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Операторы машины времени

«Да будет свет!» – эти сло-
ва с каждым годом все важ-
нее в нашей повседневной 
жизни. Все блага техническо-
го прогресса – не более чем 
куски железа и пластмассы 
без электроэнергии, а за-
частую от этого напрямую 
зависит наша жизнь. О том, 
как готовится к предстоящей 
зиме коллектив «Нальчик-
ской городской электриче-
ской сетевой компании», 
корреспонденту «КБП» рас-
сказывает ее генеральный 
директор Аслан Докшукин.

Учитывая опыт последних 
зим, энергетики столицы 
республики проводят ком-
плекс мероприятий, которые 
не только должны позволить 

пройти зимний период с ми-
нимальными проблемами, 
но и в ежедневном режиме 
в соответствии с планами 
повышать качество услуг и 
надежность электроснабже-
ния потребителей. В первую 
очередь это, конечно, каса-
ется социально значимых 
объектов и населения. 

Например, в этом году за 
счет собственных средств 
дополнительно к запланиро-
ванным работам заменена 
подстанция на улице Мусова, 
которая выработала срок экс-
плуатации, устарела морально 
и физически. Установлена не 
только новая подстанция, но и 
заменены провода на отходя-
щих линиях по улицам Мусова, 
Панкратова, Гобедашвили, 
Сквозная, Самотечная.

(Окончание на 2-й с.).

Сессия городского Со-
вета местного самоуправле-
ния, рассмотрев обращение 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Че-
гемского района, решила 
присвоить звание «Почетный 
гражданин г.п. Чегем» Хасану 
Гонову, сообщает Эллина 
Кярова, руководитель пресс-
службы администрации Че-
гемского района.

В Почетной грамоте отме-
чен личный вклад Хасана Му-
хажидовича в дело обучения 
и воспитания подрастающего 
поколения.

У Хасана Гонова более  40 
лет педагогического стажа. В 
1953 году он начал свою тру-
довую деятельность в с. Нижний 

Чегем, затем перевелся в сред-
нюю школу №1 с. Чегем-1, где 
проработал учителем истории 
до ухода на заслуженный отдых. 
Он был настоящим наставником 
нескольких поколений моло-
дых педагогов – многие годы 
руководил методическим объ-
единением учителей истории 
школ района.

За многолетний и плодот-
ворный труд Хасан Гонов на-
гражден знаком «Отличник 
народного просвещения». Ве-
теран бережно хранит медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и другие юбилейные 
медали. Гордится он и знаком 
«Победитель социалистиче-
ского соревнования», вручен-
ным ему в далеком 1975 г.

Следовать миролюбивым заповедям 
традиционных религий

«Круглый стол»

«Кривозеркальное» 
отражение патриотизма

Ислам Хаупшев, студент 
КБГУ:

– В нашей стране не 
должно быть «ваших» и «на-
ших» – есть одно большое 
«мы». И раз уж волею судеб 
мы объединены, необходи-
мо научиться жить в мире 
как единый народ. В первую 
очередь как люди и гражда-
не Российской Федерации, 
а не как представители тех 
или иных национальных 
либо религиозных групп. 

Это не значит – забыть 
о своих корнях, культуре и 
убеждениях. Необходимо 
понимать  объективную 
равноценность элементов 
собственной национальной 
либо религиозной идентич-
ности и элементов идентич-

ности представителя лю-
бой другой группы. Наци-
онализм есть не что иное, 
как  «кривозерка льное» 
отражение патриотизма. 
Гордость за историю своего 
народа, культуру, в которой 
человек воспитыва лся, 
–  чувство всегда субъ-
ективное,  отражающее 
предпочтения группы лиц. 
Национализм же ставит 
личные симпатии и чувства 
одной группы выше чувств 
и симпатий других, возводя 
патриотизм в степень кон-
фликта и доводя решение 
насущных проблем во вза-
имоотношениях различных 
наций до абсурда спора о 
вкусах.

(Окончание на 2-й с.).

«Национальное наследие» России

Стартовый капитал 
для безработных 

♦ Фестиваль

♦ Занятость

Вчера в Сочи стартовал 
первый Международный 
фольклорно-этнографиче-
ский фестиваль «Нацио-
нальное наследие». В его 
рамках проходит научно-
практическая конференция 
«Диалог цивилизаций, на-
родов и культур: проблемы 
и перспективы».

Помимо концертов, про-
грамма фестиваля включает 
в себя мастер-классы дея-

Как сообщил директор 
Центра занятости населения 
Терского района Х. Хидзев, 
зарегистрировано 1435 
безработных. Пополнить 
их ряды могут и вчерашние 
выпускники вузов и средних 
специальных учебных за-
ведений. 

Чтобы снизить напряжен-
ность ситуации, проводит-
ся работа в соответствии с 
четырьмя программами по 
трудоустройству. 

В первую очередь стиму-
лируется активизация само-
занятости. Открывая свое 
дело, безработный получает 
субсидию в качестве стар-
тового капитала. В районе 

Министерство по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединения-
ми КБР проводит конкурс 
«АНТИКОР» на лучшее осве-
щение антикоррупционной 
тематики в СМИ республики. 

Конкурс преследует цель 
повысить уровень правовой 
просвещенности граждан в ре-
ализации своих прав на полу-
чение государственных услуг.

телей культуры и искусств, 
выступления представителей 
научно-исследовательских от-
делов этнографических музеев 
России, семинары, посвящен-
ные этнографии, этнологии, 
фольклористике, языкознанию.

