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МЯЧ В ИГРУ

УЛОЖЕНО ЕЩЕ ТРИ ПОЛЯ

ТРАНСПОРТ

«ГРОЗНЫЙ-АВИА»
приступил к полетам

В минувшую пятницу заместитель
министра спорта, курортов и туризма
КБР Хачим Мамхегов, представитель
Минстроя КБР Заудин Жемухов,
директор спортшколы по футболу
имени А. Апшева Олег Киримов побывали с инспекционной проверкой
в селах Псынабо Урванского, Аргу-

она Руслан Бозиев, начальник районного управления образования Муаед
Тхазеплов, глава администрации села
Тимур Дышеков. Выступавшие особо
отметили предпринимателя, уроженца
Псынабо Тимура Хакунова, оказавшего финансовую помощь.
(Окончание на 4-й с.)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МУСОР ЗА ДЕНЬГИ

С 6 сентября 2012 года авиакомпания «ГрозныйАвиа» приступила к осуществлению регулярных рейсов по маршруту «Нальчик – Москва».
Как пояснил начальник отдела железнодорожного и воздушного транспорта Минтранса КБР Хадис Абазов, полеты
этой авиакомпанией с прибытием во «Внуково» будут осуществляться воздушными судами типа Як-42 4 раза в неделю:
в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье. Отправление
рейса из аэропорта «Нальчик» – 10 часов 30 минут.
Экипаж в основном состоит из пилотов – уроженцев КБР,
имеющих высокую квалификацию и многолетний стаж работы.
Учитывая конкуренцию на рынке авиаперевозок, компания намерена идти в дальнейшем по пути снижения цен.
Наряду с «Грозный-Авиа» полеты в Москву продолжает
осуществлять авиакомпания «Кубань-Авиа», самолет которой
ежедневно в 9.00 берет курс на Москву также с портом прибытия «Внуково». В ближайших планах «Кубанских авиалиний»
замена Як-42 Д на более комфортабельный «Боинг», на борту
которого могут разместиться 120 пассажиров. Авиалайнер
будет принимать аэропорт «Домодедово».
Майя БИЖОЕВА, пресс-служба Минтранса КБР

дане Лескенского районов и городе
Тереке, где уложены футбольные
«паласы».
В Псынабо устроили торжественную
церемонию открытия поля. С благодарностью ко всем, кто участвовал в
строительстве, обратились заместитель
главы администрации Урванского рай-

ОСОБЕННОСТИ
ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ
Когда мы полны сил и стремимся заработать
как можно больше денег, мысли о пенсии и о
трудовом стаже отодвигаются на задний план.
Отделение Пенсионного фонда России по КБР
напоминает: назначение пенсии – процесс
непростой, и тем, кто работает или подрабатывает в частных медицинских учреждениях,
необходимо знать о том, как засчитывается
процесс такой работы.

Фото Камала Толгурова

А таких результатов, можно
сказать, добилась почти треть
выпускников.
– В подготовке специалистов участвуют региональные образовательные учреждения. Почему в программе
не задействованы наши учебные заведения?
– Дело в том, что мы не
ограничиваем участие наших
учебных заведений в реализации Государственного плана.
Уверен, что участие в программе только подняло бы престиж
вузов, а профессорско-преподавательский состав имел
бы возможность участвовать
в стажировках в рамках программы. Но для этого нужно
участвовать в конкурсном
отборе вузов, программы обучения должны пройти общественную экспертизу.
(Окончание на 2-й с.)

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ

В рамках реализации республиканской целевой программы «Развитие футбола
в КБР на 2009-2015 годы» в районах и городах республики продолжают открываться новые поля для мини-футбола с искусственным покрытием.

Вот уже пятнадцать лет в нашей стране работает программа подготовки управленческих
кадров, начало которой было положено Указом
Президента РФ от 23 июля 1997 г. «О подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации». Через
десять лет, 24 марта 2007 года, Правительство
Российской Федерации приняло постановление
о подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства страны в 2007/08–
2014/15 учебных годах, которое успешно реализуется в 77 регионах Российской Федерации,
в том числе и в Кабардино-Балкарии. О первых
плодах действия программы рассказывает министр экономического развития и торговли КБР,
председатель региональной комиссии по подготовке управленческих кадров Алий Мусуков.
– В этом году президентской программе исполнилось
15 лет. Как бы вы кратко охарактеризовали результаты
ее реализации для нашей
республики?
– Основными экономическими результатами Программы
подготовки управленческих
кадров являются те показатели,
которых добиваются выпускники программы после ее завершения. Заключенные договоры
об инвестициях, поставках или
совместном производстве в
различных отраслях экономики,
создание новых производств и
рабочих мест, реализованные
проекты реконструкции или
развития организаций – все это
дает основание говорить, что
программа не только повышает
уровень человеческого капитала, но и является инструментом экономического развития.
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Одной из острейших проблем современных
городов является обилие мусора.
Его «производят» отдельно
взятые люди, бизнес, государственные структуры.
Это, так сказать, часть
жизнедеятельности.

– Досрочная трудовая
пенсия по старости назначается на основании статьи 27
Федерального закона от 17
декабря 2001 года № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», – поясняет пресс-секретарь Отделения Пенсионного фонда
РФ по КБР Михаил Битоков.
– При этом статья гласит, что
для получения пенсии лица
должны осуществлять лечебную и иную деятельность по
охране здоровья в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения в сельской местности и
поселках городского типа не
менее 25 лет. Если лечебная
деятельность осуществлялась не только в городе, но
и в сельской местности и
поселках городского типа,
необходимый стаж должен
составлять не менее 30 лет.
Причем возраст гражданина
в этом случае роли не играет.
Постановлением Правительства Российской Федерации установлен список
учреждений и должностей,

работа на которых засчитывается как стаж, дающий право
на досрочное назначение
трудовой пенсии врачам и
среднему медицинскому
персоналу. В список входят
больницы всех наименований, поликлиники, медикосанитарные части, госпитали,
лечебные центры и другие
некоммерческие медицинские учреждения. Периоды
работы в государственных
и муниципальных организациях, не предусмотренных
списком, могут быть включены в стаж, если лечебная
деятельность осуществлялась в тех должностях, которые в список вошли. При
этом открытые акционерные
общества и общества с ограниченной ответственностью
в список не входят. Поэтому
врачи, фельдшеры, акушеры
и медсестры, работающие
в учреждениях такого типа,
лишены права на включение
их рабочего периода в стаж,
предусматривающий досрочное пенсионное обеспечение.
Вероника ВАСИНА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Для новорожденных
и взрослых
В центральной больнице Черекского района после ремонта введено в эксплуатацию
родильное отделение. Возглавила приемную
комиссию главный врач Людмила Каркмазова.
Она рассказала, что ремонт требовался давно, в связи
с этим было решено искать спонсоров, в качестве которых
выступили глава администрации поселка Кашхатау Азрет
Уянаев и начальник районного отделения полиции Мухтар
Гериев.
Залина Бозиева из пресс-службы местной администрации Черекского муниципального района сообщила,
что ремонтом занимались сотрудники больницы, и они
доказали, что могут это делать хорошо – обновлена побелка
и покраска стен, линолеум аккуратно уложен, заменена
сантехника.
Также в Кашхатау ведется ремонт четырехэтажного
здания поликлиники, где будут заменены окна, напольные
покрытия и, по мере необходимости, – сантехника.
Предстоит косметический ремонт инфекционного отделения райбольницы. На все эти работы по программе
модернизации здравоохранения выделено 4,5 миллиона
рублей.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

КУДА ИДТИ СИРОТЕ?

Эти данные были озвучены в ходе обсуждения за «круглым
столом» темы «Развитие системы социальной помощи детямсиротам и выпускникам детских домов», организованного комиссией Общественной палаты КБР по трудовым отношениям
и социальной политике.

