию научной и 
учебно-методической литературы.

Проведение дня открытых дверей 
совпало с подведением итогов респу-
бликанской олимпиады школьников по 
языкам «Язык есть вековой труд целого 
поколения» и празднованием Междуна-

родного дня родного языка. Каждый при-
сутствующий понимал: языки являются 
самым сильным инструментом сохране-
ния и развития нашего материального и 
духовного наследия.

С приветственным словом к участникам 
торжества обратился проректор КБГУ Мус-
лим Барасбиев. Он поблагодарил школьни-
ков за желание принять участие в олимпи-
аде: «Это даёт надежду, что благородный 
труд наших учителей не пропадает даром».

Ребятам, чьи творческие работы в 
номинациях «Очерк», «Эссе», «Иссле-
довательская работа» и «Стихотворе-
ние» заняли первые три места, вручили 
грамоты и  лучшие подарки  – книги. 
Учителей, подготовивших победителей 
языкового соревнования, поощрили 
благодарственными письмами и спе-
циальными призами – словарями от 
кафедры кабардинского языка. Им 
посвящались и творческие презенты 

от студентов института филологии – 
песни, танцы и шутки «кавээнщиков» 
из «Сборной КБГУ».

Вечер завершился небольшим «экза-
меном» для учителей и директоров школ. 
Ответы на вопросы о студенческих годах 
оценили заведующие кафедрами КБГУ 
Джамалдин Коков, Анджелла Мусукаева 
и Светлана Башиева.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

К 2020 году в России молодых людей будет на 10 млн меньше, 

чем сейчас. А это значит, рабочих рук и светлых умов будет ката-

строфически не хватать. Для того чтобы наша Родина не перешла 

в разряд «пожилых» стран, Министерством образования и науки РФ 

совместно с Росмолодёжью был разработан проект «Стратегии раз-

вития молодёжи Российской Федерации» на период до 2025 года. 

 МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА

ДРАЙВЕРЫ  РАЗВИТИЯ
Его обсудили молодые акти-

висты на выездном заседании 
Молодёжной палаты при Парла-
менте КБР, которое состоялось 
в Баксане. В заседании приняли 
участие заместитель главы адми-
нистрации г.о. Баксан Заур Хежев, 
руководитель департамента моло-
дёжной политики Министерства 
образования и науки КБР Анзор 
Курашинов, представители мо-
лодёжного центра «Галактика» и 
районных молодёжных совеща-
тельных структур.

В проекте Стратегии говорит-
ся о том, что «при нынешнем 
уровне смертности примерно 58 
процентов нынешних 20-летних 
юношей не доживёт до 60 лет. 70 
процентов смертей молодых муж-
чин и более 50 процентов женщин 
имеют внешние причины – трав-
мы, ДТП, суициды, алкогольные 
и наркотические отравления. 
Высокий уровень смертности во 
многом объясняется небезопас-
ной средой и высоким уровнем 
рисков, характерным для образа 
жизни современного молодого 
россиянина, его пренебрежитель-
ным отношением к собственному 
здоровью и нежеланием планиро-
вать будущее… Ярким показате-
лем репродуктивной деградации 
является число совершаемых 
ежегодно абортов. Так, в 2008 году 
в России только по официальной 
статистике было прервано более 
1,4 млн. беременностей в боль-
шей части у женщин молодого 
возраста. Демографическая ситу-
ация усугубляется тем, что растёт 
число неполных семей».

– Перечитываю проект Страте-
гии уже месяц, на мой взгляд, он 
очень интересный. Представьте 
себе, что через десять лет сокра-
тится количество людей, которые 
будут кормить наших старших, 
станет меньше тех, кто может за-
ниматься обороной. Те, кто руко-
водит государством, умеют видеть 
перспективу. Проблема есть, и с 
ней необходимо бороться, – ска-
зал руководитель департамента 
молодёжной политики Мини-
стерства образования и науки 
КБР Анзор Курашинов. – Проект 
Стратегии направлен на то, чтобы 
развивать человеческий ресурс, и 
он станет для нас руководством к 
действию. Инновационность его в 

том, что в нём молодёжь рассма-
тривается уже не как объект вос-
питания, а как активный субъект 
преобразования общества, драй-
вер развития и лидерства страны, 
объект социализации, ценнейший 
ресурс экономического роста и 
обеспечения благосостояния по-
колений.