Как сообщили в Министер-
стве культуры КБР, в состав 
жюри фестиваля приглашен 
заслуженный артист КБР, за-
служенный деятель искусств 
Чеченской и Ингушской ре-
спублик, художественный 
руководитель ансамбля «Ка-
бардинка» Игорь Атабиев.

эта практика неплохо при-
жилась. В приоритете – тру-
доустройство инвалидов. В 
этом году на подобные цели 
выделяется больше средств. 
Предусмотрена и стажировка 
выпускников учебных за-
ведений. Они сами находят 
работодателя или выбирают 
из предложенных Центром, 
но обязательно заключают 
договор. За два года по этой 
схеме трудоустроено 53 
человека. Работодателю это 
выгодно, поскольку зарплату 
платит Центр. 

Работа также проводится 
со специалистами избыточ-
ных профессий на рынке 
труда. Кроме того, реали-
зуется программа помощи 
женщинам, находящимся в 
декретном отпуске. 

Помимо лучшей печатной 
публикации, теле– и радио-
передачи, учреждена специ-
альная номинация за журна-
листское расследование.

Подробнее об условиях 
конкурса можно узнать по 
телефону 77-49-07, а также 
на сайте Минмолодежи КБР, 
расположенном на портале 
Правительства КБР по адресу: 
www.pravitelstvokbr.ru. 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Мария ЗОРИНА

В Нальчике состоялся 
«круглый стол» «Гражданское 
общество как действенный 
инструмент системы недопу-
щения и противодействия тер-
роризму», инициированный 
Московским государственным 
лингвистическим университе-
том, Международной ислам-
ской миссией и Духовным 
управлением мусульман Ка-
бардино-Балкарии. Активное 
содействие в его организации 
оказала Администрация Пре-
зидента и Правительство КБР.

В работе «круглого стола» 
приняли участие председатели 
Духовных управлений мусуль-
ман республик Северного Кав-
каза, представители Северо-
Кавказских епархий Русской 
православной церкви, ректоры и 
преподаватели государственных 
университетов и духовных учеб-
ных заведений, представители 
молодежных и студенческих 
организаций субъектов округа.

ВИНОГРАДАРСТВО – 
отрасль постоянных инноваций

Совещание

Донорам предложат реальные льготы 
и материальное поощрение 

Анна ГАБУЕВА

Борис БЕРБЕКОВ

Праздничные меропри-
ятия, посвященные 246-ле-
тию Прохладного, состоятся 
восьмого октября. 

Накануне, 4 октября, со-
стоятся традиционные вы-
ступления государственных 
академических ансамблей 
«Кабардинка»  и «Балкария», 
6 октября  впервые будет про-
веден конкурс «Красавица 
казачка-2011», 7 октября – 
конкурс ресторанной песни 
«Ретро».

В программе основных 
мероприятий 8 октября – 
открытие доски почетных 
граждан города, барельефа 
Святым Благоверным Петру 
и Февронии, IV фестиваль 
народного творчества «Как 
на речке Малке». В нем на-
ряду с прохладянами при-
мут участие вокалисты и 
танцоры из городов и рай-
онов  соседних республик. 
На центральной площади 
развернутся национальные 
подворья, мастер-классы, 

выставки-продажи учреж-
дений дополнительного об-
разования, фотовыставка. 
Концерты и игровые про-
граммы для детей, кулинар-
ный конкурс и выступление 
духового оркестра – органи-
заторы праздника надеются, 
что горожанам и гостям будет 
интересно и весело. По тра-
диции завершит праздник 
концерт ансамбля «Монолит» 
с участием ведущих солистов 
города.

Кроме того,  в рамках 
празднования 246-летия го-
рода пройдут  театральная 
неделя, матчевая встреча 
по легкой атлетике среди 
городов СКФО,  Прохлад-
ненский часовой бег,  а 
также турнир по футболу 
памяти адмирала флота А. 
Г. Головко среди спортивных 
школ СКФО, информиру-
ет Людмила Панфиленко, 
пресс-секретарь местной 
администрации г.о. Про-
хладный.

       Госдума

Известный фильм «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен», воссоздавший в шутливой манере 
пионерский лагерь второй половины прошлого века, до 
сих пор вызывает улыбки людей.

Важны не только 
солнце, воздух и вода

Если отбросить давно 
ушедшие в историю штампы 
идеологического воспитания, 
«в сухом остатке» получим 
очевидный факт: сформи-
ровавшаяся в те времена 
традиция повышенного вни-
мания к детскому отдыху спо-
собна давать замечательные 
результаты и с точки зрения 
восстановления здоровья на-
ших маленьких сограждан, и 
с точки зрения организации 
их отдыха и досуга.

Достаточно сказать, что по 

итогам кампании 2010 года 
выраженный оздоровитель-
ный эффект был отмечен у 
83 процентов детей, отдох-
нувших в летних лагерях. 

Масштабы проводимых 
при участии государства дет-
ских оздоровительных кам-
паний по-прежнему велики. 
Общий объем бюджетных за-
трат на организацию детского 
отдыха только в прошлом 
году составил без малого 50 
миллиардов рублей. 

(Окончание на 2-й с.).

Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель ГД ФС РФ:

Руслан ИВАНОВ

Вчера на очередном за-
седании Правительства, ко-
торое провел первый за-
меститель его Председателя 
Адиб Абрегов, рассмотрено 
17 вопросов.