НУЖНА СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ
Руководитель комиссии Николай Маслов отметил, что выпускникам детских домов приходится выходить во взрослую
жизнь раньше, чем ребенку из семьи: в возрасте 15-16 лет.
Поэтому необходимо, чтобы хотя бы в первые два-три года
им оказывалась поддержка, было постинтернатное сопровождение для успешной адаптации в новой социальной среде.
(Окончание на 2-й с.)

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

1 сентября 2012 года УФПС КБР – филиал
ФГУП «Почта России» открыло
ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
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В КБР при численности населения 860 тысяч
человек 1 января 2012 года насчитывалось
2127 детей-сирот и оставшихся без попечения
родителей. Из них большая часть находилась в
семьях: 1603 ребенка – под опекой (попечительством), 155 были усыновлены. В государственных
учреждениях продолжали оставаться 369 детей.

Вы можете оформить подписку на
свои любимые издания на первое полугодие 2013 года в отделениях
почтовой связи и почтамтах, где вам гарантируют
своевременную доставку выписанных изданий на дом
или вручение изданий в отделениях почтовой связи
(до востребования).
Всю дополнительную информацию о
подписке вы можете
узнать у оператора отделения почтовой связи.
ККА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
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ПРАВД А

Жители городов ежедневно выносят
из дома дурно пахнущий пакет, который,
по идее, находит свое пристанище на
специализированных площадках по
сбору мусора, обычно оборудованных
контейнерами.
Однако зачастую приходится сталкиваться с тем, что мусорные контейнеры
пусты, а возле них – горы всевозможных
коробок, старой мебели, техники. Что делать в этой ситуации? В каждом городе
есть «болевые точки», где количество
мусора зашкаливает все разумные
нормы. Как поступать жителям близлежащих домов в этой ситуации? Мы

постарались рассмотреть проблему с
разных точек зрения.
Об утилизации мусора в Нальчике
корреспонденту «КБП» рассказал директор фирмы «Эконова» Тимур Шауцуков, чье предприятие занимается этим
«грязным» делом.
– Нормы, регулирующие сбор, вывоз
и утилизацию бытовых отходов, содержатся в нескольких правовых актах.
Расчет объема отходов производится в
соответствии с выведенными нормами
накопления твердых бытовых отходов в
зависимости от типа осуществляемой
деятельности и опыта.

Что касается «болевых точек» столицы КБР, то в Нальчике они действительно есть. Единственным действенным
способом борьбы с несанкционированными свалками является установка контейнеров – сборников твердых бытовых
отходов на прилегающей территории магазинов, киосков, кафе и ресторанов. В
этом случае контейнерная площадка не
будет напоминать огромный курган тары
со зловонными отходами магазинов,
и планово-регулярного вывоза мусора
будет достаточно для поддержания достойного санитарного состояния.
(Окончание на 2-й с.)
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Кабардино-Балкария

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПОДПИСКУ
НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ!
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»
Курсы обмена валют
на 11 сентября 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

11 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Экспертный совет федеральной
комиссии возглавляет А. Волков,
ректор Московской школы управления
«Сколково», – это экспериментальная
площадка Президентской программы.
Другой вопрос, захотят ли представители других регионов Российской
Федерации обучаться в наших вузах?
Сегодня, я полагаю, скорее всего, нет.
Поэтому мы отправляем наших специалистов в престижные вузы Москвы и
Санкт-Петербурга. Имеем хорошие
отзывы по их подготовленности.
Приведу один пример качественных
показателей по оценке эффективности – количество сдавших итоговые аттестационные испытания на
«хорошо» и «отлично» (в процентах
к общему количеству специа листов, завершивших обучение) – 100
процентов. И этот показатель у нас
стабилен все годы.
– По каким критериям идет отбор
в программу, кто пользуется преимуществом?
– Процедура отбора за годы реализации претерпевала серьезные
изменения. Сейчас, думаю, она доведена до совершенства и полностью
прозрачна. Развитие современных
технологий позволяет участвовать в
отборе всем жителям Кабардино-Балкарии, соответствующим возрастным
и профессиональным требованиям. В
информационной системе «Модеус»,
где проходят и регистрация, и on-lineтесты, можно отслеживать каждого
кандидата от начала участия в отборе
до завершения обучения в вузе и даже
формат участия в стажировке.
Преимущество изначально имеют
специалисты, рекомендованные руководителями предприятий, организаций и органов исполнительной власти,
представляющие предприятия, относящиеся к приоритетным отраслям
развития региона.
– Вы можете назвать эти приоритетные направления развития для
нашей республики?
– Да, конечно. Это, как всегда,
сельское хозяйство, предприятия ту-

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Й
КАПИТАЛ

ристско-рекреационного комплекса,
энергетический блок и ЖКХ, социальная сфера. Хочется, чтобы получили
большее развитие инновационные технологии, модернизировалась технологическая база, повысился экспортный
потенциал республики.
– А как складывается дальнейшая
судьба выпускников? Не секрет, что
многие наши специалисты остаются
работать в других регионах.
– Программа не ограничивает выпускников в смене места жительства
или места работы. Главное, чтобы специалист нашел себе применение, чтобы была самореализация, а где и как,
это его личное дело. Знания и опыт,
полученные в рамках программы,
позволяют устроиться на работу даже
за рубежом. Но мы хотим, чтобы наши
специалисты все-таки возвращались
на свои предприятия и постепенно
вводили новые стандарты управления,
осваивали новые виды деятельности и

создавали новые высокотехнологичные производства.
Как я говорил, для нас важно то,
как и чем живут выпускники после
обучения и стажировки. Региональная
комиссия активно поддерживает постпрограммные мероприятия выпускников. Успешно функционирует Кабардино-Балкарская общественная организация «Ассоциация выпускников
Президентской программы «Альп».
В Нальчике неоднократно проходили
межрегиональные конференции и
форумы. Наши выпускники выезжают
в другие регионы, разрабатывают и
реализуют совместные проекты.
– Можете ли вы привести пример
такого межрегионального сотрудничества? Насколько оно может быть
эффективно?
– Насколько эффективно – покажет
время. Но появилась потребность
объединиться, чтобы вместе решать
общую проблему – формирование положительного имиджа региона.
Консорциум выпускников Президентской программы СКФО «Северный
Кавказ» объединяет региональные общественные объединения Дагестана,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края. Консорциум создан в марте
2012 года в целях поддержки людей
и организаций, отдающих свои силы,
время и энтузиазм созданию условий
для развития и процветания СевероКавказского региона (www.avppskfo.
ru). Это долгосрочный проект, который
предполагает проведение целого ряда
деловых и культурных мероприятий во
всех республиках СКФО.
Первое мероприятие – фестиваль

«Гостеприимный Кавказ», приуроченный к «Кавказским играм-2012»,
пройдет у нас в республике в конце
сентября. Мы привыкли говорить, что
спорт не имеет национальности и границ, точно так же должен развиваться и
бизнес. Мы предлагаем предприятиям
СКФО принять участие в выставке, где
они смогут выставить не только продукцию, но и провести мастер-классы.
Выставка будет проходить 28 сентября с 9 до 19 часов в производственном корпусе Кабардино-Балкарского
бизнес-инкубатора (г. Нальчик, ул.
Циолковского, 7).
Основная цель выставки – показать
новые возможности и перспективы
развития бизнеса современного Кавказа, формирование позитивного
имиджа СКФО посредством продвижения уникальных продукций, услуг,
новых возможностей ведения бизнеса
в СКФО, сохранения и возрождения
национальных и культурных традиций.
Выставка будет направлена на повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие индустрии
туризма, установление и развитие деловых контактов и межрегиональных
и международных связей.
В выставке могут принять участие
предприятия различных сфер деятельности, предпочтительно туристско-рекреационного комплекса и индустрии
гостеприимства.
Мы приглашаем всех к взаимовыгодному сотрудничеству.
– Что бы вы пожелали выпускникам Президентской программы?
– Не останавливаться на достигнутом, формировать команды выпускников на своих предприятиях, теснее
сотрудничать с органами исполнительной власти, участвовать в конкурсах,
выставках, делиться опытом.
Экономика республики не может
развиваться в ногу со временем, если
ею не управляют профессионалы. Мы
всегда рады поддержать организации и
предприятия, которые нацелены на динамичное развитие своих производств.
Беседовала
Элеонора КАРАШАЕВА

