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За большой вклад в дело патриотического и нравствен-
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НА СУББОТУ, 1 АВГУСТАНА СУББОТУ, 1 АВГУСТА Облачно, с прояснениямиОблачно, с прояснениями

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 31  июля 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   57.50     60.50
 EUR/RUB   62.00     66.10

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Развитием виноградарства и интенсивного садоводства последние годы в республике заня-

ты многие предприниматели. Это веяние не обошло стороной и  Урванский район. С каждым 

годом расширяются территории, занятые под сады, виноградники, овощную продукцию. Это, 

в свою очередь, требует новых  проектов, предусматривающих хранение продукции.  В районе  

эта работа  активизировалась.

ЯБЛОКИ РАСТУТ, ХРАНИЛИЩА СТРОЯТСЯ
 Наиболее важными из 

заявленных инвестиционных 
проектов в этом направле-
нии можно назвать строи-
тельство фруктохранилищ с 
использованием  современ-
ных технологий, потребность 
в которых действительно 
велика. 

К примеру, в Герменчике 
завершается первая оче-
редь  хранилища на 1,6 ты-
сячи тонн,  строит его ООО 
«Агро07». 

В сельском поселении 
Морзох общество с ограни-
ченной ответственностью 
«АКАЭМ» занято строитель-
ством  хранилища второй 
очереди на 1,5 тысячи тонн.

 Индивидуальный предпри-
ниматель Бариев из Псыгансу 
начал закупку  оснащения 
фруктохранилища, которое 
рассчитано на 4 тысячи тонн. 
На 30 процентов освоены ра-

Бекулова из Урвани начало 
строительство хранилища на 
1,5 тысячи тонн. 

Не менее важны для раз-
вития экономики района,  
улучшения благосостояния 
населения и увеличения 
рабочих мест такие про-
екты, как строительство 
элеватора на 10 тысяч тонн 
в Нижнем Череке, который 
строит индивидуа льный 
предприниматель Шогенов. 
Строительство этого объек-
та  тоже освоено более чем 
на 30 процентов. Фирмой 
«Да-ДОУ», что по– китайски 
означает «соя», завершено 
строительство завода по 
переработке  сои в Псыгансу. 
Его мощность составляет 9 
тысяч тонн в год.

 Общая стоимость всех  
проектов – 770 млн. руб.

Пресс-служба 
Урванского района

Представители старшего поколения хорошо знают, что жители Кабардино-Балкарии издав-

на славились умением разводить крупный рогатый скот и домашнюю живность. Да и сейчас 

животноводство и птицеводство в нашей республике занимают далеко не последнее место 

среди отраслей народного хозяйства. Перестроечная лихорадка 90-х годов не обошла сторо-

ной и животноводство. Колхозы и совхозы, имевшие многотысячное поголовье КРС, овец и 

птицы, пришли в упадок.

Блестящая перспектива баксанских животноводов

В настоящее время агра-
риям приходится восстанав-
ливать утраченные позиции, 
ценой огромных усилий на-
ращивать численность пого-
ловья скота и птицы. В этом 
направлении животноводам 
городского округа Баксан 
за последние несколько лет 
удалось сделать заметные 
шаги вперёд, о чём рассказал 
начальник отдела сельского 
хозяйства и продовольствия 
администрации г.о. Баксан 
Хамидби Бжикшиев.

– За последнее время нам 
удалось добиться позитивных 
результатов. На 1 июля теку-
щего года в городском округе 
Баксан насчитывается 8380 
голов крупного рогатого скота, 

в том числе 3830 коров, 6698 
овец и коз, 157310 голов птицы.

Все показатели по про-
изводству мясо-молочных 
продуктов и яиц превыси-
ли уровень прошлого года. 
Мяса произведено 1928 тонн, 
что составляет 105% к про-
шлогоднему уровню, молока 
надоено 7961 тонна (110%), 
получено 3 млн. 400 тысяч 
штук яиц (104%).

Надо отметить, что рост по-
головья животных происходит 
в основном за счёт частного 
сектора. Большим подспо-
рьем является планомерное 
осуществление приоритетного 
национального проекта по 
развитию агропромышлен-
ного комплекса. В постоянно 

действующую комиссию мест-
ной администрации г.о. Бак-
сан подано 100 заявлений, на 
конкурсной основе выдано 88 
рекомендаций на получение 
кредитов в банках. 

Наблюдается также ожив-
ление общественного сектора 
животноводства. Свежий при-
мер – создание в г.о. Баксан 
коллективного фермерского 
хозяйства на 200 коров мо-
лочной породы  «голштин», 
привезённых из Голландии. 
Каждая из них  после перво-
го отёла даёт до 40 литров 
молока в сутки, после второго 
отёла – около 60 литров. Это 
очень высокий показатель. Хо-
зяйство оснащено по послед-
нему слову техники, есть свой 

кормозаготовительный цех, 
хранилище для кормов, все 
операции автоматизированы.

Глава местной администра-
ции г.о. Баксан Хачим Мамхе-
гов считает, что за подобными 
фермерскими хозяйствами – 
будущее нашего животновод-
ства, они имеют блестящую 
перспективу. Поэтому дал 
слово всячески поддерживать 
и стимулировать создание 
и функционирование таких 
фермерских хозяйств. Осо-
бенно понравились Х. Мам-
хегову высокопродуктивные 
«голштины» из Голландии. Он 
отметил, что надо наращи-
вать поголовье этой ценной 
породы.

Султан ТХАМОКОВ

В республиканском Фонде культуры состо-

ялась презентация документальной ленты 

«Дивизия», название которой говорит само за 

себя. Фильм посвящён нашим землякам, во-

евавшим в составе 115-й кавалерийской диви-

зии.

«ДИВИЗИЯ»

Над проектом  работали 
два телеканала – «1КБР» и 
НОТР «Нальчик». Руководи-
телями выступили Владимир 
Вороков и Рина Мартиросо-
ва. В качестве режиссёра 
и ведущей дебютировала 
выпускница СКГИИ Дамира 
Ашибокова. Её прадед Кушби 
Базиев воевал в кавдивизии и 
чудом остался в живых после 
сражения в районе Большой 
Мартыновки.   

Съёмочная группа  со-
стояла из молодых людей, и 
это привнесло новую струю 
–  свежий взгляд на подвиг 
кавалеристов в Сальских сте-
пях. Хочется отметить фили-
гранную операторскую работу 

и замечательные песни, без-
условно, украсившие фильм. 

Предваряя просмотр, 
председатель Фонда культу-
ры КБР Владимир Вороков 
оценил работу как удачную. 
В фильме использованы ред-
кие документальные кадры, 
интервью с участниками тех 
трагических событий, вос-
поминания родственников, 
съёмки с юбилейных ме-
роприятий в Большой Мар-
тыновке. За четыре дня в 
Ростовской области погиб-
ли более трёх тысяч наших 
земляков. Их память казаки 
хранят до сих пор. Делегацию 
из Кабардино-Балкарии  в 
Мартыновке встречали теп-

ло – как родственников или  
старых знакомых. 

