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РЕСПУБЛИКА

КБР представит
новые инвестпроекты
на форуме «Сочи-2012»

ЗЕМЛЯ И ГОРЫ
приносят всходы

Делегация Кабардино-Балкарской Республики во главе с Арсеном Каноковым примет
участие в XI международном инвестиционном
форуме «Сочи-2012», который пройдет в Краснодарском крае 20-23 сентября.

В Кабардино-Балкарии проделана большая работа по модернизации двух традиционных для
региональной экономики отраслей – туризма и
сельского хозяйства. В сфере АПК достижения
республики уже налицо, туризм – на подходе. И
в том, и в другом случае ключевой фактор успеха – работающие механизмы господдержки.

ПЛОДОРОДНЫЕ
ГЕКТАРЫ
По количеству проектов
сельское хозяйство доминирует в инвестиционном
портфеле Кабардино-Балкарии – отрасль представляют
свыше 80 проектов общей
стоимостью более 15 млрд.
рублей. Около 30 из них – проекты по производству молока,
свыше 50 – по развитию
мясного скотоводства, 6 – по
строительству плодо– и овощехранилищ, а также крупнейший в республиканском
АПК проект строительства
тепличного комплекса «АгроКом» на общей площади 120
га. Среди других масштабных
проектов – птицекомплекс
«Юг-Агро» в Зольском районе (30,7 тысячи тонн мяса
птицы в год в живой массе),
молочно-товарный комплекс
«АПК Приэльбрусье» в Прохладненском районе на 4,8
тысячи коров. В прошлом году
в республике было завершено
строительство нескольких молочных комплексов средней
величины (400–1300 голов),
двух откормочных площадок
молодняка крупного рогатого
скота (на 3 и 1,8 тысячи голов),
плодоовощехранилищ общей
емкостью единовременного
хранения 10 тысяч тонн и ряда
других объектов.
Реализация этих проектов
сопровождалась существенной господдержкой, которая
за 2008–2011 годы составила
свыше 4,7 млрд. рублей. Результатом этого стал быстрый
рост отрасли – в прошлом
году объем производства
сельхозпродукции в республике увеличился на 9 процентов
по сравнению с 2010 годом,
показав лучшую динамику по
всем секторам региональной
экономики. В целом с 2006
года объем продукции сельского хозяйства вырос почти
в два раза.
Основные стратегические
перспективы отрасли сегодня просматриваются прежде
всего в области растениеводства, где за последние годы
были сделаны масштабные
инвестиции в новые техноло-

гии. Начиная с 2008 года в
республике заложено свыше
тысячи га интенсивных садов,
еще 800 га садов интенсивного типа планируется ввести в
этом году; создан питомник,
где выращиваются саженцы на основе итальянской и
голландской технологий. Еще
одно стратегическое направление республиканского АПК
– тепличное овощеводство,
которое развивается и в промышленных масштабах, и в
личных подсобных хозяйствах,
где общая площадь теплиц
уже достигла 360 га. Сегодняшнюю площадь современных тепличных комплексов
– около 30 га – к 2015 году
планируется довести до 100 га;
также намечено создание небольших парников туннельного типа на площади 500 га. Это
позволит собирать с закрытого
грунта более 200 тысяч тонн
овощей ежегодно. Рост объемов овощеводства позволит
увеличить и объемы выпуска
консервной промышленности,
по которым Кабардино-Балкария уже входит в первую
десятку в России и безоговорочно лидирует в СКФО (85
процентов из произведенных
в прошлом году в округе 168,3
млн. условных банок овощных
консервов).
Значительным и уже в немалой степени реализуемым
потенциалом Кабардино-Балкария обладает и в сфере
производства минеральной
воды: на территории республики расположено свыше
ста минеральных источников
– больше, чем в любом другом регионе России. В последние годы производители КБР
сделали значительные шаги
по продвижению своей продукции – более 70 процентов
минеральной воды сейчас
отгружается за пределы «домашнего» региона, в том
числе в Москву. Такие марки
минералки, как «Эльбрус»,
«Долинск», «Терек», «Шхельда», быстро набрали популярность на рынке, в том числе
благодаря умеренной ценовой
политике производителей.