Анзор Курашинов упомянул о 
том, что понятие «молодёжная 
политика» в Стратегии значи-
тельно расширено, и рассказал о 
направлениях, по которым пред-
полагается вести работу. Это по-
вышение качества образования 
и самообразования молодых 
людей, поддержка талантливой 
молодёжи, трудоустройство, про-
паганда нравственных ценностей 
и здорового образа жизни, более 
масштабная поддержка молодых 
семей, социализация молодых 
мигрантов и другие. 

Целью новой государствен-
ной политики, исходя из проекта 
Стратегии, станет обеспечение 
экономической, культурной и со-
циальной конкурентоспособности 
российской молодёжи. Руководи-
тель департамента молодёжной 
политики Министерства образо-
вания и науки КБР предложил 
собравшимся молодым людям 
почитать текст проекта и пораз-
мышлять о предложениях, кото-
рые можно было бы в него внести.

Председатель Молодёжной па-
латы при Парламенте КБР Мусса 
Джаппуев рассказал о том, какие 
проблемы существуют на данный 
момент в молодёжной политике в 
Кабардино-Балкарии.

– Проблем очень много, я хочу 
озвучить две из них: инфраструк-
турное и кадровое обеспечение 
молодёжной политики. В респу-
блике 112 сёл, в 89 из них есть 
специалисты по делам молодёжи. 
После встречи с временно испол-
няющим обязанности Главы КБР 
в администрации Нальчика состо-
ялась беседа со специалистами 
по делам молодёжи из Хасаньи, 
Кенже, Аушигера и Белой Речки. 
Выяснилось, что один из специ-
алистов отвечает за коммуналь-
но-хозяйственную деятельность 
и в то же время за дела молодого 
поколения, другой одновременно 
исполнял обязанности юриста и 
специалиста по делам молодёжи. 

Сегодня в Кабардино-Балкарии 
на муниципальном уровне нет ни 
одного специалиста с высшим 
образованием, которое было 
связано с молодёжной политикой. 
Обязанности по взаимодействию 
с молодыми людьми возложены 
на агрономов, зоотехников, в 
общем, людей, далёких от моло-
дёжи, – описал проблему Мусса 
Джаппуев. – Взаимодействовать 
с молодёжью должны люди, 
умеющие находить с ней общий 
язык, и такие центры, как «Галак-
тика», должны быть в каждом на-
селённом пункте. Если в течение 
некоторого времени молодёжью 
никто не занимается, появляются 
деструктивные лидеры и направ-
ляют энергию молодых в негатив-
ное русло. Необходимо доносить 
до молодых людей информацию 
о мерах государственной под-
держки, о видах самообразова-
ния, быть проводниками между 
властью и молодёжью.

– Провести акцию, сделать 
уборку во дворах и повесить скво-
речники может каждый. Предста-
вители молодёжных совещатель-
ных структур должны озвучивать 
проблемы и выходить с инициати-
вами на руководство республики, 
заниматься законотворческой 
деятельностью, – подчеркнул 
руководитель департамента мо-
лодёжной политики Министерства 
образования и науки КБР Анзор 
Курашинов.

Об успехах в молодёжной по-
литике рассказали председатель 
Молодёжного совета г.о. Баксан, 
руководитель местного отделения 
«Молодой гвардии» «Единой Рос-
сии» г.о. Баксан Алёна Зеушева 
и заведующая сектором по мо-
лодёжной политике Управления 
культуры, социальной политики 
и спорта администрации Про-
хладненского района, член мест-
ного штаба «Молодой гвардии» 
«Единой России»» Анастасия 
Асфарова.

