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СЕЛОСЕЛО

По пути зеленели поля, подсолнухи ра-
достно разворачивались навстречу солнцу. 
За Старым Череком дорога между рекой и 
пашней неспешно приближала корреспон-
дентов «КБП» к цели путешествия. В центре 
села Псыгансу гордо возвышается бело-
снежное здание спорткомплекса, одного 
из лучших в республике. Напротив – здание 
администрации, где располагаются еще 
и отделение почты, участковый пункт по-
лиции, аптека и мини-ателье. Чуть дальше 

современная амбулатория, построенная 
в 2007 году, которая может поспорить с 
районными и городскими поликлиниками в 
плане уюта, функциональности и красоты. 

По спортивному комплексу провел для 
нас экскурсию тренер по боксу Таукан Куда-
ев (на снимке). Он рассказал, что в секциях 
занимается около трехсот человек разного 
возраста начиная с семи лет. Занятия ведут 
тренер по боксу Заур Шереужев, наставник 
по рукопашному бою Тимур Шереужев, есть 

Чтобы интересы граждан 
стали главным приоритетом

–  Мы с  вами бываем 
счастливы и спокойны толь-
ко тогда, когда наши дети 
и родственники здоровы, – 
обратилась  к собравшимся 
старший инспектор Службы 
производственного контроля 
и охраны труда Кабарди-
но-Балкарского филиала 
МРСК Северного Кавказа 
Марина Василенко. –  Одна-
ко из-за незнания, а порой и 
равнодушия дети получают 
электротравмы и гибнут от 
поражения электрическим 
током. Травмы на объектах 
электросетевого комплекса, 
не осознавая смертельной 

опасности, дети могут полу-
чить, проникая в помещения 
электроустановок, прибли-
жаясь к проводам воздушных 
линий и токоведущим частям, 
находящимся под напряже-
нием. При анализе несчаст-
ных случаев со взрослыми 
выявлено, что большинство 
их происходит во время хи-
щения проводов или попыток 
самовольно подключиться к 
электросетям путем набро-
сов. Кстати, обнаружить такие 
факты крайне затруднитель-
но: для этого люди обычно 
выбирают ночное время. 

(Окончание на 2-й с.)

Зона повышенного 
риска

В Кабардино-Балкарском филиале МРСК 
Северного Кавказа состоялось заседание 
«круглого стола» с участием главного ин-
женера Якуба Малкарова, председателя 
республиканского отделения «Всероссий-
ский электропрофсоюз» Бориса Алакаева, 
представителей Госкомитета по тарифам и 
энергетике КБР, Ростехнадзора  по КБР, по-
лиции. Тема обсуждения – предотвращение 
случаев травматизма на объектах электро-
энергетики.

Правительство своим рас-
поряжением выделило 72900 
тысяч рублей на строитель-
ство объектов социальной 
инфраструктуры сельских 
поселений в рамках софи-
нансирования федеральной 
целевой программы «Со-
циальное развитие села до 
2013 года». На эти средства 
предполагается построить 
начальную школу в селе Ур-
вань, восемь фельдшерско-
акушерских пунктов, тринад-

цать объектов газо- и десять 
объектов водоснабжения сел 
республики.

По представлению мини-
стра труда и социального 
развития Альберта Тюбеева 
было принято постановление, 
которым регламентируется 
порядок контроля за реализа-
цией республиканского закона 
о ведомственном контроле за 
соблюдением трудового за-
конодательства. 

(Окончание на 2-й с.)

ЖКХЖКХ

Как утверждают представите-
ли местной администрации, для 
этого дома подобные ситуации не 
единичны. В связи с этим «ММХ 
Водоканал г. Нарткалы» произвело 
прочистку центральной канали-
зационной магистрали и ревизию  
всех шести колодцев. Утечки кана-
лизационной системы в подваль-
ном помещении устранены. Также 
специалистами управляющей 
компании «Очаг» произведены  
замена данного отрезка участка 
магистральной трубы и инвента-
ризация всех остальных. Жильцы 
дома довольны и претензий не име-
ют, сообщает Марьяна Кумышева 
из пресс-службы Государственного 
комитета КБР по ЖКХ.

Государственный комитет КБР по ЖКХ 
оперативно отреагировал на просьбу 
жителей  дома №121 на ул. Кабардин-
ской в Нарткале. Совместно с Урван-
ской райадминистрацией провели об-
следование состояния водопроводно-
канализационных систем, в результате 
выявлено, что  в связи с систематиче-
скими сбросами бытовых отходов и т.д. 
в канализационных колодцах на выходе 
из дома или в центральной магистрали 
периодически образуется засор. 

Засор устранен, и все довольны 

Льготы на протезирование – 
теперь по всей республике

Очередное заседание Правительства КБР 
19 июля прошло под председательством 
первого вице-премьера Валерия Жилова.

АПКАПК

От ливневых дождей зна-
чительно пострадали хо-
зяйства в четырех сельских 
поселениях – Белокамен-
ское,  Псынадаха, Зольское 
и Малка, где потеряно от 20 

до 60 процентов посевов. 
К 16 июля  озимый ячмень 
убран на площади более 
50 га, урожай ожидается 
не ниже прошлогоднего. В 
хозяйствах ведется интен-

Хлопковая совка ничем не брезгует  Хлопковая совка ничем не брезгует  
сивная обработка зерновых 
дискантами, на 16 июля об-
работано боле 600 га озимой 
пшеницы.

Помимо зерновых, хозяй-
ствам района предстоит со-
брать большой урожай кор-
мовых культур, которыми за-
няты 2500 га, и яровых, под 
которые отведено 16533 га 
(ячмень – 1500, кукуруза на 
зерно – более 13 тысяч, под-
солнечник – 1850 га). Свыше 
3600 га в районе занято кар-
тофелем, 393 га – овощными 
культурами. Как и в прошлом 
году, в районе наблюдается 
нашествие опасного вредите-
ля – хлопковой совки. 

(Окончание на 2-й с.)

секция вольной борьбы. В огромном спор-
тивном зале расположенны боксерский ринг, 
татами для рукопашников и всевозможные 
тренажеры. После недавних республиканских 
соревнований, проходивших под девизом 
«Спорт против наркотиков и детской преступ-
ности», зал еще украшают воздушные шары. 
Здесь часто проходят соревнования районно-
го и республиканского уровня.

Среди воспитанников и спортсменов, 
занимающихся здесь, есть те, кто весьма 
успешно выступает на уровне России. В 
Краснодарском крае, где недавно проходи-
ло первенство страны, тринадцатилетний 
боксер спортшколы Азамат Кардангушев 
занял третье место. Он приглашен на сборы 
для подготовки к европейскому первенству.

(Продолжение на 2-й с.) 

Сильные проливные дожди значительно 
отодвинули сроки жатвы озимых колосо-
вых, к уборке которых в Зольском районе 
приступили лишь 14-15 июля. По словам 
главного агронома райсельхозуправле-
ния Мухамеда Долова, в районе насчи-
тывается 26 тысяч 662 гектара пашни, из 
которых 1606 га заняты озимыми. 
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Яркий солнечный день в череде пасмурных и дождливых 
позволил увидеть все разнообразие ландшафта на пути 
к селу Псыгансу Урванского района. По итогам работы 
за прошлый год оно признано Ассоциацией «Совета 
муниципальных образований КБР» лучшим в КБР.
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Жители Псыгансу Жители Псыгансу 
верят в свои силыверят в свои силы

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Открывая совещание, Глава 
КБР Арсен Каноков поздравил 
докладчика и высказал свое ви-
дение задач главного социаль-
ного министерства на ближай-
шую перспективу. Заметив, что 
около 20 процентов населения 
республики в разной форме 
получают государственную со-
циальную поддержку, которая 
составляет в совокупности 
около 12 процентов бюджета 
– 2,7 млрд. рублей, Арсен Ка-
ноков заявил, что министерство 
должно сосредоточить усилия 
на нескольких направлениях. 
Это восстановление традици-
онных ценностей уважения к 
семье, поддержка материнства 

и детства, установление сба-
лансированного соотношения 
денежных и неденежных мер 
социальной поддержки неза-
щищенных слоев населения, 
пересмотр всех целевых про-
грамм с целью повышения 
качества социальных услуг и 
оптимизации состава учрежде-
ний соцзащиты, использования 
возможностей курортного ком-
плекса, организация постоянно-
го канала обратной связи для 
оценки качества услуг и углу-
бление работы с федеральным 
центром с целью привлечения 
дополнительных средств в со-
циальную сферу.  