КУДА ИДТИ СИРОТЕ?
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– Педагоги, действительно
заботящиеся о судьбах своих
воспитанников, порой оказываются почти в безнадежной
ситуации, когда поддержка
детей-сирот в учреждении
осуществляется исключительно за счет их личной
инициативы. К тому же она
всячески ограничивается
правилами и нормами государственной системы, – от-

метил Н. Маслов. – Поэтому
насущной проблемой стало
создание государственной системы сопровождения детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, после
того как они покинут стены
интерната.
Молодым людям со статусом сироты отказывают в
приеме на работу: работодатели и трудовые коллективы
в условиях рыночной конкуренции не желают помогать
выпускникам детских домов.
А им самим трудно самостоятельно найти достойное место
в обществе в силу особенностей личностного развития и
депривационного опыта.
Термин «депривация» сегодня широко используется
в психологии, дефектологии
и медицине. Он означает
отсутствие средств и возмож-

СЕРТИФИКАТ ОБОЮДНОГО ДОВЕРИЯ
нического сотрудничества и консультативных услуг
со стороны его разработчиков. Работодатель, принимающий участие в проекте и подтверждающий
выполнение своих обязательств по обеспечению
основных прав трудящихся, соблюдающий трудовое законодательство, спокойно может не опасаться
проверки Трудовой инспекции пять лет. Недавно
«Сертификат доверия работодателю» был присвоен
фирме «Алика-К».
Были случаи, когда у работодателя отзывается
такой сертификат по причине допущения грубых
нарушений трудового законодательства.
Целью проекта являются более успешное продви-

ЗАДАЧИ ВЛАСТИ

ПОЧЕМУ ОТМЕНЕНА
ВЫПЛАТА?

Директор школы-интерната
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
№5 с. Нартан Алисултан Алишанов и директор Прохладненского
детского дома-интерната Оксана
Радько отметили, что социальная адаптация детей после
выпуска из интерната, по сути,
не ведется. Дети-сироты плохо
обеспечиваются жильем.
Директора поставили вопрос: почему отменена выплата
денежных средств детям-сиротам, которая регулировалась
постановлением Правительства
Ежемесячная оплата труда РФ №409 от 1992 г. Каждый
Е
приемных родителей за воспита- сирота при выходе из интернание одного ребенка составляет та получал на личные расходы
6,25 тыс. руб., за воспитание деньги и комплект новой одежкаждого следующего – 4,16 тыс. ды, теперь во взрослую жизнь
руб. Единовременное пособие уходит ни с чем.
– Выступающие просили сопри всех формах устройства
детей в семью – 12,4 тыс. руб. трудников правоохранительных
Кроме того, из республиканско- органов с пониманием относитьго бюджета дополнительно вы- ся к выпускникам детдомов и не
плачивается две тысячи рублей. наказывать их по всей строгости
По мнению В. Наразиной, ор- закона за незначительные проганы госвласти и муниципали- ступки, – сообщил Расул Ольтеты должны совершенствовать мезов из пресс-службы Общесистему социальной адаптации ственной палаты КБР.
выпускников учреждений для
детей-сирот. Укреплять учебную
и материальную базу интернатПо данным на октябрь 2010
ных учреждений, активнее вести
профессиональную ориентацию года, в сводный список нужстаршеклассников. Требуют ре- дающихся в жилье были внешения вопросы социальной, ме- сены 776 совершеннолетних и
дицинской и профессиональной граждан, достигших 17-летнего
социализации граждан данной возраста, из числа детей-сирот
категории.
и детей, оставшихся без попечения родителей.
С 2010-го до середины 2012
года в КБР проведено 127 конкурсов для обеспечения жильем
лиц указанной категории, приобретено 106 жилых помещений,
выданы свидетельства о праве
собственности.
По состоянию на 1 июня
2012 г. в КБР зарегистрировано
865 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в предоставлении
жилья.
До 2015 года планируется обеспечить жильем 1203 человека
в соответствии с подпрограммой
«Обеспечение жильем детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их
числа» республиканской целевой
программы «Жилище». Общий
объем финансирования подпрограммы – 1,2 млрд. рублей.
Заместитель министра образования и науки КБР Валентина
Наразина сообщила, что республиканскому министерству
подведомственны две школыинтерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В них обучается и
воспитывается
воспитывае
воспи
тывается
тывае
тся 241
241 ребенок.
ре
р бенок
бенок..

Сегодня сирота, оканчивая интернат,
уходит во взрослую жизнь ни с чем

ЭКОНОМИКА

Какова причина профессиональных заболеваний и травматизма трудящихся? Что приводит к
грубым нарушениям трудовых прав работников?
Чтобы ответить на эти вопросы, Государственная
инспекция труда в КБР совместно с Министерством
труда и социального развития КБР и Объединением
организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской
Республики разработала проект о «Декларировании деятельности работодателей по реализации
трудовых прав граждан».
Реализуя этот проект, можно получить «Сертификат доверия», который дает работодателю
гарантированную поддержку в предоставлении тех-

ностей для достижения цели,
удовлетворения потребностей.

жение товаров и услуг, достижение качественного
уровня соблюдения трудовых прав работников и повышение авторитета на рынке труда. Принять участие
может каждый, но важным пунктом является соответствие параметров деятельности определенным
требованиям трудового законодательства. Чтобы
стать участником проекта, работодателю всего лишь
нужно подать заявление-декларацию, и в пятнадцатидневный срок оно будет рассмотрено. Решение
принимается на основе «презумпции правдивости».
И очень важный момент: неучастие в проекте не
влечет для организации (предпринимателя) никаких
последствий.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Асламбек Псигусов –
народный писатель
Карачаево-Черкесии
За большой вклад в сохранение и развитие культуры народов
Северного Кавказа и успехи в творческой деятельности Указом
временно исполняющего обязанности Главы КЧР Председателя
Правительства республики Индриса Кябишева от 15 августа 2012
года вице-президент Федеральной культурной автономии адыгов
России, автор текстов 45 песен и более 20 книг, заслуженный работник культуры КБР Асламбек Псигусов удостоен звания «Народный
писатель Карачаево-Черкесской Республики».

КОНТАКТЫ

В АБХАЗИЮ НА ОТДЫХ

Проводить пожилых людей на солнечный курорт
пришли их родственники. Сорок человек каждое лето
отдыхают в красивом городе Пицунде и получают
только положительные эмоции.
Напомним, что в войне погибло 59 жителей республики и четверо числятся без вести пропавшими.

