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Ясно.

Парламент

Коррупция

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ
При Администрации Президента Кабар-

дино-Балкарской Республики продолжает 
действовать круглосуточная «антикоррупци-
онная телефонная линия». 

По всем известным фактам использования 
служебного положения в личных целях со сторо-
ны должностных лиц и представителей власти, 
а также о различных нарушениях трудового, 
уголовного и других видов российского зако-
нодательства вы можете обращаться по ука-
занным ниже телефонным номерам. В случае, 

если располагаете сугубо конфиденциальной  
информацией, вам достаточно указать свой 
контактный телефон, по которому с вами свя-
жутся сотрудники Администрации Президента 
КБР. По всем поступившим обращениям право-
охранительными и контролирующими органами 
будут проведены проверки в соответствии с 
российским законодательством.

Конфиденциальность гарантируется. Теле-
фоны «антикоррупционной телефонной линии»: 
8(8662) 47-17-79, 47-32-56.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Будущих мам примут соседние регионы

Здание родильного отделе-
ния Терской районной больни-
цы готовится к капитальному 
ремонту, в эти дни оно при-
нимает последних пациенток.  
В  скором  времени новым 
терчанам предстоит появлять-
ся на свет в родильных домах 
соседних районов. В Тереке 
создан круглосуточный аку-
шерский  пост  для  приема 
экстренных родов только в 
крайних случаях. 

Родильное отделение Тер-
ской районной больницы 
рассчитано на сорок мест, 
ежегодно здесь появляется на 
свет около пятисот малышей. 

Материально-техническая база 
вполне отвечает современным 
стандартам – по нацпроекту  
«Здоровье»  и  за  счет ро-
дильных сертификатов обору-
дованы кабинет интенсивной 
терапии,  реанимационный 
блок,  детские кюветы, закупа-
ются медицинские препараты. 
В этом году по программе 
модернизации здравоохране-
ния лечебному учреждению 
выделено около трех миллио-
нов рублей на закупку нового 
оборудования. Тендер на про-
ведение капитального ремонта 
родильного отделения уже 
объявлен. Подрядчик опре-
делится в самое ближайшее 
время.

Тема дня

БЕРЕЧЬ СРЕДУ ДЛЯ ЖИЗНИ 
Обсуждаем Концепцию 

национальной политики КБР

Фатимат ТЕМБОТОВА, директор Института экологии 
горных территорий КБНЦ РАН, член-корреспондент РАН, 
член Общественной палаты КБР: 

– Президент КБР Арсен Каноков вынес на обсуждение 
Концепцию национальной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики. В сложившихся реалиях сегодняшнего 
дня это очень важный документ. Однако, как мне пред-
ставляется, в данной концепции отсутствует экологическая 
составляющая, под которой я понимаю среду нашей 
жизни.

Убеждена, что общая озабоченность состоянием и благо-
получием среды нашей жизни – это та платформа, которая 
должна объединять представителей разных национально-
стей КБР. Поэтому в любой документ такого уровня нужно 
включать пункты, связанные с окружающей средой для 
того, чтобы эти мысли были глубоко усвоены каждым до 
состояния «на подкорке».

В Концепции необходимо отразить и ту мысль, что тер-
ритория КБР является на большей своей части горной. Не-
конкурентоспособность горных территорий в сравнении с 
равнинными обусловлена большей их уязвимостью перед 
хозяйственной деятельностью человека, перед процессами 
деградации.  Соответственно для поддержания сбалансиро-
ванного (устойчивого) хозяйствования необходимо вкладывать 
в экономику горных территорий больше финансовых средств в 
сравнении с хозяйственной деятельностью в условиях равнин. 

(Окончание на 2-й с.).

Названы районы-победители

В тридцать восьмом вы-
пуске еженедельной газеты 
«Официальная Кабардино-
Балкария» опубликована Кон-
цепция развития здравоохра-
нения в КБР до 2015 года. 

Также размещено прави-
тельственное распоряжение, 
содержащее список районов 
– победителей конкурса на 
предоставление субсидий для 

развития малого и среднего 
предпринимательства (с указа-
нием выделяемых сумм).

В номере можно ознако-
миться с условиями участия в 
конкурсе Минтранса КБР на 
право обслуживания регуляр-
ных пригородных, межмуни-
ципальных и межсубъектных 
маршрутов.

В электронном варианте 
газету «ОКБ» можно найти на 
сайте «Кабардино-Балкарской 
правды» kbpravda.ru. 

♦ СМИ

♦ Здравоохранение

АПК

Борис БЕРБЕКОВ

Пять лет назад в рамках приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» в 
сельское поселение Каменномостское Золь-
ского района при содействии Кабардино-
Балкарской агролизинговой компании было 
завезено более 280 голов КРС молочного 
направления из Австрии. Буренки швицкой 
породы без особых проблем адаптирова-
лись к условиям Кабардино-Балкарии, в 
том числе к природе и климату альпийского 
высокогорья.

Как рассказал заведующий молочно-
товарной фермой «Агролидер» Ахмед 
Калажоков, четвертый летне-пастбищный 
сезон импортный скот находится в урочище 
Кураты Хаймашинской зоны и дойное стадо 
аклиматизировалось  достаточно успешно. 
Поголовье выросло до 430 коров, из них  260 
– фуражные.  

С первых дней пребывания в горах «Агроли-
дер» по надоям входит в число фаворитов сре-
ди 19 хозяйств различных форм собственности 
молочного направления Хаймашинской зоны. 
А такие знатные доярки, как Асият Гаунова и 
Вера Лысенко, не знают себе равных. Их по-
казатели по надоям за все летние месяцы не 
опускались  ниже 14-15 килограммов молока 
от одной коровы. 

(Окончание на 2-й с.).

 
Республика

 В августе в Кабардино-Балкарии побывала съемоч-
ная группа программы «Момент истины» пятого канала 
«Санкт-Петербурга». 

Цель журналистов, как сообщает пресс-служба Пре-
зидента и Правительства, – подготовка цикла передач, по-
священных позитивным переменам в республике: развитию 
в сфере здравоохранения, образования, промышленности 
и сельского хозяйства. Посмотреть один из выпусков теле-
передачи «Момент истины», посвященного, в частности, 
социально-экономической ситуации в Кабардино-Балкарии, 
можно на официальном сайте программы по адресу: http://
www.moment-istini.ru/program_archiv/?vid=254.

Австрийские буренки адаптировались 
к природе альпийского высокогорья

Социум

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

В рамках республиканкой акции 
«Помоги пожилому человеку»  учреж-
дения социального обслуживания 
Эльбрусского района предоставляют 
социальные услуги пожилым людям 
в целях обеспечения им необходимых 
условий для достойной жизни.

В селе Кенделен 29 сентября со-
стоится встреча учащихся школ района 
с пожилыми людьми. В течение дня 

Программа «Старшее поколение» действует

ребята будут помогать им по хозяйству. 
Работники Централизованной библи-
отечной системы планируют провести 
литературно-музыкальные вечера, игры, 
викторины и классные часы на темы: 
«Волшебный очаг», «Живете вы, чтобы 
держать земную ось», «Чтобы мы не 
старились».

Завершится празднование  Дня по-
жилого человека большим концертом в 

ДК им. К. Кулиева с участием творческих 
коллективов района.

Театрализованные представления, 
торжественные мероприятия,  по-
священные Дню пожилого человека, 
пройдут во всех сельских поселени-
ях Эльбрусского района, сообщает 
Ранета Догучаева из пресс-службы 
местной администрации Эльбрусского 
района.

В Кабардино-Балкар-
ском бизнес-инкубаторе 
состоялась региональ-
ная конференция «Мо-
лодежное инновационное 
предпринимательство». 
Мероприятие прошло в 
рамках проекта «Стиму-
лирование молодежного 
инновационного предпри-
нимательства в Россий-
ской Федерации».

Проект реализован в 
рамках договора гран-
та между Ассоциацией 
агентств по поддержке 
малого и среднего бизнеса 
«Развитие» и Фондом под-
готовки кадрового резерва 
«Государственный клуб». 
Региональные партнеры 
и организаторы меропри-
ятия – Центр поддерж-
ки предпринимательства 
КБР, Министерство эконо-
мического развития и тор-
говли КБР, Молодежное 
правительство КБР.

(Окончание на 2-й с.).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

«Момент истины» 
о Кабардино-Балкарии

 Конференция

В КБГУ прошла IV Между-
народная научно-техниче-
ская конференция «Микро– 
и нанотехнологии в элек-
тронике», организованная 
при участии Министерства 
образования и науки РФ и 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований. 

Ректор КБГУ Барасби Ка-
рамурзов отметил, что про-
ведение в Нальчике научной 
конференции такого уровня 

Нанотехнологии 
в электронике

Наталья БЕЛЫХ
показывает, что здесь про-
должается развитие науки и 
обсуждаются новейшие до-
стижения. Вместе с тем он 
с огорчением констатировал 
снижение интереса молоде-
жи к точным наукам. Извест-
но, что в будущем владеть 
миром будет тот, кто первым 
поймет значение квантовых 
компьютеров и робототехни-
ки, поэтому в КБГУ ведется 
набор на такие направления 
обучения, как мехатроника и 
робототехника.

(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В Нальчикском парке – 
бесплатный Интернет

Зона бесплатного бес-
проводного Интернета соз-
дана в Атажукинском саду 
в рамках его общей рекон-
струкции за счет средств 
Объединения парков куль-
туры и отдыха городского 
округа Нальчик.

– Беспроводной доступ 

в Интернет на территории 
парка есть уже сейчас, ско-
рость передачи данных – до 40 
Мбит/с.,  – сообщил замести-
тель генерального директора 
объединения Муса Чемазоков. 
– В масштабе России наш парк 
предоставляет такую услугу 
вторым после Центрального 
парка культуры и отдыха имени 
Горького в Москве. 