По представлению заме-
стителя руководителя Адми-
нистрации Президента КБР 
Александра Власова обсуж-
ден проект постановления 
«О государственном заказе 
на профессиональную пере-
подготовку и повышение ква-
лификации государственных 
гражданских служащих госу-
дарственных органов испол-
нительной власти КБР на 2012 
год». В следующем году прой-
дут обучение 110 человек, на 
эти цели предполагается из-
расходовать два млн. рублей. 

Кроме того, министр эко-
номического развития и тор-
говли Алий Мусуков пред-
ставил проект распоряжения 
о заключении долгосрочного 
контракта на обучение специ-
алистов в международных 
бизнес-школах, на что пла-
нируется направить в этом 
году 7 млн. 664 тыс. рублей, 
в следующем – более 57 млн. 
рублей.

Министр финансов Азрет 
Бишенов представил проект 
закона о внесении изменений 
в закон о бюджете республи-
ки 2011 года, в соответствии 
с которым устанавливаются 
размеры сокращения бюд-
жета на текущий год в связи 
с недополучением доходов от 
акцизов на алкоголь и умень-
шением федеральных транс-
фертов. После корректиров-
ки доходная часть составит                              

20 млрд. 979 млн. рублей, 
расходная – 22 млрд. 392 млн. 
рублей, дефицит – миллиард 
412 млн. рублей. Азрет Алие-
вич подчеркнул, что сокраще-
ния затрагивают в основном 
капитальные расходы, соци-
альные обязательства будут 
выполнены в полном объеме. 
Представитель МВД по КБР, 
поддержанный представи-
телем Совета безопасности 
КБР, возразил против сниже-
ния бюджетных назначений 
ведомству на 20 млн. рублей. 
Адиб Абрегов, отмечая особую 
важность финансирования 
этой сферы, обещал решить 
вопрос в рабочем порядке, а 
предложенный вариант проек-
та представить на очередном 
заседании Парламента респу-
блики. При этом он заметил, 
что при всех сокращениях 
бюджет республики показы-

вает двенадцатипроцентный 
рост в текущем году, что в 
сравнении с другими регио-
нами достаточно серьезная 
цифра.

По представлению мини-
стра по управлению госу-
дарственным имуществом 
и земельным ресурсам Хаб-
дульсалама Лигидова внесен 
ряд поправок в прогнозный 
план приватизации государ-
ственного имущества на год. 
К приватизации предлагаются 
семь пакетов акций акционер-
ного общества и две доли в 
уставном капитале общества 
с ограниченной ответствен-
ностью. Перечень иного иму-
щества дополняется одним 
объектом недвижимости. При 
этом размер предполагаемых 
доходов от приватизации не 
изменится.

(Окончание на 2-й с.).

В выступлениях религиоз-
ные деятели традиционных 
конфессий Северного Кавказа 
и другие участники выразили 
уверенность, что формирова-
ние гражданского общества в 
Российской Федерации высту-
пает действенным инструмен-

том системы противодействия 
терроризму, который не имеет 
и не может иметь религиозно-
го обоснования. 

Заместитель директора 
Института международных 
отношений и социально-поли-
тических наук Московского го-

сударственного лингвистиче-
ского университета Александр 
Гольев подчеркнул, что вызов, 
брошенный террористами 
обществу, требует объедине-
ния усилий в борьбе с ними.

Участники «круглого стола»  
говорили о том, как нужно 
действовать, чтобы религия не 
использовалась для прикрытия 
неблаговидной деятельности 
экстремистов и террористов, а 
превратилась в надежное сред-
ство устранения конфликтов 
между людьми, достижения 
мира и прогресса. Выступаю-
щие единодушно отмечали, 
что за последние несколько 
лет совместными усилиями 
государственных и религиоз-
ных деятелей общественности 
удалось сделать немало. В 
России, в том числе в респу-
бликах Северного Кавказа, 
созданы необходимые условия 
для решения социально-эко-
номических проблем, включая 
обеспечение права на свободу 
совести и вероисповедания. 

(Окончание на 2-й с.).

Исмаил Бердиев и Нурбий Емиж.
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При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА КБП:НА КБП:

на I полугодие 2012 г. – на I полугодие 2012 г. – 
359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;

на 3 месяца – 179 руб. 55 коп. на 3 месяца – 179 руб. 55 коп.   
(индекс – 51535)(индекс – 51535) Первый урожай винограда агрофирмы «Алькасар».

На базе концерна «ЗЭТ» 
прошло республиканское 
совещание, темой дискуссии 
которого стали проблемы 
развития промышленного 
виноградарства в КБР на 
основе инновационных тех-
нологий.

Агрофорум организован по 
инициативе Комитета Парла-
мента Кабардино-Балкарии 
по аграрной политике и зе-
мельным отношениям, Мини-
стерства сельского хозяйства 
республики и Кабардино-
Балкарской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии им. В.М. Кокова.

Вице-премьер Тембулат Эр-
кенов отметил, что агропро-
мышленный кластер  является 
одним из главных приоритетов 
в новой экономической по-
литике КБР. А такие направ-
ления аграрного сектора, как 
садоводство и овощеводство,  
стали своего рода визитной 
карточкой Кабардино-Балка-
рии в масштабах Российской 
Федерации. Достижения кре-
стьянского сообщества имен-
но в этих отраслях сельского 
хозяйства подтверждают, что 
ориентиры выбраны вполне 
оправданные и перспективные.  