(Окончание на 2-й с.)

Свой очередной день рождения министр 
труда и социального развития КБР Аль-
берт Тюбеев отметил отчетным докладом 
об итогах работы министерства в 2010-
2011 годах на совещании Главы Кабарди-
но-Балкарии с членами Правительства.
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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ИТОГИИТОГИ

(Продолжение. 
Начало на 1-й с.)

Ведущий специалист 
администрации села Аль-

берт Дзугуров повез нас на 
своей машине на встречу с 
арендаторами. Пока доби-
рались, рассказывал, что 

на полях Псыгансу выращи-
ваются кукуруза на зерно, 

картофель, огурцы, томаты, 
капуста, зеленый горошек, 

озимая пшеница. Всего 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения в ведении 
села 3402 гектара, из них 

913 га сенокосных угодий, 
пастбищ – 754 га и семь – 
многолетних насаждений. 
Остальные 1709 гектаров 

– поля. В этом году дожди 
размыли грунтовые дороги, 
и арендаторам с фермерами 

стало трудно добираться 
до своих участков. Однако, 

если погода не подведет,  
виды на урожай довольно 

хорошие. 
Глава коллективного фер-

мерского хозяйства Олег 
Созаев (на снимке слева) пе-
ресадил нас в свой «УАЗик» 
и повез к реке. На берегу в 
ожидании корреспондентов 
пастухи пытались удержать 

дойное стадо, чтобы мы 
смогли сделать эффектные 

кадры переправы через 
реку Псыгансу. Корреспон-

денты в предвкушении 
красивой картинки в духе 
дикого Запада с бравыми 

ковбоями на лошадях были 
разочарованы: коровы все 
же ушли в поисках свежей 
травы подальше от оводов, 
не дающих покоя у воды. 

Олег Созаев на пару с 
Альбертом Хасановым ра-

ботает в сельском хозяйстве 
последние десять лет. 
– Начинали с пяти-шести 

голов КРС, теперь в наличии 
стадо в 200 голов. Основное 
на отгонных пастбищах, а в 
Псыгансу остались только 
молочное поголовье и не-

сколько бычков на откорм. 
Дотации мы не получа-

ем, справляемся своими 
силами, – говорит фермер. 
– Пытался войти в какие-то 
программы, но они на не-

определенное время откла-
дываются, потому для нас 
время помощи со стороны 
государства не наступило. 

Доход от фермерства, 
по мнению Олега, весьма 
незначителен. Чтобы полу-

чить оптимальную прибыль, 
необходимо иметь гораздо 

больший объем произ-
водства. Для того чтобы 

стать успешным фермером, 
нужна земля (которая пока 

есть), необходимо построить 
или выкупить собственную 
ферму, чтобы не платить с 
невысоких доходов еще и 

арендную плату. Конечно, не 
помешает и помощь госу-

дарства. Желание, умение и 
знания уже есть. 

В фермерском хозяйстве 
Созаева работают двенад-
цать односельчан. 45 гек-
таров пашни и 20 гектаров 

сенокосных угодий маловато 
для стабильного роста благо-
состояния, но другие жители 
села тоже хотят работать на 

земле. 
Арендатор Хасен Долов 

был комсомольским и пар-

тийным работником, после 
перестройки трудился в 

овощеводческой бригаде. С 
1997 года вдвоем с Асланом 
Кудаевым арендует землю. 

Сейчас обрабатывает 43 
гектара земли, на которых 

растут овощи – капуста, 
томаты, свекла, картофель, 
другие культуры. Для того 

чтобы быть успешным 
фермером, надо любить эту 

землю, убежден Хасен, иметь 
желание и стремление. Что-

бы поле давало хороший уро-
жай, необходимо соблюдать 
технологические правила, а 
получать более уверенную 
прибыль от земли можно,  

укрупнив фермерские хозяй-
ства и мелких арендаторов 

по типу кооперативов или 
колхозов. Этот шаг облегчил 
бы труд на земле, объединил 
разобщенную  материально-

техническую базу.
Чтобы вернуться в село 

профессиональным агроно-
мом, Беслан Кудаев окон-

чил сельскохозяйственную 
академию. Он убежден в том, 
что для фермера необходи-

мы  трудолюбие и планомер-
ность.

– Чтобы стать успешным, 
не надо лениться, необхо-

димо работать и все делать 
вовремя, – с уверенностью 
говорит молодой человек. 
– На сегодняшний день я 

арендую 85 гектаров и беру в 
субаренду столько, сколько 

дают. В общей сложности 
получается 150-200 гектаров.

В Нижнем Череке он не-
сколько лет назад арендо-

вал сто гектаров заросшей, 
запущенной земли. Очи-
стив участок, выращивал 
вместо сорняков сельско-
хозяйственные культуры. 

Но в прошлом году жители 
села изменили свои пла-
ны относительно аренды 

выходцам из других сел... 
Беслан признает, что допу-
стил ошибку, не оформив 

аренду хотя бы на семь 
лет, но  не опускает руки. 
Упорство и планомерный 

подход непременно позво-
лят ему достичь успеха. 

(Продолжение на 3-й с.)
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По информации пресс-
службы УФСКН по КБР, за 

шесть месяцев сотрудниками 
наркополиции выявлено 338 
преступлений, большинство 

из которых совершено в 
Нальчике. Из них 203 тяжких 
и особо тяжких, 71 связано со 
сбытом наркотиков. Раскрыто 
25 преступлений,  совершен-
ных группой лиц по предва-
рительному сговору, и семь 
фактов сбыта наркотиков 

организованными преступны-
ми группами. Ликвидирован 
31 наркопритон, пресечена 

попытка контрабанды мариху-
аны из Абхазии.

Сотрудниками Управления 
ФСКН России по КБР возбуж-

дено 234 уголовных дела. По 
направленным в суд делам 
обвинение предъявлено 198 
лицам.  Среди них и сбытчи-
ца, у которой в прошлом году 

было обнаружено и изъято 
более 500 граммов героина. 
Суд приговорил ее к девяти 

годам лишения свободы. 
Во взаимодействии с 

республиканскими органами 
исполнительной власти  орга-

низовано около пятисот профи-
лактических мероприятий – это 

рейды по образовательным 
учреждениям и местам досуга 
молодежи, лекции, спортивные 

соревнования и конкурсы. С 
особой гордостью наркополи-
цейские говорят о музыкаль-

Более 90 килограммов наркотиков с начала года 
изъяли из незаконного оборота наркополицейские 
КБР. В основном это марихуана – около 74 кило-
граммов. В списке изъятого 290 граммов героина, 
более полукилограмма гашишного масла. В целом 
это почти на 27 килограммов больше прошлогодних 
показателей. Итоги деятельности Управления в пер-
вом полугодии подведены на заседании коллегии. 

но-горнолыжном фестивале 
«Приэльбрусье». В этом году он 
проходил под девизом «Кавказ 

без войн и наркотиков». 
«Сегодня можно сказать, 

что работу личного состава 
Управления высоко оценива-
ют на федеральном уровне. 
Доказательством тому явля-
ется количество сотрудников, 
награжденных ведомственны-
ми наградами. У нас их боль-
ше, чем во всех управлениях 

ФСКН в округе. Но это не 
говорит о том, что у нас нет 
недоработок. К сожалению, 
они есть, и нам необходимо 
их устранять», – заключил 

начальник Управления ФСКН 
России по КБР генерал-майор 

полиции Руслан Кульбаев.  
Основными  задачами 

службы он назвал  активизацию 
работы по выявлению и ликви-

дации  наркопритонов, рас-
крытие тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных 

организованными преступными  
группами, а также недопущение 
распространения наркотиков в 
образовательных учреждениях. 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» «КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В ходе заседания участни-

ки «круглого стола» выска-
зали свои предложения для 
решения общей задачи. На-
чальник отдела Госкомитета 
по тарифам и энергетике КБР 
Руслан Шогов предложил 
обратиться в органы власти 
местного самоуправления с 
предложением о размещении 
в населенных пунктах соци-
альной рекламы, направлен-
ной на профилактику детско-
го травматизма. «Также пред-
лагаю обеспечить участие 
специалистов-энергетиков в 
проведении уроков основ без-
опасности жизнедеятельно-
сти в школьных и дошкольных 
учреждениях, совместных 

уроков электробезопасности 
в летних лагерях с обучением 
детей обращению с бытовы-
ми электроприборами и кон-
тролю как своего, так и чужо-
го поведения при нахождении 
в непосредственной близости 
от действующего электрообо-
рудования», – сказал он. 

