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Вчера в Кремле подписан Договор между
РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Документ скреплён
подписями Президента РФ Владимира Путина, Председателя Государственного Совета
Республики Крым Владимира Константинова, председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксёнова и председателя
координационного совета по организации
Севастопольского городского управления
по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексея Чалого.

Два новых субъекта Российской Федерации
Предваряя церемонию подписания,
Владимир Путин, выступая в Кремле перед депутатами Государственной Думы,
членами Совета Федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества, подчеркнул:
«16 марта в Крыму состоялся референдум, он прошёл в полном соответствии
с демократическими процедурами и
международно-правовыми нормами. В
голосовании приняли участие более 82
процентов избирателей. Более 96 процентов высказались за воссоединение с
Россией. Цифры предельно убедительные. Сегодня из 2 миллионов 200 тысяч
жителей Крымского полуострова – почти
полтора миллиона русских, 350 тысяч
украинцев, которые преимущественно
считают русский язык своим родным
языком, и порядка 290-300 тысяч крымских татар, значительная часть которых,
как показал референдум, также ориентируются на Россию».
Он отметил, что те, кто стоял за последними событиями на Украине, готовили государственный переворот. Его

главные исполнители – националисты,
неонацисты, русофобы и антисемиты.
«Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу
начали грозить репрессиями и карательными операциями. И первым на очереди
был русскоязычный Крым. В связи с этим
жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их
права и саму жизнь, не допустить того,
что происходило, да и сейчас ещё происходит в Киеве, Донецке, Харькове и в
некоторых других городах Украины, – подчеркнул Президент РФ. – Разумеется, мы
не могли не откликнуться на эту просьбу,
не могли оставить Крым и его жителей
в беде, иначе это было бы просто предательством. Прежде всего нужно было
помочь создать условия для мирного,
свободного волеизъявления, чтобы
крымчане могли сами определить свою
судьбу первый раз в истории».
Объявляя о своей независимости,
назначая референдум, Верховный Совет Крыма сослался на принцип, закреплённый в Уставе Организации Объединённых Наций, в соответствии с кото-

На площади Абхазии в Нальчике
прошёл митинг общественности в
поддержку Крыма. Его участниками
также стали члены Правительства
КБР, представители политических
партий и общественных
ных
организаций.

Вчера в Москве в ходе встречи врио Главы КБР Юрия Кокова с председателем правления ОАО «Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым обсуждены вопросы взаимодействия
банка и Правительства КБР по поддержке ключевых отраслей экономики, в том числе
долгосрочного сотрудничества в области модернизации инфраструктуры агропромышленного комплекса региона.
Эти направления находятся в зоне приоритетов Россельхозбанка. В настоящее время доля банка в кредитовании сезонных полевых работ в КБР достигает 90
процентов. Ю.А. Коков и Д.Н. Патрушев высказались
за реализацию при поддержке Россельхозбанка ряда

КРЫМУ СКАЗАЛИ:
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!»

РАВНЕНИЕ НА РАБОЧИХ
Мнение учёных о повышении престижа рабочих профессий обсудили на научно-практической конференции «Проблемы повышения престижа рабочих профессий и организации новых рабочих мест».

Пшикан Таов. – Образовалось много
вузов, в том числе коммерческих. Из
системы подготовки исчезли рабочие
специалисты с высшим образованием.
Пшикан Кесович подчеркнул, что новые технологии производства диктуют
качественно новый уровень подготовки
рабочих как в сельском хозяйстве, где
на современных комбайнах не могут
работать механизаторы с подготовкой
прошлого века, так и в строительстве с
промышленностью. Требуется убедить
власть в необходимости вложить средства

 ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Погектарная поддержка
ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДОВ
Земледельцы Кабардино-Балкарии к началу
весенне-полевых работ получат субсидии, или
так называемую погектарную поддержку.

(Окончание на 2-й с.)

ОБЪЕКТИВНО О ДОВЕРИИ
– Доверие – понятие субъективное, но объективно его
можно измерить количеством обращений в прокуратуру, так
как без веры в то, что тебе помогут и приведут ситуацию в
законное русло, жалобы не пишут и на приём не приходят.
Цифры свидетельствуют, что такой показатель из года в
год растёт, и тенденция сохраняется многие годы. Только в
прошлом году число обращений составило 8669, из них почти
три тысячи принято на личном приёме.
Фактически по всем основным направлениям прокурорской деятельности наблюдается рост показателей: за 2013
год выявлено 35 тысяч нарушений закона, по требованиям
прокуроров четыре тысячи незаконных правовых актов
приведено в соответствие с действующим законодательством, в суды направлено 3,3 тысячи исков и заявлений
в защиту интересов государства и граждан, почти шесть
тысяч должностных лиц привлечены к дисциплинарной и
административной ответственности, по материалам наших
проверок возбуждено 191 уголовное дело. Это достаточно
убедительные показатели действенности нашего внимания и
возможных негативных последствий для тех, кто попытается
игнорировать прокурорские требования.
(Окончание на 2-й с.)

Фото Камала Толгурова

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

в среднее специальное образование, изменить отношение к рабочим, поднять
стипендии и уровень заработной платы.
Состоялись «круглые столы», общественное обсуждение, что позволило
накопить информацию для наиболее
взвешенных и действенных рекомендаций органам власти. Заместитель
министра образования, науки и по делам
молодёжи Барасби Абазов обозначил
первоочередные задачи для решения
поставленной проблемы.
(Окончание на 2-й с.)