Как рассказал председатель Союза абхазских добровольцев Казбек Яхогоев, гостей встречают на границе Абхазии и сопровождают до места проживания.
Отдыхают наши земляки в санатории, где можно и
подлечиться.
– Автобус предоставило Правительство Кабардино-Балкарии, а все остальное профинансируют наши
соседи из Абхазии. Из каждой семьи могут отдыхать
по два человека, чем очень довольны родители, – рассказывает Казбек Яхогоев.
Счастливой дороги пожелала пожилым людям
руководитель исполкома Кабардино-Балкарского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Татьяна Канунникова.
Илиана ПУХОВА

Фото Камала Толгурова

Вчера с площади Абхазии на двенадцатидневный отдых отправилась
группа родителей, чьи дети погибли
в абхазской войне. Такая традиция
существует с 2003 года.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Причины возникновения подобных проблемных мест на карте города не сильно разнятся, это либо
результаты деятельности торговых
заведений, расположенных на
первых этажах жилых домов, либо
результат несанкционированной
торговли, как, например, в районе
рынков.
Что касается крупногабаритного мусора, то мусороуборочные
предприятия несут ответственность за вывоз и этого вида отходов. С контейнерной площадки
и в радиусе трех метров от нее
работники мусороуборочных предприятий в соответствии с правилами по благоустройству Нальчика
должны увозить все. Для вывоза
крупногабаритного мусора введены дополнительные маршруты
спецтехники, так как для обычного
мусоровоза эта задача технически
невыполнима.
С наступлением теплого сезона
люди начинают строить и улучшать
свое жилье. Крупногабаритные отходы от косметического ремонта
квартир и отслужившая свое
мебель, если они вынесены на
контейнерную площадку, вывозятся без взимания дополнительной
платы. Отходы от капитального
ремонта жилищ не должны выгружаться на контейнерную площадку
и вывозятся за дополнительную
плату. За дополнительную же плату работники «Эконовы» готовы забрать крупный мусор от подъезда.
Для этого необходимо позвонить в
диспетчерскую службу и оставить
заявку по номеру 75-17-79.
В ряде стран Европы и Азии
давно применяется метод раздельного сбора мусора. Жители
самостоятельно сортируют мусор
по категориям: биомусор, бумага,
пластик, стекло, причем иногда по
типу и цвету стекла.
В качестве пилотного проекта
на улице Щаденко такой пункт уже
открыт, в котором за плату принимается от населения мусор, разделенный по фракциям: картон,
ПЭТ-бутылки, стеклобой и прочее.
Оставшийся бытовой мусор, вывозится и утилизируется обычным
способом. Таким образом, кроме
сортированного мусора, который
готов к дальнейшей переработке,
получается и дополнительный доход для населения. В ближайшее
время «Эконова» планирует обустроить еще 15 аналогичных пунктов. Проанализировав опыт ряда
европейских стран и российских
коллег, здесь пришли к выводу,
что только материальное стимулирование населения позволит
«прижиться» системе сортировки
мусора.
На всех квитанциях, направляемых абонентам, содержится
информация, позволяющая связаться по номерам телефонов:
75-17-79 (диспетчерская служба) и
77-58-51 (бухгалтерия). Звонок жи-

МУСОР ЗА ДЕНЬГИ
Фото Камала Толгурова

ПРИЗНАНИЕ

телей Нальчика может ускорить
приезд команды, которая уберет
очередной завал возле мусорной
площадки.
При ситуации, когда в квартире
случайно разбился градусник или
другой ртутьсодержащий прибор,
необходимо позвонить в МЧС, или
в специальную фирму, которая
занимается демеркуризацией,
дезинфекцией и утилизацией отходов всех факторов опасности, в
том числе и оргтехники, содержащей вредные вещества. Как пояснил главный специалист-эксперт
отдела инженерно-технических
мероприятий радиационной, химической, биологической и медицинской защиты Альвер Тлугачев,
специалисты МЧС помогут в подобной ситуации, требующей их
вмешательства. Но, как правило,
они занимаются более глобальными вопросами. В последнее
время сотрудники МЧС не выезжают по вызову, если ситуация
не угрожает здоровью и жизни
человека. К примеру, они больше
не отправятся снимать забравшуюся на дерево кошку, ведь в этот
момент может потребоваться
помощь специалиста там, где он
действительно кому-то
сохранит жизнь. А

подобные проблемы владельцев
животных взяли на себя частные
предприятия с соответствующими
лицензиями, транспортом, оборудованием.
Однако проблема мусора в
нашей республике не ограничивается просто его вывозом на
свалки. Осенью прошлого года
Правительством КБР была принята республиканская целевая программа «Организация управления
отходами в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2025 годы. Ее
цель – приведение в соответствие
требованиям природоохранного
законодательства обращения с
отходами предприятий и частных
лиц, а также предотвращение
деградации экологических систем
республики.
Как сообщили в Госкомитете
КБР по ЖКХ, который является одним из исполнителей программы,
сбор, вывоз, обезвреживание и
захоронение отходов администрациями муниципальных образований в поселениях республики не
организованы на должном уровне.
Лишь в 65 из 179 поселений
осуществляются сбор отходов и
вывоз их на санкционированные
свалки. Из почти трехсот действующих в республике свалок,
занимающих более полутора тысяч гектаров,

Фото Камала Толгурова

2

меньше двухсот имеют решение администрации поселения о
землеотводе. Большая их часть
расположена в естественных углублениях рельефа местности или
бывших котлованах. Размещение
их не соответствует экологическим
и санитарно-гигиеническим требованиям. Восемьдесят процентов
из них расположены в водоохранных зонах рек и озер.
Не меньшую тревогу вызывает
тот факт, что учреждениями медицинского профиля республики
не осуществляется учет образуемых в них отходов, далеко не
везде они обеззараживаются, нет
сведений о том, куда они вывозятся, где и как захороняются.
В настоящее время согласно
принятой «Генеральной схеме
санитарной очистки Нальчика»
строится мусоросортировочный
завод, который должен заработать
со дня на день. Проектная мощность полигона – сто тыс. тонн в
год, что определено из численности населения города и рекреационной возможности курорта
Нальчик. Срок его эксплуатации
– двадцать лет.
В соответствии с потребностями поселений республики в
полигонах и их мощности, исходя
из перспективной численности
населения и гостей Кабардино-Балкарии, в течение года
образуется более 350 тыс. тонн
отходов. Для вывоза этого объема
на расстояние до 50 км (именно
оно определено оптимальным
между поселением и полигоном)
необходимо приобрести 9014 контейнеров и 230 мусоровозов. В
системе сбора, транспортировки и
размещения отходов потребуется
задействовать 460 рабочих мест.
В программе предусмотрено
построить три мусороперерабатывающих завода общей мощностью 170 тыс. тонн. Размещение
предприятий, совмещенных территориально с полигонами для
захоронения неутилизируемой
части отходов, предполагается на
смежных территориях близлежащих районов.
Площадь всех предполагаемых к строительству полигонов
составит 32 гектара, что позволит
вернуть в хозяйственный оборот
более 1400 гектаров занятых в
настоящее время свалками территорий.
Но за всеми этими цифрами и
программами, работой огромного
количества человек над чистотой
наших городов, сел и станиц хочется все же напомнить, что чисто
не там, где убирают, а там, где не
мусорят.
Ольга КЕРТИЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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Когда о человеке много пишут или говорят, неизбежны повторы. Но книга
«Адыгэ лъэпкъым и джакIуэ» («Глашатай адыгского народа») – исключение. В ней известные люди, не повторяя друг друга, повествуют о творческом и жизненном пути Мухамеда Хафицэ, похожем на непрерывно
скачущего всадника.

Непрерывно скачущий всадник

Мухамед Хафицэ – учредитель и главный
редактор газет «Черкесское зарубежье»,
«Нарт», «Хасэ» и журнала «Черкесский мир»,
секретарь Международного черкесского фонда, вице-президент АМАН и МЧА, директор
института «Адыгская энциклопедия», тхамада
общественной организации «Адыгэ Хасэ» КБР.
Мухамед Мусабиевич – первооткрыватель
темы черкесского зарубежья для российского читателя. Для того чтобы изучить ее во
всех подробностях, он побывал в странах, в
которых компактно проживает адыгская диаспора. На основе привезенных им материалов
в Национальных музеях КБР и КЧР несколько
раз проводились выставки. Мухамед Хафицэ
– автор 15 книг и сотен статей, публицистических заметок, посвященных разнообразным
темам – от исторических эссе до творческих
портретов отдельных личностей. Кроме этого,
он автор-составитель, редактор 52 томов в
сериях «КЛИО», «Наши знаменитости», «Черкесика» и др.
Талант и творческая энергия Мухамеда признаны на международном уровне во многом
благодаря подвижнической деятельности на
благо адыгов, разбросанных по всему миру.
Еще учась в школе в родном селе Заюково, он
был активным членом литературно-краеведческого кружка, лауреатом Всероссийского
смотра агитбригад. В книге о Мухамеде Хафицэ «Черный пистолет» писатель и издатель
Виктор Котляров пишет:
– Не будет преувеличением сказать, что
интерес к зарубежным соотечественникам, их
жизни на чужбине проснулся у Мухамеда еще в
школьные годы... Мухамед Хафицэ – человек,
который сделал себя сам, организовал и построил свой дом, свой мир. И этот дом, и этот
мир открыты для других... В нем комфортно и
уютно всем, ибо хозяин добр и искренен.
Став студентом КБГУ, Мухамед редакти-