Помимо размещения пред-
упреждающих и информацион-
ных знаков, плакатов на опорах 
воздушных линий, запирающих 
устройств на дверях и приводах 
электроустановок, проведе-
ния традиционных конкурсов 
детских рисунков и уроков 
электробезопасности, также 
запланирована акция «Добрая 
энергия». Среди специальных 
мероприятий – демонстрация 
работы ремонтной бригады Ка-

бардино-Балкарского филиала 
для студентов-профильников. 
Электромонтеры на месте по-
кажут, как проводятся работы 
в электроустановках и почему 
это необходимо делать в спе-
циальной одежде, а также 
прокомментируют опасные 
моменты и методы предупреж-
дения  травматизма от воз-
действия электрического тока.

Итоговый протокол «кру-
глого стола» решено на-
править в Министерство об-
разования и науки КБР для 
выработки совместных пред-
ложений по дальнейшим 
действиям, направленным 
на предотвращение трав-
матизма детей на объектах 
электроэнергетики.

Казбек КЛИШБИЕВ

Зона повышенного риска

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Это насекомое не брезгует ни кукурузой, 

ни томатами, а в последнее время атакует и 
подсолнечник.

 Ведется химическая обработка посевов 
с использованием дельтолетов и вертолета, 
обработано 160 гектаров. Корреспонденты 
«КБП» застали группу специалистов станции 
агрохимслужбы «Кабардино-Балкарская». 
Вот уже несколько лет  райсельхозуправ-
ление тесно сотрудничает с учеными, ко-

торые проводят анализ плодородия почв, 
наличие гумуса, питательных веществ и 
т.д., оказывая неоценимую услугу зольским 
земледельцам.              

На снимке: слева направо  главный агро-
химик Жамал Шаваев,  ведущий агрохимик 
Тимур Эрганоков, главный агрохимик Мухамед 
Тхагапсоев, Мухамед Долов и специалист 
по сельскому хозяйству райадминистрации 
Музарин Машуков.

Альберт ДЫШЕКОВ

Хлопковая совка ничем не брезгует  Хлопковая совка ничем не брезгует  
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90 КИЛОГРАММОВ ЗА ПОЛГОДА90 КИЛОГРАММОВ ЗА ПОЛГОДА

В В поддержку пострадавшихподдержку пострадавших
Трагические события,  произошедшие 

недавно в Краснодарском крае, никого не 
оставили равнодушным. Вся страна от-

кликнулась на призыв о помощи. 
Внести свой вклад в восстановление по-

страдавшего региона решили  и  сотрудники  

Отделения  Пенсионного  фонда  по  Кабар-
дино-Балкарской Республике. Их силами 

собраны средства в размере 439154 рублей, 
которые уже перечислены в фонд помощи 
пострадавшим от наводнения в Крымске. 

Анна ГАБУЕВА

(Продолжение. 
Начало на 1-й с.)

Ведущий специалист 
администрации села Аль-

берт Дзугуров повез нас на 
своей машине на встречу с 

кадры переправы через 
реку Псыгансу. Корреспон-

денты в предвкушении 
красивой картинки в духе 
дикого Запада с бравыми ЗЗ

ковбоями на лошадях были 

  Жители Псыгансу Жители Псыгансу 
          верят в свои силы          верят в свои силы

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Руководителям исполнитель-
ных органов государственной 
власти вменяется в обязан-
ность ежегодно утверждать 
план проведения мероприятий 
по контролю в отношении под-
ведомственных организаций, 
обеспечивать их учет и пред-
ставлять информацию о них 
и принятых в отношении нару-
шителей мерах. Министерству 
труда и социального развития 
КБР поручено  ежегодно фор-
мировать сводный отчет и пред-
ставлять его в Правительство.

Правительство приняло по-
становление, подготовленное 
Минздравом КБР, согласно ко-
торому планируется расширить 
список медицинских организа-
ций, которые предоставляют 
льготные услуги по стомато-
логическому протезированию 
для пенсионеров. Ранее такие 
услуги (50-процентную скид-
ку) предоставляла лишь Цен-
тральная стоматологическая 
поликлиника в г. Нальчике, что 
создавало серьезные пробле-
мы для многих льготников, про-
живающих в других населенных 
пунктах республики.

Председатель Госкомитета 
по СМИ Мухадин Кумахов пред-
ставлял на заседании проект 
Стратегии развития средств 
массовой информации КБР 
до 2017 года. В документе 
определяются основные на-
правления работы ведомства, 

реализацию которых предпо-
лагается осуществлять «про-
граммно-целевым методом», и 
цели, которые должны быть до-
стигнуты по итогам реализации 
Стратегии. По замыслу раз-
работчиков, развитие средств 
массовой информации долж-
но способствовать развитию 
положительного имиджа, росту 
конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности 
республики, обеспечению ин-
формационной открытости ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления, 
а следовательно, повыше-
нию качества жизни людей 
и решению значимых обще-
ственно-политических и соци-
ально-экономических проблем 
Кабардино-Балкарии.

Кроме того, в этот день Пра-
вительство утвердило проекты 
распоряжений по соглашениям 
с Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении Кабардино-Балкар-
ской Республике субсидии на 
государственную поддержку 
малого и среднего предпри-
нимательства. Министр эконо-
мического развития и торговли 
КБР Алий Мусуков огласил 
список направлений, по кото-
рым предполагается оказывать 
помощь предпринимателям, 
среди которых значится стро-
ительство бизнес-инкубатора в 
Зольском районе.

Руслан ИВАНОВ

Льготы на протезирование – 
теперь по всей республике

Арендаторы Хасен Долов, Беслан и Аслан Кудаевы

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
«Сделать так, чтобы интересы 

граждан стали самым главным 
приоритетом в нашей работе», 
– резюмировал руководитель 
республики. Арсен Каноков рас-
порядился, чтобы из средств, 
собранных на субботнике в под-
держку детства, каждому ребенку 
из неблагополучных семей было 
выделено по две тысячи рублей 
на подготовку к учебному году, 
а Министерство образования и 
науки обеспечило их всех бес-
платными учебниками. Ответ-
ственные ведомства должны 
будут отчитаться об этой работе 
во второй половине августа.

Отчет Альберта Тюбеева со-
стоял из сведений, сгруппиро-
ванных в девять разделов. В 
разделе, посвященном охране 
труда, министр особо остановил-
ся на заключении трехсторонних 
соглашений на 2011-2012 годы, 
которые регулируют рынок труда 
и гарантируют работникам их пра-
ва. По информации Минтруда, в 
2011 году было заключено 13 от-
раслевых и 38 территориальных 
соглашений между профсоюза-
ми и работодателями.

Касаясь социальных выплат, 
докладчик отметил, что в 2011 
году единовременную денеж-
ную выплату получили 51533 
ветерана труда, тружеников тыла, 
репрессированных и реабилити-
рованных, доноров и сельских 
специалистов на общую сумму в 
272,8 млн. рублей. 

Как несомненное достижение 
Альберт Исхакович отметил тот 
факт, что благодаря субсидиям 
и компенсациям малоимущим 
слоям населения в КБР на опла-
ту услуг ЖКХ уходит около 15 
процентов совокупного дохода 
средней семьи при среднерос-
сийском показателе 22 процента. 
В республике нет задолженности 
по выплате пособий на детей.

Альберт Тюбеев подтвердил 
курс на перевод всех социальных 
выплат на безналичный расчет 
через банковские электронные 
карты. Основанием для этого 
является необходимость оплаты 
услуг «Почты России» (1,77 про-
цента от сумм выплат) в то время 
как в банках платеж составляет 
один процент. Министерство 
при поддержке руководства ре-
спублики планирует свести по-

среднические расходы к нулю до 
конца года.

Говоря о поддержке многодет-
ных семей, выступающий отметил 
расширение целей единовре-
менной помощи на улучшение 
жилищных условий – в скором 
времени деньги будут выделять-
ся и на расширение имеющейся 
жилплощади, в первую очередь в 
сельской местности.

В летнем оздоровлении детей 
отмечается некоторое снижение 
показателей ввиду постепенного 
отхода от отдыха в пришкольных 
лагерях в пользу специализи-
рованных. Тем не менее требо-
вание федерального центра в 
51 процент детей, побывавших 
в оздоровительных лагерях, вы-
полняется.

Альберт Тюбеев заявил, что 
до конца нынешнего года все 
ветераны, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, полу-
чат квартиры – проблема будет 
полностью решена. В 2009-2011 
годах квартиры получили 229 
ветеранов войны.