Во время заседания прозву-
чало предложение обучить тре-
неров для работы с молодёжью 
и провести форум молодёжных 
совещательных структур Кабарди-
но-Балкарии, на котором молодые 
люди смогут обсудить общие про-
блемы и обменяться опытом.

Василиса РУСИНА

НА  МИЛОСТЬ  СЛУЧАЯ?
 СИТУАЦИЯ

Если бригада «скорой помо-

щи» предложила самим орга-

низовать переноску больного 

к машине, позвав на выручку 

соседей, но, обегав все этажи, 

вы так никого и не нашли, то 

значит, вы столкнулись лицом 

к лицу с проблемой, которая 

появляется у всех, чей род-

ственник нуждается в госпитализации, но рядом нет мно-

гочисленной родни. Между тем официальное здравоохра-

нение наличие данной проблемы не признаёт, несмотря на 

то, что во многих бригадах «скорой помощи» санитара или 

нет вообще, или  же его функции исполняет  водитель.

Об этом мы узнали от главного врача «Стан-
ции скорой медицинской помощи» Светланы 
Барагуновой, к  которой нас привёл конкретный 
случай. Сломавший ногу пенсионер само-
стоятельно был не в состоянии спуститься со  
второго этажа, а сотрудник «скорой» предло-
жил его жене встать и на пару с фельдшером 
довести его до машины. При этом больного 
буквально поволокли, так как по своим фи-
зическим данным оба носильщика оказа-
лись мельче «возложенной» на них задачи. 
Кое-как дотащили до места и также с горем 
пополам погрузили. Ситуация повторилась и 
при выгрузке. Такая транспортировка вполне 
способна  усугубить любой перелом, добавив 
к нему ещё и смещение. В том конкретном 
случае всё обошлось, но он обнажил проблему, 
которая выходит за рамки частного случая: 
такое может произойти с любым человеком и 
при разных болезнях, когда противопоказано 
самостоятельно передвигаться.

П
о словам Светланы Барагуновой, в 
штате 30 санитаров, но они задей-
ствованы в бригадах, выезжающих на 

экстренные вызовы:  при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях обострения хрониче-
ских недугов, представляющих угрозу жизни.

В соответствии с утверждённым  регла-
ментом, действовавшим в последние годы, 
функциями санитаров наделены водители и 
фельдшеры. Однако новый приказ Министер-
ства здравоохранения России №388-н «Об 
утверждении порядка оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной медицин-
ской  помощи» исключил из штатного распи-
сания станций должности санитаров, оставив 
только водителей-санитаров, которые входят 
в состав  выездных бригад.

Выходит, что нынешняя ситуация  отражает 
требования нескольких приказов вышестоящих 
структур, которые фактически планомерно и 
последовательно уничтожали должность сани-
тара. Они вроде бы и есть, но их как бы и нет.

Об этом свидетельствуют должностные ин-
струкции от 2012 года для водителей и фель-
дшеров-санитаров. И те, и другие обязаны  
обеспечить переноску больного, а в случае 
необходимости принять в ней непосредствен-
ное участие. Что такое «обеспечить» – предло-
жить  родственникам пробежаться по этажам, 
созывая на помощь соседей? А если задача 
окажется невыполнимой, то тогда в дело всту-
пают обязанные по долгу службы?

М
ожно ли считать этот вопрос решён-
ным  и не влияет ли существующее 
положение на первоочередную зада-

чу в оказании медицинской помощи, которая 
называется «скорой»? Вопрос риторический, 
так как каждому ясно, сколько времени по-
требуется, чтобы найти и позвать помощни-
ков. Дело осложняется ещё и тем, что не всех 
удобно об этом просить, так как не каждый, кто 
желал бы оказать подобного рода помощь, на 
неё способен по своим физическим данным. 
В подобном же положении оказываются во-
дитель и фельдшер-санитары, если одновре-
менно не являются здоровыми и сильными 
молодыми людьми, способными поднимать 
тяжести.