Что касается фильма, он и 
вправду получился неплохой. 
Интересная тема, яркая кар-
тинка, органичная ведущая 
в кадре, хорошая музыка... 
Всё это вкупе даёт закон-
ное право говорить об успе-
хе. После просмотра перед 
собравшимися выступили 
председатель Нальчикского 
совета ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда 
Мустафа Абдулаев, обще-
ственный деятель Роза Са-
банчиева, ректор СКГИИ Ана-
толий Рахаев и другие гости. 
Они дали высокую оценку 
работе творческой группы и 
отметили, что такие фильмы 
сегодня особенно нужны.

Борис БОРИСОВ.
Фото Руслана Мамиева

ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
Специальная комиссия на терри-

тории Баксанского района прове-

рила меры безопасности при уборке 

озимой пшеницы в с.п. Исламей.

Проверено наличие первичных средств по-
жаротушения, ёмкостей с водой, искрогасителей, 
состояние опашки убираемого поля.

Комиссия совместно с инспекторами ОНД 
провела беседу с хлеборобами по соблюдению 
мер пожарной безопасности в период уборки 
урожая, о запрете сжигания стерни.

Было отмечено, что зачастую в погоне за 
урожаем аграрии забывают о необходимом 
оборудовании при пожаре. Члены комиссии 
разъяснили, как локализовать возгорание до 
приезда пожарных.

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации

 Баксанского района

29 июля в Пятигорске завершилась первая смена Северо-

Кавказского молодёжного форума «Машук-2015».

НАЧИНАЕТ РАБОТУ ВТОРАЯ СМЕНА

За неделю пребывания в лагере 
форумчане поучаствовали в образо-
вательной программе, физкультурных 
мероприятиях, посетили творческие 
площадки, встретились с известными 
людьми: политиками, общественными 
деятелями, учёными, спортсменами, 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка 
Павел Астахов поблагодарил руководство Кабардино-Балка-
рии «за эффективную помощь и поддержку в реализации 
благотворительной акции «День знаний в Новороссии!». 
Для детей Донецкой и Луганской республик с участием КБР 
сформирован гуманитарный груз (более 250 тонн). 

«В канун 1 сентября 2015 года, – говорится в телеграмме, – 
дети и семьи с несовершеннолетними детьми, проживающие 
в указанных регионах, пострадавших от военных действий, 

получат необходимые школьные принадлежности, книги, кан-
целярские товары и подарки, которые собирала вся Россия. 
Благотворительная акция «День знаний в Новороссии!» по-
может 15 тысячам первоклассников в ДНР и 8 тысячам в ЛНР 
пойти в школу. С надеждой на дальнейшее сотрудничество в 
интересах детей, с глубоким уважением и признательностью, 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка П. Астахов».

Соб. инф.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ

Кадр из фильмаКадр из фильма

Владимир Вороков и Дамира Ашибокова Владимир Вороков и Дамира Ашибокова 
с гостем презентации Юрием Темиркановымс гостем презентации Юрием Темиркановым

 СТРОИТЕЛЬСТВО

В Государственном комитете КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору прошло со-

вещание Правительственной комиссии по вопросам завершения строительства и ввода в экс-

плуатацию Зарагижской малой ГЭС.

актёрами, музыкантами. Самыми важ-
ными стали последние два дня, когда 
проходила публичная защита проектов.

– Говорить об успехах наших ребят 
пока рано. Результаты защиты будут 
известны не раньше чем через месяц. 
Отрадно, что представители Кабардино-
Балкарии показали себя с лучшей сто-
роны в интеллектуальных и спортивных 
соревнованиях. Наша команда стала 
победителем турнира по шахматам и 
футболу, – рассказал руководитель 

делегации КБР, директор Многофунк-
ционального молодёжного центра КБР 
Азамат Азубеков.

Вчера участники первой смены «Ма-
шука» вернулись домой. Сегодня в 
Пятигорск выезжают ещё 125 молодых 
людей. В течение семи дней они будут 
посещать тренинги по направлениям 
«Информационное пространство», 
«Предпринимательство», «Инновации и 
научно-техническое творчество».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

боты на строительстве фрук-
тохранилища на 10 тысяч 
тонн индивидуальным пред-

принимателем из Герменчи-
ка Семёновым. Крестьян-
ско-фермерское хозяйство Зарагижскую МГЭС введут в эксплуатацию в декабре

 «РусГидро» в рамках реализа-
ции инвестиционной программы 
на 2012-2014 годы осуществляет 
строительство Зарагижской МГЭС 
с установленной мощностью 30,6 
МВт и среднегодовой выработкой 
114,0 млн. кВт/ч. Полная стоимость 
строительства – 4 010,9 млн. руб. 

Полностью завершены работы 
по деривационному каналу и ОРУ-
110 кВ, строительно-монтажные 
работы по напорному бассейну, 
а также работы по сооружению 
быстротока холостого водосброса 
в полном объёме. Выполнено бе-
тонирование всех ярусов водопри-
ёмника и строительство защитной 
дамбы здания ГЭС. 

Завершены земляные работы по 
выемке котлована обетонированно-
го участка напорного трубопровода 
и по разработке котлована здания 
ГЭС в проектных габаритах.

На 27 июля освоено 2 822,34 млн. 
руб., или 70,4% от общей суммы. 
Срок ввода в эксплуатацию Зара-
гижской МГЭС – декабрь 2015 года. 

В мае согласована корректи-
ровка инвестиционной программы 
ОАО «РусГидро» на 2015 год и про-
ект инвестиционной программы 

 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР

на 2016-2018 годы с объёмом финанси-
рования по Кабардино-Балкарскому фи-
лиалу 192,41 млн. руб. и 716,97 млн. руб. 
соответственно. За I полугодие 2015 года 

выполнено работ на сумму 46,7 млн. руб. 
при плане на полугодие 95,13 млн. руб., 
или 49,1%. 

Руслан ЮСУПОВ
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 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

 ПРИЗНАНИЕ

 

Эльмира Шухостанова

Аслижан Османова

Рита Факова

Рита ХацуковаАсият Карданова Зухра Гаева Светлана Геттуева

Определены  участковые врачи и фельдшеры, победившие в   республиканском конкурсе среди учреждений здравоохранения 

КБР. Конкурс проводился под эгидой Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями  под девизом «Узнайте своё артери-

альное давление!» и направлен на привлечение внимания к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

ДЕВЯТКА ЛУЧШИХ ВРАЧЕЙ И ФЕЛЬДШЕРОВ

При отборе победителей рассматривались нравственные и профессиональные 
качества претендентов, в том числе квалификационная  категория, стаж рабо-
ты, наличие документов, подтверждающих повышение квалификации. Особое 
внимание – к результатам работы за последние три года, обязательно наличие 
благодарностей и положительных отзывов от пациентов, наставничество, активная 
жизненная позиция, отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб. 
Учитывались факты проявления высокого профессионализма в экстремальной 
ситуации. 