 АПК

По данным ВЦИОМ, вопрос о доверии общества органам правопорядка не утрачивает
актуальности как в целом по стране, так и в
отдельных её регионах. О том, есть ли подобная проблема в отношении прокуратуры КБР,
Заместитель Председателя Правительства КБР Рус- однодневный заработок. «Надеюсь, что руководители и если да, то насколько она остра, корреспонлан Фиров, отметив важность происходящего события предприятий Кабардино-Балкарской Республики нас в дент «КБП» беседует с заместителем прокурора КБР Юрием Лаврешиным.
в политическом и общественном плане, предложил этом поддержат», – заявил Руслан Фиров.
жителям республики перечислить в пользу крымчан

проектов, имеющих высокую социально-экономическую
значимость для Кабардино-Балкарии.
По материалам Управления общественных связей
ОАО «Россельхозбанк»
пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Эта конференция была организована
в рамках подготовки к пленарному заседанию Общественной палаты КБР. Вела
заседание заместитель председателя
ОП КБР Людмила Федченко.
– Не так давно о рабочих снимали
фильмы, слагали песни. Быть рабочим
значило иметь высокую зарплату, возможность получить квартиру, достойную
пенсию. Однако в период распада СССР
отношение к работнику производительного труда стало пренебрежительным,
– подчеркнул председатель ОП КБР

Фото Камала Толгурова

 МИТИНГ

рым все народы имеют неотъемлемое
право свободно и без вмешательства
извне определять свой политический
статус, осуществлять экономическое,
социальное и культурное развитие, а
каждое государство обязано уважать
это право.
В составе Российской Федерации образуются новые субъекты – Республика
Крым и город федерального значения
Севастополь. До 1 января 2015 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов в экономическую,
финансовую, кредитную и правовую
системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти,
а также вопросы исполнения воинской
обязанности и несения военной службы
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Государственными языками Республики
Крым являются русский, украинский и
крымско-татарский.
По информации официального
сайта Президента РФ kremlin.ru

Юрий Коков и Дмитрий Патрушев
обсудили перспективы сотрудничества

Фото Артура Елканова

 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 20 МАРТА

Днём: + 12... + 18
Ночью: + 6... + 7
Облачно, с прояснениями,
временами дождь

На эти цели планируется направить из федерального бюджета свыше 61 млн. рублей, софинансирование из республиканского бюджета будет обеспечено в необходимом объёме.
Государственная помощь предоставляется сельхозтоваропроизводителям республики за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, для возмещения части
затрат при проведении комплекса агротехнологических работ,
повышении плодородия и качества почв в расчёте на один
гектар посевной площади сельскохозяйственных культур.
Обязательным условием предоставления финансовых
средств является проведение сельхозтоваропроизводителем
комплексного агрохимического и эколого-токсикологического
обследования посевных площадей и достижение показателя
почвенного плодородия не ниже среднереспубликанского.
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

(www.rshb.ru)

Курс обмена валют
на 19 марта 2014 г.
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19 МАРТА 2014 ГОДА
 ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Адальби ШХАГОШЕВ:

Воссоединение Крыма с Россией имеет огромное значение
По итогам референдума более 96 процентов крымчан проголосовали
за присоединение Крыма к России
Референдум в Крыму соответствовал всем
международным стандартам. Об этом заявил в понедельник, 17 марта, в комментарии ER.RU член
комитета Государственной Думы по международным
делам, член президиума генерального совета «Единой России» Адальби Шхагошев. «Об отсутствии
нарушений на референдуме в Крыму говорит уже не
только Россия, но и международные наблюдатели –
представители Канады и Франции. Международное
сообщество убеждено, что нарушений не было», –
отметил депутат.
По его словам, референдум в Крыму соот-

ветствовал всем международным стандартам.
«Международное сообщество не ожидало такой
явки, не ожидало такого результата голосования.
Оно (голосование, – прим. ER.RU) доказало, что
воссоединение России с Крымом имеет огромное,
в том числе историческое значение. Голосование в
Крыму было очень показательным, это была победа
народа Крыма».
– США, Германия и другие страны уже сейчас
начали сбавлять тон, они понимают, что де-факто
Крым – российский регион, а де-юре всё соответствует международному праву. Есть прецедент

– Косово. Этот прецедент создал сам Запад, – подчеркнул Шхагошев.
Он также отметил, что Россия должна сделать
всё для сохранения Украины как независимого
государства.
– Из украинской власти должны уйти радикалы.
Международное сообщество должно помочь их
убрать, – добавил парламентарий. – Наши заявления о том, что мы будем продолжать защищать
соотечественников, ещё актуальны. Мы видим, что
происходит в Харькове и Донецке. Нельзя допустить,
чтобы «правый сектор» взял там реванш.

 МИТИНГ

Фото Камала Толгурова

КРЫМУ СКАЗАЛИ:
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!»

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По его мнению, необходимо оптимизировать сеть образовательных
учреждений начального и среднего
профессионального образования,
чтобы на их базе создать совместно с
работодателями гибкую инфраструктуру подготовки кадров по «коротким»
и «длинным» программам. Это могут
быть кафедры и структурные подразделения на предприятиях, ресурсные
центры, центры коллективного доступа,
многофункциональные центры прикладных квалификаций. Помимо этого
необходимо развивать частно-государственное партнёрство, что предусматривает формирование системы заказов на подготовку кадров со стороны
работодателей, совместную разработку
профессиональных образовательных
программ с учебными заведениями.
Преподаватель политехнического
колледжа КБГУ Заурбек Тлупов рассказал о современных методах работы по
подготовке рабочих кадров: обучение
на рабочем месте, наставничество,
ротация, тренинги, дистанционное обучение и многое другое.
Своим видением проблемы повышения престижа рабочих профессий
на примере баксанского колледжа
«Агро» поделился его директор Хажпаго Кочесоков.
О профориентационой работе как
инструменте повышения привлекательности рабочих профессий говорил заместитель по воспитательной
работе отделения общеобразовательной подготовки КБГУ Абдулах Хочуев.
Общий настрой рассуждений сводился к тому, что в общественном
сознании укрепилось мнение: рабочие
профессии малопривлекательны. Тем
не менее в настоящее время наблю-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
К участникам митинга обратились также руководитель Кабардино-Балкарского отделения всероссийского «Народного фронта» Анатолий Канунников, председатель
общественной организации балкарского народа «Алан» Суфиян
Беппаев, руководитель Объединения организаций профсоюзов КБР
Фатимат Амшокова, председатель
общественной организации «Адыгэ
Хасэ» Мухамед Хафицэ, председатель татарского культурного центра
«Туган Тел» Саида Савченко.
В резолюции митинга отмечено,
что его участники всецело поддерживают братский народ и говорят
ему: «Добро пожаловать домой!».
«В то же время заявления лидеров националистических движений,
призывы к расстрелам, провокации
являются подтверждением того,
что ситуация принимает опасный
характер. США и Евросоюз сделали
Украину частью доктрины «управляемого хаоса». Участники митинга
выражают готовность оказать помощь братскому народу Крыма»,
– отмечено в резолюции.
Митинг закончился концертом
мастеров искусств КБР.
Асхат МЕЧИЕВ