Также до конца года должна 
быть полностью решена про-
блема предоставления государ-
ственных услуг в электронном 
виде – всего Министерство труда 
и соцразвития предоставляет 45 
видов государственных услуг.

Определяя задачи на буду-
щее, министр выделил в первую 
очередь разработку новой мето-
дики расчета потребительской 
корзины, повышение уровня 
оплаты труда работников соци-
альной сферы и строительство 
новых центров социального об-
служивания населения в Урван-
ском и Прохладненском районах.

Содокладчиком от Обще-
ственной палаты КБР выступил 
Николай Маслов. В целом поло-
жительно оценивая деятельность 
Министерства труда и социаль-
ного развития, он высказал ряд 
пожеланий не только в адрес 
республиканского ведомства, но 
и в адрес Парламента КБР и Госу-
дарственной Думы РФ.

По итогам встречи работа 
министерства  признана удов-
летворительной, а решение 
совещания будет дополнено 
рекомендациями Парламента 
КБР и Общественной палаты 
республики.

Расул ГУРТУЕВ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Чтобы интересы граждан 
стали главным приоритетом

ЗАКОН ЗАКОН 

Выявлены нарушения: в 
нальчикском лицее №2 в ау-

дитории №12, несмотря на то, 
что участник ЕГЭ пользовался 
средством связи, организато-
ры его не удалили с экзамена, 

что должны были сделать 
согласно закону. Три аналогич-
ных нарушения  допущены и в 
школе №9  г. Нальчика. Лишь 
после вмешательства прокура-
туры нарушители были удале-

ны из классов, по этим фактам 
составлены соответствующие 

акты. 
По закону в каждой ауди-

тории должны находиться по 
два организатора.  Однако  в 

пунктах проведения экзаменов 
№929 и №909 в некоторых 
аудиториях присутствовали  

только по одному. 
Заместителем прокурора 

республики Юрием Лавреши-
ным в адрес министра обра-

зования и науки КБР Сафарби 
Шхагапсоева внесено пред-
ставление об устранении на-

рушений закона с постановкой 
вопроса о привлечении вино-
вных лиц к дисциплинарной 
ответственности. Рассмотре-

ние представления поставлено 
на контроль, сообщает пресс-

служба прокуратуры КБР.

Прокуратура республики проверила организацию 
и проведение единого государственного экзамена 
в нынешнем году.

ЕГЭ прошел  не совсем гладко

МИЛОСЕРДИЕМИЛОСЕРДИЕ
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СЕЛОСЕЛО
НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

САМОЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО 
Уже двадцать лет нет среди нас Хажпаго Во-
логирова, но его образ,  дела и поступки на-
всегда остались в памяти знавших его людей. 
Он был воином, честно и мужественно испол-
нившим долг защитника Отечества, професси-
оналом, преданным своему делу. Сегодня ему 
исполнилось бы 90 лет.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Тема воинского мемориала в селе Благовещенка Про-
хладненского района (скульптор Александр Дурнев, 
архитектор Рубен Палагашвили, 1970 год)  со стороны 
ее трактовки жестко подчинена немногочисленным 
иконографическим стандартам монументальной 
скульптуры СССР. В нем изображена сцена послед-
него боя, который принимают окруженные врагом и 
обреченные на смерть советские солдаты. В пласти-
ческой композиции ярко воплощены мировоззрение 
авторов, их гуманистическая позиция и  пацифистские 
настроения.

(Продолжение. 
Начало на 1-2 с.)

Руководитель амбулатории 
Джамиля Бозиева начала раз-
говор с проблем, которые ее 

волнуют ежедневно. 
– С нового года сельской 

амбулатории не было выделе-
но ни одного литра бензина. 
Это очень сильно осложнило 

нам жизнь. С переходом сель-
ских амбулаторий на страхо-
вую медицину стало хуже со 
снабжением, – делится она. 

– А еще мы должны требовать 
страховые полисы у больных. 
Я понимаю, что во всем мире 

работают со страховыми 
полисами, но когда на прием 
приходит девяностолетняя 
бабуля, и первое, что у нее 

требует врач, это страховой 
полис... Если нет этой бумаж-
ки, врач ее вообще не должен 
принимать. А как объяснить 

пожилому человеку, что из этой 
бумажки складывается зарпла-
та всех работников: и врачей, 
и медсестер, и фельдшеров? 
Пожилая женщина проходила 
мимо, решила зайти, погово-
рить о своем здоровье. Это 

нормально для ментальности 
жителей наших сел, но теперь 

ей отказывать в приеме? 
Ничего хорошего в страховой 

медицине я не вижу.
Когда началась реализа-

ция нацпроекта «Здоровье», 
дела пошли на лад, идея была 

великолепной, но переход 
сельских амбулаторий на 

страховую медицину, по 
мнению Джамили Адильге-
риевны, не пошел на пользу 
сельской медицине. В селах 
в большинстве своем живут 
пожилые люди, им трудно 

привыкать к любым переме-
нам, да и сложно выезжать в 
район, чтобы менять полис. 

Самая большая пробле-
ма для сельских медиков 
– отсутствие бензина. Вы-
зов врача к больному, как 
правило, – это что-то экс-

тренное. Если есть бензин, то 
совмещать прием и вызов на 
дом не проблема. Пациенты 

понимают, что надо посидеть, 
подождать, тем более, что по 
времени специалисты пере-
крывают смены друг друга, 
и очередь вполне терпимая. 

Без машины же на визит 
только к одному пациенту мо-
жет уйти целый день. Село-то 

не маленькое. 
Но врачу Бозиевой нравит-

ся то, что подход к лечению в 
селе разительно отличается 
от формализованного в го-

родских поликлиниках, когда 
врач расписал лечение и 

«умыл руки». В амбулатории 
стараются больного «дове-
сти» до выздоровления, на-

значая и тут же осуществляя 
лечение, делая уколы, ставя 

капельницы, проводя физио-
терапию. 

О своем коллективе Джами-
ля Бозиева говорит только в 

превосходной степени, харак-
теризуя каждого с любовью и 

некоторой гордостью. 
– Медсестры и фельдшеры 

отличаются уникальными 
руками и светлыми головами, 

– утверждает их руководи-
тель. – Каждый из них может 

оказать первую помощь. 
Великолепный специалист и 
прекрасный человек, кото-
рого можно ставить этало-
ном профессионализма и 

человеколюбия, – терапевт 
Арина Водахова, грамотные 
педиатры Инна Каблахова и 
Инна Тенгизова, акушерки 
Рая Пшегусова и Альбина 

Тарчокова, фельдшер Ирина 
Мизова. 

Корреспондентам пред-
ставили всех, не пропустив 

лаборанток, медсестер проце-
дурного кабинета, стоматоло-
га, регистратора и водителя – 
энтузиаста своего дела, боясь 

забыть хоть кого-то.
Ирина Губашиева, которая в 

это время лежала под капельни-
цей, узнав, что в амбулаторию при-
ехали корреспонденты, попросила 

медсестру пригласить нас. 

– Я могу только хорошее 
сказать о персонале, который 
здесь работает, – поделилась 
она с нами. – В восемь утра 

уже все на местах, в шесть ча-
сов вечера еще на работе. Им 
бы медикаментов побольше, 
постоянно чего-то не хватает, 
а я здесь частенько бываю. 

Современные здания амбу-
латории и спорткомплекса по-
строены благодаря активной 

поддержке выходца из села 
Руслана Хасанова, который 
помог с включением этих 
объектов в федеральную 

программу. Здесь принято с 
благодарностью вспоминать 
каждое доброе дело тех, кто 
родился и вырос в селе, и 
Руслану Хасанову адресу-
ются самые теплые слова 

жителей.
(Окончание на 4-й с.)
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П
редельно уставшие, 
изможденные, страда-
ющие от ран солдаты  

собирают последние силы, 
чтобы не достаться фашистам 

живыми. Ваятель заостряет 
ощущение драматической свя-
зи бойцов между собой, умело 
отыскав нужные позы и жесты 

героев и создав сложную 
палитру их созвучий и диссо-
нансов. В удачно  решенной 
пластически скульптурной 

группе точно переданы нюан-
сы чувств и переживаний геро-
ев, которые выражены через 

формы и линии тела, пластику 
их движений.