♦ Столица

Ирина БОГАЧЕВА

Новая скважина в Псыкоде
В Урванском районе водо-

снабжением жителей сель-
ских поселений Псынабо и 
Псыкод  четвертый год за-
нимается общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Родничок».  Исправно обес-
печивается бесперебойная 
подача качественной питье-
вой воды населению этих сел, 
создан некоторый резерв 
производственных мощно-
стей для увеличения числа 
абонентов. 

 Общая протяженность во-
допровода в Псынабо состав-
ляет девять километров, в Псы-
коде –  одиннадцать. В каждом 
поселении эксплуатируется по 
две скважины мощностью по 

40 кубических метров в час, что 
составляет около двух тысяч  ли-
тров воды в сутки на человека, 
информирует Римма Сокурова 
из пресс-службы администра-
ции Урванского района.

За последние два года в 
рамках реализации федераль-
ной программы «Замена вет-
хих водопроводных сетей»  в 
Псынабо заменено 1600, в 
Псыкоде – 1300 метров водо-
проводных труб. Как сообщил 
директор общества «Родни-
чок» Мухамед Шибзухов, со-
вместно с главами поселений  
прорабатывается вопрос по 
бурению новой скважины в          
с. Псыкод вместо практически 
выработавшей свой ресурс.

♦ Село

Варвара ШЕСТАКОВА

Анна ГАБУЕВА

 Профессионалы

Команда Главного управ-
ления МЧС России по Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лике заняла первое место в 
соревнованиях пожарных 
расчетов подразделений 
федеральной противопо-
жарной службы Северо-
Кавказского регионального 
центра МЧС России, эксплу-
атирующих пожарную тех-
нику для тушения пожаров 
в высотных зданиях.

Наши пожарные – 
лучшие в округе

Наталья БЕЛЫХ
Наши ребята не только 

показали лучшее время, на 
пять минут обойдя коллег 
из Главного управления 
МЧС России по Карачаево-
Черкесской Республике, но 
и набрали меньше всего 
штрафных баллов. Раз-
рыв между вторым и тре-
тьим местом, завоеванным 
командой Главного управ-
ления МЧС России по Став-
ропольскому краю, меньше 
минуты. 

(Окончание на 4-й с.).

В рамках программы «Старшее 
поколение» Министерство труда и 
социального развития КБР и  Мини-
стерство образования и науки КБР на 
базе Республиканского Центра дистан-
ционного обучения проводят курсы 
обучения граждан пожилого возрас-
та навыкам работы на компьютере. 
Данную программу, рассчитанную на 
36 часов, разработали специалисты  
центра.

 На открытии курсов присутствовали 
заместитель министра труда и социаль-
ного развития КБР  Равида Кушхова, 
руководитель департамента Министер-

ства  образования и науки КБР Залим 
Муртазов и директор  дистанционного 
центра Алим Кушчетеров.

– Мы хотим, чтобы вы были информа-
ционно защищены, – сказала Р. Кушхова 
слушателям курсов, – это даст вам воз-
можность иметь доступ к электронным 
государственным услугам, предоставля-
емым  органами государственной власти, 
чаще общаться с родными и близкими 
из других регионов страны, быть в курсе 
всех событий.

– Нам важно почувствовать вашу за-
интересованность в обучении,– подчер-
кнул З. Муртазов, – узнать ваше мнение, 

услышать замечания и пожелания. На-
деюсь, что начинание будет успешным 
и плодотворным.

Обучение носит заявительный харак-
тер, информирует Мадина Токмакова 
из пресс-службы Министерства труда и 
социального развития КБР. Сейчас кур-
сы проходят одиннадцать пенсионеров, 
возраст которых 60-70 лет. За 2011 год 
планируется обучить 35 человек. Как 
было сказано, обучить данную категорию 
людей по данной программе несложно 
и после окончания курсов они получат 
сертификаты пользователя персональ-
ного  компьютера.

Достойные  условия – пожилым людям

Экономика

СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ ПОДПИСКИ 
НА «КБП»:НА «КБП»:

на I полугодие на I полугодие 
2012 г. – 2012 г. – 

359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;
на 3 месяца – на 3 месяца – 

179 руб. 55 коп. 179 руб. 55 коп.   
(индекс – 51535)(индекс – 51535)

Мы услышали стратегические 
предложения о том, 

какой предстоит стать России

Председатель Парламен-
та КБР Ануар Чеченов, при-
нимавший участие  в работе 
XII съезда партии «Единая 
Россия», прокомментиро-
вал его итоги для депутатов 
и сотрудников аппарата 
Парламента. 

 Он  рассказал, что в пер-
вый день съезд на шести 
тематических секциях об-
судил положения Народной 
программы, подготовленной 
партией «Единая Россия» 
вместе с Общероссийским 
народным фронтом. «Можно 
сказать, что первостепенны-
ми для партии являются те 
направления, которые об-
суждались на  этих секциях», 
–  сказал Ануар Ахматович, 
добавив, что в них активное 

участие приняли  делегаты 
от Кабардино-Балкарии во 
главе с Президентом КБР 
Арсеном Каноковым.

Как проинформировал 
спикер, съезд поддержал 
предложение о том, что 
предвыборной программой 
партии «Единая Россия» 
являются выступления Пре-
зидента РФ Дмитрия Мед-
ведева и премьер-министра 
России Владимира Путина. 

–  Можно сказать, что на-
родная программа, с которой  
«Единая Россия» идет на 
предстоящие выборы в Госу-
дарственную Думу,  вобрала 
в себя чаяния, идеи и пред-
ложения миллионов россиян. 
И основной  ее идеей стала 
модернизация всех сфер 
жизни нашего общества, –  
подчеркнул  Ануар Чеченов.

(Окончание на 2-й с.).

МОЛОДЕЖНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
в инновационном предпринимательстве
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Знатная доярка Вера Лысенко.

Пресс-служба Парламента КБР

Слева направо: А.Ермошин, А.Кильчуков, К.Татаров.
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Опрос

Вас тревожит 
финансовая ситуация?

Лариса Бабугоева, гендиректор фирмы:
– Да, очень. Как директор гостиницы «Гранд 

Кавказ» я ежедневно общаюсь с постояльцами, 
анализирую ситуацию в бизнесе. Финансовая 
нестабильность отражается на потребитель-
ском спросе, который является своеобразным 
индикатором экономики любого государства. 
На примере нашего предприятия можно за-
метить, что гости стали проявлять скромность 
в расходах, снизился спрос на дополнительные 
услуги. Возросли тарифы на услуги предпри-
ятий жилищно-коммунальной сферы, цены на 
продукты и другие товары. Качество услуг не 
снизилось, но затраты на их предоставление 
возросли, что повлекло снижение темпов роста 
заработной платы персонала. Такая ситуация не 
может не тревожить.

Нина Джаппуева, зам. главы администрации 
п. Дальний, Прохладненский район: 

– Конечно, потому что из-за невысокого уров-
ня доходов нет уверенности в будущем. Роста 
заработной платы не наблюдается года два, а 
цены на продукты, товары первой необходимо-
сти повышаются ежеквартально.   

Анатолий Жилов, директор Республиканско-
го научно-методического центра Министерства 
культуры КБР: 

– Об этом особо не задумываюсь. Колебания 
на финансовом рынке я не ощущаю ни по рабо-
те, ни в частной жизни.

Наталья Ганина, пенсионерка: 
– Теперь эта забота до конца жизни, потому 

что пенсию мне назначили 4200 руб. за 36 лет 
стажа. Двадцать лет я проработала воспита-
тельницей в детском саду, где группы были не 
по двадцать человек, как сейчас, а по тридцать 
пять. Зарплата – 70 рублей, еще десять – премия. 
Таких пенсионерок, как я, вокруг множество. 
Большинство шестидесятилетних женщин вы-
нуждены работать, несмотря на усталость и 
болезни, потому что иначе не выжить.

Карен Качерян, строитель:
– Финансовая ситуация пусть заботит тех, 

у кого деньги большие водятся: им есть что 
терять. А мы что заработали, то и проели. Руки 
есть – не пропадем, надо только работать, не 
лениться.

Зарета Самгурова, гл. бухгалтер админи-
страции с. Ерокко, Лескенский район:

– Тревожит, особенно в настоящий период. 
До июня мы работникам администрации зар-
плату выдавали вовремя, но уже два месяца 
происходит задержка по причине несоблюдения 
финансовой дисциплины арендаторами:  они 
не вносят положенные суммы в установленный 
срок. Образована депутатская комиссия, которая 
пытается разобраться в каждом конкретном 
случае. У арендаторов свои оправдания – то 
засуха, то неурожай, но из ситуации как-то вы-
ходить надо. 

Ольга Селихова, глава администрации                    
п. Звездный, Чегемский район:

– Конечно, тревожит. Деньги обесцениваются, 
что влияет на доходы семей, их благосостояние. 
Снижается качество питания, уменьшаются воз-
можности для интересного проведения досуга, 
растет недовольство собственным материаль-
ным положением. В первую очередь негативные 
явления  отражаются на сознании и действиях 
молодежи. Что касается финансовой ситуации 
в рамках нашего муниципального образования, 
то она остается стабильной – в рамках бюджета, 
консолидированного с Чегемским районом. Со-
циальные программы стараемся выполнять.