ровал газету «Университетская жизнь». В ней
публиковались заметки и статьи не только о
делах и заботах вуза, но и очерки о жизни и
творчестве знаменитых адыгов. Благодаря
Мухамеду Хафицэ в «Университетской жизни»
впервые появились публикации на кабардинском и балкарском языках. Кроме того, в КБГУ
вместе с группой единомышленников он выпускал стенгазету «Адыгэ Хасэ».
Едва ли можно встретить в республике
человека, не знакомого с заслугами и достижениями Мухамеда Хафицэ. Но у читателей
появляется возможность узнать еще больше
о жизненном пути заслуженного работника
культуры РФ и трех братских республик – КБР,
КЧР и РА. Взяв в руки книгу о нем, можно почувствовать тепло и уважение, которым веет от
рассказов и воспоминаний тех, с кем сводила
жизнь Мухамеда Хафицэ. В книге «Глашатай
адыгского народа» литературовед, критик
Хамид Кармоков пишет:
– Своим народом надо дорожить более
всего остального, чтобы суметь познакомить с ним весь мир и подрастающее поколение. Мухамед Хафицэ достиг в этом
успеха.
Народный художник КБР Мухадин Кишев
(Испания) на страницах книги продолжает:
– Я не знаю другого человека в республике,
который успел бы сделать столько, сколько
сделал мой друг. Он пишет книги, издает газеты, журналы, альбомы, публикует масштабные
статьи, организует прекрасные телепередачи и
выставки, посвященные известным представителям дальнего зарубежья. Он ездит по всему
миру, где живут наши земляки – известные
деятели литературы и искусства, спортсмены,
политики и государственные деятели. Его исследования, связанные с историей черкесов,
можно разделить на десятки докторских диссертаций.
– Собственно русская культура, впечатляюще преломленная в адыгском сознании,
пытливый поиск истины и взгляд, обращенный
в равной степени на Запад, Восток и Юг, дали
Мухамеду Хафицэ побудительный стимул,
ставший как бы голосом свыше, повелевающим ему жить и творить во имя своего народа.
Ему всегда казалось: кто, если не я? Этим
кредо он руководствуется и сегодня, – уверена балкарская поэтесса, публицист Светлана
Моттаева.
Книга воспоминаний, эссе и заметок раскроет всю свою красоту перед читателями,
решившимися заглянуть в щедрую, полноцветную, великую жизнь сына адыгского
народа.
И вот что говорит сам Мухамед Хафицэ:
– Кто мы такие? Какое место занимаем в
жизни и мировой цивилизации? Это вопросы, в
которых национальное самосознание черпает
свою силу. Когда народу нечего ответить на
них, он сам и его следы стираются со страниц
всемирной истории. Есть только один способ
спасти себя от неминуемой гибели: хранить
как зеницу ока свою историю, язык, культуру,
этикет, нравственность и истоки.
И в этом деле равных ему нет.
Асланбек ШОГЕНОВ,
академик АМАН,
доктор технических наук, профессор
Кабардино-Балкарского института
бизнеса.

В ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Профессиональный
союз пополнился
В Союзе журналистов КБР состоялась торжественная встреча, посвященная Международному дню солидарности журналистов.
Председатель Кабардино-Балкарской журналистской организации Борис Мазихов рассказал о сути
праздника, о журналистском сообществе, главной
задачей которого является ответственное исполнение
профессионального долга.
В то же время защита прав журналистов, их чести,
достоинства, свободы слова были и остаются предметом особой заботы Международной Федерации журналистов (МФЖ), штаб которой находится в Брюсселе.
На встрече присутствовали председатель Госкомитета КБР по делам общественных и религиозных
организаций Борис Паштов, главные редакторы
газет «Кабардино-Балкарская правда» Арсен Булатов и «Заман» Жамал Аттаев, главный редактор
журнала «Литературная Кабардино-Балкария» Хасан
Тхазеплов. Они поздравили сотрудников печатных
и радиотелевизионных органов, принятых в Союз
журналистов России, и вручили им членские билеты.
Наиболее успешные журналисты были награждены
почетными грамотами и дипломами Государственных
комитетов, Министерства образования и науки и Министерства культуры КБР.
Светлана МОТТАЕВА

АКЦИЯ

СТАТЬ ЗАБОТЛИВЕЕ ДРУГ К ДРУГУ
В Кабардино-Балкарии продолжается благотворительная акция «Мы с вами, мы рядом»,
стартовавшая 13 августа. В ее рамках 12 сентября
работники Кабардино-Балкарского многофункционального молодежного центра совместно с
сотрудниками Министерства по делам молодежи
КБР и волонтерами посетят школу-интернат села
Кременчуг-Константиновское Баксанского района.
Начинающие артисты порадуют ребятишек веселыми песнями и танцами, а молодые активисты
преподнесут подопечным подарки.
Организаторы мероприятия стремятся развивать
и укреплять заботливое отношение друг к другу и
окружающему миру, помогать тем, кто нуждается в
поддержке, сообщает пресс-служба Министерства
по делам молодежи КБР.

НОВОСТИ

В здании Кабардинского госдрамтеатра имени
Али Шогенцукова состоялось открытие ТЮЗа. Его
художественным руководителем стал известный
актер и режиссер Аскер Налоев.
Напомним, что Театр юного зрителя в Нальчике уже существовал. Руководила им настоящая подвижница, в прошлом
талантливая столичная актриса Нина Царикова. Поздравляя
ТЮЗ со вторым рождением, она рассказала о своем переезде
в Кабардино-Балкарию, как, уйдя со сцены, ей пришлось возглавить театр. При этом Нина Ильинична обратила внимание
гостей на то, что некогда «народный» ТЮЗ теперь по праву
может считаться профессиональным коллективом.
После торжественной церемонии состоялась премьера
спектакля «Деревенька дурных привычек». Примечательно, что
автор пьесы Ирина Одинцова – одна из актрис нового театра.
Борис БОРИСОВ

ПАМЯТЬ

ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ
Под эгидой общества «Динамо» проходит спортивный турнир в память
о выдающемся организаторе, непримиримом борце с преступностью,
генерал-майоре милиции Султане Кайтмурзаевиче Бабаеве. В этом
месяце исполняется 90 лет со дня его рождения.