Изображенный слева 
смертельно раненый воин с 
автоматом в руке,  теряя со-

знание, медленно сползает на 
землю. Безвольно поникшие 

руки, бессильно склонившаяся 
голова рождают у зрителя це-
лую гамму скорбных, драмати-
ческих чувств. Солдат справа 
в последнем усилии пытается 

обрести устойчивость, опи-
раясь  на плечо стоящего 

рядом товарища. Он с трудом 
удерживает в руках гранату, 
еще надеясь метнуть ее во 

врага, но силы покидают его. 
На его лице застыла мольба, 
обращенная к Богу, с прось-
бой помочь ему выполнить 
свой последний долг перед 

Родиной. И только стоящий в 
центре солдат способен еще 

мобилизовать свои силы и 
дать отпор врагу. Он стоит, 

широко расставив ноги, держа 
в руках гранату и вглядываясь 

в своего врага.  Безысход-
ность ситуации, которая легко 

прочитывается зрителем, 
лишний раз напоминает ему о 

том, с каким трудом и бес-
численными жертвами была 
завоевана победа в Великой 

Отечественной войне.
Подобный выбор трактов-

ки произведения позволяет 
скульптору создать ощущение 
реального боя. Но эту сцену 

можно воспринимать и чисто 
символически, как клятву сто-

ять до конца, защищая родную 
землю. Не случайно герои со-
ставляют монолитную, спаян-

ную в единое целое группу. 

В 
некотором отдале-

нии от скульптурной 
группы стоит  стела с 

лаконичной надписью «Бес-
смертным». Благодаря тому, 

что А. Дурнев и Р. Палагашви-
ли четко решили свои про-

фессиональные скульптурные 
и архитектурные задачи, 

монумент обрел выразитель-
ность, способность вызывать 
у зрителя патриотические чув-
ства. Он не оставляет никого  

равнодушным.
Авторские повторения 

скульптуры «Бессмертные» 
установлены в станице Са-
ратовской Прохладненского 

района и селе Шитхала Урван-
ского района. 

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед
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Х
ажпаго Магометмурзович от-

носился к  поколению людей, 
для которых не было ничего 

важнее общечеловеческих ценностей, 
которые воплощали честь нации и 

работали не ради собственного благо-
получия, а претворяя в жизнь идеи 

всеобщего равенства и мира. В канун 
Великой Отечественной войны Х. Во-

логиров оканчивал Кабардино-Балкар-
ский педагогический рабфак, а уже 15 
июля 1941 года был призван в армию 

и направлен в авиационную школу, где 
готовили специалистов по аэродромно-
му обслуживанию. Однако с мечтой об 
авиации пришлось расстаться – нужно 

было защищать родину в ожесточенных 
боях, развернувшихся под Сталингра-
дом, в степях Кубани и Заволжья. За 
смелость и отвагу, проявленные при 

форсировании реки Северский Донец 
в 1943 году, сержант саперного взвода 
Вологиров награждается медалью «За 

отвагу». Орденом Красной Звезды были 
отмечены его октябрьские подвиги, ког-
да на Приднепровском плацдарме он, 
все время находясь впереди наступаю-
щих цепей, смело и умело освобождал 

путь от вражеских мин. Не прошло и 
двух месяцев,  как его награждают еще 

одной медалью «За отвагу». В конце 
марта 1944 года саперы вместе со сво-
ей частью подошли к государственной 

границе нашей Родины. За рекой Прут – 
Румыния. И снова саперы шли впере-
ди, рискуя жизнью, расчищали путь 

основным войскам. Когда наши части 
освободили  г. Яссы, командование от-
метило героизм скромных тружеников 
войны. Помощник командира сапер-

ного взвода Хажпаго Вологиров был 
награжден орденом Славы III степени.

Хажпаго Магометмурзович, как и 
миллионы фронтовиков, ежедневно 

выполнял свои нелегкие обязанности, 
когда война была в разгаре. Еже-

часно находясь на грани смерти, он 
смог обезвредить более пяти тысяч 

вражеских мин, отвести от неминуемой 
смерти десятки тысяч воинов. Ему 

были вручены ордена Отечественной 
войны I и II степени, медали «За обо-
рону Сталинграда» и «За победу над 

Германией». За храбрость и мужество, 
проявленные в боях за Родину, он 

также награжден вторым орденом От-
ечественной войны I степени, четырьмя 
правительственными грамотами. После 

были и юбилейные награды.
«Дорогие мои, – писал Хажпаго Ма-

гометмурзович в одном из писем своим 
родителям, когда война все дальше 

уходила на запад, – победа наша близка. 
Мы обрушим всю свою ненависть на 

вероломного врага в его же собственном 
логове!»

И 
пришел этот долгожданный 

день – гитлеровская Германия 
разгромлена и капитулировала. 

И вот Парад Победы на Красной площа-
ди в Москве. Среди его участников и наш 

земляк Хажпаго Вологиров.
В Центральном государственном 

архиве сохранилось письмо прослав-
ленного сапера от 30 апреля 1992 года 
во Всероссийский комитет ветеранов и 
авторскому коллективу готовившейся 
тогда книги «Парад Победы». В нем 

сообщается, как Х. Вологиров  участво-
вал в главном параде XX века – параде 

победителей. Он вспоминал все под-
робности: как маршировал в составе 

первого сводного батальона Московского 
дважды Краснознаменного общево-

йскового военно-политического училища 
им. В.И. Ленина. Старший сержант, 

одетый в курсантскую общевойсковую 
форму, Хажпаго Магометмурзович был 
ассистентом знаменосца. Он шел, как 

сказано в письме, «имея при себе саблю, 
держал ее в приподнятом положении, в 

обнаженном виде, маневрируя под марш 
и музыку». Зная цену дружбе, в этот 

торжественный момент солдат мысленно 
был с теми, с кем служил на войне, с кем 

доводилось идти в атаку.

П
осле войны с 1946 по 1956 год 

Вологиров работал в районных 
партийных и советских органах в 

должностях секретаря Советского райко-
ма партии, председателя райисполкома 

этого же района, председателя Наль-
чикского райисполкома. Заочно окончил 
пединститут, а позднее – Высшую школу 

МВД РСФСР и Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС в Москве. С 1958 по 
1978 год работал первым заместителем 
министра внутренних дел республики, 
а с 1978 по 1986 г. был председателем 
республиканского комитета ДОСААФ 
КБАССР. И здесь он не жалел сил и 

энергии, чтобы активно содействовать 
укреплению обороноспособности страны, 

развитию военно-прикладных видов 
спорта и военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения.

Ч
еловек славен тем, что он де-
лает для других. Как раз такую 
славу Хажпаго Вологиров сни-

скал в достатке, и вполне заслуженно. 
По инициативе Совета ветеранов во-

йны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, поддержанной 

депутатами горсовета, его именем 
названа одна из улиц г. Нальчика (быв-
шая Красноармейская), а на доме, где 
он жил,  установлена памятная доска. 
Он ушел из жизни в 70 лет, оставив в 
наследство детям самое главное бо-

гатство –  доброе, незапятнанное имя, 
светлую людскую память о себе.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
По материалам книги 

«Солдат чести и достоинства: 
Вспоминая Хажпаго 

Магометмурзовича Вологирова»

Союз пенсионеров Союз пенсионеров 
за сохранение стабильностиза сохранение стабильности

ИЗ ПОЧТЫ «КБП»ИЗ ПОЧТЫ «КБП»

В свете последних событий, связанных с ин-В свете последних событий, связанных с ин-
формацией о задержании управляющего От-формацией о задержании управляющего От-
делением Пенсионного фонда Х. Шеожева, мы делением Пенсионного фонда Х. Шеожева, мы 
посчитали нужным выразить свое отношение к посчитали нужным выразить свое отношение к 
случившемуся.случившемуся.

Мы ни в коей мере не 
хотим затрагивать следствен-
ные вопросы, так как верим в 
объективное расследование 
и принятие обоснованных за-

коном решений.
Вместе с тем обращаем 

внимание – Кабардино-Бал-
карское Отделение Пенсион-
ного фонда, без преувеличе-
ния, является на протяжении 
многих лет одним из лучших 

отделений по Российской 
Федерации.

Именно с приходом на 
должность управляющего 

Пенсионным фондом Хасан-
би Владимировича продол-

жилось дальнейшее развитие 
системы пенсионного обе-

спечения республики с при-
менением самой передовой 
технологии. Работа Пенси-

онного фонда сегодня – это 
отлаженная, четкая система 

обслуживания граждан и пен-
сионеров КБР.