Зубер Тхагалегов, заместитель руководи-
теля Государственного комитета КБР   по за-
нятости населения:

– Кого это не тревожит? Ситуация в мировой 
экономике  такова, что сейчас только вышли 
из кризиса, а  экономисты и финансисты  уже 
предрекают его новый виток. Экономические по-
трясения 2008-2011 годов  сказались на каждом 
из нас. В том числе и на рынке труда.  Сейчас 
ситуация только начала выправляться, и снова 
пессимистичные прогнозы.

Римма Ошнокова,  начальник отдела  фи-
нансов Министерства экономического раз-
вития КБР:

– В силу своей деятельности приходится 
заниматься мониторингом экономического 
состояния. С уверенностью могу сказать, что  
последствия финансового кризиса в нашей рес-
публике были не такими разрушительными, как 
в крупных городах и регионах России. Прошло 
больше года с начала выправления ситуации,  
экономика стабилизировалась,  виден рост по 
всем видам деятельности. Поэтому ни в эконо-
мике, ни в финансовой сфере, ни  в банковском 
деле опасений нет.

Аслан Пачев, директор Бюро товарных экс-
пертиз и оценки:

– Это волнует всех, так как мы зависим от тех 
денег, которые получаем: пенсии, зарплаты, по-
собия. Тревожит в первую очередь потому, что 
нет внятного ответа от руководителей государ-
ства, к чему мы движемся, в каком направлении 
идем.

Алан Глашев, консультант Союза писателей 
КБР: 

– Все взаимосвязано: если доллар рухнет, 
это скажется на финансах всего мира. Еще в 
2009 году были предположения, что могут вве-
сти новую денежную единицу – амеро. Доллар 
пошатнулся, но снова стал расти. Люди в моем 
окружении далеки от мира финансов, банками 
не владеют, но тревогу ощущают, потому что 
беспокоятся о стабильности своего материаль-
ного благополучия.

Татьяна Ульянова, журналист:
– Тревожит, потому что министр финансов 

РФ Алексей Кудрин сказал, что грядет вторая 
волна кризиса. Из первой не очень-то выплыли, 
зарплаты не растут, а если и повышаются, то за 
инфляцией не поспевают.

Михаил Конышев, водитель:
– Зарплаты вечно не хватало и не будет 

хватать хотя бы на сносную жизнь. Многие вы-
нуждены подрабатывать – за счет здоровья, сна, 
отдыха. Из числа моих знакомых летом мало 
кто отдыхал,  в отпуске в основном старались 
подработать. Что касается мирового масштаба, 
то все прочат доллару скорую гибель. А я, будь 
такая возможность, стал бы покупать доллары. 
Так, на всякий случай.

АПК

Тема дня

Обсуждаем Концепцию национальной политики КБР

природно-климатических и 
естественно-экономических 
условий, необходимости 
устойчивого развития тер-
ритории республики, как 
одного из горных регионов 
страны...

Концепция нацелена на 
обеспечение социальной, 
политической, экономиче-
ской стабильности в усло-
виях устойчивого развития 
территории республики, как 
одного из горных регионов 
страны...

Раздел II. Запрещение де-
ятельности, направленной на 
разрушение природной сре-
ды обитания народов КБР.

Раздел III. Повысить роль 
науки, фундаментальной и 
практической, в обеспечении 

всестороннего (экономи-
ческого, политического 
и др.) развития народов 
республики.

Раздел IV.  В соци-
ально-экономической 
сфере: сохранение при-
родных экосистем как 
среды жизни народов 
республики; создание ус-
ловий для рационально-
го природопользования.

Раздел V. Внедрение 
в средние общеобразо-
вательные школы... по 
формированию культуры 
поведения, бережного от-
ношения к среде своего 
обитания и толерантного 
сознания…

Раздел VI. Повышение 
инвестиционной привлека-
тельности Кабардино-Бал-
карской Республики на ос-
нове принципов устойчивого 
развития территории респуб-
лики, как одного из горных 
регионов страны.

Необходима республи-
канская целевая программа 
«Рациональное природополь-
зование КБР».

В Концепции националь-
ной политики РФ есть пункты 
об охране окружающей сре-
ды. Для нашей республики, 
имеющей горные террито-
рии, этот вопрос особенно 
важен. Человек лишь один 
из компонентов экосистемы, 
и нам надо научиться жить в 
согласии со средой, не раз-
рушая ее.

Экономика

БЕРЕЧЬ СРЕДУ ДЛЯ ЖИЗНИ 
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).

Основной причиной де-
градации горных экоси-
стем является нарушение 
растительного покрова 
(вырубка лесов, пере-
выпас скота, нерегули-
руемый туризм), удер-
живающего почвенный 
слой, в результате чего 
начинается процесс раз-
рушения – эрозия почв 
(водная, ветровая). В свя-
зи с этим нагрузка на гор-
ные экосистемы должна 
быть минимальна и четко 
рассчитана, что связано с 
минимизацией экономи-
ческого эффекта.

Из изложенного следу-
ет, что основным источником 
дохода любой территориаль-
ной единицы, расположенной 
в горах, особенно в высоко-
горьях, к которым относится и 
значительная доля площадей 
республик Северного Кавка-
за, является развитие сферы 
рекреационных услуг: туриз-
ма, в том числе экологическо-
го, курортного сектора. Раз-
витие же сельского хозяйства 
должно быть направлено на 
решение интересов внутрен-
него рынка этих территорий.  

В этой связи есть ряд 
предложений, дополняющих 
обсуждаемый вариант Кон-
цепции.

Вводная часть. Концеп-
ция опирается на осознание 
исторических традиций...

Парламент

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Говоря о выступлении 

Дмитрия Медведева, Ану-
ар Чеченов отметил, что 
полностью поддерживает 
цели и   задачи, озвучен-
ные   главой  страны. Это 
модернизация экономики, 
системы образования, тех-
ническое перевооружение 
промышленности, улуч-
шение инвестиционного 
климата, создание инфра-
структуры для инноваций, 
повышение производи-
тельности и безопасности 
труда в целях обеспечения 
больших доходов граждан 
и компаний, бюджетов 
всех уровней. Как обозна-
чил Президент Российской 
Федерации, необходимо 
пристальное внимание 
уделить выполнению со-
циальных обязательств, ис-
коренению коррупции, укре-
плению судебной системы на 
принципах независимости. В 
наши дни особо актуально, по 
мнению главы страны,  под-
держание межнационального 
и межконфессионального 
мира, борьба с  этнической 
преступностью, проявлением 
ксенофобии и сепаратизма. 
Большое внимание уделено 
становлению современной 
политической системы. Пре-
зидент РФ считает, что «нужна 
современная политическая 
система, которая дает воз-
можность всем быть услы-
шанными и включенными в 
процессы государственного 
и общественного управления, 
быть уверенными, что в на-
шей стране нет бесправных 
и беззащитных людей. Очень 
важно, что свобода и справед-
ливость доступны каждому».

По мнению Ануара Чече-
нова, особого внимания за-
служивает выступление пре-
мьер-министра РФ, руководи-
теля партии «Единая Россия» 
В.Путина. 

– Во время его выступления 
мы услышали новые страте-
гические предложения о том, 
какой предстоит стать России 
в ближайшее время. Обозна-
чены конкретные задачи. Так, 
необходимо построить иннова-
ционную экономику, укрепить 
демократические институты, 

наращивать усилия по борь-
бе с безработицей. Влади-
мир Владимирович заострил 
внимание на необходимости  
реформирования налоговой 
политики,  улучшении демо-
графической ситуации, разви-
тии дошкольного образования, 
спорта, системы здравоохра-
нения. Особо подчеркнул, что  
«каждый работающий человек 
в России должен получать 
достойную заработную плату. 
Рост экономики, повышение 
производительности труда 
должны вести к адекватному 
повышению достатка людей... 
Кроме того, для каждой семьи 
в России должна быть пер-
спектива решить жилищную 
проблему». Премьер-министр 
затронул и одну из наболев-
ших проблем – рост тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги. По его мнению, необхо-
димо  установить социальную 
норму потребления комму-
нальных ресурсов, в пределах 
которой цены не будут расти 
выше инфляции. 

 «Чтобы осуществить эти 
начинания, нам предстоит 
большая напряженная работа, 
что потребует мобилизации 
всех сил депутатского корпуса. 
Мы должны внести свою лепту 
в  претворение в жизнь  на-
родного плана», –  заключил 
Председатель Парламента 
КБР.

Он напомнил участникам 

совещания, что накану-
не  состоялись съезды 
других  политических 
партий, представленных 
в Госдуме: «Справедли-
вой России», «КПРФ», 
«ЛДПР». Делегации от 
Кабардино-Балкарии  
также приняли участие 
в работе этих съездов, 
на которых утверждены 
программы и избира-
тельные списки на вы-
боры  в Государственную 
Думу РФ. 

 Ануар Чеченов пору-
чил своим заместителям 
и аппарату Парламента 
тщательно проанализи-
ровать программы всех 
политических партий и  
подготовить в связи с 
ними соответствующие 
законодательные реше-
ния.

– Наша деятельность 
должна быть направлена на 
обеспечение своевременной 
и четкой реализации в зако-
нах Кабардино-Балкарской 
Республики новаций феде-
рального законодательства.  
Только проведением надле-
жащей экспертизы законо-
проектов в их комплексной 
взаимосвязи с обновляющи-
мися нормами федерального 
законодательства, прогно-
зированием их принятия, 
качественным мониторингом 
применения законов можно 
достичь соответствия при-
нимаемых документов обще-
принятым международным 
стандартам и потребностям 
общества. Важно адекватно 
оценивать ситуацию, быстро 
и динамично реагировать 
на  те  изменения, которые 
происходят во всех сферах 
жизнедеятельности,  и опе-
ративно отражать их в  реги-
ональном законодательстве, 
– заключил Ануар Ахматович. 
Он также выразил уверен-
ность, что решение съезда 
о том, что список «Единой 
России» на парламентских 
выборах возглавит Дмитрий 
Медведев, а кандидатуру Вла-
димира Путина партия пред-
ложит на пост Президента, 
на мартовских выборах обе-
спечит дальнейшее развитие 
России, позволит сохранить 
стабильность в стране.
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Австрийские буренки адаптировались 
к природе альпийского высокогорья

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).