Он вошел в историю КабардиноБалкарии как первый генерал, удостоенный этого звания в период службы
в республике, и пробыл на посту
министра внутренних дел КБР дольше
других – 16 лет (с 1961 по 1976 гг.).
Все, кому довелось с ним работать, с
уважением говорят о его требовательности в работе и волевых качествах,
с теплотой вспоминают его заботу о
подчиненных.
– Молодым офицером я был направлен на учебу на инженерный факультет
высшей школы МВД СССР, – делится
воспоминаниями председатель Совета
ветеранов ОВД и ВВ КБР Борис Думаев.
– Мы все тогда стремились к знаниям.
Министр, интересуясь моей учебой, сказал: «Борис, инженерное дело сложное.
У меня есть давний друг, инженер-связист Нух Гемуев. Я попрошу его взять
над тобой шефство. Ты согласен?». Такое отношение большого руководителя
к молодому сотруднику осталось у меня
в памяти навсегда.
Нелегкая ему была уготована судьба, но он смог честно и достойно
пройти жизненный путь, где было все:
война и мир, репрессии и народное
уважение, борьба с преступностью и
научные труды. Многогранный талант
проявлялся во всем, к чему он прикасался.
Семнадцатилетним юношей Султан
Бабаев по окончании педучилища принялся трудиться учителем в родном
селе Белая Речка. Надвигающаяся
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НОВЫЕ КНИГИ

Великая Отечественная война изменила планы, и Султан стал оперуполномоченным Комитета госбезопасности. А когда война началась, сержант
Султан Бабаев добровольно ушел на
фронт, став командиром взвода, и
отважно сражался с врагом плечом к
плечу с земляками Карпом Петровым,
Мухамедом Шекихачевым, Мухтаром
Уянаевым, Муаедом Хужоковым.
Жестокий удар судьбы он получил
в марте 1944 года, когда его родных
и близких депортировали в Среднюю
Азию. Следом оказался в Алма-Ате и
сам Султан. Руководство Казахстана
сочло возможным, чтобы старший
лейтенант Бабаев продолжил службу
в НКВД. Но в 1949 году в Алма-Ату
прибыл всесильный Лаврентий Берия и
распорядился очистить органы от всех
репрессированных.
Султан Бабаев снова стал учителем, преподавал историю в казахской
средней школе. Этим занимался и
после возвращения в родное село в
1956 году. В этом же году в Нальчике
проводилась Всесоюзная научно-практическая конференция по вопросам
истории и языка карачаево-балкарского народа. С одним из базовых научных
докладов выступил Султан Бабаев. К
тому времени балкарцев стали восстанавливать в правах, и требовались
национальные кадры для органов
управления республики. Султан Бабаев стал заместителем министра
внутренних дел, затем заведующим
административным отделом обкома
КПСС.
В 1961 году министр ВД КБАССР
Щербаков перевелся в Читу, и на его
место назначили полковника Бабаева. Старые оперативники до сих пор
вспоминают, что к месту совершения
тяжкого преступления министр мог
прибыть (зачастую с прокурором) раньше оперативно-следственной группы,
реально участвовать в раскрытии дела.
А ведь длилась эта работа иногда не
одни сутки. Каждого нового сотрудника

он принимал на работу сам, будь это
партработник, армейский командир
или выпускник вуза.
В конце 60-х годов власть КПСС
была всеобъемлющей, и секретари
горкомов-райкомов считались «неприкасаемыми». Но при министре Султане
Бабаеве привлекались к уголовной
ответственности и были осуждены
первый секретарь райкома, председатели райисполкомов, члены партийных
бюро. Султан Бабаев доказал, что для
МВД республики закон был и остается
выше любых должностей и званий.
Султана Кайтмурзаевича неоднократно избирали депутатом Верховного Совета республики. Он часто бывал
у своих избирателей в селе Заюково,
старался решать их насущные проблемы.
Конечно, охватить масштаб этой
неординарной личности нелегко. Его
деятельность в правоохранительных
органах республики высоко оценена
государством. Он отмечен более чем
двадцатью орденами и медалями, в том
числе нагрудным знаком «Заслуженный
работник МВД СССР». А результаты его
депутатской работы и сегодня в благодарной памяти сотен людей. В 55 лет
генерал Султан Бабаев весь свой накопленный оперативный и педагогический
опыт использовал на посту начальника
Нальчикской школы МВД.
Для нас, ветеранов органов внутренних дел республики, Султан Кайтмурзаевич был и остается примером
самоотверженности, неутомимого
трудолюбия и необыкновенной душевной теплоты.
14 августа 2012 года президиум
Совета ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск КБР принял
решение обратиться в администрацию
г. Нальчика с ходатайством об увековечении памяти министра внутренних дел
КБР, генерал-майора милиции Султана
Бабаева – установить мемориальную
доску на стене дома, где он жил, сообщает ОИОС МВД по КБР.

«БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ»
ПАМЯТИ
Республика Дагестан.
Литературный праздник «Белые журавли», учрежденный
народным поэтом Дагестана
Расулом Гамзатовым как
праздник духовности, поэзии
и светлой памяти павших
на полях сражений во всех
войнах, состоялся уже в
26-й раз, сообщает РИА
«Дагестан».
По данным республиканского министерства культуры, праздник способствует
укреплению многовековых
традиций дружбы народов и
культур многонациональной
России. В рамках празднования пройдут встречи представителей разных народов,
чтобы вспомнить не вернувшихся с полей сражений, а
также конкурс чтецов и прием
в Союзе писателей РД.
НАСТУПИЛИ
«НЕМЕЦКИЕ ДНИ»
Республика Ингушетия.
В рамках Года Германии,
проводимого в России, проходят мероприятия проекта
«Немецкие дни в Ингушетии»,
утвержденные Министерством культуры республики и
студией театра и кино «Барт».
В рамках проекта запланированы концертные программы, выставки, литературные вечера, демонстрация
фильмов. Кроме того, гости
из Германии совместно со
студентами Ингушского государственного университета
проведут «Немецкий день в
ИнгГУ». До этого ингушские
творческие коллективы принимали участие в мероприятиях,
проводимых в Германии в
рамках Года России.
ФИГУРАНТЫ
ВЗЯТЫ ПОД СТРАЖУ
Карачаево-Черкесия.
Верховный суд КЧР арестовал
фигурантов дела о хищении
65 миллионов рублей, изменив им меру пресечения с
подписки о невыезде из-за поступающих в адрес свидетеля
угроз, сообщает во вторник
пресс-служба суда.
Экс-начальник межрайонной инспекции №4 УФНС
по КЧР Зарема Кятова, а
также бывшие глава отдела
налоговых проверок Шамиль
Кемов и налоговый инспектор Владимир Ламков проходят по уголовному делу
о незаконном возмещении
налога на добавленную стоимость нескольким фирмам,
в результате чего бюджет
недосчитался 65 миллионов
рублей. Уголовное дело в их
отношении было возбуждено
в 2010 году.
В ЛИДЕРЫ – ПО КОНКУРСУ
Северная Осетия-Алания.
Первый молодежный социально-управленческий конкурс «Перспективные лидеры
Осетии», направленный на
поддержку перспективных молодых людей, стартует в среду
во Владикавказе, сообщил
представитель организаторов
конкурса – центра социальных технологий «Урувелла».
Цель конкурса – выявление, поддержка и сопровождение перспективных молодых жителей республики,
ориентированных на развитие
личностных и профессиональных качеств в интересах региона. По его словам,
участники конкурса получат
возможность заработать солидный денежный приз, попасть в рейтинг перспективных лидеров региона и быть
замеченными представителями крупных государственных
и коммерческих организаций.
ПОФЕСТИВАЛЯТ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Ставропольский край. С
24 по 29 сентября впервые
пройдет межрегиональный
фестиваль «Туристское Ставрополье», сообщается на
сайте краевого министерства
курортов и туризма.
Местом проведения
определены Ставрополь и
города-курорты Ессентуки,
Кисловодск, Пятигорск, Железноводск. Основной целью
проведения фестиваля является содействие устойчивому
развитию эффективной и конкурентоспособной туристской
индустрии Ставропольского
края. В числе основных задач
– презентация туристскорекреационного потенциала
края, привлечение внимания
власти, общества и бизнеса к
развитию туризма и позиционирование Ставрополья как
территории, благоприятной
для развития туризма.
ВЫБИРАЮТ НАРОДНОГО
УЧАСТКОВОГО
Чеченская Республика. В
Чечне стартовал ежегодный
Всероссийский конкурс на
самого лучшего участкового
уполномоченного полиции
«Народный участковый», сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Лучшего участкового будут определять сами жители
путем голосования сначала
на официальных сайтах органов МВД среди территориальных отделов, потом
районных. Победитель второго этапа станет бороться
за звание лучшего уже на
уровне страны.
В настоящее время в Чеченской Республике свыше
500 участковых уполномоченных полиции.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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СПОРТ
•Самбо

•Греко-римская борьба

Подарки чемпиона мира –
юным борцам

Два дня продлился турнир по
греко-римской борьбе памяти генерал-майора милиции
С. Бабаева, которому 11 сентября исполнилось бы 90 лет.