РАВНЕНИЕ НА РАБОЧИХ

дается острейший дефицит рабочих
высокой квалификации. Эта проблема
становится существенным препятствием для динамичного роста экономики.
Для решения этих вопросов необходим
постоянный и компетентный диалог
заинтересованных сторон: власти, работодателей и учебных заведений.
В ходе конференции выработан
ряд рекомендаций министерствам
финансов, образования, науки и по
делам молодёжи, сельского хозяйства,
госкомзанятости, Союзу промышленников и предпринимателей.
Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

Вице-премьер КБР Ирина МАРЬЯШ:

Пострадавшим школьникам будет
оказываться весь объём
медицинской помощи до тех пор,
пока это необходимо
17 марта родители учащихся школы
с. Нижний Черек встретились с заместителем Председателя Правительства КБР
Ириной Марьяш.
Во встрече приняли участие уполномоченный при Главе
КБР по правам ребёнка С. Огузова, министр здравоохранения КБР И. Шетова, главный государственный санитарный
врач по КБР Р. Бараков, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы КБР А. Мечукаев, представители
Минобрнауки КБР.
По результатам заинтересованного обсуждения сложившейся ситуации принято решение провести повторное
обследование детей. При необходимости им будет оказываться весь объём медицинской помощи до тех пор, пока
это необходимо, с последующим предоставлением мест в
летних оздоровительных лагерях.
Обсуждены вопросы возобновления занятий в школе.
И. Марьяш пояснила, что оснований для беспокойства, по
мнению специалистов, нет. Выводы токсикологов уже завтра
будут доведены до общественности.
Пресс-служба Минздрава КБР

Общественная палата КБР извещает о проведении 21 марта
общественного обсуждения проекта по организации одностороннего движения по улицам Кешокова и Ногмова в Нальчике,
что, предположительно, должно способствовать оптимизации
транспортного потока и повышению безопасности дорожного
движения в центре столицы республики.
В обсуждении примут участие представители местной администрации г.о.Нальчик, ГИБДД КБР, члены ОП КБР и НКО.
Приглашаются жители КБР с активной гражданской позицией, желающие принять участие в дискуссии.
Вход свободный, начало в 15 час. Справки по тел. 72-03-70.

ОБЪЕКТИВНО
О ДОВЕРИИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В минувшем году и только в одной
области по защите нарушенных прав
граждан на оплату труда прокурорами выявлено без малого пять тысяч нарушений,
внесено 199 представлений, по которым
привлечено к дисциплинарной ответственности 188 должностных лиц. Только скрытой задолженности по зарплате погашено
свыше 150 миллионов рублей. В административном порядке за это ответили 137
должностных и юридических лиц, а также
возбуждено шесть уголовных дел. В интересах граждан в суды направлено около
двух тысяч заявлений и исков на общую
сумму свыше 23 миллионов рублей, при
этом полностью погашена задолженность
на 54 предприятиях.
– Не нужно быть специалистом-криминалистом, чтобы увидеть, насколько
бесконтрольна сфера ЖКХ.
– Категоричность в выводах конкретному разговору вредит. В прошедшем
году по итогам прокурорских проверок в
сфере ЖКХ выявлено 1109 нарушений
закона, принесено 16 протестов, в суды
направлено 25 исковых заявлений. По
требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности
привлечено более 350 должностных лиц
и возбуждено семь уголовных дел. Так
что бесконтрольной ситуацию в данной
сфере не назовёшь. Среди наиболее
существенных – нарушение порядка использования средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ, выделяемых на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан
из аварийного и ветхого жилья. В частности, выявлено фактов хищения на 241
тысячу рублей, предназначенных на капремонт двух многоквартирных домов в селе
Атажукино. Уголовное дело возбуждено в
отношении подрядчика и председателя
товарищества собственников жилья.
Фигурантом по хищению 762 тысяч
рублей с использованием служебного положения путём обмана и злоупотребления
доверием стал директор сетевой организации «Чегемэнерго». Дело доведено
до суда, который обязал осуждённого
возместить причинённый ущерб в 762
тысячи рублей и оштрафовал его ещё на
150 тысяч.
Вопросы соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере
прокуратура относит к числу приоритетных, и они находятся на постоянном
контроле.
– Учитывая остроту земельного вопроса в республике с чем здесь сталкивается прокуратура, защищая закон?
– Нарушения связаны с самовольным
захватом земельных участков, непринятием мер к регистрации прав пользования
и владения. В этом направлении надзора
и для возврата ситуации в законное русло
внесено 162 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 88
человек. В частности, установлен факт
незаконной продажи Министерством госимущества участка сельхозназначения, находившегося в государственной собственности. В суд направлено исковое заявление
о признании сделки недействительной.
Прокурором Чегемского района выявлено пять случаев регистрации прав
собственности по подложным документам местной администрацией города
Чегема. В отношении её бывшего главы
возбуждено пять уголовных дел.
После проверки соблюдения земельного законодательства прокуратура
Майского района направила итоговые
материалы в Майский МРСО СУ СК России по КБР по факту мошенничества и
превышения полномочий должностными
лицами местной администрации при
передаче в аренду земель сельхозпредприятия «Красная нива».
В Прохладненском районе местная
прокуратура установила незаконное изъятие земли у фирмы «Восход» в Фонд
перераспределения земель на основании
неправомерного постановления, вынесен-