По словам Веры Лысенко, в «Агро-
лидере» трудятся 25 человек. 
Руководство агрофермы создало 
животноводам необходимые ус-
ловия для эффективной и каче-
ственной трудовой деятельности 
и активного, полезного досуга. С 
учетом того фактора, что люди не-
сут вахту вдали от дома и семьи на 
протяжении нескольких месяцев, 
Ахмед Калажоков с заботой и вни-
манием относится к проблемам 
и нуждам доярок и скотников. В 
комнатах уютно и комфортно, пита-
ние трехразовое и бесплатное, на-
лажено бесперебойное электро- и 
водоснабжение. У агрофермы свой 
автономный дизель для выработки 
электроэнергии, процесс дойки 
полностью механизирован. Повар 
Лена Кумышева готовит калорий-
ную вкусную еду. 

Показатели по надоям напря-
мую зависят от грамотной органи-
зации пастьбы. Свое мастерство, 
истинный крестьянский талант 
проявляют скотники Гиса Камбиев, 
Малиль Маргушев, Ахмед Тачев и 
Резуан Вороков. 

Элитный импортный скот требует 
особых знаний и навыков в плане 
ветеринарии и зоотехнии. Молодой 
толковый ветеринарный врач «Агро-
лидера» Беслан Беев четко, по на-
уке следит за здоровьем и генетиче-
ским фондом буренок австрийской 
селекции в условиях альпийского 
высокогорья Кабардино-Балкарии.

С реализацией экологически 
чистого молока с ароматом альпий-
ского разнотравья у «Агролидера» 
проблем нет. Постоянный потре-
битель качественной продукции 
агрофермы – общество «Молочные 
продукты» – ежедневно забирает 
молоко в Нальчик на переработку.  

До конца пастбищного сезона 
остаются считанные дни – с перво-
го октября животноводы «Агроли-
дера» перебазируются на равнину. 

В с. Каменномостском все готово 
к зимовке скота. Весь комплекс 
агрофермы европейского образца 
заблаговременно приведен в над-
лежащий порядок. Для успешной 
работы в течение зимних месяцев 
подготовлены все помещения 
для животных, комнаты отдыха 
для животноводов. Специально 
созданная бригада заготовила не-
обходимое количество сочных и 
грубых кормов. 
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Скотники «Агролидера» Хасен Гергов и Ахмед Тачев.
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 Конференция

Нанотехнологии в электронике
(Окончание. Начало на 1-й с.). 
На базе бизнес-инкубатора создано один-

надцать малых предприятий инновационной 
направленности, и одно из них успешно про-
шло конкурсный отбор и включено в програм-
му «Сколково». 

Доктор физико-математических наук 
профессор Воронежского государственного 
технического университета Станислав Рем-
беза напомнил о давних связях Воронежа с 

Нальчикским заводом полупроводниковых 
приборов, отметил высокий уровнь диссерта-
ционных исследований, выполняющихся по 
этой тематике в Кабардино-Балкарии. 

В первый день конференции прозвучали 
пленарные доклады, затем работа велась по 
секциям. В завершение достижения и пер-
спективы развития микро- и нанотехнологий 
в электронике были обсуждены за «круглым 
столом». 

Социум

Состоялась пресс-конференция предсе-
дателя Северо-Кавказского банка Сбербанка 
России Виктора Гаврилова и представителя 
Пенсионного фонда России. В режиме видео-
конференц-связи в ней приняли участие жур-
налисты из всех регионов Северного Кавказа.

Речь шла о новой специальной программе 
жилищного кредитования, которая позволит при 
оформлении ипотеки компенсировать первона-
чальный взнос средствами материнского капи-
тала. 

Ранее родителям приходилось искать сред-
ства на первоначальный взнос самим. И только 
после того, как второму ребенку исполнится три 
года, можно было тратить средства материнского 
семейного капитала, но уже на погашение ос-
новной части ипотечного кредита. Теперь стало 
возможным снижать размер первоначального 
взноса на сумму материнского капитала, отра-
женную в сертификате. 

– Мы ожидаем, что эти изменения помогут 
многим семьям в нашей республике решить 
жилищную проблему не в отдаленной перспек-
тиве, а гораздо быстрее, – прокомментировал 
данное решение управляющий Кабардино-Бал-
карским отделением Сбербанка России Хамидби 
Урусбиев.

Материнский капитал 
как первоначальный взнос 

при оформлении 
жилищной ипотеки

Инна ЗЛИНСКАЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В конференции приняли уча-

стие заместитель Председателя 
Правительства КБР Казим Уянаев, 
исполнительный директор Ассоциа-
ции агентств по поддержке малого 
и среднего бизнеса «Развитие» 
Александр Ермошин, исполнитель-
ный директор Центра поддержки 
предпринимательства КБР Альберт 
Кильчуков, заместитель министра 
экономики и торговли КБР Мурат 
Керефов, студенты и аспиранты 
вузов республики.

Казим Уянаев отметил, что раз-
витие экономики, науки и социаль-
ной сферы в КБР во многом зави-
сит от того, как будет реализован 
умственный и научный потенциал 
молодежи. «Всем известно, что 
развитие экономики тесно связано 
с инновационным процессом, – за-
метил Казим Хаджи-Муратович. – 
Руководством страны и республики 
поддержка и развитие инноваций 
обозначены как главные приори-
теты государственной политики». 
Регулярное проведение семинаров 
и конференций позволяет понять, 
что интересно молодежи, какие 
идеи требуют реализации, а мо-
лодым предпринимателям дает 
возможность презентовать свои 
проекты.

 «Если мы хотим жить в совре-
менной стране с развивающейся 
экономикой, она должна быть мо-
дернизационной и конкурентоспо-
собной, – подчеркнул Александр 
Ермошин. – Добиться этого можно 
только через инновации». Он гово-
рил о государственной поддержке 
начинающим и действующим пред-
принимателям в сфере инноваций, 
отметив необходимость создания 
организации, которая объединяла 
бы возможности государства, вузов 
и помогала молодым открывать 
инновационный бизнес.

проектов в РФ было посвящено 
выступление министра финан-
сов Молодежного правительства 
КБР Амины Мишхожевой. Мурат 
Керефов обратил внимание при-
сутствующих на основные приори-
теты государственной программы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в КБР.

Кроме того, присутствующие 
имели возможность узнать под-
робнее о некоторых проектах. Так, 
заведующая лабораторией кон-
троля качества производства про-
дуктов питания КБГСХА Джамиля 
Созаева рассказала о разработке 
технологии получения пектина из 
створок зеленого гороха и созда-
нии на его основе инновационных 
продуктов питания, аспирант 
КБГУ Инна Киржинова – о новых 
перевязочных средствах. 

Мероприятие завершилось 
вручением грамот победителям 
и финалистам проекта.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
в инновационном предпринимательстве

Мы услышали стратегические 
предложения о том, 

какой предстоит стать России

Выставка

Экспозиция Кабарди-
но-Балкарии займет 100 
кв.м. Гостям и посетителям 
выставки будет представ-
лен широкий ассортимент 
продукции, выпускаемой 
предприятиями АПК рес-
публики – от свежих эко-
логически чистых овощей 
и фруктов до консервных, 
кондитерских и ликеро-
водочных  изделий. Также 
планируется представить 
последние научные раз-
работки ученых Кабарди-
но-Балкарии,  привлека-
тельные инвестиционные 
проекты отрасли и макеты 
к ним.

Деловая программа вы-
ставки «Золотая осень-2011» 

разработана  в соответ-
ствии с актуальными во-
просами развития АПК. 
Планируется провести 
более 60 мероприятий: 
конференции, «круглые 
столы» ,  практические 
семинары с  участием 
ведущих российских и 
зарубежных экспертов, 
мастер-классы. 

Предприятия АПК рес-
публики примут участие и 
в конкурсной программе. 

Возглавит делегацию 
Кабардино-Балкарской 
Республики министр сель-
ского хозяйства региона 
Альберт Каздохов, инфор-
мирует Светлана Самченко 
из пресс-службы МСХ КБР.

С экологически 
чистой продукцией – 

на «Золотую осень-2011» 

Как пояснил Альберт Кильчуков, 
Кабардино-Балкария стала одним 
из четырех регионов, где был за-
пущен проект «Стимулирование 
молодежного инновационного 
предпринимательства в РФ». Он 
помог выявить наиболее активных 
молодых бизнесменов, имеющих 
инновационный потенциал. Рас-
сказал об этапах курса обучения 
45 молодых людей: пятнадцать из 
них направлены на стажировку на 
малые предприятия республики, 
десять инновационных проектов 
отобрано для презентации, С. Миш-
хожев и К. Татаров получат гранты, 
выделенные Ассоциацией агентств 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса «Развитие».

Об инновационном потенциале 
школьников рассказала заведующая 
отделом Республиканского центра 
научно-технического творчества уча-
щихся Татьяна Науянис. Механизму 
финансирования инновационных 

Финалисты конкурса.