Мы – Союз пенсионеров 
КБР – с момента своего 

создания активно взаимо-
действуем с Отделением 

Пенсионного фонда РФ по 
КБР, с его высокопрофессио-
нальными сотрудниками и не 
припомним ни одного случая, 

когда специалисты ПФ не 
проявили бы уважение к нуж-

дам пенсионеров и людей 
старшего поколения.
Мы верим, что все обра-

зуется, мы верим, что этот 
замечательный коллектив во 
главе с Х. Шеожевым еще не 
один год поработает, выпол-
няя свой долг перед гражда-

нами КБР.
От имени 

президиума Союза
пенсионеров КБР              

Г.М. Черкесов

ММесяц, ознаменованный есяц, ознаменованный 
божьей милостьюбожьей милостью

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

«Каждый раз, когда приближается начало «Каждый раз, когда приближается начало 
поста, испытываю большие затруднения: слиш-поста, испытываю большие затруднения: слиш-
ком уж противоречивые советы мне дают. К со-ком уж противоречивые советы мне дают. К со-
жалению, я выросла в семье без религиозного жалению, я выросла в семье без религиозного 
воспитания – такие были времена. Не хватает воспитания – такие были времена. Не хватает 
информации о том, как правильно готовиться к информации о том, как правильно готовиться к 
началу поста. Хотелось бы на страницах «КБП» началу поста. Хотелось бы на страницах «КБП» 
прочитать конкретные советы, что называется, прочитать конкретные советы, что называется, 
для малосведущих.для малосведущих.

Роза Курманова, г. Нальчик»Роза Курманова, г. Нальчик»

На вопрос читательницы 
отвечает заместитель предсе-
дателя Духовного управления 
мусульман КБР Алим Сижа-

жев:
– Особой подготовки пост в 

месяц Рамадан не требует. Про-
сто нужно быть готовым к нему 

морально и сделать искрен-
нее намерение: «С помощью 

Всевышнего я буду поститься!» 
Запретов и рекомендаций на те 
или иные продукты тоже не су-

ществует,  питаешься  всем, что 
дозволено Исламом. Соблюдая 

пост, мы подвергаем себя и 
свою веру испытанию, так как 
добровольно воздерживаемся 

от употребления пищи, напитков 
и деяний, несовместимых с по-
стом, от зари до заката солнца. 
Выдержав это испытание, мы 
будем вознаграждены Все-

вышним. Не держат пост те, у 
кого временный недуг, путни-
ки, беременные и кормящие 
матери, они имеют возмож-

ность восполнить эти дни (день 
за день) в другое время после 

окончания священного месяца. 
Но категорически запрещается 
держать уразу людям с хрони-
ческими заболеваниями. Для 
таких верующих по окончании 

месяца Рамадан Духовное 
управление мусульман КБР 

объявляет сумму фидии – возда-
яния за пропущенные дни уразы. 

В прошлом году эта сумма со-
ставляла 1500 рублей. Каждый 
решает для себя – отдать ли ее 
разово или частями, но сделать 
это надо в срок до следующего 

месяца Рамадан.
Не требуется ничего особен-

ного и для выхода из поста по его 
окончании. Напомню, что  пост 

является лучшим временем для 
проявления наилучших качеств 
и  истинного благочестия. Люди 
предаются молитвам и размыш-
лениям, уделяют большое время 

благим делам.
От всего сердца поздрав-

ляю мусульман Кабардино-
Балкарии с наступившим 

священным и благословенным 
месяцем Рамадан и прошу 

Всевышнего Аллаха, чтобы Он 
принял наши посты, молитвы 

и все благочестивые деяния, а 
также укрепил нашу веру и дал 

нам силы достойно провести 
этот благословенный и щедрый 

месяц.
Мира, милости и благо-

словения Аллаха вам и вашим 
близким!

ОТХОДЫ РАССОРТИРУЮТ
Республика Дагестан. 

В столице Дагестана со-
стоялось открытие перво-

го в республике завода 
по сортировке бытовых 

отходов. Мощность пред-
приятия составляет более 

500 тонн ТБО в сутки.
Мусоросортировочный 

завод расположен на южной 
окраине Махачкалы, в про-

мышленной зоне. Здесь 
мусор будет сортироваться 

по шести фракциям: бумага, 
стекло двух видов, металл, 
резина, пластик. Оставшие-
ся, не подлежащие сорти-
ровке отходы будут запрес-

совываться в брикеты.
По информации РИА 

Новости, завод был построен 
благодаря муниципально-
частному партнерству, то 

есть при поддержке инвесто-
ра, однако общая сумма, за-
траченная на строительство 

объекта, не уточняется. 
ПЕРЕСТРЕЛКА 

ПО-РОДСТВЕННОМУ
Республика Ингушетия. 

В Карабулаке семейная 
ссора привела к перестрелке 

и гибели двух человек.
Инцидент произошел 

в центре города рядом 
со зданием управления 

городского МЧС. По дан-
ным правоохранительных 
органов, конфликт возник 
между близкими родствен-

никами: неким Имагожевым, 
который, предположительно, 

работал в МЧС, и двумя 
братьями Ганижевыми.
В ходе ссоры было приме-

нено огнестрельное оружие. 
В результате перестрелки 
Имагожев и один Ганижев 
погибли, третий участник 

конфликта был госпитализи-
рован с ранениями.
ИЩУТ ВОДИТЕЛЯ
Карачаево-Черкесия. 

В Зеленчукском районе   
ВАЗ-2107 сбил стоявших на 
обочине дороги троих пеше-
ходов. Два человека в ре-

зультате полученных травм 
скончались на месте. Об 

этом сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на источник в 

пресс-службе республикан-
ского МВД.

 Виновник гибели пешехо-
дов – водитель отечествен-
ной легковушки – с места 
происшествия скрылся на 
другом авто – ВАЗ-2110, 

бросив свою «семерку» по-
сле ДТП.

 Предпринимаются меры 
к его розыску.

ЗАДЕРЖАЛИ НАРУШИТЕЛЯ 
Северная Осетия-Ала-

ния. «В пункте пропуска 
«Верхний Ларс» в ходе 

осуществления пограничного 
контроля лиц, следовавших 

на въезд в РФ, выявлен 
30-летний гражданин Т., 
предъявивший паспорт 
гражданина Республики 

Армения, в котором имелись 
признаки частичной поддел-
ки документа в виде замены 
первой и второй страницы 
паспорта», – сообщили в 

пресс-службе погрануправ-
ления.

Как было установлено, 
вышеуказанный гражданин с 
сентября 2009 года находит-
ся в розыске. По оператив-
ным данным, находясь на 
территории Украины, он в 

ноябре 2008 года совершил 
ряд преступлений.

По факту нарушения гра-
ницы возбуждено уголовное 

дело, идет следствие.
СТЕНКА НА СТЕНКУ

 Ставропольский край. В  
селе Серноводском произо-

шла драка между военнослу-
жащими 58-й армии Южного 
военного округа и местными 
жителями, передает «Интер-

факс».
«По факту драки и при-

чинения телесных поврежде-
ний двум местным жителям 

в отделе МВД России по 
Курскому району проводится 

проверка», – говорится в 
сообщении краевой проку-

ратуры.
В ведомстве затрудни-

лись назвать точное количе-
ство принимавших участие 
в драке и обстоятельства 

конфликта, однако, по 
некоторым сведениям, в 

драке участвовало около 40 
человек.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 
ЧЕЧЕНСКОМУ МОДЕЛЬЕРУ

Чеченская Республика. 
Молодой чеченский моде-
льер Алина Куразова стала 

победителем Междуна-
родного конкурса моделье-
ров-дизайнеров «Кутюрье 

года-2012», финал которого 
прошел в Москве.
В конкурсе приняли 

участие 120 модельеров, 
представлявших Россию и 

страны ближнего и дальнего 
зарубежья.

А. Куразова представила 
на суд жюри коллекцию 

«Монтэм флос», что в пере-
воде с латинского означает 
«Горный цветок». Как отме-
тила модельер, источником 
вдохновения для создания 

коллекции стало националь-
ное чеченское платье.                    

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

Жители Псыгансу верят в свои силы  Жители Псыгансу верят в свои силы  
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«ЦЫПЛЯТА ТАБАКА»«ЦЫПЛЯТА ТАБАКА»

Мартин родился в Тыр-
ныаузе, но вскоре семья 
перебралась в село Заюко-
во. Мальчик рос крепким, 
занимался силовым видом 
спорта, пять лет ходил на 
вольную борьбу, благо на-
ставником был его дядя. Но  
больше привлекала тяжелая 
атлетика. Штангисты трени-
ровались в соседнем зале, 
и Мартина туда тянуло, как 
магнитом. В конце концов, 
несмотря на протесты дяди, 
он решился перейти на тя-
желую атлетику. Тогда ему 
было двенадцать лет.