По словам главного врача «Станции скорой 
помощи», никогда никаких непредвиденных за-
держек в оказании скорой медицинской помо-
щи из-за переноски больных не происходило, 
так как этот вопрос благополучно решается 

совместными усилиями всех, кто выезжает на 
вызов. В случае возникновения осложнения 
ситуации  врачи имеют возможность связаться 
со станцией и вызвать дополнительные силы, 
что позволяет утверждённый регламент, объ-
яснила С. Барагунова. Между тем «осложне-
ние ситуации» в контексте нового приказа, 
где предусмотрен в каждой бригаде только 
один санитар-водитель, уже не вероятность, 
а неизбежность. Кого один человек должен 
просить встать с другой стороны носилок, если 
«скорая» приехала к пожилым людям, или её 
вызвавшие сказали диспетчеру, что у больного 
просто высокое давление, а среди сотрудников 
«скорой», явившихся на помощь, не оказалось 
мужчин или сильных женщин, способных до-
нести до машины человека в предынсультном 
состоянии?

С
итуацией, когда от времени оказания 
первой помощи зависит жизнь, вели-
кое множество. И кому как не медикам 

знать, как развивается критическое состояние, 
которое непрофессионал оценить не может. 
Возможно, есть вполне объективное и обосно-
ванное какими-то вескими аргументами сооб-
ражение, позволившее исключить должность 
санитара из штатного расписания станций 
скорой помощи. Но какими бы оно ни было, это 
противоречит самой идее здравоохранения, 
так как вредит здоровью пациентов, равно 
как и сотрудникам «скорой», вынужденным 
исполнять непрофильную работу. 

Отметим, что речь идёт не о свойствах души 
и способности сочувствовать чужой беде, а об 
узаконенной ненормальности, которую как бы 
не замечают. Между тем в этом же приказе 
№388-н в  Приложении №3, где говорится о 
функциях выездных бригад скорой помощи, 
указывается, что бригада «незамедлительно 
«передаёт» пациента…  врачу приёмного от-
деления», а также «осуществляет медицин-
скую эвакуацию… при наличии медицинских 
показаний». Здесь опять же за размытой 
формулировкой «передаёт» и «осуществляет» 
заявляет  о себе нерешённый вопрос. Ведь 
того, кто понесёт на носилках больного и благо-
получно его «передаёт», просто нет в штатном 
расписании.  И без санитаров это невозможно, 
а имеющийся в бригаде в единственном числе 
водитель-санитар будет вынужден просить, а 
главное  – искать добровольцев ему помочь. 

М
ы зададим ещё несколько вопро-
сов, которые затрагивают интересы 
общества в целом и всех граждан в 

отдельности, так как каждый  из нас хоть раз, 
но бегал в поисках добрых людей, кто по-
мог бы донести больного до машины: можно 
ли отдавать на волю случая решение такой 
проблемы, как транспортировка больного 
до больницы? Ведь она начинается с порога 
квартиры, иногда находящейся на последнем 
этаже в доме без лифта? Почему это должно 
зависеть от душевности соседей  или от того, 
окажутся они дома, или же от того, что бригада 
будет в хорошей физической форме, чтобы с 
этой задачей справиться? В здравоохранении 
нравственным должен быть сам регламент, 
который не имеет права  содержать в себе 
открытых проблем или решённых кое-как. В 
зазоры, где что-то важное упущено или на-
меренно не учтено, обычно и проползает не-
предвиденная, а зачастую  и непоправимая 
беда, которую отрицать уже будет невозможно.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое 
соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины ДОГУЕВА 
Мустафа Хаджиумаровича.

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск г. Нальчика 
выражает искреннее соболезнование родным и близким подполковника 
милиции в отставке ТХАГУЖОКОВА Анатолия Каншоубиевича в связи 
с его смертью.

 СПОРТ

В утренние часы сотруд-

ники пропаганды отдель-

ного батальона ГИБДД 

МВД по КБР на посту «Ша-

лушка» демонстрировали 

видеоролики о безопас-

ности дорожного движе-

ния, в том числе правилах 

перевозки детей.