Двадцать два предприятия агропромышленного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе два научно-исследовательских института, при-
мут  участие в 13-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2011», которая будет прохо-
дить с 6 по 16 октября  во Всероссийском выставоч-
ном центре в Москве. 
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   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   федерального округа

ЮЖНЫЙ  ЭКСПРЕСС

Село

Победа за командой рода Шомаховых
Признание

Аплодисменты «рыцарям чести»

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ            ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ                                       42-69-96  42-69-96

   Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Кабардино-Балкария»   объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени,
 а также иных условиях  размещения предвыборной агитации в период с  5 ноября 2011 года до ноля часов 

по местному времени  3 декабря 2011 года по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

В региональном эфире общероссийского телевизионного канала 
вещания – электронного средства массовой информации – телепро-
граммы «Телеканал «Россия» (Россия-1).

К размещению принимаются предвыборные агитационные матери-
алы в системе PAL со сведенным звуком и выставленным тайм-кодом 
на видеокассетах формата Betacam SP и соответствующие техниче-
ским требованиям, установленным ВГТРК (технические параметры и 

качество видеозаписи материалов, должны отвечать требованиям ОСТ 
– 58-10-87; ПТЭ -2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002 
г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадио-
вещания и средств массовых коммуникаций; а также иным условиям 
договора о предоставлении эфирного времени).

К размещению не принимаются предвыборные агитационные 
материалы хронометражем менее пяти секунд.

Стоимость услуг по размещению составляет:

Стоимость услуг по производству видеоматериалов составляет:

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб.
(без НДС)

«Телеканал «Россия»

(Россия-1)»

будни
будни
будни
будни

выходные
выходные

утро
день
вечер
ночь
утро
день

2000
1500
4000

2000
2500

Производство видеоматериалов
 – с выездом на место съемки
 – без выезда на место съемки

Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога 
на добавленную стоимость.

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов (производству видеоматериалов) иной продолжитель-
ности рассчитывается пропорционально.

В региональном эфире общероссийского канала радиовещания  
– электронного средства массовой информации – радиопрограммы 
«Радио России» с распространением на территории.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные 
материалы в комплекте, состоящем из:

• CD-дисков с записью материалов (оригинал);
• CD-дисков с записью материалов (копия);
• аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следу-

ющим технологическим требованиям:
параметры и качество записи должны соответствовать требова-

ниям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным 
условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске 

(компакт-диск) в формате WAV (CDA) с потоком 16 бит/44 кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На 

диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими 
данными:

• название и краткое содержание материалов;
• кому принадлежит фонограмма (наименование политической 

партии);
• количество «треков»;
• название каждого «трека» и его хронометраж;
• общий хронометраж;
• дата выхода в эфир;
• надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
• надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
• каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двух-

секундной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и 

других повреждений.
Не допускается использование CD-RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным 

хронометражем.

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб.
(без НДС)

«Радио России» Будни
Будни
Будни
Будни

Выходные
Выходные

Утро
День
Вечер 
Ночь 
Утро
День

800
800
800

800

Стоимость услуг по производству аудиоматериалов составляет:

Производство аудиоматериалов Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на добавленную 
стоимость. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов (производству аудиоматериалов) иной продолжительности 
рассчитывается пропорционально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об исполь-
зовании в предвыборном агитационном материале произведений россий-
ских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного 
материала (в случае размещения на радиоканале). Материалы должны 
быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в 
филиал ВГТРК должна быть предоставлена нотариально удостоверенная 
копия доверенности уполномоченного представителя политической партии 
(регионального отделения политической партии) по финансовым  вопро-
сам, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о 
предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг 
и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении 
эфирного времени, а также копии иных документов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе 
предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не 
позднее чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной 
агитации приходится на период с 05 по 09 ноября 2011 года, предоплата сто-
имости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее чем 
за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соот-
ветствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для 
проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения 
предвыборной агитации заключаются с заказчиком на оснований 
соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 5 ноября 
2011 года. Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного 
времени в указанный выше срок признается отказом заказчика от 
использования эфирного времени в соответствии с результатами же-
ребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» 
приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным 
временем по собственному усмотрению.

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации 
приходится на период 5 по  9 ноября 2011 года, заключение договоров об 
оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется 
заказчиком в срок не позднее трех календарных дней с даты проведения 
жеребьевки.

Незаключение договора о предоставлении эфирного времени для 
проведения предвыборной агитации в указанные выше сроки признается 
отказом заказчика от использования эфирного времени в соответствии с 
результатами жеребьевки.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями 
договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обра-
тившись к Ахметову А.Х., телефон 40-72-95.

Стоимость услуг по размещению составляет:

Вниманию политических партий, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва!

В соответствии с частью 3 статьи 61 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ, ООО «Россия Юг Медиа» предоставляет сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг в период проведения предвыборной агитации:

Материал/разрешение(качество) печати

Бумага 130 гр./кв. м (постер)
Пленка самоклеющаяся 80 мкр
Баннерное полотно (ПВХ)  

70-150 dpi 180-360 dpi 420-720 dpi 1440 dpi

150 руб./кв. м
230 руб./кв. м
280 руб./кв. м

550 руб./кв. м
280 руб./кв. м
280 руб./кв. м

750 руб./кв. м
550 руб./кв. м
350 руб./кв. м 

950 руб./кв. м
750 руб./кв. м
650 руб./кв. м

Монтаж рекламных материалов – 150 руб. за один кв. м. Размещение рекламной (предвыборной агитации) продукции  
– 388 руб. за один кв. м в месяц. ООО «Россия Юг Медиа». 360000. КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, д.10. каб. 123, 125, 127.

ИНН 0721008542. Тел. (8662) 40-48-66. Факс (8662) 40-35-25. E-mail: info@ugmedia.ru

Производственный  кооператив «Курп»

производит ремонт  мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно 

дешевле сметной стоимости с гарантией  на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,  
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

В сельских почтовых отделениях республики 
имеется в продаже впервые изданная 

систематическая «ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» 
с древнейших времен до конца XX века. 

В двух томах. Количество книг ограничено 
(всего по пять экз. на почтовое отделение).

Жители г. Нальчика смогут приобрести 
эти книги в книжном магазине «Букинист» 

по ул. Байсултанова.

КУПЛЮ 
двухкомнатную 

квартиру в районе 
Горный  за 1-1,3 млн. 

Срочно. Обращаться: 
8-928-722-05-36.

БАНК ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

зам.главного бухгалтера – высшее профильное образование, опыт работы в 
банке не менее трех лет, в том числе опыт руководства отделом – не менее года;

бухгалтера – высшее профильное образование, опыт работы в банке не менее 
двух лет.

Тел.: 44-38-47, 8-909-488-44-41.

Вниманию политических партий, избирательных объединений, 
участвующих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации шестого созыва! 
ООО «Печатный двор» предоставляет сведения об условиях оплаты работ за изготовление печатной продукции:

А6 (4+0)
А6 (4+4)
А5 (4+0)
А5 (4+4)
А4 (4+0)
А4 (4+4)
А3 (4+0)
А2 (4+4)

Формат
Офсетная, 80 гр. руб 

за единицу при тираже
Офсетная, 120 гр. руб

 за единицу при тираже
Мелованная, 115 гр. руб 
за единицу при тираже

1-3 тыс.

1,88
3,41
2,22
4,02
2,79
4,55
3,43
4,92

 3-5 тыс.

1,13
1,91
1,38
2,22
2,02
3,03
2,71
4,35

5-10 тыс.

0,74
1,22
1,02
1,55
1,76
2,44
2,33
4,05

1-3 тыс.

4,10
6,23

 3-5 тыс.

3,36
5,64

5-10 тыс.

2,98
5,35

1-3 тыс.

2,85
4,01
2,86
4,37
3,80
5,76
5,83
11,32

 3-5 тыс.

1,56
2,27
1,88
2,78
2,97
4,14
4,83
9,81

5-10 тыс.

1,11
1,51
1,50
1,88
2,65
3,44
4,43
8,44

ООО «Печатный двор», 360000, КБР, г. Нальчик, ул.Калюжного, 1, тел./факс (8662) 74-11-33, ИНН 0725004309, КПП 
072501001, ОГРН 110072500256.

Министерство образования и науки КБР и 
Кабардино-Балкарский госуниверситет им. 
Х.М. Бербекова проводят 2 октября 2011 года 
открытые республиканские олимпиады с 
целью отбора в лицей для одаренных детей:

• учащихся восьмых классов по математи-
ке, физике, биологии;

• учащихся девятых классов по математи-
ке, физике, химии и биологии.

Начало олимпиад в 10.00. Регистрация – с 
9.00 до 10.00 в вестибюле главного корпуса 
КБГУ. При себе иметь свидетельство о рож-
дении или паспорт. 

Тел. для справок: 72-23-60 (Лицей при 
КБГУ)., 8-928-914-46-32.

Римма КРОНИК

Третий год в Заюково по инициативе  
жителей села проводится турнир по фут-
болу между родами, живущими здесь.  В 
этом году  в турнире приняли участие 32 
заюковские фамилии.

Сельчане оплатили работу судей и ме-
дработников, учредили денежные премии 
победителям, которые  потрачены на приоб-
ретение футбольного инвентаря. В финаль-

ном матче игроки рода Шомаховых  смогли 
преодолеть отчаянное сопротивление сопер-
ников рода Жемуховых и одержать победу со 
счетом   3:1.  

Игры проходили на стадионе школы №1, 
поле которого является единственным при-
годным для проведения матчей. Но качество 
газона оставляет желать лучшего. Поэтому 
сельчане возлагают большие надежды на 
новый стадион, строительство которого уже 
начато. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Участники финальной игры – команды Шомаховых и Жемуховых. 

ГОТОВЯТ
 К ПЕНСИИ

Республика Да-
гестан. Курс лекций 
пенсионной тематики, посеще-
ние «Дней открытых дверей» в 
Пенсионном Фонде и Единый 
День пенсионной грамотности 
ждут дагестанских школьников 
в новом учебном году. 