 ВОПРОС ОТВЕТ

ПО СЧЁТЧИКУ ИЛИ ПО НОРМАТИВУ
– Если абонент оплатил газ через почтовое отделение, Сбербанк или терминал и указал показания счётчика, через
какое время информация об оплате и
показания фиксируются в базе данных
поставщика газа?
– Приём платы за потреблённый газ
осуществляют агенты по сбору платежей,
а расчёты производятся программным
комплексом ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск», поэтому интервал между датой
оплаты и обновлением информации может
составлять несколько дней.
– Если абонент не представил показания счётчика, а в квитанции указано начисление за месяц, как рассчитывается
выставляемая к оплате сумма?
– В соответствии с п. 25 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных
Постановлением Правительства РФ №549
от 21.07.2008, определение объёма потреблённого газа осуществляется по показаниям прибора учёта газа при соблюдении
следующих условий:
а) используются приборы учёта газа,
типы которых внесены в государственный
реестр средств измерений;

б) пломба (пломбы), установленная на
приборе учёта газа заводом-изготовителем
или организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, установленная
поставщиком газа на месте, где прибор
учёта газа присоединён к газопроводу, не
нарушены;
в) срок проведения очередной поверки,
определяемый с учётом периодичности
её проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии для каждого
типа приборов учёта газа, допущенных к
использованию на территории Российской
Федерации, не наступил;
г) прибор учёта газа находится в исправном состоянии.
Определение объёма потреблённого газа по показаниям прибора учёта
газа осуществляется со дня установки
поставщиком газа пломбы на месте,
где прибор учёта газа присоединён к
газопроводу.
Установка пломбы на месте, где прибор
учёта газа присоединён к газопроводу,
осуществляется при исправном состоянии
прибора и наличии на нём сохранной пломбы завода-изготовителя или организации,

проводившей последнюю поверку. Также
при определении объёма потреблённого
газа по показаниям прибора учёта газа, не
имеющего температурной компенсации и
установленного вне помещения, необходимо учитывать значение температурного
коэффициента (коэффициент приведения
к стандартным условиям), т.е. разность
показаний прибора учёта газа на начало
и конец отчётного периода, умножается
на температурный коэффициент (п. 26
указанных Правил).
В случае, если абонент в установленный
договором срок (до 10-го числа месяца,
следующего за отчётным) не представил
поставщику газа сведения о показаниях
прибора учёта газа, объём потреблённого
газа за прошедший расчётный период и
до расчётного периода, в котором абонент
возобновил представление указанных
сведений, но не более 3 месяцев подряд,
определяется исходя из объёма среднемесячного потребления газа потребителем,
определённого по прибору учёта газа за период не менее одного года, а если период
работы прибора учёта газа составил меньше одного года – за фактический период
работы прибора. По истечении указанного

ного главой администрации Прохладненского района. Кроме того, администрация
Прохладненского района предъявила в
Арбитражный суд КБР сфальсифицированное дополнительное соглашение к
договору аренды земельного участка с
фирмой «Восход» об увеличении арендной платы. Прокурорской проверкой было
установлено, что оно зарегистрировано
задним числом в Прохладненском отделении Управления Росреестра по КБР.
В конце прошлого года материалы обоих
дел были направлены в подразделение СУ
СК РФ по КБР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении
должностных лиц администрации района
и территориального отделения Управления
Росреестра по КБР.
– Получение качественного и бесплатного медицинского обслуживания десятки лет относят к приоритетным в защите
социальных прав граждан. Между тем
обществу хорошо известны и качество,
и бескорыстие бесплатной медицины.
– Хочу напомнить, что прокуратура
надзирает за соблюдением законов и
оперативной деятельностью не занимается. В минувшем году выявлено 215
нарушений законодательства, для их
устранения внесено 28 представлений, в
суды направлено три исковых заявления,
к дисциплинарной и административной
ответственности привлечено 50 должностных лиц. Часть фактов связана с исполнением государственных контрактов,
заключённых министерством с поставщиками медицинского оборудования.
– Основным богатством республики
испокон веков считается природа, но
чистота воздуха, здоровье горных рек,
лесов и озёр под угрозой, и ситуация из
года в год усугубляется.
– Большая часть выявленных нарушений связана с ненадлежащим исполнением законодательства об отходах
производства и потребления, об охране
атмосферного воздуха, об охоте, а также
долгов по платежам за негативное воздействие на окружающую среду.
Навредить природе можно и из благих
побуждений, когда они не подкреплены
соответствующими знаниями. Такой факт
имел место в Эльбрусском районе, где
глава администрации, превысив свои
полномочия, выдал разрешение на строительство водопроводов для обеспечения
жителей питьевой водой на участке земли
особо охраняемых природных территорий,
тогда как указанные полномочия принадлежат Министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации. При этом
проектная документация в нарушение требований Федерального закона не прошла
государственную экологическую экспертизу. В результате природным комплексам
и объектам на территории Национального
парка «Приэльбрусье» нанесён ущерб,
превышающий 385 млн. рублей. По факту
возбуждено уголовное дело. Такие же последствия наступили в связи с выбросом
«Гидрометаллургом» в атмосферу загрязняющих веществ. Всего в данной сфере
по материалам прокурорских проверок
возбуждено три уголовных дела.
– Какие основные приоритеты деятельности органов прокуратуры на
2014 год?
– На итоговой коллегии прокуратуры республики, в работе которой приняли участие
врио Главы КБР Юрий Коков и заместитель
Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук,
приоритеты определены с учётом замечаний и предложений руководства республики и Генеральной прокуратуры – защита
социальных прав граждан, в особенности
наиболее незащищённых. Это относится
к трудовым, жилищным, правам на получение качественного и бесплатного медицинского обслуживания. Кроме того, будет
продолжена работа по наведению порядка
в сфере экономики, в том числе по защите
бюджета республики от противоправных
посягательств, соблюдению законодательства о государственной и муниципальной
собственности.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

трёхмесячного периода объём потреблённого газа за каждый последующий месяц
вплоть до расчётного периода, в котором
абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии
с нормативами потребления газа.
Определение объёма потребляемого
газа по показаниям прибора учёта газа
возобновляется с дня, следующего за
днём проведения проверки, осуществляемой поставщиком газа по заявке
абонента.