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

ВИДЕОРОЛИК 
ДЛЯ  ВОДИТЕЛЕЙ

Приём абонентов – физических лиц (населения) 
специалистами центрального отдела по работе с на-
селением по вопросам начислений и расчётов за газ, 
а также  специалистами юридического отдела осущест-
вляется  еженедельно по четвергам с 9.00 до 17.00 по 
адресу: г. Нальчик, ул. Осетинская, 148.   

Сотрудники центральной абонентской службы  рас-
сматривают все жалобы и обращения граждан и реа-
гируют на все действия либо бездействие работников 
территориальных абонентских участков, ущемляющие 
права потребителей газа. 

Руководители территориальных участков и абонент-
ских пунктов в районах республики осуществляют приём 
граждан ежедневно в рабочем порядке. 

Напоминаем, что для жителей г.о. Нальчик работает  
многоканальный телефон «горячей линии» 75-12-50 для  
консультаций по вопросам газоснабжения, расчётам за 
газ и для приёма информации о показаниях приборов 
учёта газа.

По «телефону доверия» 8-800-707-26-26 абоненты 
могут выразить своё мнение о работе сотрудников 
компании. 

Приёмные дни для абонентов 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

 ПОЛИЦИЯ

Седьмого февраля в 21 час 20 минут 29-летний водитель ВАЗ-219060 

на перекрёстке улиц Ленина – Головко, не справившись с управле-

нием, врезался в железное ограждение и столб ЛЭП. Водитель го-

спитализирован. 

ТРАГЕДИЯ  НА  «ВСТРЕЧКЕ» 

 ПРОИСШЕСТВИЯ

«КЭМПО» 
нашумел на Юге

•КИКБОКСИНГ
В посёлке Домбай КЧР прошли отборочные чемпи-

онат и первенство Юга России по кикбоксингу в 

разделе фулл-контакт с лоу-киком среди юниоров и 

взрослых и в разделе лайт-контакт среди кадетов.

Сборная КБР в составе 23 спортсменов 
на этих соревнованиях выступила успешно, 
завоевав несколько медалей различного 
достоинства. Среди женщин чемпионкой 
Юга России стала представительница 
спортклуба «КЭМПО» 31-й нальчикской 
школы Елена Ржевская (65 кг). Среди муж-
чин третье место в своей весовой категории 
занял Алим Ожев из Герменчика.

Юниор Руслан Шериев из спортклуба 
«КЭМПО» уверенно дошёл до финала, но, 

получив травму стопы, был снят врачом с 
финального поединка, в итоге – серебря-
ная медаль. Среди младших бронзовыми 
призёрами стали Эрик Хочуев и Хасан 
Соблиров – одноклубники Шериева. На 
этом успехи спортсменов «КЭМПО» не 
прекратились. Победителем первенства 
среди кадетов стал Роберт Алоков (42 кг), 
бронзовая медаль в этой же категории у 
Ислама Керефова.

Спортсменов к соревнованиям под-

готовили Рашид Апажев (Герменчик) и 
Алим Кудаев (спортклуб «КЭМПО»). Фи-
налисты соревнований попали в Сборную 
Юга России и примут участие в финалах 
чемпионата и первенства России в Чер-
кесске 17-22 марта  Заместитель глав-
ного судьи чемпионата – Алим Кудаев 
награждён президиумом Федерации 
кикбоксинга России именным кубком 
«Лучший судья России-2013».

Казбек КЛИШБИЕВ

Инспекторы беседовали с водите-
лями и пассажирами о применении 
детских удерживающих устройств. Во-
дители с интересом смотрели видео и 
получали пропагандистские листовки.

Профилактические мероприятия 
будут продолжены.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Нальчикская городская общественная 
организация ликвидаторов 

Чернобыльской АЭС «Ликвидатор» 
проводит отчётно-выборное собрание 

15 февраля  в малом зале ГКЗ 
 по адресу: Шогенцукова, 28, 

с 11 до 13 часов.
Регистрация с 10-00.