МОГРАФИЧЕ
ВЗРЫВ
ДЕЕМОГРАФИЧЕСКИЙ
ПО-БАКСАНСКИ
С 10 на 11 сентября в роддоме
Баксанской городской больницы
на свет появились 22 ребенка. Это
беспрецедентный случай в практике районного муниципального
учреждения здравоохранения. Все
детки совершенно здоровы.

Здесь шутят: если так пойдет и дальше, баксанские
женщины в скором времени
дадут фору по рождаемости
Китаю. Для сравнения: если в
прошлом году родилось 1163
ребенка, за первое полугодие
2012 г. в этом отделении на
свет появились 964 малыша.
Судя по динамике рождаемости, этот показатель может
перешагнуть за 2000-й рубеж
– то есть достичь двойного

увеличения прироста населения. Правда, баксанский
роддом принимает не только
рожениц города и района, но
также из Прохладненского и
Зольского районов. В любом
случае это реальный прирост
населения Кабардино-Балкарской Республики.
Примечательный факт, что
в г. Баксане рождаемость уже
в разы превосходит смертность. Значит, наметилась

тенденция постоянного прироста.
Заведующая родильным
отделением Фатима Кокова
за долгие годы, отданные избранной профессии, сумела
сплотить коллектив, добиться
безупречного санитарного состояния помещений, а также
стопроцентного обновления
медицинского оборудования.
«Потенциальная мама становится нашей клиенткой,
уже встав на учет в регистратуре родильного отделения,
– подчеркнула Фатима Хангериевна. – С этого момента
ведущие врачи отслеживают
процесс развития ребенка с
ранней стадии беременности. Это позволяет осуществлять новейшая аппаратура.

АКЦИЯ

«ЧИСТАЯ СУББОТА»

КЛАСТЕР ДОБРАЛСЯ
ДО ЭЛЬБРУСА
Туристическая отрасль
Кабардино-Балкарии уже в
этом году должна получить
новый импульс к развитию.
22 августа Глава КБР Арсен
Каноков и председатель совета директоров «Курортов
Северного Кавказа» Ахмед
Билалов обсудили перспективы участия этой госкомпании в реализации проектов
в Приэльбрусье – главной
курортной площадке республики. Речь шла о передаче в управление КСК ряда
активов в Приэльбрусье,
находящихся в республиканской собственности, прежде
всего двух очередей новой
канатной дороги на поляне
Азау. Первоочередными задачами, решением которых
займутся «Курорты Северного Кавказа» в Приэльбрусье,
станут строительство третьей
очереди канатки на Азау,
восстановление гостиницы
«Приют одиннадцати» на высоте 4130 метров и повторное
проведение мероприятий по
строительству канатной дороги на склонах Чегета.
(Окончание на 2-й с.)

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

Фото Расула Гуртуева

Экономика КабардиноБалкарии уже несколько лет
подряд демонстрирует устойчивый рост. В I полугодии
основные макроэкономические индикаторы двигались
в сложившемся тренде. В
сравнении с первыми шестью
месяцами 2011 года индекс
промышленного производства составил 135,6 процента,
индекс сельхозпроизводства
– 118,3, объем работ в сфере
строительства – 105,8. Ожидается, что по итогам года
ВРП республики составит
94,9 млрд. рублей – на 11
процентов больше соответствующего прошлогоднего
показателя. Прогнозируемый
объем инвестиций в основной
капитал – 19,3 млрд. рублей
– несколько превысит данные
2011 года. Плановый показатель на 2015 год – увеличение
ВРП до 128,4 млрд. рублей,
инвестиций – до 25,3 млрд.
рублей. Новым драйвером
для региональной экономики
должна стать реализация проектов в рамках туристического
кластера Северного Кавказа
– новые курорты обеспечат
эффект синергии для смежных отраслей.
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Самый высокогорный субботник на Эльбрусе
собрал больше
ста участников –
школьников Эльбрусского района,
бизнесменов,
работников канатных дорог.
Акцию планировалось
провести более масштабно.
Однако утром стало известно, что около двух сотен так

на Эльбрусе

называемых волонтеров из
Нальчика не смогли приехать
– отправленные за ними автобусы вернулись пустыми. Это
не помешало местным спасателям Эльбруса от мусорной
угрозы отработать за себя и «за
того парня».
Как рассказывает пресссекретарь местной администрации Эльбрусского района
Алиса Тарим, вооруженная
перчатками и полиэтиленовыми пакетами молодежь
с шутками и весельем буквально атаковала окрестности

местных кафе, опор канатной
дороги, туристические тропы.
Территория была разделена
на секторы, в которых, помимо обычного «туристического
набора» – бутылок, оберток
от конфет, сигаретных пачек, хватало и строительного
мусора. Груды ржавых железных конструкций, старых
тросов, резиновых шин грузили в большегрузные КрАЗы
и доставляли вниз работники
национального парка «Приэльбрусье».
(Окончание на 3-й с.)