Абоненты могут получить всю
необходимую информацию в
абонентских участках филиала
ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в КБР по месту
жительства (для абонентов г.о.
Нальчик: ул. Абидова, 8; ул. Мечиева, 207; ул. Ашурова, 16, пр.
Кулиева 2 «б», многоканальный
телефон «горячей линии» 75-1250). Кроме того, абоненты могут
разместить вопрос на сайте
компании www.kawkazrg.ru в
разделе «Вопросы и ответы»
либо отправить вопрос по адресу: press-sluzhba@kawkazrg.ru.
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О роли и значении этого отделения красноречиво говорит статистика: до открытия
реанимации около 80 человек ежегодно
умирали в инфекционной больнице, а в
последние семь лет – от пяти до десяти в
год. Умирают дети с тяжёлыми фоновыми
заболеваниями, с врождёнными пороками
развития, взрослые в терминальных стадиях
неизлечимых заболеваний, когда нет ни малейшего резерва жизненных сил.
Так получилось, что рядовым врачом
Марии Каральбиевне быть не довелось.
Четверть века тому назад она, окончив клиническую ординатуру по детской анестезиологии-реаниматологии в Москве, вернулась на
родину и в прямом смысле получила ответственное задание Правительства, высказанное руководством Минздрава: организовать
и возглавить реанимационное отделение в
инфекционной больнице.
Вдвоём со старшей медсестрой Ритой
Ивановой они вошли в помещение будущей
реанимации, где шёл ремонт, и средь голых
стен начали создавать новое отделение,
связавшее их навсегда, – так до сих пор и
трудятся рядом.
– Каждую медсестру и санитарку подбирали тщательно из самых активных и ответственных, у которых руки и голова работают
одинаково хорошо, – вспоминает Эфендиева.
– Очень ценю то, что медсёстры, несмотря
на тяжёлую работу, не бегут из отделения. У
нас больше двадцати лет работают Мадина
Маремкулова, Фарида Балкарова, Мадина
Гергокова, Мадина Хабжокова, Жанна Бориева, Лидия Афашагова. И молодёжь приходит
очень хорошая, грамотная. На добросовестность своих санитарок тоже всегда могу
рассчитывать, и это очень важно. Галимат
Исрафилова, Фатима Маремкулова, Асият
Келеметова и сестра-хозяйка Жанна Полякова никогда меня не подводили. Дорожу
тем, что мы не только по работе общаемся,
но и дружим, делимся проблемами. Приятно,
когда ко мне обращаются за советом, – значит, я для них не только руководитель, но и
друг, старший товарищ. Начинали работать
с молодыми врачами Асланом Каноковым,
Залимом Табуховым, Керимом Чегембаевым. Сейчас трудятся Вера Сергеева, Елена
Овчинникова, Валерий Гергов, Инал Абуков,

 НОВЫЕ КНИГИ

РЕАНИМАЦИИ –

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Фото автора

 ДАТА

Реанимация в инфекционной больнице существует 25 лет, и все эти
годы отделением заведует Мария Эфендиева – это её первое место
работы, единственная должность.
Назир Нафадзоков. Тоже пришли со студенческой скамьи, здесь выросли в профессионалов высокого класса. То, что коллектив
такой сплочённый, – следствие специфики
работы. У нас ведь лечение – спасение, и

Фото автора

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Во время Олимпиады в Сочи офтальмологическое направление медицинской службы курировал доктор медицинских наук, профессор
Владимир Трубилин. В понедельник в Нальчике
он провёл первые занятия сертификационного
курса повышения квалификации для врачей нашей республики.

каждая победа не «моя», а «наша», результат
объединения усилий. И не только реаниматологов. С инфекционистами налажены и
сотрудничество, и преемственность, иначе
нельзя. Все сложные диагностические во-

просы решаем сообща. Каждый делает всё
возможное. Лёгкой работы в таком отделении быть не может, и случайные люди тут
не задерживаются. Без взаимного доверия
и взаимовыручки невозможно. Бездушный
человек, уверена, реаниматологом быть не
сможет.
Мария Эфендиева уже много лет главный
специалист-эксперт по детской анестезиологии-реаниматологии Минздрава КБР. Когда
слушаешь, как она говорит о работе, кажется, в её жизни нет ничего, кроме заботы о
больных и сотрудниках отделения. Но семья
тоже есть – супруг Ильяс Эфендиев, хирург,
кандидат медицинских наук, трудится рядом,
в Городской клинической больнице №1. У
них двое детей. Правда, они не пошли по
стопам родителей, получили экономическое
образование.
– Семья – самая надёжная и стабильная
часть моей жизни, – улыбается Мария Каральбиевна. – Думаю, то, что мы с мужем оба
врачи, помогает взаимопониманию. Для нас
лучшей профессии быть не может, возможность помогать людям даёт нам абсолютное
удовлетворение. У детей желания посвятить
себя такому служению не увидели и приняли
их выбор. Есть другая жизнь и другие ценности. Заставить полюбить медицину невозможно. Не уговаривала ни сына, ни дочь, но
сама ничем другим заниматься не смогла бы.
В реанимационном отделении Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями оказывают помощь
и детям, и взрослым. Через реанимацию
проходит 4-5 процентов поступающих, этот
показатель стабилен на протяжении многих
лет. Но распространённость инфекционных
болезней в последние годы растёт: если в
2000 году было госпитализировано около
пяти тысяч больных, то в 2013 году – 12 тысяч.
Таким образом, нагрузка на реаниматологов
увеличивается. В прошлом году в реанимационном отделении пролечены 472 человека.
Оснащённость отделения оставляет желать
лучшего: из необходимых семи аппаратов
ИВЛ есть лишь три, прикроватный монитор –
единственный, а нужно шесть. Выручают высокий профессионализм и опыт персонала.
Наталья БЕЛЫХ.
На снимке: Мария Эфендиева (слева)
и Рита Иванова