В результате конкурсного отбора названы девять победителей: 
Рита Факова – фельдшер ФАПа с. Герменчик, ЦРБ г. Нарткалы;
Роза Бориева – фельдшер ФАПа с. Белоглинское, ЦРБ Терского района;
Асият Карданова – фельдшер, заведующая ФАПом  с.п.Дженал, ЦРБ Золь-

ского района;

Рита Хацукова – участковый врач-терапевт амбулатории с. Урвань, ЦРБ г. Нарткалы; 
Рита Татарова – участковый врач-терапевт амбулатории с. Кенже, городская 

поликлиника №4 г. Нальчика;
Светлана Геттуева – врач общей практики амбулатории с. Жанхотеко, районная 

больница с. Заюково;
Зухра Гаева – участковый врач-терапевт амбулатории с. Хасанья, городская 

поликлиника №7;
Эльмира Шухостанова – врач общей практики, заведующая амбулаторией 

с. Белокаменское ,ЦРБ Зольского муниципального района;
Аслижан Османова – врач-терапевт ЦРБ Черекского муниципального района. 
Церемония награждения победителей состоится на мероприятии, посвящённом 

закрытию Года борьбы с сердечно-сосудистыми  заболеваниями.  
Пресс-служба Минздрава КБР

Рита Татарова

Роза Бориева

РКБ – НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. 

ПУТИ  РАЗВИТИЯ

 КУНАЧЕСТВО 2015

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В целях организации работы по содействию 

в трудоустройстве инвалидов и несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 
квотируемые рабочие места информируем, что 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республи-
ки принят Закон от 26.02.2015 №8-РЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О квотировании рабочих мест для 
трудоустройства отдельных категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы» от 
10.04.2008 №19-РЗ».

Согласно принятому закону работодателям, 

численность работников которых составляет не 
менее 100 человек, квота для приёма на работу 
инвалидов установлена в размере трёх процентов 
от среднесписочной численности работников.

Статья 4 закона от 10.04.2008 №19-РЗ дополнена 
пунктом 1-1, согласно которому работодателям, 
численность работников которых составляет не 
менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, 
квота для приёма на работу инвалидов установле-
на в размере двух процентов от среднесписочной 
численности работников.

Справки по телефону: 77-41-96.

29 июля в Республиканской клинической больнице прошла пресс-

конференция. Говорили о реалиях и перспективах больницы. С прессой бесе-

довал главный врач РКБ Хадис Боттаев. 

О СИТУАЦИИ
Главврач дал краткую характе-

ристику РКБ: в составе учрежде-
ния 22 стационарных отделения 
общей мощностью 750 коек, 
поликлиническое отделение, 
травматологический пункт – всего 
шесть лечебных корпусов. Боль-
ница за последние годы была 
включена в пять федеральных  
программ, за счёт которых ос-
нащена самым современным 
медицинским оборудованием, 
позволяющим проводить доро-
гостоящие обследования и самые 
сложные операции.  

По словам главного врача, 
в последние годы в преобразо-
вание Республиканской клини-
ческой больницы руководством 
республики вложены сотни мил-
лионов рублей, создана достаточ-
но крепкая материально-техниче-
ская база. Вместе с тем немалые 
долги учреждения тормозили 
дальнейшее движение.  85% за-
рабатываемых больницей денег 
уходило на заработную плату 
врачам и лишь 15% – на обеспе-
чение больных медикаментами, 
питанием, оплату услуг ЖКХ. 

 
О НЕПОПУЛЯРНЫХ МЕРАХ
Именно поэтому пришлось 

принять ряд мер. «Главная наша 
беда – человеческий фактор, 
надо научиться по-новому стро-
ить экономику учреждения, ко-
торая должна быть основана на 
рациональном и целенаправ-
ленном использовании средств. 
Для пациента всё должно быть 
понятно и прозрачно, и вся наша 
работа должна быть для пациен-
та, поэтому на начальном этапе 
приходится идти на непопуляр-
ные, но необходимые меры», – 
убеждён главный врач. 

С приходом нового руководи-
теля прежде всего был ужесточён 
надзор за медикаментозным 
обеспечением: введён строгий 
учёт количества имеющихся и 
израсходованных лекарств, все 
использованные ампулы изыма-
ются для учёта. Контролируется 
качество питания и количество 
закупаемых продуктов. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ
Приоритетным направлением 

Боттаев назвал развитие высо-
котехнологичной медицинской 
помощи. В больнице приступили 
к выполнению высокотехноло-
гичных операций по сердечно-
сосудистому и ортопедическому 
профилям, до конца года будет 
получена лицензия по нейрохи-
рургическому профилю. 

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ
Хадис Боттаев особо подчер-

кнул, что уровень оснащённости 
Республиканской клинической 
больницы требует высочайшей 
профессиональной подготовки 
специалистов, которые имели 
бы за плечами несколько лет 
работы в федеральных клиниках 
и занимались бы самообразова-
нием постоянно. Только высоко-
профессиональный кадровый 
состав специалистов, обладаю-
щих современными знаниями и 
практическими навыками, может 
обеспечить эффективное ис-
пользование новой медицинской 
техники. 

 
ЗАЧЕМ ПРИГЛАШАТЬ 

АКАДЕМИКОВ?
На данном этапе в больницу 

приглашаются ведущие специ-
алисты крупных столичных цен-
тров, которые проводят сложные 
операции, а также на практике 
консультируют и обучают специ-
алистов РКБ. Так, после прове-
дения в Нальчике Северо-Кав-
казского образовательного цикла 
нейрохирургическую службу РКБ 
стал курировать главный нейро-
хирург Минздрава России акаде-
мик Владимир Крылов, который 
снова приезжал совсем недавно 
и успешно прооперировал двух 
тяжелобольных пациентов, дал 
рекомендации по организации 
лечебного процесса. Есть дого-
ворённость отправлять к Крылову 
на недельные обучающие курсы 
специалистов нейрохирургиче-
ской службы РКБ. Также налаже-
но сотрудничество с известным 
сосудистым хирургом профес-
сором Владимиром Ахметовым, 

который уже провёл больше двад-
цати операций на сонной артерии 
при ишемии головного мозга 
(каротидная эндартерэктомия, 
то есть удаление холестерино-
вых бляшек – основной причины 
инсультов). 

ГЛАВНЫЙ РАССТАВИЛ 
АКЦЕНТЫ

Формирование новой высоко-
квалифицированной       коман-
ды специалистов потребовало 
строго подхода к оценке эф-
фективности работы каждого. 
«Больница существует для того, 
чтобы лечить больных, а не для 
того, чтобы трудоустраивать 
кого-то», – расставил акценты 
главный врач.  Был проведён 
анализ штатного расписания, вы-
явлены случаи, когда четыре спе-
циалиста занимали одну ставку, 
находясь на работе по два часа 
в день, что не могло обеспечить 
качественное наблюдение за 
пациентами. В результате изме-
нений штатного расписания, ко-
торое приведено в соответствие 
с имеющимся коечным фондом,  
из 1500 сотрудников сокращено 
311 человек, из них 41 врач,  80 
работников среднего звена, 88 
работников младшего; с 29 до 
10 человек сокращено количе-
ство бухгалтеров и экономистов. 
Всем медицинским работникам 
предложены должности в других 
учреждениях здравоохранения 
республики, где имеется де-
фицит врачей и медицинских 
сестёр. 

– Мы не перегружаем наших 
сотрудников; несмотря на сокра-
щения, параметры 10-15 больных 
на одного лечащего врача оста-
ются в силе. В настоящий момент 
в РКБ больше 350 врачей на 750 
коек, – уточнил Боттаев.

На период погашения долгов 
учреждения и преобразования 
штатного расписания произо-
шло понижение уровня средней 
зарплаты врачей с 28 до 26 тысяч 
рублей в месяц, зарплаты сани-
тарок и медсестёр значительных 
изменений не претерпели.