ПОГОДА

Днем: +17... +23.
Ночью: +15 ... +18.

НА ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ

Переменная облачность

Мониторинг системный и
постоянный: консультации,
рекомендации, лекарства,
рацион питания и т.д. Мы понимаем, что именно от нас в
решающей степени зависит,
каким появится на свет ребенок. Рождаемость в районе
повысилась благодаря национальному проекту «Здоровье». Родовые сертификаты,
материнский капитал стали
определенным стимулом для
тех молодых семей, которые
раньше не имели возможности поставить на ноги двухтрех и более детей».
Похоже, что баксанские
дети сентября – результат
затянувшихся новогодних
каникул.
Лана ЧЕРЕКСКАЯ

РЫНОК

РЕЦЕПТ –
НЕ ДОГМА,
а импульс к творчеству.
Усвоив этот принцип смолоду, я много лет экспериментирую с зимними
заготовками. И теперь, как
«консерватор» со стажем,
могу сказать с уверенностью: если хорошенько
прокипятить, закатать в
банку можно практически
все, вплоть до кипяченого
белья (если кто не знает,
в домашинную эпоху был
такой интенсивный способ
стирки с отбеливанием).
Но мы не будем доводить
идею до абсурда и ограничимся продуктами питания, а именно томатами.
Вначале я строго следовала рецептуре, потом стала добавлять отсебятину.
Консервы, к моему удивлению, не взрывались, и
фантазировать мне понравилось. Изобретателем сегодняшнего «рецепта дня»
также является автор этих
строк. Будем готовить томат «универсальный». Но
для начала надо запастись
сырьем, поэтому едем на
оптовый рынок. Если вы
помните, там продукты
дешевле и в розницу.
Помидоры «сливки», в
которых мало сока и много
мякоти, идеально подходят
д ля томата. Поскольку
размер в данном случае
не играет роли, можно
брать мелочь. Стартовая
цена – 15 рублей, самые
дорогие по шестьдесят,
но существенной разницы
между ними и теми, что по
тридцать, я не заметила.
Выбор делать вам.
(Окончание на 3-й с.).

На ставшем уже традиционном ежегодном форуме
Кабардино-Балкария планирует представить два приоритетных инвестиционных
проекта. Первый связан с восстановлением Тырныаузского
вольфрамо-молибденового
комбината, в рамках которого предполагается создание
около 1 тыс. рабочих мест.
Сумма инвестиций по проекту, реализация которого
будет осуществляться в Эльбрусском муниципальном
районе в 2013-2017 годах,
составляет 12 млрд. рублей.
Второй проект – создание
особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Агроиндустриальный парк «PLANA»
в Майском муниципальном
районе. На территории зоны
планируется разместить 18
высокоэффективных и объединенных в один кластер
производств химической,
деревообрабатывающей, машиностроительной и пищевой
промышленности. Инвестиционная емкость проекта
– более 60 млрд. рублей. Его
реализация позволит создать
около 11 тысяч рабочих мест,
а также повысить объем налоговых поступлений во все
уровни бюджетной системы
Российской Федерации до
11,4 млрд. рублей.
На стенде Кабардино-Балкарии свою продукцию продемонстрируют также предприятия «Севкаврентген-Д»
и «Телемеханика».