Как сообщили в пресс-
службе фонда, соответству-
ющее соглашение о взаимо-
действии подписано управля-
ющим Отделением ПФР по 
республике  С. Муртазалиевым 
и министром образования и 
науки РД М. Азизовым. Цель 
соглашения – формирование 
у молодежи новой пенсионной 
культуры.

РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ 
АДАПТАЦИИ БОЕВИКОВ
Республика Ингушетия. 

Состоялось первое заседание 
комиссии по адаптации боеви-
ков. Рассмотрены заявления 
двух молодых людей, которые 
пожелали вернуться к мирной 
жизни.

Тем, кто раскаялся, га-
рантируют ходатайство о 
снисхождении перед право-
охранительными органами, в 
том числе заключение согла-
шения с правосудием, вплоть 
до прекращения уголовного 
преследования. Если же вина 
человека в суде будет дока-
зана и он получит тюремный 
срок, будет решаться вопрос 
о том, чтобы осужденный 
отбывал наказание в Севе-
ро-Кавказском или Южном 
федеральном округах. Тем, 

кто решил встать на мирный 
путь, окажут материальную, 
медицинскую и психологиче-
скую помощь, посодействуют 
в трудоустройстве.
ПОСТРОЯТ АВИАТЕХНОПАРК

Карачаево-Черкесия.  Гла-
ва КЧР Рашид Темрезов и 
генеральный директор «КАВа-
виа» Сергей Есаян подписали 
соглашение о создании авиа-
ционного технопарка. 

Документ предполагает 
реализацию совместных про-
ектов в области малой авиа-
ции, организацию на террито-
рии республики летной базы, 
включая аэродром, а также 
открытие образовательного 
учреждения по профессио-
нальной подготовке и перепод-
готовке летчиков, инженеров, 
техников.

ЖДУТ В ГОСТИ ТЕАТРЫ
Северная Осетия-Алания. 

С 4 по 9 октября  в республи-
ке пройдет пятый междуна-
родный фестиваль театров 
Северного Кавказа «Сцена 
без границ».

На сцене государственного 
академического театра им. В 
Тхапсаева в течение пяти дней 
выступят театральные коллек-
тивы Северной и Южной Осе-
тии, КБР, Чечни, Ингушетии, 
Адыгеи и Дагестана. «Театр 
– это самый короткий и верный 
путь к взаимопониманию, 
– отметил художественный 
руководитель Северо-Осетин-
ского госдрамтеатра Казбек 

Губиев.  – Именно 
поэтому  фестиваль 
является мостом 
между кавказскими 

народами и в полной мере 
может способствовать нашему 
сплочению». 

НАШЛИ  ВЕРТОЛЕТ
Ставропольский край. В 

Новоалександровском районе  
правоохранители нашли вер-
толет Ми-2. 

Он принадлежит одной из 
московских компаний. Верто-
лет угнан 29 августа с охраня-
емой площадки. Правоохрани-
тельные органы устанавливают 
обстоятельства инцидента и 
причастных к угону.

ОБВИНЯЕТСЯ ГЛАВВРАЧ
Чеченская Республика. 

Главный врач клинической боль-
ницы №1 Грозного обвиняется в 
злоупотреблении должностны-
ми полномочиями и присвоении 
более 17 млн. рублей. 

По версии следствия, 
главврач в период с октября 
2001-го по июнь 2011 года 
издал приказ о приеме на 
работу бухгалтера расчет-
ного отдела, а начисляемую 
зарплату присвоил. Также он  
незаконно получил 12,9 млн. 
рублей, предназначенных для 
выплаты премий работникам 
бухгалтерии, – говорится в 
сообщении следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Чечне.  Воз-
буждено два уголовных дела 
о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и при-
своении денежных средств.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Расценки ООО «Тетраграф» на полиграфические работы по изготовлению агитационных материалов 
 (цены указаны в рублях на одну единицу)

Бумага мелованная, 115 г 

Размер, красочность

Тираж (экз.)
500
1000
2000
3000

А2
4+0

20,00
11,60
7,45
6,00

А3
4+0

18,15
9,94
5,84
4,50

А4
4+0

16,45
8,75
4,75
3,45

А5
4+0

16,00
8,20
4,32
3,00

А2
2+0

12,10
7,43
4,98
4,19

А3
2+0

10,50
5,94
3,68
2,90

А5
2+0

8,64
3,84
2,10
1,51

А3
4+4

36,30
19,08
10,43
7,54

А4
4+4

34,97
17,93
9,43
6,58

Бумага офсетная, 80 г 

Размер, красочность

Тираж (экз.)
500
1000
2000
3000

А2
4+0

18,00
10,00
5,80
4,55

А3
4+0

16,63
8,80
4,85
3,55

А4
4+0

15,70
8,10
4,28
3,00

А5
4+0

15,25
7,80
4,00
2,75

А2
2+0

10,80
6,10
3,78
3,00

А3
2+0

9,65
5,28
3,04
2,29

А4
2+0

9,10
5,00
2,84
2,14

А5
2+0

8,36
4,35
2,32
1,63

Календари карманные (7х10 см) 4+2 краски, бумага мелованная 300 г. Стоимость указана в рублях за одну единицу.

Тираж
Стоимость

5000
5,00

10000
4,50

15000
4,00

20000
3,50

25000
2,80

30000
2,20

объявляет набор  на курсы  национального танца.
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее, 
скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку, легкую,
изящную походку, научиться красиво  

и грамотно танцевать, 
школа красоты и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик,  ул. Тарчокова, 28, 
тел. 47-47-11.

 

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Сердечно поздравляем 
вице-президента 

Мирового Артийского комитета, 
Полномочного представителя 

Мирового Артийского комитета на Кавказе, 
президента Общественной Академии творчества, 

заслуженного деятеля искусств республик 
Дагестан, Ингушетия и Карачаево-Черкесия, 

заслуженного работника культуры КБР, 
Республики Южная Осетия и Республики Абхазия

БЕТУГАНОВА Ауеса Абуевича
с 60-летним юбилеем.

Желаем ему, его родным и близким 
крепкого здоровья, добра, счастья 

и творческих успехов на благо КБР.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
Уважаемые потребители газа! Предприятие «Нальчикгаз» с 15 сентября ло 15 октя-

бря проводит месячник по безопасному пользованию газом в быту и на производстве, 
поэтому есть необходимость еще раз напомнить о соблюдении правил безопасности.

 С наступлением отопительного сезона возрастает интенсивность эксплуатации газово-
го оборудования, и всем потребителям газа необходимо тщательно подготовиться к нему;

– проверить и привести в порядок все отопительные и водонагревательные приборы,
– обратить внимание на состояние дымоходов и вентиляционных каналов,
– при пользовании отопительными печами нельзя, чтобы печь имела повреждения, 

трещины, не оставляйте на ночь включенную отопительную печь  (по правилам она 
должна протапливаться на дневное время в течение 1,5-2 часов),

– не оставляйте работающие приборы без надзора,
– содержите газовое оборудование в чистоте,
– не используйте газовые плиты для обогрева помещений, это может привести к 

отравлениям и удушью,
– не зажигайте газ, не проверив тягу в дымоходе, при плохой тяге пользоваться при-

борами нельзя,
– не допускайте детей и лиц, не прошедших инструктаж, к пользованию приборами. 

При обнаружении неисправностей в работе газового оборудования не пытайтесь произ-
вести ремонт своими силами. Помните, что все работы по ремонту, монтажу, переносу 
газового оборудования могут производить только работники специализированных служб. 
Если почувствуете запах газа в помещении, необходимо перекрыть все крапы на прибо-
рах и на газопроводе, проветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефону  
04! До ее приезда не включать и не выключать электрические приборы и освещение, 
не допускать открытого огня.

 Помните! Нарушение правил пользования газовым оборудованием может привести 
к отравлениям газом, пожарам и взрывам!

На днях общественность республики чествовала 
победителей международного конкурса «Лица года-
2011». На сей раз торжественный вечер в Государ-
ственном концертном зале посвящался вручению 
наград Мирового Артийского комитета, Мировой 
Академии общественного признания и Междуна-
родной Академии творчества. 

«Символично, что на нашей благодатной земле 
встречаются лучшие представители народов Север-
ного Кавказа, – сказала, приветствуя собравшихся, 
председатель рескома профсоюза работников куль-
туры, заслуженная артистка России Марьяна Даова.  
– Благодаря такому общению мы становимся ближе, 
углубляем наши чувства и взаимоотношения».

Первыми на сцену под аплодисменты зрителей 
поднялись художественный руководитель и главный 
балетмейстер Государственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка», заслуженный артист 
КБР, Чеченской и Ингушской республик Игорь Атабиев 
и его коллега из Дагестана – художественный руково-
дитель ансамбля танца «Ватан», заслуженный деятель 
искусств РФ Ухумали Магомедалиев, удостоенные 
Золотого ордена с присвоением почетного звания 
«Рыцарь чести».  

Тепло встретила публика и заслуженного работника 
физкультуры и спорта КБР, кумира футбольных бо-
лельщиков Аслана Машукова. Известному спортсмену 
вручены «Кубок славы», золотая медаль и диплом. 

За постоянную меценатскую деятельность и под-
держку артийских идеалов красоты и доброты почетное 
звание «Меценат России» присвоено генеральному 
директору холдинговой компании «Зеко» Олегу Бжам-
бееву и кандидату технических наук, заслуженному 
строителю РФ, генеральному директору «Каббалкрем-
строя» Алексею Гоплачеву.