(Окончание на 2-й с.).
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
Сегодня можно смело  утверж-

дать, что в этом сегменте республи-
ка преуспела, т.к. делается акцент 
на садоводство и виноградарство 
интенсивного типа, в которых весь 
технологический цикл предельно 
механизирован.

По словам Тембулата Хусеновича, 
аграрии Кабардино-Балкарии теперь 
должны работать на повышение объ-
емов производства плодоовощной 
продукции, чтобы надолго занять проч-
ные позиции на отечественном рынке.

Доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор КБГСХА Михаил 
Фисун  подчеркнул, что виноградар-
ство – отрасль постоянных иннова-
ций. Прежде всего,  это касается 
новых сортов, которые позволяют 
значительно экономить финансовые 
и человеческие ресурсы. 

Второй аспект инноваций – ис-
пользование земельных ресурсов, 
которые ранее не отличались доста-
точной эффективностью.  То есть под 
эту культуру очень хорошо подходят 
склоны, которых много в КБР. Други-
ми словами, виноградарство стиму-
лирует освоение  новых склоновых 
земель, которые раньше пустовали. 
Пример в этом направлении показа-
ла агрофирма «Алькасар» концерна 
«ЗЭТ», которая на неудобиях получает 
урожай винограда исключительно 
высокого качества и количества.

Третий инновационный аспект 
– технологический. К примеру, со-
временная машина на винограднике 
«Алькасара» на один гектар тратит 
полтора часа, выполняя работу 150-
200 человек.

По словам профессора М. Фисуна,  
Кабардино-Балкария – идеальное 
место для развития промышленного 
виноградарства. 

Заведующий Прохладненским 
госучастком по сортоиспытанию 
винограда, заслуженный работник 
сельского хозяйства КБР, знатный 
виноградарь  Николай Герасименко 
рассказал, что полвека посвятил этому 
делу. За это время  испытано около 500 
сортов винограда.  По нашей респу-
блике районировано более 20 сортов. 

– В перспективе Кабардино-Бал-
кария в состоянии обеспечить себя 
качественным посадочным материа-
лом, – отметил Н.  Герасименко. – Для 
этого мы располагаем хорошим на-
учным, практическим потенциалом. 
При содействии Минсельхоза и аграр-
ной академии можно подготовить 
квалифицированные молодые кадры 
именно для отрасли виноградарства, 
которым по плечу освоение новых 
мировых и европейских технологий. 

Ведущий научный сотрудник Се-
веро-Кавказского научно-иссле-
довательского института горного и 
предгорного садоводства, кандидат 
наук Галина Быстрая констатировала, 
что виноградарство в Кабардино-Бал-
карии стало возрождаться на каче-
ственно новом уровне с применением 
интенсивных технологий и новых 
сортов. Плантации винограда агро-
фирмы «Алькасар» концерна «ЗЭТ» 
яркое тому подтверждение. Но для 
того, чтобы получить хороший урожай 
винограда, нужно не только вырас-
тить его, но и защитить от вредителей 
и болезней. Природно-климатические 
условия благоприятны не только для 
выращивания этой культуры, но и   
распространения целого комплекса 
вредных организмов и болезней.

По словам Галины Владимиров-
ны, здесь необходимую помощь 
могут оказать ученые и специалисты 
института, которые разработали 
эффективные методы защиты вино-

градников от болезней и вредителей 
на основе последних научных до-
стижений.

Управляющий агрофирмы «Алька-
сар» Руслан Жемухов рассказал о но-
вых технологиях, которые применяют-
ся в концерне «ЗЭТ». По его словам, с 
самого начала в «Алькасаре» ставку 
делают на инновации. Практически 
здесь исключен физический труд, 
инвестируются немалые финансовые 
средства. Но, как показала практика 
первого года,  игра стоит свеч. 

Спикер Парламента КБР Ануар Че-
ченов подчеркнул: отрадным фактом 
является то, что самые эффективные 
инвестиционные проекты последне-
го времени реализуются именно в 
сфере АПК. 

«Позитивные результаты налицо, в 
том числе и усилия концерна «ЗЭТ», 
продукция которого давно заняла 
прочные позиции на российском 
рынке.  Приятно, что его структурное 
подразделение «Алькасар» первым в 
республике занялось возрождением 
виноградарства в промышленных 
масштабах и на основе современных 
технологий, – отметил А. Чеченов. – 
Кабардино-Балкария развивается 
динамично благодаря именно новой 
инновационной и инвестиционной по-
литике, которая всесторонне поддер-
живается Президентом. Бесспорно, 
в аграрной Кабардино-Балкарии на 
агропромышленный кластер воз-
лагаются большие надежды. Пар-
ламент со своей стороны делает все 
возможное, чтобы совершенствовать 
законодательную базу. При этом 
мы, законодатели, понимаем, что 
производителям востребованной 
сельхозпродукции, безусловно, нужно 
давать определенные преференции. 
Это сделает их нелегкий труд более 
привлекательным.

Руководитель Кабардино-Бал-
карского референтного центра 
Россельхознадзора Хаути Сохроков 
отметил, что в концерне «ЗЭТ» по-
казали наглядный пример того,  ка-
кой инновационный прорыв можно 
сделать в одном отдельно взятом 
направлении – виноградарстве. 
Для подобных амбициозных и сме-
лых решений нужны неординарные 
подходы, особые знания и умение 
опережать время. 

На заседании  группе работников 
концерна «ЗЭТ»  вручены почетные 
грамоты, денежные премии, благо-
дарности Парламента, Правитель-
ства и Минсельхоза республики.