«Севкаврентген-Д» стало первым предприятием,
получившим государственную гарантию Российской
Федерации. Предприятие
имеет многолетнюю историю
и сегодня является производителем современного
высокотехнологичного рентгеновского оборудования. На
этот раз «Севкаврентген-Д»
презентует инновационный
телеуправляемый комплекс
с динамическим детектором
«Космос».
«Телемеханика» представит в рамках форума два
вида выпускаемой продукции. Противолавинную пушку
дальностью действия до километра, предназначенную для
обеспечения принудительного
схода снежных лавин, может
использовать и переносить в
рюкзаке один человек. Другая
продукция – высокоэффективные энергосберегающие
светодиодные информационные табло для остановочных
комплексов, которые благодаря использованию системы
ГЛОНАСС могут показывать
точное время ожидания необходимого транспорта.
По мнению Главы КБР Арсена Канокова, международный форум «Сочи-2012» на
сегодняшний день является
одной из самых эффективных площадок для презентации успешных разработок
субъектов, а также поиска
потенциальных инвесторов.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ЖКХ

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ТЕПЛА
Заместитель Председателя Правительства КБР
Казим Уянаев на заседании комиссии по подготовке предприятий и организаций республики
к работе в осенне-зимний период подчеркнул,
что все вопросы должны быть решены до начала
отопительного сезона.
Он акцентировал внимание на проблеме многоквартирных
домов, оставшихся без обслуживания, так как они не переданы
управляющей компании, в них не организованы ТСЖ или непосредственное управление жильцов.
– В них тоже живут россияне, и они не должны остаться
зимой без тепла. Нужно решить вопрос по каждому дому до
5 октября, – сказал К. Уянаев.
(Окончание на 2-й с.)

ДАТА

90 лет на страже

БЛАГОПОЛУЧИЯ
В минувшую пятницу торжественно отмечалось
90-летие санитарной службы. Поздравить юбиляров пришли главный федеральный инспектор
по КБР Алексей Вербицкий, члены Парламента и
Правительства республики, руководители управлений Роспотребнадзора соседних регионов,
главные врачи учреждений здравоохранения
Кабардино-Балкарии.
Экскурс в историю становления службы сделал главный
государственный санитарный врач по КБР, руководитель
Управления Роспотребнадзора по КБР, кандидат медицинских
наук, отличник здравоохранения РФ, заслуженный врач КБР
Клим Хацуков. Первая санэпидстанция в нашей республике
организована в 1927 году в Нальчике, а к 1940 г. уже работало
двенадцать малярийных и восемь санэпидстанций. Сейчас в
состав Управления Роспотребнадзора по КБР входят отделы
санитарного и эпидемиологического надзора, защиты прав потребителей, а также четыре территориальных отдела в городах
Баксане и Прохладном, в Урванском и Эльбрусском районах.
Центр гигиены и эпидемиологии в КБР также имеет четыре
филиала в районах республики.
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 19 сентября 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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СМИ О КБР

ЗЕМЛЯ И ГОРЫ
приносят всходы
проектируется горнолыжный
и бальнеологический курорт
Джилы-Су. Помимо этого,
Арсен Каноков предложил
руководству КСК включить в
проект аэропорт Нальчика. По
распоряжению Главы республики будет создана рабочая
группа Правительства Кабардино-Балкарии, которая станет
взаимодействовать с «Курортами Северного Кавказа» в
ходе реализации их проектов
в республике.
Участие «Курортов Северного Кавказа» в модернизации
горнолыжной инфраструктуры Приэльбрусья должно
стать катализатором инвестиционной активности в этом
курортном регионе, в том
числе со стороны иностранных
компаний. Нынешним летом
Эльбрусский район посетила
представительная делегация
международного наблюдательного совета британского
финансово-инвестиционного
консорциума Flame Group, в
которую вошли президент Всеамериканской нефтегазовой
корпорации Уильям Моррис,
президент Nissan Global Масако Аюкава, председатель
Британской гильдии по туризму Майк Вин-Паркер и другие
гости. В этом году Flame Group
выступил инициатором проекта «Гранд Кавказ-Олимпик
регион» стоимостью поряд-

ка 25 млрд. евро, который
предполагает строительство
скоростной многополосной
магистра ли Минера льные
Воды – Эльбрус – Сухум
через Баксанское ущелье и
Клухорский перевал, объектов
энергетики и мультимодального узла. В качестве пилотного объекта рассматривается
возможность строительства
35-этажного спортивно-туристического комплекса «Прометеус Флейм» в городе Тырныаузе. Участок под этот проект
на плато Шхай-ты расположен
на высоте 1520 метров над
уровнем моря – это считается оптимальной высотой для
подготовки сборных команд
в олимпийских видах спорта.