В нынешнем году учрежден новый знак отличия 
– «Золотая медаль за инновацию, творчество, успех 
в профессиональной деятельности и общественное 
признание». Вице-президент Мирового Артийского 

комитета, президент Северо-Кавказской академии 
творчества, заслуженный работник культуры КБР, КЧР, 
Дагестана, Ингушетии, Абхазии и Южной Осетии Ауес 
Бетуганов объяснил это тем, что пришло понимание: 
без инноваций, творческого, профессионального отно-
шения к делу не может быть прогресса ни в экономике, 
ни в культурной жизни.

Среди первых номинантов, отмеченных этой награ-
дой, представители Дагестана, Северной Осетии-Ала-
нии, Адыгеи, Краснодарского края. Нашу республику 
достойно представили доктор медицинских наук, про-
фессор КБГУ Мадина Шогенова, главный редактор 
телекомпании ОРТК «Нальчик» Виталий Наводничий, 
доктор технических наук, директор Кабардино-Бал-
карского агропромышленного лицея Анатолий Со-
хроков, доктор химических наук, профессор, директор 
бизнес-инкубатора КБГУ Юсуф Малкандуев, мастер  
Нальчикского водоканала Жамал Шомахов, директор 
Шитхалинской средней школы Светлана Байматова и 
ее коллега из села Лескен-2 Фатима Самгурова, от-
личник профессионально-технического образования 
РФ, директор лицея «Строитель» Заудин Суншев, 
предприниматели Светлана Гуева и Рая Хутуева-Бей-
туганова, звукорежиссер Музтеатра Жанна Паштова, 
балетмейстер детского образцового ансамбля танца 
«Баксан-Ауз» Марина Нахушева.

Генеральный директор фестивальных программ 
г. Сочи Михаил Алексанян отметил большую орга-
низаторскую работу Артийского комитета, благодаря 
которому Нальчик превратился в центр культуры 
Северного Кавказа.

Подтверждением его слов стал концерт, который 
символично можно назвать венком дружбы, сплетен-
ным из ярких выступлений творческих коллективов и 
мастеров искусств региона. Сменяли на сцене друг 
друга ансамбли «Кабардинка», «Гелиос», «Нартшир» 
из КБР, «Ватан» из Дагестана, солист Музыкального 
театра КБР Мухадин Батыров и гость из Дагестана 
Магомеднур Магомедов, Александр Казиев (Северная 
Осетия-Алания), Нодар Гуцаты (Южная Осетия), Ирина 
Даурова (КБР) и другие звезды эстрады.
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Министерство по делам молодежи 
и работе с общественными

 объединениями КБР.
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Здравоохранение

Не объект воздействия, 
а субъект политики

Перейти дорогу – 
не поле перейти

О правилах
 надо напоминать 

Разные семьи 
из группы риска

Больничный заполняет принтер

Наталья БЕЛЫХ

региональным отделением 
Фонда социального стра-
хования РФ по КБР Елена 
Романова. – Новые бланки 
имеют несколько степеней 
защиты, потому стоимость 
их производства довольно 
высока. Каждая помарка 
– это испорченный бланк, 
поскольку исправления не-
допустимы. 

Конечно,  медики пока 
не вполне привыкли к из-
менившимся требованиям, 
испорченных бланков сей-
час больше, чем обычно. В 
старые маленькие бланки 
весьма непросто было впи-
сать все, что необходимо, 
но доведенный до авто-
матизма навык позволял 
справиться с размещением 
многих слов на ограничен-
ном пространстве. Новый 
бланк гораздо удобнее, на 
оборотной стороне дана 
информация по его запол-
нению. Но теперь установ-
лены пространственные 
границы для каждой буквы, 
и  выходить  за  пределы 
к л ето ч е к  н е л ь з я .  Д а же 
обычной шариковой ручкой 
пользоваться недопустимо, 
только гелевой,  черной. 
Разумеется, вместо того, 
чтобы тщательно выписы-

вать печатные буквы, го-
раздо проще набрать текст 
с помощью клавиатуры. К 
тому же можно проверить 
его на экране монитора, 
сколько угодно исправляя 
и уточняя, без малейшего 
ущерба для бланков стро-
гой  отчетности.  Убедив-
шись, что все заполнено 
правильно, врач вклады-
вает бланк в принтер и от-
правляет данные на печать. 
Пока у нас в республике 
только в Городской клини-
ческой больнице №2 рас-
печатывают больничные на 
принтерах. Причем здесь 
н ет  ц е н т р а л и з о в а н н о го 
кабинета  выписки  лист -
ков нетрудоспособности. 
Компьютеры и принтеры 
стоят в каждом отделении, 
и  все  врачи  умеют  ими 
пользоваться. Именно так 
и должно быть.  Освоить 
современную технику при-
дется каждому врачу. 

Программное приложе-
ние и руководство пользова-
теля можно скачать на сайте 
регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания РФ по КБР http://fss.
ru/region/ro7/index.shtml или 
на сайте Фонда социального 
страхования РФ http://fss.ru/

Врач городской больницы №2 Махти Аккиев 
легко освоил современную технику.

Новая форма бланка 
листка нетрудоспособно-
сти, введенная с 1 июля, 
становится все более при-
вычной. Теперь заполне-
ние больничных упрощено 
специально разработан-
ным Фондом социального 

страхования программным 
приложением для лечебно-
профилактических учреж-
дений. 

– Программа позволяет 
впечатывать данные в ли-
сток временной нетрудо-
способности и тем самым 
снизить количество испор-
ченных бланков, – поясняет 
заместитель управляющего 
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Молодежь XXI века

В настоящее время проблемы 
молодежи обретают особую значи-
мость. В с. Дугулубгей действует 
многофункциональный молодежный 
центр «Галактика». Элина Таашева 
из пресс-службы администрации 
городского округа Баксан беседует 
с руководителем центра Заремой 
Кушховой.

– Зарема Мухамедовна, в чем за-
ключается основная цель создания 
«Галактики»? 

– Это прежде всего улучшение 
работы с молодежью. Именно с этой 
целью в рамках соглашения между 
Детским фондом ООН Юнисеф, Ми-
нистерством по делам молодежи и 
работе с общественными объедине-
ниями КБР, а также администрацией 
г.о. Баксан был создан многофунк-
циональный молодежный центр. На 
его базе работают курсы здорового 
образа жизни, компьютерные курсы 
английского языка, бизнес-курсы, 
услуги психолога. Нравятся ребятам 
кружки по интересам, в частности, 
экологический, литературный и стра-
новедения, «Рукоделие и домовод-
ство», «Программирование и ремонт 
ПК, фотомонтаж и фотошоп», читаль-
ный зал. Все услуги предоставляются 
молодежи бесплатно.

– Каковы основные приоритеты в 
вашей работе?

– Мы стараемся создать необходи-
мые условия, при которых предста-
витель молодого поколения будет не 
объектом воздействия, а субъектом 
молодежной политики и в целом 
социальной политики государства. 
Несомненно, в работе с молодежью 
невозможно добиться конкретного 
результата без грамотно построенного, 
целенаправленного диалога. 

Задача центра – отвлечь молодежь 
от улицы. Добровольческая команда 

Таможенники – люди творческие

Конкурс

Проведение ежегодных смотров-
конкурсов самодеятельного художе-
ственного творчества в таможенных 
органах Российской Федерации 
стало доброй традицией. Свои спо-
собности в различных номинациях 
на суд строгого жюри представля-
ют не только должностные лица и 
работники таможенных органов, но 
и члены их семей, а также ветераны 
службы. 

Завершился смотр-конкурс, по-
священный 20-летию Федеральной 
таможенной службы России и 15-ле-
тию создания Союза ветеранов тамо-
женной службы.

Победители первого этапа, про-
шедшего в коллективах Северо-Кав-
казского таможенного управления 
в июне, приняли участие в заклю-
чительном гала-концерте во Влади-
кавказе. 

В помещении Дома детского 
творчества «Заря» североосе-
тинские таможенники радушно 
принимали гостей. Ни один из но-
меров концертной программы – а 
это песни в исполнении солистов 
и вокальных дуэтов, замечательные 
музыкальные и хореографические 
номера, театральные постановки, 
выступления чтецов – не оставил 
равнодушным зрителей. Прекрасным 

дополнением к концертной програм-
ме стала выставка различных по сти-
лю и технике исполнения работ. Были 
представлены вышивка, вязание, 
роспись по шелку, графические и живо-

писные произведения таможенников. 
Участники и победители награждены 

дипломами и ценными призами, сооб-
щает пресс-служба Минераловодской 
таможни.

Общество

В рамках комплексной 
оперативно-профилакти-
ческой операции «Дети 
Юга» межведомственная 
комиссия посетила семьи 
из группы риска в Наль-
чике. 

Сотрудники Управления 
наркоконтроля России по 
КБР, МВД по КБР, комиссии 
по делам несовершенно-
летних городской админи-
страции проверили условия 
жизни детей. Встречаются 
как положительные, так и 
отрицательные примеры, 
говорят специалисты. 

После освобождения из 
тюрьмы отец добился воз-
вращения двоих сыновей. 
«Это  же мои дети ,  моя 
кровь. Да, оступился од-
нажды, а сейчас мне ребят 
поднимать надо», – говорит 
он. В течение года мужчина 
боролся за восстановление 
родительских прав. Нашел 

работу, привел в порядок 
жилье. Дети теперь ста-
раются как можно больше 
времени проводить с папой, 
хотят записаться в спортив-
ную секцию. Отец в свою 
очередь обещает ребятам 
больше не срываться и не 
употреблять наркотики. 