О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ
Отвечая на вопрос о платных 

услугах, Боттаев разъяснил, что 
все виды медицинской помощи, 
которая в рамках госгарантий 
предоставляется пациенту на 
период пребывания в стационаре 
Республиканской клинической 
больницы, безусловно, были и 
остаются бесплатными. Однако 
у населения есть потребность в 
консультациях ведущих специ-
алистов РКБ, многие желают 
получить дорогостоящее обследо-
вание, не находясь на лечении в 
больнице. В таких случаях услуги 
могут быть платными. Заработан-
ные больницей средства будут 
направлены на приобретение 
медикаментов и расходных ма-
териалов, повышение зарплаты, 
обеспечение работы медицинской 
техники, обучение специалистов.

РКБ – ДЛЯ  ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ЭКСТРЕННЫХ И ТЯЖёЛЫХ 

БОЛЬНЫХ
Был затронут вопрос госпи-

тализации в РКБ, на что руко-
водитель ответил, что больница 
главным образом рассчитана на 
оказание экстренной помощи 
тяжелобольным людям и должна 
максимально эффективно справ-
ляться именно с этой задачей. 
Так, специалисты Сосудистого 
центра постоянно читают лекции 
на станции скорой помощи, что-
бы обеспечивалась оперативная 
госпитализация больных с инсуль-
тами и инфарктами в периоде 
«терапевтического окна», когда 
есть шанс спасти человека. Для  
обеспечения доступности госпи-
тализации в неврологическое 
отделение пациентов с острыми 
состояниями достигнута догово-
рённость с ВТЭК о том, что хро-
нические больные, которым необ-
ходимо заключение специалиста 
на установление инвалидности, 
не будут проходить стационарное 
лечение, достаточно заключения 
врача консультативной поликли-
ники РКБ. 

ПОЧЕМУ ЗА ПАЦИЕНТОМ 
НЕ МОГУТ УХАЖИВАТЬ 

РОДСТВЕННИКИ?
Журналисты не обошли внима-

нием и новые порядки в режиме 
работы  учреждения. Родствен-
ники теперь могут посещать 
пациентов только с четырёх до 
семи часов. От традиции, когда 
за пациентом ухаживают род-
ственники или посещают его по 
нескольку человек, необходимо 
уйти.  Главврач объясняет это тем, 
что большое количество посети-
телей и ухаживающих в палате 
создает беспорядок и мешает 
работе персонала, ослабляя бди-
тельность медсестёр и стимулируя 
их бездействие. Более того, род-
ственники, не имея медицинского 
образования, не могут оказывать 
квалифицированный уход тяже-
лобольным. 

О ПЛАНАХ
Все эти меры призваны опти-

мизировать бюджет учреждения, 
повысить эффективность рас-
пределения расходов, упоря-
дочить организацию лечебного 
процесса. В планах руководства 
– рассчитаться с долгами до 
конца года, добиться стопро-
центного медикаментозного обе-
спечения без софинансирования 
со стороны больных, улучшить 
организацию труда и качество 
предоставления медицинской 
помощи пациентам.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Руслана Мамиева

Семь дней, наполненные открытиями, новыми ощущениями и впе-

чатлениями, пролетели незаметно – вчера участники межрегиональ-

ного проекта «Куначество-2015» разъехались по домам.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Церемония закрытия проекта, 
направленного на гармонизацию 
межнациональных отношений и 
развитие института добрососедства, 
по традиции прошла в одном из 
ресторанов Нальчика. Празднич-
ную атмосферу вечеру придали 
выступления мастеров искусств 
Кабардино-Балкарии.

Шестьдесят юношей из семи 
регионов Северо-Кавказского фе-
дерального округа, их родные и 
близкие делились эмоциями друг 
с другом и гостями мероприятия. 
Особые слова благодарности зву-
чали в адрес родителей ребят, 
принимавших кунаков: не каждый 
способен отдавать тепло своей души 
и семейного очага чужому человеку.

Почётный гость церемонии, депу-
тат Парламента КБР Борис Паштов, 
обращаясь к молодым людям, отме-
тил, что закрытие проекта станет для 
них началом нового этапа в жизни:

– То, что сегодня происходит, – это 
не подведение итогов. На самом 
деле проект только начинается. От 

вас зависит, как вы будете сохра-
нять дружбу. На вас возлагается 
огромная миссия. Мы не устаём 
повторять, что основа этого проекта 
– мир. Вдумайтесь, насколько креп-
ким будет мир, если в его основе 
лежит ваша дружба – дружба пред-
ставителей разных народов.

Кунаки рассказали, как провели 
неделю в новой семье, чем были 
наполнены прошедшие дни. Асте-
мир Халилов из Зольского района 
принимал гостя из Дагестана Гасана 
Гаджиева. Для парня были органи-
зованы экскурсии по столице ре-
спублики, на Чегемские водопады. 
Больше всего запомнилась Гасану 
поездка в Приэльбрусье:

– Я в одной футболке поехал. За-
мёрз. Эмоций много – словами не 
опишешь. Эльбрус очень красивый. 
Обязательно вернусь в Кабардино-
Балкарию.

Другой представитель Зольского 
района Азамат Шухостанов пригла-
сил в дом своей семьи Заура Айда-
мирова из Чечни. Ребята успевали 

не только осматривать достопри-
мечательные места КБР и наслаж-
даться вкусностями национальной 
кухни, но и помогать родителям по 
хозяйству – кормили кроликов и цы-
плят. Заур также похвастал подар-
ком, который получил от учителей 
в школе, где учится Азамат: книгой 
«Религии мира».

Эти короткие дни надолго оста-
нутся в сердцах кунаков. Напоми-
нать о приятно проведённом време-
ни и друзьях, обретённых в братских 
республиках, будут футболки с 
логотипом проекта и сертификаты 
об участии от организаторов. 

Напомним: межрегиональный 
проект «Куначество» реализует 
общественная организация «Патри-
от» при поддержке общероссийского 
общественного фонда «Националь-
ный благотворительный фонд» и 
Министерства образования, науки 
и по делам молодёжи КБР в рамках 
гранта Президента РФ.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Премьерой этого спек-
такля закрыли очередной 
театральный сезон. По-
становка сказки осущест-
влена в небывало сжатые 
сроки – всего за месяц. 
Задача перед режиссёром 
и актёрами стояла непро-
стая, ведь дети – это самые 
требовательные зрители, не 
прощающие ошибок и неис-
кренности, им очень сложно 
угодить, это подметил ещё 
великий Станиславский. 
Но слаженная работа ко-
манды единомышленников 
обеспечила успех «Колесу 
счастья».

– Я бы хотел от души по-
благодарить руководство 
Балкарского театра, работ-
ников всех цехов: парик-
махерского, бутафорского, 
пошивочного, костюмерно-
го, столярного, именно они 

своими золотыми руками су-
мели создать необходимую 
сказочную атмосферу на 
сцене, – говорит режиссёр 
спектакля Аубекир Мизиев. 