«Спортивная форма с 
собой?», – оценивающе 
взглянув на парня, спросил 
тренер. Услышав утверди-
тельный ответ, сказал, что 
он может сразу начинать 
заниматься.

Дела у Мартина быстро 
пошли в гору. Через некото-
рое время упорных трениро-
вок, он выполнил норматив 
мастера спорта на всерос-
сийском турнире в Тырны-
аузе, посвященном Дню 
возрождения балкарского 
народа. Казалось бы, все 
складывалось как нельзя 
лучше: любимое занятие и 
первый высокий результат. 
Но накануне юниорского 
первенства России во Вла-
димире, к которому Мартин 
целенаправленно готовился, 
тренер неожиданно объ-
явил: «Ты выступать не бу-
дешь». Причина этого для 
него до сих пор остается 
загадкой. «Ничего, найдем 
тебе другого тренера», – за-
верил отец. 

– И действительно, – де-
лится Мартин, – через дядю 
связались с Махти Маккае-
вым, заслуженным трене-
ром России, воспитавшим 
призера Олимпийских игр, 
многих штангистов высокого 
класса. Он пошел навстречу, 
и я  перебрался в Тырныауз.

После первых же трениро-
вок Махти Хасанович обратил 
внимание на  пробелы в тех-
нике у своего нового подо-
печного. Сил у него было хоть 
отбавляй, но поднимать боль-
шие веса ему не удавалось. 
Под руководством тренера 
юный атлет стал серьезно 
заниматься по два раза в 
день, постепенно набирался 
соревновательного опыта.

Первые высоты Первые высоты 
Мартина СабанчиеваМартина Сабанчиева

Причиной возгораний яв-
ляется несоблюдение тре-
бований правил пожарной 
безопасности – к сожалению, 
многие фермеры надеются 
на известное «авось». Огонь 
не любит пренебрежительного 
отношения к себе, уничтожая 
все на своем пути там, где 
люди создают ему условия для 
бесконтрольного горения.

Недавно на одной из част-
ных птицеферм, расположен-
ной в селе Прималкинское 
Прохладненского района, про-
изошел пожар. Причиной воз-
горания, унесшего жизни 3300 
цыплят, стало неосторожное 
курение самого хозяина (!) 
крестьянско-фермерского 
хозяйства. Сумма ущерба 
составила несколько сотен 
тысяч рублей. Вот какую беду 
может натворить непотушен-
ный окурок.

Противопожарная защита 
зданий и сооружений птице-
ферм не имеет каких-либо 
особенностей, хотя технологи-
ческий процесс производства 
сложный, и птица погибает 
быстро даже при небольшом 
задымлении. Основными 
противопожарными требова-
ниями к птицефермам явля-
ются: огнезащитная обработ-
ка сгораемых конструкций, 
устройство молниезащиты, 
обеспечение помещений пер-
вичными средствами пожаро-
тушения, строгое соблюдение 
правил эксплуатации печного, 
газового и электрического 
отопления. Необходимо также 
предусмотреть запасы воды 
для пожарных нужд.

Особо пожароопасны бру-
деры (устройства для местного 
обогрева молодняка птиц в 
первые недели жизни). Они 
бывают переносными и ста-
ционарными, подразделяются 
на электрические, газовые и 
керосиновые. Электрообогре-
ватели должны быть закрытого 
исполнения и защищены от 
механических повреждений, а 
у каждого брудера установлен 
отдельный выключатель. При 
использовании в качестве 
топлива горючего газа необхо-
димо следить за исправностью 
инфракрасных излучателей, 
газопроводов, запорно-ре-
гулирующей арматуры и ав-
томатически действующих 
приборов безопасности на 
случай прекращения подачи 
газа, а также при нарушении 
герметичности системы. Если 
для обогрева молодняка в 
брудерах применяют тепло-
генераторы на жидком топли-
ве, то необходимо следить 
за правильным подбором и 
регулировкой форсунок, гер-
метичностью топливных баков 
и трубопроводов, а также за 
своевременным устранением 
выявленных неисправностей.

На птицеводческих фер-
мах должен круглосуточно 
находиться дежурный обслу-
живающий персонал, который 
вовремя вызовет пожарную 
охрану, умеет пользоваться 
первичными средствами по-
жаротушения и принимать 
меры к немедленной эвакуа-
ции молодняка птицы.

Арсен САБАНОВ, 
пресс-служба ГПС КБР

За последние пять лет на птицеводческих 
предприятиях республики различных 
форм собственности произошло свыше 
тридцати пожаров, в которых погибли ты-
сячи цыплят, а владельцам птицеферм при-
чинен значительный материальный ущерб.
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сожалению, часть населения 
все еще получает воду по гра-
фику. Сейчас две скважины, 
которыми пользуются жите-
ли, находятся ниже уровня 
села на 180 метров. Из-за 
этого довольно много село 
тратит на электричество для 
мощных насосов. В нынеш-
нем году запланирована за-
мена ветхих водопроводных 
сетей, строительство дороги. 
Село попало в титульный 
список на строительство но-
вой водяной скважины выше 
течения Черека, чтобы вода 
шла самотеком. 

Говоря о проблемах и 
перспективах развития села, 
Хачим Борисович просил 
не акцентировать на том, 
что предстоит сделать. Он 
убежден, что не нужно во 
всеуслышание говорить о 
своих прожектах, а скромно 
и планомерно делать свою 
работу на благо любимого 
села. Надеемся, что все за-
планированные преобразо-
вания начнут воплощаться 
в жизнь.

Почти всем, кого корре-
спонденты «КБП» встречали 
в этот день, задали один во-
прос: почему вы любите свое 
село? Ответ был на редкость 
единодушным: потому, что 
оно родное, здесь я вырос, 
живу и работаю, у нас есть и 
артисты, и спортсмены. 

Достойных людей в Псы-
гансу хватает. Жителей от-
личают редкостная в наше 
время сплоченность и жела-
ние поддержать земляка. Это 
проявляется по-разному. К 
примеру, несмотря на то, что 
поездка в Санкт-Петербург 
– достаточно затратное удо-
вольствие, на соревнования 
по вольной борьбе болеть 
за своего земляка Аниуара 
Гедуева поехало более 80 
человек.

Ольга КЕРТИЕВА 

Оперативно-розыскные мероприятия позволили 
обнаружить машину и установить личность этого чело-
века. Им оказался 49-летний житель села Баксаненок.

Успешным было и другое расследование про-
хладненских полицейских. Им удалось задержать 
двух жительниц села Черная Речка, которые, не рас-
считавшись с продавцами, унесли товар из магазина 
«Центр-обувь» в Прохладном. Их отыскали на хуторе 
Новопокровка. 

По обоим фактам идет следствие, которое должно 
ответить на вопрос, был ли в действиях фигурантов 
по делу преступный умысел, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

Ушли, не расплатившись Ушли, не расплатившись 
КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

В связи с расширением деятельности 
Кабардино-Балкарский институт биз-
неса объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей преподавателей 
кафедр: «Высшая математика и инфор-
матика», «Налоги и налогообложение», 
«Гражданское право и процесс», «Фи-
нансовое предпринимательское право», 
«Конституционное и международное 
право», а также по дисциплинам эконо-
мического содержания.

Объявляется конкурс на замещение 
вакантных должностей заведующих 
кафедрами «Уголовно-правовых дис-
циплин» и «Гражданского права и про-
цесса».

За справками обращаться в Кабардино-
Балкарский институт бизнеса (ул. Ахохо-
ва, 169 «А») и по тел. 77-41-92.

«НОВОМЕД»  
клиника здорового позвоночника и суставов 
предлагает лечение методами 
ультразвуковой, магнитной, лазерной, парафино-нафталановой, 

электротерапий, массаж, ЛФК, вытяжение позвоночника на комплек-
се «Ормед», лимфодренаж на аппаратах PULSTAR, PSX  и др.

Прием ведут врачи – ортопед, невролог, физиотерапевт.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155,

администратор – 8 (8662)77-16-20;
директор – 77-26-56, 8-988-933-03-03.

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.