По приглашению
представителя КБР в
Самарской области
по торгово-экономическим вопросам Заура Кажарова в республике побывал четырехкратный чемпион
мира по самбо Анатолий Иванов. Это не
первый дружественный визит прославленного спортсмена.

Прошел
мемориальный
турнир
С. Бабаева

Фото Камала Толгурова

тивные культуры 43 государств
мира, в ближайшем будущем
мы будем праздновать 70-летие
этого вида спорта».
Еще больше порадовало
его заявление о том, что в
Баксане, в котором самбо
наиболее развито, скоро может быть построен центр для
занятий этим видом борьбы.
Анатолий Иванович пригласил
сборную Кабардино-Балкарии на турнир памяти се-

микратного чемпиона мира
Ивана Песоцкого по самбо,
который пройдет 26-27 октября в Тольятти. Затем гости
отправились в Баксан, где
посетили секцию самбо, пообщались с юными борцами,
ознакомились с условиями,
в которых они тренируются.
Многократный чемпион мира
раздал юным спортсменам
подарки – куртки для самбо.
Казбек КЛИШБИЕВ

Полиция
оказывает поддержку
Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике всегда активно откликаются на призыв о помощи,
оказывают ощутимую материальную поддержку тем,
кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Только пострадавшим от стихийного бедствия в г. Крымске Краснодарского края личным составом МВД
по Кабардино-Балкарской Республике собрано и перечислено 2447082
рубля, пояснил начальник УРЛС МВД
по КБР, полковник внутренней службы Заур Бетуганов.
Не так давно в МВД обратился
участник ликвидации последствий
на Чернобыльской АЭС с просьбой
об оказании материальной помощи
для оплаты лечения и операции сына,
которому поставлен онкологический
диагноз – рак костного мозга. Личным
составом собрано 43350 рублей.
Для проведения операции по
лечению гемангеомы пятилетней
девочке полицейскими передано
194350 рублей.
Детский фонд Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации
проекта «Здоровье ребенка» обратился за материальной помощью для
двух нуждающихся в лечении детей.
На расчетный счет фонда из
личных средств сотрудников полиции
поступило 620419 рублей.
392300 рублей передано в
июне матери больного ребенка
ОБЪЯВЛЕНИЯ

для приобретения качественного
протеза.
В июне для оплаты операции сыну
сотрудника полиции собрано 399500
рублей.
В целях организации летнего оздоровительного отдыха и санаторно-курортного лечения детей сотрудников
МВД по Кабардино-Балкарской Республике, погибших при исполнении служебных обязанностей в международном оздоровительном центре «Астра»
г. Приморско Республики Болгария,
собрано 550000 рублей.
В рамках реализации постановления Правительства КБР от 24 мая
2012 года №131 «О проведении
общереспубликанского субботника
в поддержку детства» органами и
подразделениями МВД по Кабардино-Балкарской Республике собрано
262600 рублей. Эти денежные средства переданы 149 детям школьного
возраста в канун нового 2012/2013
учебного года.
Всего полицией Кабардино-Балкарии с начала года собрано на благотворительные цели 4 миллиона 759
тысяч 101 рубль.
ОИОС МВД по КБР
РЕКЛАМА

Общественная палата КБР
искренне поздравляет с днем рождения
своих членов – Владимира Казбулатовича
Сохова, Ахмата Султановича Созаева
и Артура Хаутиевича Бажева!
Желает счастья им и их семьям,
крепкого здоровья, успехов в работе
и общественной деятельности,
долгих лет жизни,
мира и благополучия.
ВНИМАНИЕ ВСЕМУ РОДУ КОЧЕСОКОВЫХ!
В воскресенье, 23 сентября, в 9 часов состоится знаменательное для нашего рода событие
– первый сход рода Кочесоковых (лъэпкъ зыхуэс).
Сход будет проводиться на берегу реки Куркужин в поле при въезде в село, 1 км от федеральной трассы Кавказ.
Планируются выступление старейшин рода,
принятие морального кодекса чести рода, а
также танцы и песни, национальные игры и развлечения.
За справками обращаться по тел.:
8-928-690-82-11, 8-964-033-65-80, 8-938-915-27-25.
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!
В связи с большой дебиторской задолженностью
абонентов за услуги теплоснабжения и ГВС ОАО
«ТЭК» убедительно просит вас погасить задолженность в кратчайшие сроки. Материалы должников
будут передаваться в судебные органы.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
44-22-02, 44-21-49.
Администрация

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

Организатором соревнований,
в которых участвовали более ста
воспитанников спортивных школ
СКФО, выступило всероссийское
физкультурно-спортивное общество «Динамо». Турнир открыл
министр ВД по КБР, генерал-майор
полиции С. Васильев.
Среди приглашенных ветераны
органов внутренних дел, более 16
лет работавшие под началом генерала С. Бабаева, представители
депутатского корпуса, широкой
общественности.
С. Васильев выразил уверенность в том, что благодаря упорному труду, твердости характера,
стремлению к победе многие участники турнира добьются высоких
достижений в спорте, профессиональной деятельности, внесут
достойный вклад в процветание
страны, сообщает ОИОС МВД по
КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Последние рабочие моменты, связанные со сдачей газона в эксплуатацию в Аргудане, Хачим Мамхегов
обсудил с заместителем главы администрации района Доти Бажевым, начальником отдела по спорту и молодежной
политике райадминистрации и главой
администрации села.

СОЦИУМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 42-69-96

УЛОЖЕНО ЕЩЕ ТРИ ПОЛЯ

Фото Камала Толгурова

В сопровождении Заура
Кажарова, заместителя министра спорта, туризма и
курортов Хачима Мамхегова
и заслуженного тренера РФ
Султана Ошхунова он встретился в редакции «КБП» с
представителями республиканских СМИ.
Поделившись впечатлениями о республике и ее жителях
и пожелав им успехов во всех
отраслях, Анатолий Иванович
выразил надежду, что самбо в
скором будущем войдет в перечень олимпийских видов спорта:
«С каждым днем его популярность и число занимающихся им
растет. Самбо объединяет спор-

•Мяч в игру

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газовики отметили
профессиональный праздник
по-спортивному
На рассвете у озера, сосредоточенно наблюдая за
поплавком, по соседству
друг с другом расположились слесари, мастера,
инженеры и директора филиалов. Всех их объединило
желание поймать первым
и больше всех за 2,5 часа.
Первый час соревнований
принес удачу «хозяевам»
– сотрудник филиала «Майскийгаз» Александр Власов
выловил первую рыбу весом в 200 граммов. Когда
же до финиша оставалось
меньше часа, практически
один за другим несколько
участников вскинули удочки
с добычей. После взвешивания улова чемпионом
стал представитель команды аппарата «Каббалкгаза»
Николай Коков – восемь кг.
Второе место завоевал Виктор Ткаченко из «Урваньгаза». Арсен Нагайлиев и
Алим Тхагоплижев из «Эль-

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.

Открытое акционерное общество «Заря»
сдает в аренду:
Дом быта «Грушевая роща»,
ул. Марко Вовчок,10,
помещения от 100 до 400 кв.м.
Дом быта «Долинск», ул. Канукоева, 6,
помещение 15 кв.м.
Тел.: 720-866, 8-962-652-02-04.
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств» объявляет набор в аспирантуру на 2012/2013 учебный год по специальности
24.00.01 «Теория и история культуры» по очной и
заочной формам обучения на бюджетной и контрактной основе. (Лицензия Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки AAA №000431,
регистрационный № 0425 от 25.01.2011 г.).
Прием документов до 10 октября 2012 г.
Сроки обучения:
- очная форма - 3 года;
- заочная форма - 4 года.
За справками обращаться по телефону 47-26-40.