Сказка – о важном и 
самом ценном. А самое 
ценное в жизни – то, что не 
купишь за деньги: добро, 
любовь и искренность. Глав-
ный герой сказки полюбил 
девушку из богатой семьи, 
и, казалось, их счастью не 
суждено было сбыться. Но 
на помощь влюблённым, 
по законам жанра, при-
ходят три волшебницы, и 
их участие меняет судьбу 
молодых. Выбрав из трёх 
предложенных волшебных 
даров богатство и отказав-
шись от удачи и ума, юно-
ша чуть было не совершил 
роковую ошибку, но мудрая 
волшебница, увидев, как 

молодые любят друг друга 
искренне, сжалилась над 
незадачливым влюблённым 
и вернула ему ум.

В спектакле заняты Фа-
тима Мамаева, Людмила 
Бечелова, Асият Атмурзае-
ва, Марьям Созаева, Мурат 
Гиляхов, Аскер Сарбашев, 
Александр Бачиев, Артур 
Алчаков и Жамал Мисиров. 
На премьерном показе сказ-
ки «Колесо счастья» побы-
вали не только юные наль-
чане, но и гости из Северной 
Осетии, отдыхающие в сана-
ториях столицы республики. 
В будущем театральном 
сезоне, который откроется 
нынешней осенью, сказка 
будет демонстрироваться 
на русском и балкарском 
языках.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

местных жителей Касбота 
Джуртубаева, который пас 
скот на пастбище на верши-
не этой горы. Мы идём по 
тропинке, протоптанной ско-
том. Первая треть подъёма 
не представляет трудностей. 
Постепенно входим в неболь-
шое ущелье, слева от нас 
течёт ручей, берега которого 
заросли дикими яблонями, 
сосной и ивой. Мы идём через 
колючие заросли барбариса, 
оставляя в них частицы одеж-
ды и плоти. 

Однако самая трудная 
часть пути впереди. Под-
нимаясь в гору, торопиться 
не следует. Под ногами пес-
чаный осыпающийся грунт, 
и каждый шаг таит в себе 
опасность. Дорогу, по которой  
идём, скорее можно назвать 
звериной тропой. Чем ближе 
мы к цели, тем сложнее подъ-
ём. После двухчасового пути 
мы оказываемся на голово-
кружительной высоте перед 
гладкой скалой. Она похожа 
на лист бумаги, на котором 
охрой нарисованы рисунки, 
похожие на те, которые все мы 

видели в учебниках истории. 
Сцены охоты и быта мно-
го тысячелетий назад были 
созданы рукой первобытного 
человека. Это и есть цель на-
шего путешествия.

Отправляясь в путь, мы 
обратили внимание на то, что 
Заурбек взял с собой ёмкость 
с водой, но не поняли для 
чего. Он побрызгал водой на 
стену, освежив краску, и уви-
дели рисунки во всей красе. 

Всего на стене больше 
тридцати примитивных ри-
сунков. Среди них фигурки 
людей, животных, различ-
ные значки… Первым делом 
взгляд падает на кресты в кру-
ге – это древнейший солярный 
знак – всего их пять. Справа, 
на высоте трёх метров, на-
рисована фигурка женщины, 
стреляющей из лука в оленя. 
Мы про себя даём рисункам 
названия – эта стала «амазон-
кой на охоте».

Рядом – мальчик, оседлав-
ший волка. Таких сцен – две. 
Возле одной из них – какое-то 
животное, судя по свёрнутому 
хвосту – горный барс.

Немного ближе к нам яв-
ственно виден всадник на 
коне, рядом – большая яще-
рица, которую мы про себя на-
звали «крокодилом». По краю 
картины идут пирамидки, 
некоторые направлены вверх, 
две – вниз, причём одна из 
них упирается в шар. Возле 
них – ещё один всадник. Кто 
знает, что хотел этим сказать 
древний художник? Когда 
были созданы эти фигурки? 
Вопросы пока без ответов. 

Лучше всего сохранились 
солярные знаки и отпечаток 
ладони художника. Причём, 
судя по высоте рисунков, 
автор был весьма высоким 
человеком. Очевидно, он 
вкладывал в изображения 
некий смысл, но мы поняли их 
по-своему. Когда Назир попал 
сюда в первый раз, он нашёл 
на камне под рисунками че-
тырнадцать железных нако-
нечников от стрел и датировал 
их примерно восьмым веком. 
Видимо, предки балкарцев, 
аланы, перед охотой обраща-
лись к богу охоты Апсаты и 
оставляли здесь наконечники. 

В отчётном докладе за-
местителя прокурора ре-
спублики Артура Махова 
отмечалось, что, несмотря 
на достигнутые определён-
ные положительные изме-
нения, проявления этого 
вида преступности всё ещё 
остаются серьёзными фак-
торами формирования кри-
миногенной обстановки в 
республике.

Заметив, что в общем 
весь комплекс мероприятий 
по исполнению законода-
тельства в наиболее важных 
сферах противодействия 
терроризму и экстремизму 
(профилактической дея-
тельности органов власти 

На первый взгляд обыч-
ный послужной список, таких 
много. Но Мурата отличает 
особое отношение к пациенту 
– по максимуму своих воз-
можностей, не  показывая  ни 
усталости, ни раздражения.

– У меня уже немалый 
опыт в хирургии, но каждая 
операция, словно очередной 
бой, где главная победа – 
здоровье  пациента, – убеж-
дён Мазанов.

У руководства института 
он на хорошем счету, и па-
циенты отзываются о нём с 
уважением.

Принять участие в донор-
ской акции «Дарим жизнь» в 
пользу маленьких пациентов 
отделения онкологии детской 
больницы призвали активи-
сты партии «Зелёные». В ней 
могут принять участие все 
желающие жители республи-
ки от 18 лет. 

Всю неделю желающих 
ждут в республиканской 
Службе крови с паспортом.

Сколько бы денег ни со-
брали на лечение, какие бы 
эффективные препараты и 
аппараты ни использовались, 
без достаточного количества 
донорской крови дети гибнут. 

Давайте вместе поможем де-
тям и дадим им дополнитель-
ный шанс на выздоровление!

Все, кто может прийти и 
сдать кровь, – сделайте это! 
Тогда у детей будет больше 
шансов справиться с болез-
нью!

Ася МОТАЕВА

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА – 

ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА
Мурат Мазанов окончил среднюю шко-

лу №3 с. Исламей, медицинский факультет 

КБГУ с отличием, досрочно защитил канди-

датскую диссертацию, работает старшим 

научным сотрудником в отделе неотлож-

ной кардиохирургии НИИ скорой помощи 

им. Н.В. Склифосовского в Москве. 

Профессия врача – про-
фессия  особого рода. Для 
него мало знать дело, не-
обходим максимум высо-
ких душевных качеств. Для 
врача, избравшего своей 
специальностью хирургию, 
способность к подвигу не про-
сто его личное качество, это 
его профессиональная черта. 
К хирургу больные редко при-
ходят сами,  чаще всего их 
привозят, вносят на носилках. 
Зачастую первая встреча хи-
рурга с больным происходит 
у последней черты. Больной, 
привезённый в тяжёлом со-
стоянии, не может помочь 
врачу ни словом, ни даже 
жестом. Нет времени ждать 
и делать анализы, требуется  
уверенность и напряжение 
сил, чтобы быстро принять 

правильное решение. Ведь 
при сложной операции ве-
роятность летального исхода 
высока.  

Хирургу предстоит решить: 
следует ли оперировать, если 
мало надежды на успех.