Гости  побывали на виноградных 
плантациях  агрофирмы «Алькасар», 
новом заводе по производству шам-
панского, вин и соков из собственного 
натурального сырья. 

Вел совещание председатель Ко-
митета Парламента КБР по аграрной 
политике и земельным отношениям 
Хажмурид Тлихугов.  
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ВЫ ПОКУПАЕТЕ 
ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ?

Госдума

Правительство

Ильяс Шаваев, руководитель Кабардино-
Балкарского отделения Российского союза 
молодежи: 

– Да. Валюта необходима для поездок за 
границу по международному молодежному 
обмену – в составе делегаций РСМ. Так как в 
основном езжу в еврозону, чаще всего поку-
паю евро. Доллары выгодно брать, направля-
ясь в азиатский регион. Например, когда ез-
дили в Китай, меняли там доллары на юани. 
Сейчас предстоит поездка в Баку на первый 
международный молодежный форум «Ответ-
ственность без границ». Туда российская де-
легация отправится по приглашению Мини-
стерства по делам молодежи и туризму. Беру 
с собой доллары, там обменяю их на манаты.

Грант Каграманян, режиссер:
– Только в случаях, когда приходится выез-

жать на гастроли. Но это бывает редко. Скла-
дывать валюту, как и отечественные купюры, в 
кубышку не имею привычки. С деньгами надо 
расставаться легко, и тогда они легко приходят. 

Артур Пачев, врач:
– Были времена, когда покупал – приходи-

лось выезжать за рубеж на соревнования, по 
другим делам. Сейчас самый дальний путь – 
в Сочи, куда ежегодно езжу на турнир по на-
стольному теннису.

Жамал Жабоев, предприниматель:
– Сын учится за рубежом, посылаю ему 

евро. Сейчас удобно это делать – банковским 
переводом, и отследить можно самостоя-
тельно движение денег со счета на счет. Ас-
лан Абазов, предприниматель:

– С таким курсом? Конечно, нет.
Зульфия Чеченова, диспетчер:
– Как раз на днях уезжаю на отдых в Тур-

цию, поэтому пришлось покупать доллары. 
Очень обидно, что курс начал расти именно 
тогда, когда мне понадобилась валюта. Но не 
отменять же из-за этого поездку, о которой 
мечтала уже несколько месяцев.

Лиуан Гунжафов, юрист:
– Бывает, если нужно куда-то ехать. Пред-

почитаю хранить деньги в рублях.
Марина Зумакулова, начальник отдела 

кадров сети магазинов:
– Не покупаю. Во-первых, экономисты су-

лят еще один кризис, во-вторых, лишних де-
нег нет. Если бы были, может, хранила бы их 
в валюте.

Феня Берова, оптометрист глазной кли-
ники:

– Да, покупаю. Таким образом просто сохра-
няю деньги. Если они будут лежать в рублях, их 
обязательно потрачу. Сейчас доллар начал до-
рожать. Думаю: подождать, пока снова упадет 
в цене, и тогда купить валюту, или же сейчас 
продать то, что есть…

Эльдар Тикаев, хирург:
– Зачем мне валюта? Храню деньги в рублях. 

Куплю валюту, только если придется ехать за 
границу.

Асият Таумурзаева, сотрудник рекламно-
го агентства:

– Бывает, если надо ехать за границу или 
отправить денежный перевод. Иногда полу-
чаю переводы из-за рубежа в валюте. Если 
низкий курс, покупаю, потом выжидаю повы-
шения курса и продаю. Таким образом мож-
но со ста долларов или евро выгадать рублей 
200-300.

Владимир Точилин, продавец магазина 
бытовой техники:

– Если бы пришлось покупать, брал бы 
евро. После обещанного дефолта доллара 
США, когда он опустился с 32 рублей до 27, 
осталось к американской валюте недоверие. 

Борис Токмаев, пенсионер:
– На российскую пенсию только валюту по-

купать! Знаю, что у кого есть возможность, от-
крывают счета и в евро, и в долларах. Думаю,  
в ближайшие полвека доллар не исчезнет, но 
на смену ему через десяток лет может прийти 
юань. Это вполне реальная перспектива, судя 
по тому, как развивается Поднебесная. Ведь 
даже в Нью-Йорке главная новогодняя елка – 
китайского производства.

Ольга Лова, бухгалтер:
– Нет, она мне не нужна. Если соберусь по-

ехать за границу, пойду в банк и куплю любую 
валюту без проблем. Я еще помню времена, 
когда доллары в нашей стране были не нуж-
ны. В случае необходимости покупали их за 
рубли на черном рынке по курсу один к од-
ному, в крайнем случае – один к четырем. 
Родители рассказывали, что при Хрущеве 
по делу валютчиков принимались такие дра-
коновские постановления суда, что люди не 
только в тюрьмах сидели, но и высшую меру 
получали. Такими мерами укрепляли рубль.

Анатолий Жосанов, инженер:
– Нет, не покупаю. Сын – студент, расходы 

все в рублях, потому что он  учится в Питере.
Елена Абазова, главный менеджер «Сту-

дии А»: 
– Покупаю и трачу валюту во время зарубеж-

ных поездок. Очень люблю путешествовать, 
поэтому стараюсь делать это как можно чаще. 
Еще люблю дарить купюры: чем рубли, лучше  
иностранной валютой кого-то порадовать. Пода-
ришь долларов пятьдесят – человеку приятно, и 
он не побежит их тратить на мороженое. Такая 
купюра задержится дольше, чем рублевая.