Приглашаются все желающие.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА И ВОДЫ!
Учитывая многочисленные обращения граждан республики, ФБУ «Ка-

бардино-Балкарский ЦСМ» разъясняет, что после истечения межпове-
рочного интервала счётчиков газа и воды нет необходимости приобретать 
новый счётчик, можно провести очередную поверку имеющегося для его 
дальнейшей эксплуатации.

Поверка и техническое обслуживание счётчиков газа и воды проводятся 
в ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» в течение одного-двух дней.

Для удобства потребителей организована поверка бытовых счётчиков 
воды на месте эксплуатации без демонтажа.

По всем вопросам обращаться по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова, 
45, тел.: 740-750, 74-03-89.

Утерянный аттестат о среднем образовании  МКОУ СОШ №6 номер Б-262339 
на имя Комиссаровой Людмилы Александровны считать недействительным.

Северо-Кавказский институт повышения квалификации сотрудников МВД России 
(филиал) Федерального государственного казённого образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Краснодарский университет 
Министерства внутренних дел РоссийскойФедерации» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:

1. На замещение должностей профессорско-
преподавательского состава, начальника отдела 
тылового обеспечения, начальника отделения 
морально-психологического обеспечения 
OPЛC, старшего инспектора OPЛC

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
> Высшее юридическое образование
> Учёная степень, учёное звание (для про-

фессора, доцента)
> Наличие учёной степени предпочтительно 

(для старшего преподавателя, преподавателя)
> Пол – мужской (предпочтительно)
> Специализированная военная подготовка

> Спортивная квалификация (предпочтительно)
> Стаж работы в вузе – не менее двух лет (для 

профессора, доцента – не менее пяти лет)
> Возраст до 35 лет
> Средняя заработная плата составляет около 

50 тысяч рублей.

2. На замещение вакантной должности до-
кументоведа канцелярии, бухгалтера, библи-
отекаря, товароведа направления продоволь-
ственного обеспечения, водителя автомобиля

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
> Высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы.

Справки по всем интересующим вопросам (ОРЛС – 75-10-44, 75-37-83).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Владикавказский техникум железно-

дорожного транспорта – филиал РГУПС 

объявляет набор на курсы подготовки  

на должность начальника  пассажир-

ского поезда. Группа формируется из 

числа проводников пассажирского 

вагона со стажем работы не менее 

одного года. Срок обучения   – 10,5 

недели с учётом практики. Начало за-

нятий – 03.03.2014 года.  Иногородним 

предоставляется общежитие. 

За справками обращаться по тел.:  

(88672) 53-43-73, ж.д. 51-2-91. 

Адрес: Владикавказ, Черменский 

проезд, 6.

АФИШААФИША 

ДРАМТЕАТРА

 ИМ. АЛИ ШОГЕНЦУКОВА

20 февраля   

 «А при чём здесь Хапап?!» 

Е.Мамий (комедия)

27 февраля  

  «Автобус» 

С. Стратиев (фарс)

Начало спектаклей 
в 18 часов 30 мин.

Тел.: 42-64-94, 42-33-89.

Днём восьмого февраля 52-летний водитель ВАЗ-2114 на 394-м километре федеральной 
дороги «Кавказ», выехав на встречную полосу, столкнулся с ГАЗ-2705. Водитель «четырнад-
цатой» от полученных травм скончался на месте, пассажир ГАЗа госпитализирован. 

Илиана КОГОТИЖЕВА
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ПЕРВОЕ «ЗОЛОТО»  
России принесли фигуристы 

15-летняя Юлия Липницкая 
стала самой юной в истории 
зимних олимпиад чемпион-
кой. Идеальное катание без 
единой помарки при испол-
нении сложнейших каскадов 
и прыжков позволило ей уве-
ренно опередить всех конку-
ренток, после чего сборная 

России официально стала 
чемпионом Олимпийских игр, 
оторвавшись от канадцев на 
недосягаемое расстояние. В 
заключительном виде про-
граммы Ильиных и Кацалапов 
блестяще исполнили произ-
вольную программу «Лебе-
диное озеро», хотя и уступили 

лидерам мировых танцев на 
льду Мерил Дэвис – Чарли 
Уайту из США и Тессе Вирчу 
– Скотту Мойру из Канады. 
В короткой программе спор-
тивных пар первенствовали 
Татьяна Волосожар – Максим 
Траньков.