На счету Мурата  Мазанова 
– сотни спасённых жизней, 
среди которых и наши зем-
ляки.

Ему придают силу поездки 
на малую родину, в отчий 
дом, где собираются родные 
и друзья. Он ещё молод – 
на  днях ему исполняется 
40 лет. Поздравляя Мурата 
Хамидбиевича с этой датой, 
хочется пожелать долгих лет 
здоровой, плодотворной и 
успешной жизни.

Мухамед КАРДАНОВ.
с. Исламей

САМОЕ ЦЕННОЕ – ТО, 
ЧТО НЕ КУПИШЬ ЗА ДЕНЬГИ

Захватывающий сюжет, игра актёров, прекрасное музыкальное и ху-

дожественное оформление – всё это удачно сплелось и воплотилось в 

новом спектакле Балкарского драматического театра имени Кайсына 

Кулиева «Колесо счастья» по пьесе Елены Хамидулиной, взявшей за ос-

нову классические сюжеты народных балкарских сказок.

ДРЕВНИЕ РИСУНКИ НА СКАЛЕ
Наши горы – наша неприступная крепость. Пронзая острыми 

вершинами облака, они достают до неба и стоят, опираясь друг 

на друга, подобно старцам на площади совета. Как сказал поэт, 

лучше гор могут быть только горы. Свидетели древних времён, 

ровесники Земли и самой жизни, они знают, как заставить себя 

полюбить. Увидев их лишь раз, даже если ты житель бескрайних 

равнин и любитель океанских просторов, всё равно вернёшься, 

чтобы приветствовать их и обнять.

А если побродишь среди 
них, обязательно вдруг встре-
тишь удивительные места и 
загадочные артефакты, кото-
рые поражают воображение 
и не оставляют покоя в душе. 
Кто, когда, зачем это создал 
и сохранил для потомков? Об 
одной из таких достопримеча-
тельностей наш рассказ.

В один из пятничных дней 
из Тырныауза позвонил мой 
старинный друг Назир Хапаев. 
Знаток горных мест, любящий 
горы как отчий дом, и сам как 
будто созданный из камня, 
шестидесятилетний мужчина 
исходил пешком все тропинки 
Баксанского, Чегемского уще-
лий и окрестности Кёнделена. 
Рассказывая о всевозможных 
увиденных чудесах, он при-
гласил меня на выходных на 
очередную экскурсию, обе-
щая показать нечто замеча-
тельное.

И вот на рассвете вместе 
с председателем исполкома 
организации «Алан» Жабраи-
лом Жабоевым мы трогаемся 
в путь. К семи часам оказы-
ваемся возле заброшенного 
аула Шашбауат на окраине 
Быллыма. Раньше он назы-
вался Кюнлюм Шошбауат и 
был родовым аулом Ахмато-
вых. Русские писцы, которые 
фиксировали местные назва-
ния, в своё время записали 
название с ошибкой. 

На месте развалин быв-
шего аула сейчас дачи. На 
розданных когда-то работни-
кам Тырныаузского комбината 
участках шумят листвой ябло-
ни, сливы, абрикосовые дере-
вья. Навстречу нам выходит 
наш проводник Назир вместе 
с учителем местной школы За-
урбеком Ахматовым, его уче-
ником Исмаилом Ахматовым 
и другом Керимом Хацуковым 
из Тырныауза. Когда Назир, 
повернувшись к скалам, по-
казал нам примерное место 
– цель нашего путешествия, я 
сначала усомнился в том, что 
смогу туда подняться. Одна-
ко вспоминая, как говорят в 
Верхней Балкарии, что дорогу 
короче делает путник, я не 
оставляю надежды не отстать 
от своих друзей.

Чуть выше по склону нахо-
дится кошара, там мы остав-
ляем свои автомобили и, взяв 
с собой провизию, выстраива-
емся в колонну и трогаемся в 
путь. Направление – Касбот-
кая. По преданию, названа 
она так по имени одного из 

А сами рисунки скорее всего 
были нарисованы значитель-
но раньше. Метрах в тридцати 
выше рисунков в скале есть 
пещера. Внутренние разме-
ры примерно четыре на пять 
метров, абсолютно ровный 
пол и явные следы того, что 
здесь жили люди. Может 
быть, автор рисунков жил 
здесь? Мы про себя назвали 
её «пещерой художника». 

Вдоволь надышавшись 
духом тысячелетней истории, 
мы собрались возвращаться. 
Как это обычно бывает, спуск 
оказался намного сложнее 
подъёма. Однако с божьей 
помощью мы спустились без 
происшествий.

Хыйса ОСМАНОВ. 
Фото автора

***
В который раз и на стра-

ницах нашей газеты, и в 
электронных СМИ появля-
ются сообщения об истори-
ческих артефактах Кабар-
дино-Балкарии, которые не 
только требуют изучения и 
охраны, но и могли бы сде-
лать её привлекательной 
для исторического туризма. 
В меру сил люди как могут 
пропагандируют наше уни-
кальное достояние, одно 
время активно на государ-
ственном уровне занялись 
разработкой историко-архе-
ологических туристических 
маршрутов, однако воз и 
ныне там. Нет сомнений, что 
Кавказ, особенно централь-
ная его часть – место бурных 
исторических событий древ-
ности, место зарождения 
нескольких различных циви-
лизаций, оставивших яркие 
следы. Многие из них до сих 
пор сокрыты в тайниках в 
горах, в курганах на равнине, 
часть разрушается или унич-
тожается так называемыми 
«чёрными копателями». Тем 
удивительнее прохладное 
отношение к их сохранению 
непосредственно ответствен-
ных за это организаций, 
отсутствие видимого фи-
нансирования этой работы. 
«Археологический клондайк» 
в Кабардино-Балкарии пока 
скрыт от широкого исследо-
вателя, все подвижки – ис-
ключительно за счёт энергии 
энтузиастов. Для тысячелет-
них артефактов – это мелочь, 
а для исторического самосо-
знания наших народов – ка-
тастрофа.

Руслан ИВАНОВ

ПОДАРИМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ!
Всю неделю в  Службе крови на ул. Тарчокова, 12, проходит акция.  Дело в 

том, что летом  на станциях переливания не хватает крови. Запасы плазмы 

тают очень быстро, а тромбоциты заготовить на длительный срок нельзя. 

Сейчас сложилась такая ситуация, когда число детей, нуждающихся в пере-

ливаниях, в разы превышает число доноров, готовых отдать часть себя для 

спасения детской жизни.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
Подведены итоги прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о федеральной безопасности, межнацио-

нальных отношениях, противодействии экстремизму и тер-

роризму в 1 полугодии 2015 года

и управления, процессу-
альной и оперативно-ро-
зыскной работе сотрудников 
правопорядка, проблемах 
информационной защиты и 
координации действий заин-
тересованных субъектов) ис-
полняется, вместе с тем ука-
зывалось на наличие слабых 

мест в профилактической, 
процессуальной и оператив-
но-розыскной деятельности 
субъектов противодействия 
терроризму и экстремизму. 
На совещании обсуждены 
предложения, призванные 
внести положительные из-
менения и повысить резуль-

тативность работы право-
охранительных структур и 
органов власти.