 Игорь Талиев, таксист:
– Давно когда-то покупал. Жена однажды 

заявила, что платье надо обязательно из ва-
лютного магазина – пришлось покупать евро. 
Хотя какая разница – не понимаю. В магази-
не могут принимать оплату в рублях по курсу, 
а потом менять. У меня есть знакомый, кото-
рый на разнице курсов хорошо раскрутился.

Денис Зенков, страховой агент:
– Пока не до валюты. Недавно переехали в 

новую квартиру, купленную после получения 
сертификата по программе обеспечения жи-
льем молодых семей. Делаем ремонт, все сред-
ства вкладываем в обустройство. Позже можно 
будет и о валюте подумать, хотя за границу не 
собираюсь. Самое дальнее зарубежье, где уда-
лось отдохнуть с семьей, –  Абхазия. Но там у 
жителей российские паспорта и в ходу рубли.

ЖКХ

Совещание

Государственное учреждение «Вещательный телевизионный канал  
«Кабардино-Балкария» уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным 

кандидатам эфирное время в избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального  Собрания  Российской  Федерации  

шестого  созыва,  назначенных на  4 декабря 2011г.

РАСЦЕНКИ

На  политическую  рекламу  в  момент  
предвыборной  кампании  по выборам депу-
татов  Государственной  Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации шестого 
созыва 4 декабря 2011 г.

Вещание: Кабардино-Балкарская Республи-
ка.

Адрес: 360000, КБР, г.Нальчик, пр. Лени-
на, 5. Тел./факс: (8-8662) 40-97-11

1. Прокат готового рекламного ролика:             
1 секунда – 30 рублей.

2. Спецрепортаж в информационно-ана-
литической программе «Картина недели»:           
1 минута – 2000 рублей.

3. Выступление политика (доверенного 
лица) в записи: 1 минута – 500 рублей.

4. Съемка политика в студии: 1 минута – 
300 рублей.

5. Монтаж в студии: 1 секунда – 30 рублей.
6. Дикторское объявление до 3 минут и 

один показ – 700 рублей.
7. Озвучивание готового материала: 1 ми-

нута – 300 рублей.
8. Объявление политического характера: 

за 1 символ – 20 рублей.
9. Изготовление видеоролика до 30 секунд 

(съемка, монтаж, графика, озвучивание, 
разработка идеи, сценарий) – 15000 рублей.

Важны не только солнце, воздух и вода

Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель ГД ФС РФ:

(Окончание. Начало на 1-й с.).
На федеральном уровне ут-

верждено типовое положение 
о детском оздоровительном 
лагере. В ряде регионов при-
няты специальные целевые 
программы или подпрограм-
мы по организации отдыха и 
оздоровления детей и под-
ростков. 

По предварительным дан-
ным Роспотребнадзора, этим  
летом в регионах России ра-
ботали около 52 тысяч детских 
лагерей и санаториев. В них 
отдохнули более пяти милли-
онов детей. 

По-прежнему самыми рас-
пространенными и доступны-
ми остаются лагеря дневного 
пребывания. Как правило, это 
школы. Во многих из них  днев-
ной отдых организован непло-
хо: за детьми присматривают, 

с ними занимаются, вывозят в 
музеи, на экскурсии. Но оче-
видно: в сравнении с загород-
ными лагерями такой способ 
отдыха явно проигрывает.

В связи с этим особое вни-
мание должно быть уделено 
загородным лагерям, их со-
хранению и обновлению. Если 
в 1992 году таких лагерей на-
считывалось около четырех 
тысяч, то по состоянию на 2010 
год их осталось чуть более 
двух тысяч. Проще говоря, в 
год в среднем исчезала почти 
сотня детских лагерей. При-
чиной такого «исчезновения», 
как правило, было банальное 
перепрофилирование. Сегод-
ня на региональном и муни-
ципальном уровнях должны 
быть поставлены надежные 
барьеры на пути тех, кто хочет 
выкупить и приспособить для 

себя территории детских лаге-
рей и санаториев. 

Другая проблема в том, 
что оставшиеся лагеря на-
ходятся не в лучшей форме. 
Материальная база зачастую 
изношена, и современным 
представлениям об отдыхе они 
явно не соответствуют. Долгое 
время их только использо-
вали, ничего не вкладывая. 
Между тем, как раз такие вло-
жения и окупаются, и работают 
на перспективу.

И, конечно, даже не при-
оритетом, а просто необходи-
мым условием любого отдыха 
должно быть исполнение 
всех требований безопас-
ности. Здоровое питание, 
квалифицированные и вни-
мательные педагоги – все 
это так же важно, как солнце, 
воздух и вода.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).

На электроснабжение этого 
района поступало множество 
жалоб и обращений, в том 
числе в приемную Президента 
КБР. Границей  зоны обслужи-
вания НГЭК является улица 
Самотечная. Вместе с тем, 
жители,  получавшие участки в 
поселке «Сатаней», территори-
ально относящемуся к Чегем-
скому району, стали самоволь-
но подключаться к ближайшим 
сетям Нальчика, что увеличило 
нагрузку на городскую сеть. В 
результате электроснабжение 
района стало нестабильным.  
После долгих переговоров и 
официальной переписки, без-
успешных попыток отключе-
ния незаконных потребителей 
решили принять их на обслу-
живание. И теперь, с обновлением 
оборудования, проблема решена.