Олимпийский тренер
для офтальмологов
Руководитель Центра офтальмологии
Федерального медико-биологического агентства, заведующий кафедрой
офтальмологии Института повышения
квалификации ФМБА России Владимир Трубилин рассказал об истории и
структуре агентства, о различных курсах
и тематических циклах, проводимых на
кафедре, – чтобы коллеги заинтересовались и приехали поучиться.
Организованный в Нальчике выездной
цикл охватывает самый широкий спектр
вопросов по всем направлениям офтальмологии от консультативно-диагностической помощи до хирургического лечения.
Методика его проведения комбинированная – первую неделю очные занятия,
затем ещё две недели дистанционного
общения с московскими специалистами.
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Качественные презентации позволяют
детально познакомиться с новейшим
оборудованием.
На вопрос, имеет ли смысл показывать
врачам аппаратуру, которой у них нет,
В. Трубилин ответил: «Уверен, лекции
будут не только интересны, но и полезны. Да, пока у вас класс оснащённости
ниже, но есть перспективы развития. К
тому же наличие подготовленных кадров
стимулирует приобретение оборудования.
Часто новую технику не покупают именно
из-за того, что на ней некому работать».
Он сообщил также, что существует
Российское общество катарактальных и
рефракционных хирургов, в числе задач
которого – содействие развитию современных хирургических технологий, помощь в
повышении квалификации врачей.

«Оборудование в Республиканской
клинической больнице уже приближается к современному мировому уровню,
поэтому и нашим врачам предложено
вступить в Российское общество катарактальных и рефракционных хирургов. Однако эти курсы повышения
квалификации адресованы не только
оперирующим врачам стационаров, но
и врачам поликлиник, и участие в них
принимают представители практически
всех районов республики», – пояснил
главный офтальмолог Минздрава КБР,
заведующий отделением микрохирургии
глаза РКБ, кандидат медицинских наук
Марат Афаунов.
Виктория РОГОЖИНА.
На снимке: Марат Афаунов
и Владимир Трубилин

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
В арт-центре Madina Saral’p прошла презентация первого выпуска из серии раскрасок для
детей, в которых малышам предлагается разрисовать картинки на сюжеты кавказских
сказок. Автор идеи – продюсер Бишер Ероко.

РАСКРАСЬТЕ
МИР С НАМИ
По словам Бишера, на сегодняшний день для детей нет
ни одного развивающего продукта с этническим уклоном, и
этот вакуум они с единомышленниками решили заполнить.
Мысль о создании проекта пришла Бишеру давно, так как
подобных развивающих игр для детей не было не только в
Кабардино-Балкарии, но и на Кавказе. В планах – расширение
формата продукции, и это не только выпуск раскрасок, но и
анимационный сериал, а также выпуск книги сказок. Художник, создавший презентуемую раскраску, – сириец адыгского
происхождения Анас Дер. К предстоящей работе планируется
привлечь молодых художников, дизайнеров, оформителей, и,
кстати, очередной идеей проекта является создание школы
рисования и анимации для талантливых детей. Главной задачей проекта Бишер считает максимальное распространение
продукции по республике, в кавказском регионе, а также в
диаспорах кавказских народов за рубежом.
– Я думаю, что это старт большого проекта, связанного с
развивающими играми для детей, – сказала на презентации
Мадина Саральп, – авторы – талантливые ребята, замысел
хороший, и со временем в проекте может появиться больший
этнический акцент, связанный именно с культурой КабардиноБалкарии.
Хани МУХТАРОВА.
Фото Артура Елканова

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

«ЖУРНАЛИСТ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Объёмный фолиант «Журналисты России.
XX-XXI» – справочно-энциклопедическое
издание в тысячу страниц ляжет на столы
редакций печатных изданий России, а также радио- и телевизионных каналов и тех,
чья деятельность так или иначе связана со
средствами массовых коммуникаций.

существление проекта издательского дома
«Журналист» стало возможным при поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям РФ. Оно вобрало в себя
сведения о ведущих российских журналистах XXXXI веков. По замыслу авторов, справочник должен
стать востребованным информационным пособием
о «как ныне работающих, так и тех, кто оставил заметный след в нашей профессии». Кандидатуры
для внесения в книгу и биографические справки
представлены руководством региональных отделений Союза журналистов России, редакциями СМИ.
В книгу включены имена журналистов, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны, а также
репрессированных и реабилитированных. Их список
творческий союз готовит для очередного выпуска
«Книги памяти».
оставители издания допускают факт неполного охвата персоналий тех, кто «в своей
деятельности в разные годы так или иначе
был связан с журналистикой». Эта оговорка напрямую может быть отнесена к деятельности Союза
журналистов Кабардино-Балкарии. Ибо в указанном справочно-энциклопедическом издании, куда
вошли имена более ста журналистов республики, не
оказалось ряда персоналий, которые в годы своей
работы возглавляли печатные органы КБР (КБАССР),
трудились на радио и телевидении. На запрос председателя Союза журналистов КБР Бориса Мазихова,
касающегося подобного недоразумения (кстати,
справочные данные о нём также не попали в энциклопедию), генеральный директор издательского
дома «Журналист», председатель редакционного
совета энциклопедии «Журналисты России. XX-XXI»
Г. Мальцев ответил: «От имени редакционного совета энциклопедии «Журналисты России XX-XXI»
приносим глубокие извинения за пропуск в энциклопедическом издании ряда фамилий, представленных вашим Союзом журналистов. Никаких принципиальных сокращений или изменений присланных
союзами журналистов списков редакционным советом при подготовке энциклопедии не проводилось.
Но в связи с большим объёмом работы – несколько
тысяч фамилий – при вёрстке издания произошёл
технический сбой, и не был учтён один из представленных файлов. Поверьте, в этом не было никакого
злого умысла. Постараемся исправить допущенную
ошибку в намеченном переиздании книги».
Светлана ШАВАЕВА
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 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

•АНОНС

•КИКБОКСИНГ

Старты недели

Полдюжины чемпионов

✦ Республиканский юношеский турнир по дзюдо, посвящённый Дню возрождения балкарского народа, пройдёт 22 марта в нальчикском Универсальном спортивном
комплексе.
✦ Республиканские соревнования по плаванию приурочены к Всемирному дню воды. Старты – 22 марта
в Нальчике во Дворце лечебной физической культуры
(ул. Шогенцукова, 12).