ПЛЮС
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ
Наряду с вложениями в модернизацию традиционных отраслей важным достижением
инвестиционной политики Кабардино-Балкарии стало создание собственными силами
крупных инвестпроектов. На
прошедшей недавно в Нальчике презентации инвестиционного потенциала КБР для
швейцарской инвестиционной
компании Prinz Karl Thurn und
Taxis Management AG было

ДАТА

продемонстрировано четыре
таких проекта общей стоимостью 29,9 млрд. рублей, то есть
почти миллиард долларов.
Наиболее масштабным из
них является завод чистых полимеров «Этана» мощностью
486 тысяч тонн в год, который
будет строиться в рамках
международного консорциума
с участием немецких и швейцарских партнеров. Еще одно
масштабное производство
– уже упомянутый тепличный комплекс «Агро-Ком»;
оба проекта в прошлом году
были удостоены госгарантий
российского Правительства
по кредитным средствам на
реализацию приоритетных
проектов СКФО.
На подходе – еще как минимум три значимых проекта
в сфере промышленности.
Ремонтно-механический завод
«Прохладненский» совместно
с польской фирмой «Пронер»
намерен создать производство прицепов и дисков по
евростандарту стоимостью
миллиард рублей. В этой же отрасли крупный проект заявлен
в городе Чегеме машиностроительным заводом «Троттер»,
планирующим развитие уже
существующего производства
прицепной дорожной техники
различного назначения. Наконец научно-производственное
объединение «Нальчикский
бумажный комбинат» собирается реализовать проект
по производству бумаги и
картона мощностью 180 тысяч
тонн в год. По последним двум
проектам постановлением
Правительства республики
также одобрены госгарантии.
«Эксперт Юг», №№35-37
(226), 17 сентября 2012 г.

Фото Артура Елканова

ЭКОНОМИКА

СЕМЬ
ЗАЙМОВ
на развитие
В местной администрации Прохладного
на заседании правления Фонда поддержки малого предпринимательства принято решение предоставить семь займов
субъектам малого
бизнеса на общую
сумму 1 млн. 950 тыс.
рублей.

90 лет на страже
БЛАГОПОЛУЧИЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Главный государственный санитарный врач
по КБР отметил, что органы исполнительной и
законодательной власти республики в последние годы уделяют большое внимание контролю
санитарно-эпидемиологической обстановки в республике. Парламентом КБР приняты Закон «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения республики» и ряд программ, изданы
постановления Правительства КБР по важным
вопросам охраны здоровья населения и профилактике инфекционных заболеваний. Санитарноэпидемиологическая обстановка в республике в
последние годы стабилизировалась.
Приветственные адреса руководителю
Управления Роспотребнадзора по КБР, почетные грамоты и благодарности лучшим

сотрудникам службы вручили председатель
Комитета Парламента КБР по труду, социальной политике и здравоохранению Салим
Жанатаев, заместитель Председателя Правительства КБР Тембулат Эркенов, председатель
Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарии
Фатимат Амшокова. Доблестный труд стоящих на страже благополучия каждого из нас,
защищающих от невидимых, но смертельно
опасных угроз, отмечен также юбилейными
медалями.
Поздравить сотрудников Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по КБР пришли лучшие артисты и творческие
коллективы республики.
Наталья РОГОЖИНА

Как сообщила директор
фонда Надежда Калашникова, на сегодняшний день
заключено 77 договоров
займа на общую сумму
одиннадцать с половиной
миллионов рублей, только в первом полугодии –
тринадцать договоров на
четыре миллиона рублей.
В апреле Фонд поддержки малого предпринимательства г.о. Прохладный был включен в
государственный реестр
микрофинансовых организаций. Приобретение
этого стат уса позволит
претендовать на получение дополнительных субсидий из бюджетов разных
уровней и расширит его
полномочия, сообщила
пресс-секретарь администрации городского округа
Прохла дный Людмила
Панфиленко.

КОНКУРС

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

О соотечественниках

Экологическое общество Кабардино-Балкарии совместно
с Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной академией
проводит «круглый стол» на тему «Право на экологическую
безопасность: аспекты производства биопродукции в КБР,
формирование республиканского рынка экологически чистой
продукции», основной целью которого стало привлечение внимания общества к вопросам охраны природы.