Женская сборная России 
стартовала на Олимпиаде с 
победы над соперницами из 
Германии – 4:1. Пропустив 
одну шайбу, в заключитель-
ном отрезке россиянки взяли 
себя в руки и четырежды 
огорчили Виону Харрер. В со-
ставе нашей команды дубль 
оформила Ольга Сосина, ещё 
по одной шайбе забросили 
Екатерина Смоленцева и Лия 
Гаврилова.

В активе сборной России 
после третьего дня состязаний 
одна золотая, две серебряные 
и одна бронзовая медали. В 
неофициальном медальном 
зачёте наша сборная уступает 
Норвегии, Нидерландам и США.

Подготовил 
Альберт ДЫШЕКОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Альберт Демченко, для 

которого это седьмая по счёту 
Олимпиада, в субботу принёс 
национальной сборной Рос-
сии медаль в санном спорте. 
Серебряный призёр Турина 
по итогам четырёх заездов 
занял второе место, уступив 
лишь 0,476 секунды только 
шестикратному чемпиону 
мира, победителю Игр в Ван-
кувере немцу Феликсу Лоху. 
Бронзу завоевал итальянец 
Армин Цоггелер. Россиянин 
Семён Павличенко стал пя-
тым (+1,910), Александр Пе-
ретягин – седьмым (+1,969). 
Цоггелер – первый в истории 
Олимпиады спортсмен, вы-
игравший шесть медалей в 
одной личной дисциплине. 

Российская биатлонистка 
Ольга Вилухина завоевала 
«серебро» в спринте. После 
невезения Антона Шипулина 
в мужском спринте (ему не 
хватило менее секунды, что-
бы попасть в тройку) россий-
ские болельщики надеялись 
на успех женщин. Главной на-
деждой сборной России была 
Вилухина, которая, по словам 
тренеров, находится в опти-
мальной форме. Россиянка с 
первых метров дистанции по-
казывала неплохую скорость. 
Чтобы догнать действующую 
олимпийскую чемпионку Ана-
стасию Кузьмину, нужно 
было стрелять без промахов. 
Вилухина с этой задачей 
справилась на отлично,  но 
по скорости уступила пред-
ставительнице Словакии. 
Кузьмина подтвердила зва-
ние олимпийской чемпионки. 
Третьей стала украинка Вита 
Семеренко, которая оказа-
лась медленнее россиянки 
почти на две секунды. Наши 
Яна Романова (19-я), Ольга 
Зайцева  (28-я) и Екатерина 
Шумилова (60-я) пробились 
в гонку преследования.

Российские фигуристы в 
воскресенье выиграли «золо-
то» первого в истории команд-
ного олимпийского турнира. 
Олимпийскими чемпионами 
стали Татьяна Волосожар – 
Максим Траньков, Ксения 
Столбова – Фёдор Климов 
(парное катание), Екатерина 
Боброва – Дмитрий Соло-
вьев, Елена Ильиных – Никита 
Кацалапов (танцы на льду), 
Евгений Плющенко, Юлия 
Липницкая (одиночное ката-
ние). Плющенко – двукратный 
чемпион Олимпиады.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ НА 11 ФЕВРАЛЯ