•ПРИЗНАНИЕ

Победителями в своих весовых категориях среди юниоров и кадетов стали
Астемир Бичоев, Артур Хамдохов, Диана
Курманова и Залим Эфендиев. Среди
взрослых не было равных Аслану Бжекшиеву и Елене Ржевской.
Они завоевали право участия в первенстве и чемпионате России, которые
пройдут в Калининграде в конце марта.
Спортсменов подготовили тренеры
Алим Кудаев, Анзор Сасиков, Заур Эфендиев и Рустам Гудов.

В посёлке Домбай прошли
первенство и чемпионат
Юга России по кикбоксингу в разделе К-1 среди
взрослых, юниоров и кадетов. Сборная КБР выступила превосходно, завоевав
шесть первых мест.

Впереди «сражения»
в Ульяновске

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
СТАТУС

Министр спорта РФ Виталий Мутко встре- В Москве ежегодный международный турнир профессиотился с национальной командой страны по нальной лиги «КИТЭК» по кикбоксингу памяти Юрия Стулёгкой атлетике в Сочи на базе южного феде- пенькова собрал бойцов страны и ближнего зарубежья.
рального спортивного центра «ЮГ СПОРТ»,
где спортсмены находятся на учебно-трениУверенную победу одержал студент ра стал одноклубник Баксанова Замир
ровочных сборах.
КБГАУ Рамазан Баксанов – воспитан- Дугарлиев, лишь в финале уступивший
Он вручил удостоверение «Заслуженный мастер спорта»
чемпионке мира по прыжкам в высоту Марии Кучиной, выигравшей зимний чемпионат мира в помещении, который в
начале марта прошёл в польском Сопоте.
Члены сборной России в свою очередь поздравили министра
спорта с успешным выступлением представителей зимних видов спорта на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи.

•ШАХМАТЫ

ник спортклуба «КЭМПО» 31-й нальчикской школы, которого тренирует Алим
Кудаев.
В полуфинале Рамазан одержал победу ввиду отказа соперника из Грузии,
а в финале с большим преимуществом
по очкам одолел москвича, призёра
прошлогоднего Кубка России Тимофея
Машкова. Серебряным призёром турни-

опытному кикбоксёру из республики
Тыва Тимуру Монгушу.
Оба спортсмена пройдут заключительный этап учебно-тренировочных
сборов на спортивных базах в Подмосковье перед участием в финале
чемпионата России по кикбоксингу в
разделе фулл-контакт, который с 7 по
12 апреля пройдёт в Ульяновске.

– Молодые люди учились быть внимательными, великодушными и терпимыми, понимать
друг друга, работать в одной команде, – делится организатор добровольческого движения
центра Амина Шибзухова. – Они прошли экспресс-диагностику на определение степени
толерантности, стали участниками ролевых игр,
беседы на тему «Умей понять, принять и уважать», работали в группах, описывая основные
черты толерантной и интолерантной личности.
В ходе тренинга «Жить в мире с собой и другими» выполняли различные упражнения, одно
из которых называлось «Нити дружбы». Ребята
наматывали на палец нить, говорили, что они
больше всего любят и как обычно отдыхают.
Клубок шёл по кругу, и в результате в центре

Лекция у рояля

В минувшие выходные в Нальчике завершились чемпионаты Северо-Кавказского
федерального округа среди ветеранов по
блицу, классическим и быстрым шахматам. В отборочных соревнованиях на финал чемпионатов России участвовали 27
ветеранов из КБР, КЧР, Ставропольского
края и Дагестана.

Фото Камала Толгурова

Два – в один

Два районных отдела внутренних дел – Урванский и Лескенский – решено объединить в один. В полиции считают, что объединение скажется положительно на работе сотрудников всех подразделений. Объединённый
отдел уже переименован в межмуниципальный отдел
МВД России «Урванский». Окончательно процесс объединения планируется завершить к 1 мая.

«На базе отдела МВД России по
Лескенскому району предусмотрено
создание полноценного отдела полиции, который войдет в структуру
межмуниципального отдела МВД
России «Урванский» с сохранением
всех служб, необходимых для своевременного реагирования на сообщения граждан: дежурной части,
уголовного розыска, участковых и по
делам несовершеннолетних, лицен-

зионно-разрешительной системы и
административной практики», – сообщили в пресс-службе МВД.
В МВД подчеркивают, что создание
отдела приведёт к уменьшению управленческого аппарата, оптимизации и
рациональному использованию штатной численности, исключению дублирующих функций, равномерному
распределению служебной нагрузки.
Кязим ШАВАЕВ

20 марта рязанский цирк Ирины
Титовой представит вниманию почтенной публики шоу с участием четвероногих,
хвостатых и пернатых артистов. Администраторы
обещают розыгрыш призов. Во Дворец культуры
профсоюзов (пр. Кулиева, 12) дети могут привести
своих родителей к 10, 12, 14 и 18 часам.

 АКЦИЯ

«НЕОПЛАН»

НА НОЖАХ!

и преступный
план

«Наряд ДПС в составе Аслана
Кадзокова и Зульби Мисрокова
прибыл на место происшествия
к дому №61 на улице Боронтова,
задержал подозреваемого и доставил в отдел полиции. Стало
известно, что до инцидента мужчины в доме распивали спиртные
напитки, между ними произошла
ссора. Потерпевшему оказана
медицинская помощь. Решается
вопрос о возбуждении уголовного
дела», – сообщили в УГИБДД
МВД по КБР.

Молодой человек задержан за
кражу видеорегистратора.
«Оперативники отдела МВД по Урванскому району задержали 22-летнего жителя
села Аргудан, подозреваемого в краже
видеорегистратора из салона автобуса «Неоплан», припаркованного во дворе многоквартирного дома на улице Ленина в Нарткале. Похищенное изъято, решается вопрос
об избрании меры пресечения», – сообщили
в пресс-службе МВД КБР.