Немало жалоб поступало  на 
качество электроснабжения  и от 
жителей поселка Белая Речка. Здесь 
также принято решение установить 
дополнительную подстанцию. Про-
ведены работы по реконструкции 
подстанции на углу улиц Кешокова 
и 2-й Таманской дивизии. 

В начале 2009 года из-за снегопа-
дов во многих местах были оборваны 
линии электропередачи. Только са-
моотверженная работа энергетиков 
позволила в короткие сроки восста-
новить работоспособность электро-
хозяйства и не допустить серьезных 
аварийных ситуаций во всей системе 
ЖКХ. В рамках подготовки к осенне-
зимнему периоду обрезке деревьев 
вдоль воздушных линии уделяется 

особое внимание: ежегодно удается 
таким образом очистить около 30 
километров линий электропередачи. 

«Большое внимание в Наль-
чикской электросетевой компании 
уделяется прогрессивным реше-
ниям, – говорит Аслан Докшукин. 
– Так, при замене проводов стара-
емся переходить на самонесущий 
изолированный кабель, который 
повышает энергобезопасность и 
качество энергоснабжения. Объем 
работ очень большой – на балансе 
компании около 1300 километров 
распределительных сетей, из кото-
рых около 900 – воздушные линии. 
Из них заменено порядка 20 про-
центов проводов. 

Проведение этих мероприятий 
зависит от финансовых средств,  со-
ответственно своевременной оплаты 
потребленной электроэнергии. Если  

частные потребители пока-
зывают почти стопроцентный 
уровень оплаты, то многие 
организации, как, например, 
«Водоканал», рассчитываются 
не полностью или имеют за-
долженность.

Чрезмерное увеличение 
нагрузки приводит к падению 
напряжения,    росту потерь 
в сетях и влияет на   качество  
электроснабжения, поэтому 
энергетики постоянно следят 
за  распределением нагрузок 
и состоянием сетей. Равно это 
относится и к приборам инди-
видуального учета. Дисковые 
приборы учета, оставшиеся с 
советских времен, имеют класс 
точности 2.5, а их  эксплуата-
ция запрещена еще пять лет 
назад. Практически все наши 

многоэтажные дома построены 
30-50 лет назад, и приборы учета в 
них давно  вышли за все нормативы 
заводов-изготовителей. Во испол-
нение требований  действующего 
законодательства энергетики на-
стаивают на  замене счетчиков на со-
временные с допустимым классом 
точности. Требование устанавливать 
в частных домах счетчики на улице 
тоже соответствует действующим 
правилам». 

В наш век энергетика – основа 
жизни. Отключают свет – и общество 
оказывается в 19 веке: жить можно, 
но неуютно. И чувство благодарности 
к людям, которые сидят за пультом 
этой «машины времени», не давая 
нам расстаться с привычным ком-
фортом, наверняка должно соче-
таться с достойной и своевременной 
оплатой их труда. 

Операторы машины времени

Тема дня

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Необходимо понимать, 

что национальные культуры 
бесконечно ценны для наций 
– источников этих культур. 
Полноценное понимание это-
го тезиса – ключ к мирному, 
уважительному сосущество-
ванию народов в рамках 
любого полинационального 
государства. 

Использование нацио-
налистических идей в не-
чистоплотных политических 
спекуляциях исключитель-
но опасно для России, где 

ядра этнических групп со-
храняются в рамках своих 
исконных, либо исторически 
определенных территорий 
и пользуются условной ав-
тономией. Потому что при 
возникновении жизнеспособ-
ного очага националистиче-
ских настроений, хотя бы в 
рамках одного народа, воз-
никнет реальная опасность 
молниеносного распростра-
нения националистических, 
а значит и сопутствующих 
им сепаратистских идей на 
всей территории Российской 

Федерации. Это может при-
вести к новым масштабным 
межэтническим конфликтам 
и дестабилизации обстанов-
ки в государстве. 

 Поэтому необходимо со-
блюдать осторожность и 
решать только насущные 
проблемы взаимоотношений 
народов Российской Фе-
дерации, независимо от их 
этнической принадлежности. 
Опасно и преступно разыгры-
вать «национальную карту» 
ради сиюминутной победы, 
теряя при этом будущее.

«Кривозеркальное» 
отражение патриотизма

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Относительно вклада тра-

диционных конфессий ре-
спублик Северного Кавказа в 
противодействие терроризму 
и экстремизму, отмечалось, 
что в российском государ-
стве, как ни в каком другом, 
существует уникальный опыт 
совместного проживания и 
развития различных этносов 
и культур, которые взаимно 
обогащали друг друга, помо-
гали в самые драматические 
периоды развития, включая 
войны. Положить конец тер-
рористическому злу можно 
будет лишь тогда, когда и 
верующие, и нерелигиозные 
россияне будут строго следо-
вать миролюбивым запове-
дям традиционных религий, 
принципам добрососедства 
и взаимопонимания, которые 
веками складывались на тер-
ритории многонациональной 
России. 

По результатам обсуждения 
за «круглым столом» участники 
разработали проект резолю-
ции, в которой, в частности, 
заявляется о том, что Россия 

сформировала свободные и 
благоприятные условия для 
развития традиционных рели-
гиозных конфессий. Собравши-
еся подтвердили привержен-
ность принципам построения 
демократического гражданско-
го общества, основанного на 
взаимном уважении культур и 
религий, межконфессиональ-
ном и интернациональном 
сотрудничестве, отвергающем 
любые проявления сепаратиз-
ма и экстремизма. Подчеркну-
та необходимость дальнейшего 
обеспечения государственной 
поддержки инициативам и про-
ектам традиционных конфес-
сий, молодежных объединений 
и образовательных институтов 
в деле профилактики рас-
пространения экстремизма, 
формирования позитивного 
климата межконфессиональ-
ных отношений и воспитания 
толерантности в молодежной 
среде.