 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

07:00 КЁРЛИНГ. Круговой турнир, сессия-2, женщины (Корея – Япония).
07:00 КЁРЛИНГ. Круговой турнир, сессия-2, женщины (Россия – США).
07:00 КЁРЛИНГ. Круговой турнир, сессия-2, женщины (Швейцария – Дания).
07:00 КЁРЛИНГ. Круговой турнир, сессия 2, женщины (Швеция – Канада).
08:00 ФРИСТАЙЛ. Слоупстайл, квалификация, женщины.
11:00 ФРИСТАЙЛ. Слоупстайл, финал, женщины.
12:00 ХОККЕЙ. Предварительный раунд, женщины – Группа В (Германия – Швеция).
12:00 СНОУБОРД. Хафпайп, квалификация, мужчины.
12:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт свободным стилем, квалификация, женщины.
12:25 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт свободным стилем, квалификация, мужчины.
14:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт свободным стилем, четвертьфиналы, женщины.
14:25 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт свободным стилем, четвертьфиналы, мужчины.
14:45 СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. 500 м, забег 1 из 2, женщины.
16:30 САННЫЙ СПОРТ. Женщины на одноместных санях, заезд-3.
16:34 СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. 500 м, забег 2 из 2, женщины.
17:00 СНОУБОРД. Хафпайп, полуфинал, мужчины.
17:00 ХОККЕЙ. Предварительный раунд, женщины – Группа В (Россия – Япония).
18:20 САННЫЙ СПОРТ. Женщины на одноместных санях, заезд 4.
19:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Пары, короткая программа.
19:00 БИАТЛОН. Гонка преследования 10 км, женщины.
19:30 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Личный старт, средний трамплин, первая серия прыжков, 
 женщины.
19:30 СНОУБОРД. Хафпайп, финал, мужчины.
20:25 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Личный старт, средний трамплин, финал, женщины.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Конечно, мы были бы рады 

угостить каждого, кто приходит в 
«Дом адыга». Но национальной 
кухни как таковой нет из-за тре-
бований безопасности. И всё же 
в эти выходные служба безопас-
ности пошла нам навстречу, мы 
угощали гостей национальными 
лепёшками с сыром, которые 
называются халюж. 

Если бы национальная кух-
ня была, мы побили бы все 
рекорды. Для многих ино-

странцев, особенно с других 
континентов, «Дом адыга» – не 
только экзотика, но и настоя-
щее культурное открытие. 

Большой интерес у публики 
вызывают выступления ар-
тистов из вашей республики 
– Государственного акаде-
мического ансамбля танца 
«Кабардинка», эстрадных ис-
полнителей Алима Теппеева, 
Астемира Апанасова, Мари-
анны Барагуновой. Ведущий 
концертной программы объ-

являет: «Гостей приглашает 
Кабардино-Балкария», и в 
течение получаса на эстраде 
длится выступление творче-
ских коллективов и солистов 
из КБР, во время которого на 
заднике сцены и на демон-
страционном экране зрители 
видят кадры достопримеча-
тельностей республики, её 
исторических и курортных 
мест, современной жизни 
общества. Затем полчаса вы-
ступает другой регион – Кара-

«Дом адыга» открыл свои двери 
В ОЛИМПИЙСКОМ СОЧИ

чаево-Черкесия, Адыгея, наша 
Шапсугия.

Люди идут на музыку, на 
зажигательные мелодии кав-
казских танцев.  

Здесь много выходцев из 
Кабардино-Балкарии – волон-
тёров, болельщиков. Многие 
работают в Сочи  временно или 
постоянно. Так что группа под-
держки у артистов из КБР, а зна-
чит, и у «Дом адыга» большая. 

«Мировому спортивному 
событию, которое проходит 
на Черноморском побережье 
Кавказа, посвятили вместе с 
нашей газетой объединённый 
выпуск газеты Адыгеи, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии. Как отметил Айса 
Ачмизов, директор фирмы 
«Джегош», хозяин частного 
этнографического музея, рас-
положенного в ауле Большой 
Кичмай, все, кто приезжает 
в Сочи, сами того не подо-
зревая, начинают говорить 
на адыгском языке, ведь Ана-
па, Мысхако, Шепси, Туапсе, 
Джубга, Небуг, Агой, Дедеркой, 
Сочи, Вардане, Лоо, Дагомыс, 
Псахе, Бытха, Хоста, Кудепста, 
Мацеста, Ахун, Аибга, Агура, 
Ачипсе, Адлер, Фишт – ис-
конные названия, связанные с 
разными вехами исторического 
прошлого адыгов. Теперь они 
звучат на сотнях языков мира, в 
дни Олимпиады их произносят 
на всех континентах».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Анзора Нибо