(Окончание. 
Начало на 1-3 с.)
Каких-то значимых ре-

зультатов в наш век сложно 
добиться в любой области, 
если на пути к ним педан-
тично не решать стоящие за-
дачи. Планы развития сель-
ских поселений есть вез-
де. Есть желание улучшить 
жизнь своих односельчан и 
у главы администрации села 
Псыгансу Хачима Канкулова 
(на снимке). Однако воз-
можностей для того, чтобы 
существенно улучшить по-

ложение дел, мало. Бюджет 
села складывается из аренд-
ной платы, но здесь зона 
рискованного земледелия, и 
арендаторы не всегда могут 
вовремя и в полной мере 
заплатить в бюджет необхо-
димую сумму.

Жители села достаточно 
давно испытывают пробле-
мы с водоснабжением. Не так 
давно люди возили к своим 
дворам воду, кто на чем 
мог, но после реконструкции 
водонапорных насосов во-
доснабжение появилось. К 
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а  «Мартин Сабанчиев – один из самых перспективных молодых тя-

желоатлетов России. За сравнительно короткое время благодаря 
трудолюбию и серьезному отношению к учебно-тренировочному 
процессу он вышел на достаточно высокий уровень подготовки. 
Он включен в состав молодежной сборной команды страны.  Мы 
рассчитываем на то, что, перейдя во взрослую категорию, Мар-
тин хорошо проявит себя в ходе очередного предолимпийского 
цикла и будет бороться за право участия в следующей Олимпи-
аде», – отозвался о нем председатель комитета по физической 
культуре и спорту Эльбрусского района, заслуженный тренер 
России Магомед Жаппуев.

И час Мартина настал. На 
прошлогоднем первенстве 
России среди молодежи в 
возрасте до двадцати трех 
лет он, выступая в весовой 
категории 94 килограмма, под-
нял в сумме двух упражнений 
372 килограмма (рывок – 165, 
толчок – 207 кг). Этот резуль-
тат стал для него победным, 
он прошел отбор на участие 
в молодежном первенстве 
Европы, которое проходило в 
Бухаресте. Это был его пер-
вый старт на международном 
уровне, и довольно успешный. 
С результатом 366 килограм-
мов Мартин стал вторым при-
зером.

В этом году Сабанчиеву 
пришлось поменять весовую 
категорию. 

– Организм у тебя молодой, 
растет, – сказал ему Махти 
Хасанович, – и сдерживать вес 
искусственно нельзя. Давай 
переходи на 105 килограммов.

В этой весовой категории 
Мартин не так давно впервые 
выступил на проходившем во 
Владимире первенстве России 
среди молодежи до двадцати 
четырех лет. Ему удались пять 
подходов из шести, и он под-
нял в сумме 400 килограммов 
– на три килограмма меньше, 

чем победитель. В итоге у него 
серебряная медаль, а в толчке 
лучший результат – 220 кило-
граммов и «золото». 

– Если честно, я даже на 
тренировках не поднимал та-
кие веса, это мои личные ре-
корды, – заметил атлет.

Но больше удивляет другое: 
всего лишь за год Сабанчиев 
прибавил к своему лучшему 
результату 28 килограммов, а 
400 килограммов в сумме – 
это уже рубеж мастера спорта 
международного класса. Про-
гресс более чем очевиден.

Теперь Мартин в составе 
сборной команды России при-
мет участие в очередном мо-
лодежном первенстве Европы, 
которое состоится в конце 
ноября–начале декабря в Из-
раиле. 

– Слышал, что с таким ре-
зультатом, какой я показал во 
Владимире, можно выиграть 
Европу, – говорит Мартин. – Но 
надеяться на это нельзя. Если 
все сложится хорошо, поста-
раюсь на этих соревнованиях 
поднять больше. Очень благо-
дарен Махти Хасановичу за 
все, что он для меня сделал. 
С таким наставником и горы 
можно свернуть. 

  Анатолий САФРОНОВ

В Нальчике прошли  командные соревнования по пла-
ванию среди сотрудников МВД по КБР.

Спортсмены, по оценкам специалистов, продемонстри-
ровали высокий уровень  физической подготовки. Первое 
место  в ходе упорной борьбы с отрывом в доли секунды 
завоевали пловцы команды УМВД России по г. Нальчику. 
Второе место заняли  сотрудники СБ ДПС МВД по КБР, 
третье досталось команде СОБР МВД по КБР.

Не вошедшие в тройку лидеров команды настроены взять 
реванш в следующих состязаниях, сообщает М. Доттуев.

С отрывом в доли секунды 
ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Межрайонным отделом 
МВД России по КБР «Про-
хладненский» задержан 
водитель «Жигулей», кото-
рый, заправившись горю-
чим на сумму в 611 рублей, 
уехал, не расплатившись с 
оператором АЗС.

В связи с проводимыми на 
ипподроме ремонтными ра-
ботами и по ряду технических 
причин объявленные на 22 
июля скачки не состоятся. О 
дате проведения очередного 
скакового дня будет сооб-
щаться дополнительно. 

Скаковой день – 
после ремонта

СКАЧКИСКАЧКИ

Ф
о
то

 а
в
то

р
а

Ваш ход конемВаш ход конем

На момент проверки они 
находились в работающем 
состоянии. Оборудование 
опечатано, деньги из автома-
тов изъяты, и все передано в 
УМВД России по г. Нальчику 
для организации процессу-
альной проверки под контро-
лем прокуратуры г. Нальчика.

Ра н е е  п р а в о ох р а н и -
тельными органами в этом 
спорт-баре уже пресекалась 
незаконная игорная дея-

тельность. Это стало допол-
нительным обстоятельством 
для выяснения инициаторов 
повторного правонарушения.  

По вопросам исполнения 
законодательства о пресе-
чении незаконного игорного 
бизнеса работает телефон 
«горячей линии» в городской 
и республиканской проку-
ратуре: 42-52-06, 40-45-51, 
40-45-69, сообщает пресс-
служба прокуратуры КБР.

Пробили «Угловой»  Пробили «Угловой»  
ЗАКОНЗАКОН

Прокуратура г. Нальчика проверила 
спорт-бар «Угловой», расположенный в 
Нальчике на ул. Кабардинская, 7. Там был 
выявлен незаконный игорный бизнес с ис-
пользованием 52 игровых автоматов, каж-
дый из которых оборудован устройством 
для приема денежных купюр.

Почти все хотя бы раз сиде-
ли с задумчивыми лицами за 
шахматной доской и ощущали 
себя этакими первопроходца-
ми, сумевшими  открыть тайны 
мастерства на этом поприще. 
Но, увидев игру гроссмейстеров, 
любой признает себя рядовым 
любителем, ибо может прой-
ти много лет, прежде чем вы 
поймете настоящую технику 
шахмат.

Шахматы называют «игрой». 
Да, это игра. Но она включает в 
себя многие элементы спорта, 
науки, даже искусства. Думаю, 
те, кто всерьез занимается 

шахматами, знают, почему я так 
говорю. Если молодой человек 
полюбил шахматы, они помогут 
ускорить его духовное развитие. 
Эта игра воспитывает в челове-
ке стойкость, самодисциплину, 
объективность. Вспомните о 
том, что в шахматах, в отличие от 
большинства других популярных 
игр, случайность не играет роли.  
Шахматист овладевает элемен-
тами логического мышления, 
вариантного расчета, постигает 
азы стратегии и тактики. Нужно 
научиться сначала думать, а 
уже потом действовать. И, на-
конец, молодому человеку при-

В шахматы играет четверть населения плане-
ты, разве это не говорит  о значимости этого 
вида спорта? Поначалу у шахматистов не 
было своего специального дня,  и  только 20 
июля 1966 года ФИДЕ объявила об учрежде-
нии Международного дня шахмат, который 
празднуется с тех пор повсеместно. 

ходится учиться переносить и 
поражение, и победу. А первые 
неудачи, как мы знаем, многих 
побуждают отказаться от наме-
ченной цели.

Привлечением в ряды «шах-
матоценителей» занимаются 
различные шахматные клубы, 
которые создаются по всей 
стране. Один из таких успеш-
но функционирует во Дворце 
культуры г. Баксана вот уже 
почти пятнадцать лет. Клубом 
со звучным названием «Белая 
королева» бессменно руководит 
Василий Григорьевич Симонов. 
Шахматное объединение с каж-
дым годом набирает все больше 
учеников, что говорит о высоком 
уровне преподавания. Каждый 
год здесь проводятся соревно-
вания. По его итогам директор 
клуба награждает победителей 
почетными грамотами. Целью 
проводимых занятий и меро-
приятий по-прежнему является 
одно – сделать игру популярной 
и востребованной.

 Рада КУРЖИЕВА

Жители Псыгансу Жители Псыгансу 
верят в свои силыверят в свои силы