По завершении работы 
участники форума да ли 
пресс-конференцию пред-
ставителям республиканских 
средств массовой информа-
ции.

Следовать 
миролюбивым заповедям 

традиционных религий

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С подачи заместителя ми-

нистра транспорта Арсена 
Кудаева утвержден план ме-
роприятий по устранению не-
достатков в работе обществен-
ного транспорта. Они носят 
рекомендательный характер, 
однако охватывают основ-
ные проблемы, которые стоят 
перед пассажироперевозчи-
ками республики, начиная от 
грубости водителей и недо-
статка автобусов средней вме-
стимости и троллейбусов, за-
канчивая плохим состоянием 
дорог и «пробками» в «часы 
пик». Установлен механизм 
контроля за исполнением при-
нимаемых решений. 

Правительство утверди-
ло два документа, призван-
ные поддержать донорское 
движение. По предложению 
министра здравоохранения 
Фатимат Амшоковой ого-
ворены размеры денежной 
компенсации донорам за 
сданную кровь и ее компо-
ненты: за 100 мл от 120 до 295 
рублей. И.о. министра труда и 
социальной защиты Николай 
Баков представил проект по-
становления об обеспечении 
мер социальной поддержки 
лиц, награжденных знаками 
«Почетный донор СССР» и 
«Почетный донор России». 
Им ежемесячно будут выпла-
чиваться средства в разме-

ре, установленном Законом 
РФ от 9 июня 1993 года «О 
донорстве крови и ее компо-
нентов» с соответствующей 
индексацией.

Правительство утвердило 
предложенный и.о. министра 
по делам молодежи и работе с 
общественными объединения-
ми Джамбулатом Гергоковым 
проект о порядке предостав-
ления субсидий из республи-
канского бюджета социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям.

Также Правительство утвер-
дило проект закона о внесении 
изменений в Республиканский 
кодекс об административных 
правонарушениях.

Донорам предложат реальные льготы 
и материальное поощрение 

«Круглый стол»

Закон

Уголовное преследование – 
за призыв к экстремистской деятельности 
Прокуратурой Кабардино-Бал-

карской Республики в рамках 
надзора за исполнением законо-
дательства о противодействии 
экстремистской деятельности про-
веден комплекс мероприятий по 
пресечению фактов распростране-
ния информационных материалов 
экстремистского характера, разме-
щаемых в глобальной информаци-
онной сети Интернет.

В ходе проведенного мониторин-
га в глобальной телекоммуникаци-
онной сети Интернет по электрон-
ному адресу: www.jamaattakbir.
com обнаружен информационный 
материал под наименованием: «Об-
ращение к  инспекторам по делам 

несовершеннолетних и директорам 
и учителям школ», в содержании 
которого экспертным методом уста-
новлены признаки экстремизма. 

Согласно статье 13 Федерального 
закона «О противодействии экстре-
мисткой деятельности» на территории 
Российской Федерации запрещается 
распространение экстремистских ма-
териалов, а также их производство или 
хранение в целях распространения.

В целях пресечения выявленных 
нарушений прокуратурой КБР в суд 
г.Нальчика направлено заявление 
о признании данного информаци-
онного материала экстремистским 
и запрете его распространения на 
территории России.

В действиях лиц, изготовивших 
и разместивших вышеуказанный 
информационный материал в гло-
бальной телекоммуникационной 
сети Интернет, усматриваются при-
зывы к осуществлению экстремист-
кой деятельности. В связи с этим 
материалы проверки направлены 
в правоохранительные органы КБР 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании.

Результаты рассмотрения дан-
ных решений находятся на кон-
троле в прокуратуре КБР, инфор-
мирует Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по  
взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью, советник юстиции.

Акция

В помощь 
многодетным 

семьям
В сельском поселении Урвань 

шестой раз прошел благотвори-
тельный марафон «Акция мило-
сердия». Он стал традиционным и 
проводится в поддержку детей из 
малообеспеченных и многодетных 
семей, сообщила руководитель 
пресс-службы администрации Ур-
ванского района Римма Сокурова.

Заместитель председателя Сове-
та местного самоуправления Урван-
ского района Мухамед Карацуков, 
начальник отдела  МВД России по 
Урванскому району Анатолий Сунду-
ков, заместитель муфтия КБР Алим 
Сижажев отметили, что, несмотря 
ни на что, людям свойственно по-
могать тем, кто слабее. Ранее ма-
рафон проводили в день окончания  
священного месяца Рамадан. Но и 
в этом году, хотя дату проведения 
немного сдвинули, собравшихся по 
традиции угощали лакумами и сла-
достями. 

 Глава администрации села Вя-
чеслав Карданов сообщил, что со-
бранные  жителями села 100 тысяч 
рублей будут переданы  детям из 
малообеспеченных и многодетных 
семей. В рамках акции был подго-
товлен  праздничный концерт, ор-
ганизованный творческим детским 
коллективом «Нур-ет». 

ВИНОГРАДАРСТВО – 
отрасль постоянных инноваций

Елена Березуцкая (концерн «ЗЭТ») 
получила из рук  Ануара Чеченова благодарность Парламента КБР.
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Аслан Докшукин.