ПАСПОРТ

СОБАКОЛОВ

Полицейские разыскивают жителя Тырныауза, Житель Исламея украл двух щенков породы
пытавшегося получить деньги по неизвестно «сибирская хаска». Как оказалось, стоимость похищенного – ни много ни мало –
как попавшему к нему чужому паспорту.
100 тысяч рублей.
«В управление МВД России обратился представитель
одного из банков республики с заявлением о том, что неизвестный, предъявив паспорт жителя села Нартан, пытался
получить 79 517 рублей, принадлежащие хозяину документа.
Подозреваемый в мошенничестве – 27-летний житель Тырныауза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,
– сообщили в пресс-службе МВД.

«Сотрудники управления МВД по Нальчику задержали
20-летнего жителя села Исламей, подозреваемого в краже щенков из частного дома на улице Чернышевского в
столице республики», – сообщили в МВД.
Молодой человек дал признательные показания и
сейчас находится под подпиской о невыезде.
Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ
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С 15 по 25 марта в республике пройдёт профилактическая
акция «Сигарета. Нет!».

«СИГАРЕТА. НЕТ!»
✦

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника
и суставов «Новомед»

предлагает широкий спектр медицинской помощи! Консультации врачей по всем направлениям: ортопедия, неврология,
педиатрия, эндокринология, ревматология, кардиология,
гастроэнтерология, нефрология, мануальная и рефлексотерапия, сосудистая хирургия, физиотерапия и другим. Имеется
единственный в республике аппарат для лечения артрозов.
УЗДГ, ЭКГ, лаборатория, УЗИ на сканере последнего поколения с возможностью выезда на дом.
Ведётся предварительная запись по телефонам: 72-00-00,
8-988-933-03-03.
Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: Долинск,
пр. Шогенцукова, 5 «а» (въезд напротив ресторана «Бочка»).
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

✦

РЕКЛАМА ✦

Кухни на заказ

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс
(Россия, Германия)

Обращаться по адресу:
г. Черкесск, ул. Октябрьская, 384,
Тел.: 8-878-228-42-77, 8-878-228-42-78.
Оплата будет произведена по представлению
необходимых документов (счёт, договор и т.п.)
по нашему адресу: yug.lp@roslesinforg.ru
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летним табачных изделий и спиртных напитков,
– отметили в пресс-службе МВД. – В рамках
акции планируются встречи с руководителями
образовательных учреждений, рейды для выявления продажи табачных изделий несовершеннолетним».
Асхат МЕЧИЕВ

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

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ»
оказывает гражданам и юридическим лицам
по СКФО следующие услуги:
➢ Межевание земельных участков;
➢ Подготовка межевого плана с целью постановки
земельных участков на государственный кадастровый учёт;
➢ Вынос границ земельных участков в натуру;
➢ Закрепление на местности местоположения
лесных участков;
➢ Подготовка проектов освоения арендованных
земельных (лесных) участков.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
Р. Максидова, Н. Панарина – корректоры.

22 марта в ДК профсоюзов – трагикомедия «Поздняя
любовь» по мотивам рассказа лауреата Нобелевской
премии Исаака Башевиса-Зингера. В антрепризном
спектакле, который начнётся в 18.30, заняты московские
артисты, хорошо известные кино- и телезрителям: Леонид Каневский, Клара Новикова, Даниил Спиваковский.
Тел. 8 (8662) 47-71-42.

«С 15 ноября 2013 года вступили в силу статьи
КоАП РФ, предусматривающие административную ответственность за нарушение требований закона «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака». Несмотря
на это, продолжается продажа несовершенно-

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сотрудники ДПС задержали в Прохладном местного жителя, который ранил
ножом собутыльника.

Эстрадный
концерт

Московские
артисты

Фауна-шоу

– нальчанин Мажмудин Кармов. У Валерия Вулаха из
г. Прохла дного две серебряные и одна бронзовая
медали (по блицу, быстрым
и классическим шахматам).
Нарткалинец Борис Понежев
занял третье место по блицу
и второе – по классическим
шахматам.

 КРИМИНАЛ

образовалась «связующая нить», которая и
объединила всех участников.
Юноши и девушки прошли также анкетирование,
а последний день был занят творчеством. Они
рисовали цветок толерантности, бурно обсуждали
вопросы межэтнических отношений, нравственные
проблемы подрастающего поколения.
– Ребята всё больше приходят к пониманию того,
что бескомпромиссность и непримиримость должны
уступить место умению находить взаимоприемлемые
решения, предотвращать назревающие и преодолевать существующие конфликты. Таким образом,
толерантность должна стать социальной нормой
жизни, – отметила директор центра Зарема Кушхова.
Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

«Его величество рояль» – концертлекция под таким названием начнётся 20 марта
в 15 часов в Большом зале Колледжа культуры и
21 марта в 19 часов в ДК профсоюзов – концерт
искусств СКГИИ (ул. Балкарская, 3).
исполнителя эстрадных песен Магомета Дзыбова.
Автор идеи и организатор – заведующая форте- В программе – выступления Анжелики Начесовой,
пианным отделением Елена Тёрушкина и её учени- ансамбля «Кабардинка». В общем, будет интересно.
ки включили в программу не только музыкальные
номера, но и самые интересные сведения об
истории популярнейшего клавишного инструмента.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

 ПОЛИЦИЯ

«Люди на свет рождаются
разными: непохожими,
своеобразными. Чтобы
других ты смог понимать,
нужно терпенье в себе воспитать». Это высказывание
стало лейтмотивом состоявшейся в многофункциональном молодёжном
центре «Галактика» г. Баксана недели толерантности.

 АФИША

Хет-трик Мажмудина Кармова

Шахматисты КБР собрали
практически все комплекты
наград по трём видам дисциплин, уступив лишь бронзовую медаль по быстрым
шахматам Виктору Каирову
из Пятигорска. Трижды чемпионом (по блицу, классическим и быстрым шахматам)
стал неувядающий мастер

ГАЛАКТИЧЕСКАЯ
ТОЛЕРАНТНОСТЬ
ТЬ

ул. Лермонтова, 22,
ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.
Телефон 8 -938-693-28-72
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