Совершенно иная ситу-
ация в другом доме, где 
мать, находящуюся в пья-
ном угаре, даже не инте-
ресует,  куда сотрудники 
полиции уводят ее ребен-
ка, информирует Залина 
Суанова из пресс-службы 
Управления ФСКН России 
по КБР.

Во многих случаях чле-
ны комиссии предлагают 
родителям добровольно 
устроить детей в реабили-
тационный центр, а самим 
в это время найти работу и 
постараться улучшить усло-
вия жизни. 

 Письмо в «КБП»

Акция завершилась,
о деревьях забыли

Весной в нашем рай-
оне прошла акция «По-
сади дерево». Заложили 
хорошую ясеневую ал-
лею. Правда, деревца 
маленькие, но все при-
нялись. Когда сажа-
ли деревья, то «пиар» 
шел во всех средствах 
массовой информации. 
Звучали клятвенные обе-
щания взять над аллеей 
шефство. Акция завер-
шилась, и на этом все 
кончилось. В жару никто 
ни разу не полил деревца. 
Мало того: бурьян вырос 
выше деревьев, никто 
и не подумал скосить 
его. Когда не было ал-
леи, сено заготавливали 

частники, всегда было 
чисто и красиво. Сейчас 
трава высохла, не дай 
Бог, кто-то бросит оку-
рок или спичку – сгорят 
все деревья. Жалко ведь, 
сколько средств и сил за-
трачено!

Почему к микрорайону 
«Дубки» такое отноше-
ние? У нас нет ни парка, 
ни культурных центров, 
кроме рынка и птицефер-
мы, от запаха которой 
хочется убежать. Как 
можно было в микрорайо-
не, где столько жилых до-
мов, построить подобный 
комплекс?

Жильцы домов 
№16, 18, ул. Шогенова.

Нашу команду 
поддержат олимпийские чемпионы

Изъята
 очередная партия

игровой 
компьютерной 

техники

«Кавказские игры» Закон

Кабардино-Балкария го-
товится к участию во вто-
ром фестивале «Кавказские 
игры», который состоится с 
30 сентября по 2 октября в г. 
Черкесске.

Во всех районах и городах 
Кабардино-Балкарии про-
веден республиканский этап 
«Кавказских игр», который 
завершился финальными 
стартами в г. Прохладном 
13 августа, в День физкуль-
турника. Первое место за-
воевали нальчане, вторыми 
стали члены команды г. Про-
хладного, на третьем месте 
– спортсмены Баксана. По 
итогам отборочных туров из 
спортсменов, показавших 
лучшие результаты в своих 
видах спорта, сформирована 
сборная КБР из 40 человек.

Поддержать участников 
команды в Черкесск поедут 
почетные гости – министр 
спорта, туризма и курортов 
республики Аслан Афаунов, 

олимпийские чемпионы по 
греко-римской борьбе Мурат 
Карданов и Асланбек Хуштов, 
бронзовый призер по дзюдо 
Афинской Олимпиады Хасан-
би Таов, серебряный и брон-
зовый призер Олимпиад в 
Афинах и Пекине по тяжелой 
атлетике Хаджимурат Аккаев 
и трехкратный чемпион мира 
по вольной борьбе Билял 
Махов.

Фестиваль проводится в 
целях содействия сохране-
нию традиционной культуры 
и национальных видов спор-
та, дальнейшего развития 
межнациональных дружеских 
отношений народов Северно-
го Кавказа, формирования 
приоритетов здорового образа 
жизни и пропаганды физиче-
ской культуры и спорта.

В соревнованиях принима-
ют участие сборные команды 
субъектов РФ, входящих в 
Северо-Кавказский феде-
ральный округ. В программе 

армспорт, перетягивание 
каната, бег по пересеченной 
местности, легкая атлетика, 
борьба на поясах, стрельба 
из лука, лазание по канату, 
метание мяча, бег в гору и т.д. 
Также предусмотрены: куль-
турная программа с участи-
ем творческих коллективов, 
представление национальных 
подворий, выставки изделий 
народных промыслов, произ-
ведений художников; слет мо-
лодежного актива с участием 
представителей молодежных 
общественных объединений.

Победители соревнований 
награждаются медалями, 
кубками и дипломами Мин-
спорттуризма России, а так-
же специальными призами 
организационного комитета 
XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи, ин-
формирует Светлана Гаунова 
из пресс-службы Минспорта, 
туризма и курортов КБР.

Сотрудниками оператив-
но-розыскной части службы 
собственной безопасности 
МВД по КБР совместно 
с оперативниками ОМВД 
РФ по Урванскому району 
в ходе проведения про-
верочных мероприятий в 
помещении торговых рядов 
на ул. Красной в г. Нарткале 
обнаружены 16 компьюте-
ров, использовавшихся для 
проведения азартных игр.

Установлено, что их вла-
дельцами являются жители 
с. Аушигер 1982 г. р. и г. 
Нальчика 1992 г. р.

Компьютеры изъяты. Ра-
бота по закрытию всех игро-
вых учреждений в республике 
продолжается, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Дети Безопасность

Водитель автомашины 
ВАЗ-21074, двигаясь по ул. 
Идарова со стороны ул. Киро-
ва в направлении ул. Тырнауз-
ской, допустил наезд на мать 
с детьми, которые переходили 
проезжую часть дороги в не-
установленном месте.

В результате ДТП пеше-
ходы госпитализированы  в 
РДКБ.

Уважаемые участники 
дорожного движения! Не 
подвергайте свои жизни 
риску ,  соблюдайте эле-
ментарные Правила до-
рожного движения! Пом-
ните, что рядом находятся 
дети, которые берут при-
мер со взрослых, преду-
п р еж д а ет  Д П С  Г И Б Д Д 
МВД по КБР.

В начале нового учебно-
го года ГИБДД рекоменду-
ет родителям обязательно 
напомнить детям правила 
безопасного поведения на 
дороге. 

Ежегодно именно на конец 
августа и начало сентября при-
ходится всплеск числа аварий 
с участием несовершенно-

летних участников дорожного 
движения. Причина проста 
– за три летних месяца дети 
попросту подзабыли правила и 
перестали проявлять должную 
бдительность на дороге.

Чтобы избежать трагедии, 
следует регулярно напоми-
нать ребенку правила дорож-
ного движения! 

Ребятам нравятся кружки по интересам.

«Галактика» систематически прово-
дит опросы для выявления насущных 
проблем этой категории населения. 
Сложности, связанные с трудоустрой-
ством, которые отмечают респонден-
ты, молодежный актив, действующий 
на базе центра, планирует частично 
устранить с помощью проекта «Моло-
дежная биржа труда». Он поддержан 
Минмолодежи, администрациями г. 
Баксана и с. Дугулубгей. Надеемся, 
что не останутся в стороне и юриди-
ческие лица.

– Какие курсы и кружки наиболее 
посещаемы?

– Все курсы и кружки востребованы 
и в достаточной степени пользуются 
популярностью у молодежи, но наибо-
лее посещаемы компьютерные курсы 
и курсы английского языка. Кабинеты 
оснащены новейшей техникой, в рабо-

те используются только современные 
методики. Популярны караоке, игра 
на гармошке, обучение национальным 
танцам, просмотр фильмов, теннис, 
шахматы и др. Увеличивается коли-
чество юношей и девушек, которые 
приходят в кабинеты психолога и 
здорового образа жизни. Параллель-
но развивается добровольчество и 
волонтерство, молодежь вовлекается 
в социально полезную деятельность. 

– Кого из помощников хотели бы 
назвать?

– Все планы и мероприятия раз-
рабатываются и проводятся вместе с 
городской администрацией, Минмо-
лодежи, департаментом образования 
и администрацией с. Дугулубгей, 
республиканским отделением Все-
российского союза молодежи, а также 
широкой общественностью.

Наши пожарные – лучшие в округе
высотных зданиях, совер-
шенствование профессио-
нальной подготовки личного 
состава, обмен опытом, в 
том числе оказания первой 
помощи пострадавшим. 
Состязания проводятся в 
три этапа. В августе про-
шел первый этап в главных 
управлениях МЧС России по 
субъектам Российской Фе-
дерации. Сейчас проходит 
второй – соревнования в 
региональных центрах. За-
вершающим станет третий, 
когда определится лучший 
пожарный расчет МЧС Рос-
сии.

К о м а н д а  Гл а в н о г о 
управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике награждена 
переходящим кубком МЧС 
России, медалями и ди-
пломом первой степени, и 
в октябре будет отстаивать 
честь Северо-Кавказского 
федерального округа на 
завершающем, всероссий-
ском этапе соревнований.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как пояснил корреспон-

денту «КБП» врио началь-
ника управления пожар-
но-спасательных сил и сил 

гражданской обороны Севе-
ро-Кавказского регионально-
го центра МЧС России пол-
ковник внутренней службы 
Александр Белозёров, такие 

соревнования проводятся 
впервые. Их цель – повы-
шение готовности к тушению 
пожаров и проведению ава-
рийно-спасательных работ в 

Друзья выражают искреннее и глубокое соболезнование ДЫШЕКОВОЙ Мадине Руслановне в связи с кончиной отца 
ДЫШЕКОВА Руслана Халидовича.

Коллектив ГУЗ «Кардиологический центр» МЗ КБР выражает глубокое соболезнование сотруднику ЗАГАШТОКОВУ Сафарби 
Мачраиловичу по поводу смерти матери.

Родные и близкие выражают глубокое соболезнование ТАУКЕНОВУ Мухажиру и ТАУКЕНОВУ Буджигиту в связи со смер-
тью сестры ТАТРОКОВОЙ Светланы Биякаевны.

Родные и близкие выражают искреннее соболезнование ТАТРОКОВУ Борису в связи со смертью жены ТАТРОКОВОЙ 
Светланы Биякаевны.