ТЕЛЕФОНЫ:

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия –
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14.

брусгаза» и «Чегемгаза»
разделили бронзу.
Тем временем в соревнованиях по домино, проходивших по олимпийской
системе, определились лидеры – Роман Ерков из «Зольскийгаз», обыгравший всех
соперников, и ненамного
отставшие от него Эдуард
Лешкенов из «Терекгаза» и
слесарь аварийно-восстановительных работ «Майскийгаз» Виктор Мамонтов.
За шахматной доской
наибольшее количество
очков набрал Эдуард Гучаков из «Терекгаза». Второе
место в упорной борьбе
завоевал мастер участка филиала «Нальчикгаз»
Артур Кумыков, обыграв
замдиректора филиала
«Газпром межрегионгаз
Пятигорск» КБР Залима
Семенова, сообщила Вячеслава Иванова из прессслужбы «Каббалкгаза».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Производственный кооператив «Курп»

приемная – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

Байрамуков) провели небольшую
тренировку.
Детям Псынабо, Аргудана и Терека
гости привезли в подарок футбольные
мячи, которые им вручил Олег Киримов. Торжественное открытие всех
полей состоится скоро.
Альберт
ДЫШЕКОВ

КРИМИНАЛ

На берегу живописного озера в Майском районе
газовики республики провели ежегодную спартакиаду, приуроченную к Дню работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности. Победителей
определяли в состязаниях по спортивной рыбалке,
шахматам и домино.

РЕКЛАМА

Следующим пунктом комиссии
стал новый микрорайон города Терека, где с помощью предпринимателя Заура Шомахова уложен новый
футбольный газон. После того как
Хачим Мамхегов и глава городской
администрации Алексей Гукепшев
осмотрели объект, игроки детской
команды «Терек» (тренер Ахмед

Не звони
мне ради бога
Управлением уголовного розыска МВД по
КБР реализуется комплекс оперативно-розыскных и других специальных мероприятий по
пресечению вымогательств денежных средств
с использованием мобильной связи.
С 1 по 3 сентября в г. Прохладном зарегистрировано шесть подобных фактов.
Преступники действуют, пояснил врио начальника УУР МВД по КБР, полковник полиции Альбек
Мамбетов, практически по одной схеме. Звонок
ранним утром или поздним вечером на домашний
телефон, как правило, пожилых людей.
Им сообщается о серьезных неприятностях у
близких родственников и необходимых суммах
денег для оказания содействия. Они немалые – от
40 до 100 тысяч рублей.
В связи с этим, подчеркнул А. Мамбетов, хотелось бы обратиться к гражданам республики
проявлять осмотрительность, не спешить верить каждому, кто предлагает помощь в обмен
на деньги. В подобных случаях рекомендуется
немедленно звонить по телефонам: 40-49-10,
40-45-96 или обратиться в ближайшее отделение полиции.
ОИОС МВД по КБР

В огороде – конопля,
в камере – дядька

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан Плюс» Эфендиевой А. А., квалификационный аттестат № 07-10-30,
почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70,
в отношении земельного участка Алагирова A.M., расположенного по адресу:
КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-2», уч. 26,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: г. Нальчик, с/т «Нива-2», уч. 26
15.09.2012 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого
плана, предъявить свои возражения и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 11.09. по
13.10.2012 г. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Утерянный диплом ВСВ №0830725 на
имя Шаваева Магомеда Исмаиловича, выданный КБГУ, считать недействительным.
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чердаке обнаружены наступательная граната РГД-5 и
две шашки, но тротиловые.
Наступательные действия
хранителя арсенала приостановила полиция.
Еще одну гранату, но
уже более серьезную – Ф-1,
сотню патронов и продукты
длительного хранения обнаружили на дороге местного
значения, между Хасаньей
и Кашхатау. Все изъятое исследуется криминалистами.

Незабудки на будке
Весьма разношерстный
букет оружия обнаружили
в Баксанском районе на
крыше сторожевой будки
одного из недействующих
предприятий в 50 метрах от
федеральной трассы.
В схроне находились
АК-74, не проходящий по
базе криминального оружия, дробовик «Сайга»

12-го калибра со спиленным номером, пневматический пистолет, переделанный для стрельбы
боевыми патронами с
глушителем, два магазина от автомата Калашникова, один к Макарову,
значительное количество
боеприпасов и разгрузочный жилет.

Тротил не картошка,
не бросишь в окошко

Плантация конопли обнаружена в домовладении неоднократно судимого жителя ст. Солдатской, который в своем огороде аккурат у железУ жителя Майского, торгующего на городском рынке,
нодорожной станции высадил 334 куста конопли.
Рояль в кустах ждал оперативников и на черда- обнаружена тротиловая шашка с электродетонатором.
В отличие от картошки найденное измеряется не ведраке дома ботаника. В бумажных коробках, хранившихся под крышей, изъято полтора килограмма ми, а в тротиловом эквиваленте, поэтому и срок за него
светит больше, чем за торговлю другими овощами.
готовой к употреблению марихуаны.

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru
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Осенние схроны
Полицейские Кабардино-Балкарии продолжают
осенний сбор незаконного
оружия. В лесном массиве близ Терека возле
заброшенных дач обнаружены гранатомет РПГ-18
с выстрелом, граната Ф-1,
несколько десятков патронов. Сейчас выясняется,
какой «дачник» высадил
взрывоопасные посевы.
В станице Солдатской
у некоего станичника на

ШОГЕНЦУКОВА Оксана Нуриевна
5 сентября 2012 года после
тяжелой болезни на 58-м году
ушла из жизни Шогенцукова
Оксана Нуриевна.
Шогенцукова Оксана Нуриевна родилась 10 августа 1954
года в г. Нальчике. В 1976 году
окончила факультет романогерманской филологии КБГУ по
специальности «Преподаватель
английского языка и литературы». В 1979 году начала работу
в Центральном государственном архиве КБР. Работала
архивистом первой категории,
старшим методистом, старшим научным сотрудником,
ведущим архивистом, главным
архивистом. С января 1996 года
и до последних дней жизни
Оксана Нуриевна возглавляла
Центральный государственный
архив республики.
О. Шогенцукова внесла весомый вклад в комплектование
Архивного фонда КБР. Под ее
руководством осуществлялись
работа по обеспечению сохран-

ности документов в учреждениях и организациях – источниках
комплектования Архивного
фонда КБР, их научная обработка и прием на постоянное
хранение, создание и ведение
системы каталогов УЦГА, классификация информационных
массивов по новейшим научным схемам.
Оксана Нуриевна входила в

состав Научно-методического
Совета архивных учреждений
Северо-Кавказского федерального округа, являлась
одним из учредителей общественного фонда «Документальное наследие КБР».
О.Н. Шогенцукову отличали
глубокий интерес к проблемам архивного дела, доброжелательное, чуткое отношение к сотрудникам. Являясь
профессионалом в архивном
деле, она передавала свой
опыт молодым сотрудникам,
пользовалась заслуженным
уважением и авторитетом в
коллективе. Ее деятельность
отмечена дипломом проекта
«Профессиональная команда
страны регионального уровня»,
государственными и ведомственными наградами.
Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив Архивной
службы КБР

Коллектив ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств» выражает искреннее соболезнование ректору РАХАЕВУ Анатолию
Измаиловичу и его семье в связи с кончиной тестя
БОРИСОВА Константина Сергеевича, ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
с глубоким прискорбием извещает о
смерти участника – инвалида Великой
Отечественной войны, почетного гражНотариальная палата КБР выражает глубокое со- данина города Нальчика, полковника
болезнование нотариусу Баксанского нотариального БОРИСОВА Константина Сергеевича
округа КАРАЧЕВОЙ Оксане Лелевне в связи с без- и выражает искреннее соболезнование
временной кончиной матери.
родным и близким покойного.
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