Усиление межведомствен-
ного взаимодействия, вы-
работка его механизма, вне-
дрение в систематическую 
практику, тесное сотрудниче-
ство с общественными и ре-

лигиозными организациями, 
что позволит контролировать 
процессы, происходящие 
в культовых учреждениях, 
на объектах гражданского 
и социального назначения, 
противодействуя  стремле-
ниям навязать экстремист-
скую идеологию, вербовке 
новых членов, а также сбору 
финансовой помощи банд-
подполью – такова  утверж-
дённая на совещании про-
грамма мероприятий.

Соответствующие ука-
зания направлены проку-
рорам городов и районов 
республики, перед которыми 
поставлены задачи повы-
шения требовательности, 
решительности в работе.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 СЕМЬЯ

Людмила Муталибовна и 
Ауес Ахмедович воспитали 
троих  детей, которые окон-
чили школу с золотой меда-
лью. Теперь главная забота 
старших – семеро внуков, 
воспитать их в лучших на-
циональных традициях.

Людмила Муталибовна 
по профессии учитель гео-
графии, причём учитель с 
большой буквы. Делу об-
разования она отдала 51 
год,  имеет звания «Ветеран 
педагогического труда» и 
«Отличник народного об-
разования». Помимо этого, 
она уже около 30 лет пишет 
стихи и музыку к ним. Её 
супруг,  Ауес Ахмедович, за 
48 лет рабочего стажа успел 
проработать шесть лет на 

кабардино-балкарской та-
можне и 42 года водителем 
в овцесовхозе «Каменно-
мостский». Прожив вместе 
пятьдесят лет, супруги ни 
разу не поссорились, ведь 
основа их отношений – ис-
кренность и взаимопонима-
ние. По такому же принципу 
они занимались воспитани-
ем подрастающего поколе-
ния. По словам Людмилы 
Муталибовны, главное – 
честность родителей по 
отношению к ребёнку и чест-
ность ребёнка к родителям 
и окружающим. Супруги 
Макоевы с самых ранних 
лет прививали своим детям 
любовь к близким и Роди-
не, уважение к старшим,  
так же, как в своё время 

ПОЛВЕКА ГАРМОНИИ
В селении Каменномостское Зольского 

района дружная и крепкая семья Макоевых 

отмечает в этом году круглую дату – полве-

ка прошло с тех пор, как соединили свои 

жизни Ауес Ахмедович и Людмила Мута-

либовна. Есть такая пословица: «Хорошее 

воспитание – лучшее наследство», и  этим  

наследством Макоевы щедро одарили сво-

их детей и внуков.

их собственные родители. 
Передача таких важных 
человеческих качеств из 
поколения в поколение за-
служивает уважения. Семья 
Макоевых является приме-

ром для подражания, ведь 
такие гармоничные и долгие 
отношения говорят о высо-
кой нравственной культуре и 
духовной красоте. Остаётся 
надеяться, что следующие 

поколения понесут в мир 
частичку того тепла и света, 
который излучают эти удиви-
тельные люди.

Подготовила 
Марина МАЗУРЕНКО
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Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск по г.о Нальчик выражает глубокое соболезнование 
родным и близким ветерана Великой Отечественной войны 
МОСТОВОЙ Софьи Андреевны в связи с её кончиной.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
НА ЛЕТНИЙ СУПЕРИНТЕНСИВ

РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
16 УРОКОВ. МИНИ-ГРУППЫ. 

МАКСИМУМ РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ.
По всем вопросам обращаться по телефону: 

 8-967-413-51-20.

НЕ ЗАГОВОРИТЕ – ВЕРНЁМ ВЕСЬ ВЗНОСНЕ ЗАГОВОРИТЕ – ВЕРНЁМ ВЕСЬ ВЗНОС
И ещё:

НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА 
В АЛЬПИНИСТА ПОПАЛА МОЛНИЯ

Вклад Жамболата Локьяева

ВНИМАНИЕ!
С 4 ПО 13 АВГУСТА В НАЛЬЧИКЕ
Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР 
НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, 

ПОДБОР ОЧКОВ.
Доставка автобусом в г. Краснодар.

Приём осуществляется 
по адресу:  г. Нальчик,

 ул. Кабардинская,160, «Медиум».
 Обращаться по телефону

 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 УЧИТЕЛЬ  АДЫГСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В США 

ВЕДЁТ НАБОР  

НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ 

И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ  И БИЗНЕСМЕНОВ. 

ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ С 29 ИЮЛЯ.

Обращаться по телефону

 8-967-417-78-85

УЧУ

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов ( пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ХОЛАЕВА Магомеда Локмановича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Утерянный диплом ДИС 0042975 на имя Хамзех Лабеб 
Хишам, выданный КБГУ, считать недействительным.

Утерянный аттестат №00714000001677 на имя Шомахова 
Заурби Хамадбиевича, выданный МКОУ «СОШ №7» г.о 
Нальчик, считать недействительным.

Считать недействительным удостоверение ад-
воката №417, выданное на имя ШХАГАПСОЕВА 
Артура Борисовича Управлением Министерства 
юстиции РФ по КБР 29.12.2011 г., регистрационный 
номер 07/385.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
извещает, что в связи с производством ре-

монтных работ на тепловой сети по пр. Кулиева 

будет прекращено горячее водоснабжение с 

10 августа по 17 августа 2015 года от котельной 

«Юго-Западная». Под отключение попадают жи-

лые дома и объекты между ул. Кирова – Ленина, 

Тарчокова – Головко – Балкарская.

Работники ОАО «Теплоэнергетическая ком-

пания» приносят извинения перед жителями 

указанных районов за временные неудобства.

СДАЮТСЯ НОМЕРА  В 50 МЕТРАХ ОТ МОРЯ 

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Приглашаем на отдых!
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.ИЗБЕРБАШ 

Подробности по телефону: 
8-928-298-80-95, 8-963-799-99-40.

Большой вклад в этот успех внёс  вос-
питанник Детско-юношеской спортивной 
школы Эльбрусского района Жамболат 
Локьяев, выступавший в весовой кате-
гории 59 килограммов. В первом по-
единке он добился победы со счётом 6:0 
над белорусом. Затем, не успев толком 
восстановиться после непростой схват-
ки, уже вскоре снова вышел на ковёр 
и проиграл – 2:6 спортсмену из второй 
команды Казахстана. В третьем поедин-
ке Жамболат взял верх с результатом 
4:0 над чемпионом Грузии и призёром 
чемпионата мира. И наконец, в финале 
был повержен (8:5) первый номер сбор-
ной команды Казахстана, занявший на 
последних Олимпийских играх почётное 
пятое место. Старший тренер россиян 
Гоги Гогуашвили остался доволен вы-
ступлением нашего молодого борца и 
дал понять, что рассчитывает на него и 
в дальнейшем. Кстати, в этом году Жам-
болат уже выступил в нескольких крупных 

В Астане состоялся международ-

ный командный турнир по греко-

римской борьбе «Кубок Президента 

Казахстана». Российские классики, 

выиграв у белорусов, грузин, первой 

и второй сборных хозяев соревно-

ваний, стали победителями.

Заключительный этап кон-
но-альпинистской экспеди-
ции «Кабардино-Балкария 
– страна чудес» проходил 
в Северном Приэльбрусье, 
где всадники  (их возглав-
лял знаменитый коневод 
Ибрагим Яганов)  передали 
эстафет у  а льпинистам. 
Последним предстояло под-
няться на Западную вершину 
Эльбруса, водрузив на ней 
флаг Русского географиче-
ского общества, 170-летию 
которого и посвяща лось 
данное мероприятие.

На восхождение пошли 
Казбек Шибзухов и двое  
ребят, планировавших спу-
ститься обратно на сноу-
бордах. Казбек – известный 
горовосходитель: именно он 
поднял на Эльбрус сорок 
знамён всех городов-героев 
и городов воинской славы 
России. Но это – 27 – вос-
хождение  оказалось для 
него самым непростым. На 
подходе к вершине началась 
гроза, пошёл крупный град, 
ветер буквально сбивал с 
ног. Шли в сплошном ту-
мане, а когда,  выбившись 
из сил, добрались до ма-
кушки великана, прямо в 
Казбека попала молния. Но 
случилось чудо: огненный 
разряд ударил в ледоруб, 
который торчал из рюкзака, 
и через лыжные палки ушёл 
в землю. В те самые палки, 
которые в этот момент Каз-
бек хотел отбросить. Но если 
бы он сделал это, то вряд 
ли остался в живых. А так – 
только обгоревшие в местах 
соприкосновения с палками 
рукавицы свидетельствуют 
о невероятном факте. Да 
руки, которые продолжают 
постоянно дрожать.

К месту будет сказано, в 
Кабарде людей, поражён-
ных молнией, считали от-
меченными десницей Бога, 
их почитали, места, где это 
происходило, становились 
объектами поклонения.

Четыре часа отлёживался 
Казбек и только потом са-
мостоятельно смог начать 
спуск. Внизу он передал 
представителю РГО знамёна 
Русского географического 
общества и партии «Единая 
Россия», побывавшие на 
вершине Эльбруса. 

Целью  проведения экспе-
диции было  создание добро-
го имиджа КБР, возвраще-
ние республике  негласной 
репутации «Мекка туризма», 
популяризация малоизвест-
ных природных достоприме-
чательностей. Именно этим 
был продиктован  выбор 
сложного горного маршрута 
протяжённостью почти 200 

километров. Его основные 
точки, пройденные за четыре 
дня,  таинственный горный 
массив Хара-Хора в Баксан-
ском ущелье, где  на одной 
из  вершин обнаружена шах-
та-пещера глубиной 80 ме-
тров;  карстовые озёра у се-
ления Каменномостское, на 
которых проходили съёмки 
знаменитого фильма «Земля 
Санникова»; многоструйный 
водопад  Гедмишх – один из 
красивейших в Европе; Се-
верное Приэльбрусье с таки-
ми необычными объектами, 
как «Серебряный источник», 
«Немецкий аэродром»,  «По-
ляна грибов», «Долина зам-
ков», «Каменный мост»…

Организовало экспеди-
цию Кабардино-Балкарское 
отделение Русского геогра-
фического общества. О её 
итогах телеграммой проин-
формировано руководство 
РГО в лице председателя 
попечительского совета Пре-
зидента РФ В.В.  Путина 
и председателя РГО С.К. 
Шойгу.

Виктор  КОТЛЯРОВ

ТАКИМ ДРАМАТИЧЕСКИМ ЭПИЗОДОМ ЗАВЕРШИЛАСЬ  

ЭКСПЕДИЦИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – СТРАНА ЧУДЕС». 

соревнованиях на взрослом уровне, и во 
всех завоевал награды.

Тем временем, как сообщил заслужен-
ный тренер России Юрий Локьяев, сейчас 
в Подмосковье проходит заключительная 
фаза подготовки сильнейших борцов 
страны к чемпионату мира, который прой-
дёт с 10 по 13 августа в Бразилии. Право 
выступить в главных соревнованиях года 
в весе 96 килограммов завоевал его вос-
питанник Мурат Локьяев – чемпион России, 
победитель отборочного международного 
турнира, проходившего в Румынии.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

ОЦЕНЕНА УСПЕШНОЙ 
В УФСИН России по КБР состоялось расширенное 

заседание коллегии, где подвели  итоги оператив-

но-служебной, производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельности за первое полугодие 

2015 года и определили приоритетные задачи на 

второе, сообщает пресс-служба ведомства. 

ППоздравляемоздравляем АЛАЧЕВУ АЛАЧЕВУ Залину Ахмедовну Залину Ахмедовну
с окончанием ординатуры в научном центре с окончанием ординатуры в научном центре 
«Здоровье детей» г. Москвы и началом «Здоровье детей» г. Москвы и началом 
плодотворной работы  в том же центре.плодотворной работы  в том же центре.
 Желаем здоровья,  счастья   Желаем здоровья,  счастья  
и  дальнейших  успехов в нелёгком труде.и  дальнейших  успехов в нелёгком труде.
Тётя Лида, бабушка Райя, дядя Залимхан, Тётя Лида, бабушка Райя, дядя Залимхан, 
Асхадик, Альбишка и семья Теуниковых.Асхадик, Альбишка и семья Теуниковых.

Анализируя состояние 
дел, начальник УФСИН  
России по КБР полковник 
внутренней службы Муха-
мед Маржохов, отметив, 
что управлению  подведом-
ственны 5 самостоятельных 
подразделений – четыре 
исправительных колонии и 
уголовно-исполнительная 
инспекция  с 10 дислоциру-
ющимися во всех районах 
республики филиалами,  
сообщил, что лимит их на-
полнения составляет 2819 
мест, а по состоянию на 1 
июля 2015 года тут содер-
жатся около двух тысяч по-
дозреваемых, обвиняемых 
и осуждённых. Амнистией, 
объявленной Постановле-
нием Госдумы к 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, действие 
которой ещё продолжается, 
освобождено 186 осуждён-
ных.

На коллегии были рас-
смотрены вопросы состоя-

ния правопорядка и опера-
тивной работы, обсуждены 
меры по предупреждению 
и профилактике  правона-
рушений, предупреждению 
проникновения в исправи-
тельные учреждения СИЗО 
средств мобильной связи. 
Отмечалась положитель-
ная тенденция в решении 
данных проблем, о чём 
свидетельствует повыше-
ние показателей изъятия 
мобильных телефонов, –  
87,6 %.

За попытку передачи 
осуждённым запрещённых 
предметов задержаны и 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
33 гражданина. В доход 
государства взыскано 59500 
рублей.

Давая оценку оператив-
ной обстановке в учрежде-
ниях УФСИН, на коллегии 
отметили, что она  устойчи-
вая, и тому способствовала 
целенаправленная  работа 

по профилактике побегов, 
благодаря чему их  удалось 
избежать.  

Анализу подверглось 
и состояние кадровой и 
воспитательной работы с 
личным составом, которое 
было признано удовлетво-
рительным.

Обсуждены и вопросы по 
созданию надлежащих ком-
мунально-бытовых условий 
содержания спецконтин-
гента, программ разви-
тия трудовой деятельности  
осуждённых. 

Поблагодарив весь лич-
ный состав, начальник УФ-
СИН России по КБР полков-
ник внутренней службы Му-
хамед Маржохов дал оценку 
каждому из направлений, 
отметив, что в целом работу 
за полугодие можно считать 
успешной.  Отличившимся в 
службе сотрудникам  вруче-
ны ведомственные награды 
и кубки.

Ляна КЕШ