ОБЪЕКТИВНО
И ПОЗИТИВНО
Государственным комитетом
КБР по делам общественных и религиозных организаций объявлен
конкурс «На исторической родине.
Кабардино-Балкария – республика
дружбы и согласия».
По словам руководителя прессслужбы Лилии Шомаховой, конкурс предполагает объединить
усилия журна листов, органов
государственной власти и общества в формировании позитивного
отношения к соотечественникам.
Номинации для работ, опубликованных или вышедших в эфир
в этом году, уже определены:
«Лучшая телепередача», «Лучшая
радиопередача», «Лучшая публикация в печатных средствах массовой информации».
Конкурс продлится до 25 ноября,
результаты будут определены до 25
декабря.

ЭКО-

ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ

В работе «круглого стола» примут участие руководители Управления Россельхознадзора по КБР М. Ахохов, Управления Роспотребнадзора по КБР К. Хацуков,
председатель Комитета по экологии и природопользованию Парламента КБР
Г. Несутулов, директор КБНЦ РАН П. Иванов, представители министерств сельского
хозяйства и экономики, бизнес-структур – торговых сетей «Магнит», «Караван»,
«Вестер-Гипер», сельхозпроизводители.
Руководитель Экологического общества Кабардино-Балкарии Залим Терекулов
отметил: «Вопросы экологии сегодня становятся все более актуальны, недаром
2013 год объявлен Президентом России Годом окружающей среды. У КабардиноБалкарии колоссальные природные возможности для производства экологически
чистой продукции, востребованность которой с каждым годом растет во всем мире.
Нам надо бережнее относиться к земельным и водным ресурсам, исключив потребительское отношение к родной природе. Надеюсь, наши сельхозпроизводители,
чиновники и бизнесмены услышат голос общественности».
«Круглый стол» состоится 20 сентября в 14.00 в зале заседаний ректората
КБГСХА на третьем этаже, сообщает Лилия Шомахова, руководитель пресс-службы
Госкомитета КБР по делам общественных и религиозных организаций.

ОБРАЩЕНИЕ
членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденных Главой Кабардино-Балкарской Республики,
к общественным объединениям
Мы, члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 сентября 2012 года
№ 125-УГ «Об утверждении членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской
Республики», приступаем к формированию
полного состава Общественной палаты.
В соответствии с Законом КабардиноБалкарской Республики «Об Общественной
палате Кабардино-Балкарской Республики» и названным Указом предлагаем
региональным отделениям общероссийских и межрегиональных общественных
объединений, региональным и местным
общественным объединениям, осуществляющим деятельность на территории
республики, принять участие в формировании нового (второго) состава Общественной
палаты Кабардино-Балкарской Республики
и направить в Общественную палату заявления о желании включить своих представителей в ее состав (приложение № 1).
К заявлению прилагаются:
а) решение руководящего коллегиального органа общественного объединения
(приложение № 2);
б) заверенная копия устава общественного объединения;
в) заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации общественного объединения, зарегистрированного
не менее чем за один год до дня истечения
срока полномочий членов Общественной
палаты действующего состава;
г) заверенная копия свидетельства о
внесении записи об общественном объединении в единый государственный
реестр юридических лиц;
д) сведения о представителе обще-

ственного объединения, выдвигаемом в
качестве кандидата в члены Общественной палаты;
е) заявление кандидата о согласии
войти в состав Общественной палаты
Российской Федерации (приложение № 4);
ж) информация о деятельности общественного объединения (приложение № 5);
з) иные документы, которые общественное объединение (отделение) посчитает необходимым представить.
В соответствии со статьей 6 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «Об
Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» не допускаются к
выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты следующие общественные объединения:
1) объединения, зарегистрированные в
установленном законодательством порядке менее чем за один год до дня истечения
срока полномочий членов Общественной
палаты действующего состава;
2) политические партии, их региональные и местные отделения;
3) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»
вынесено предупреждение в письменной
форме о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, – в течение
одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом
незаконным;
4) объединения, деятельность которых
приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности», если
решение о приостановлении не было признано судом незаконным.

Согласно статье 7 Закона КабардиноБалкарской Республики «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» членами Общественной палаты не
могут быть:
1) члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, судьи, депутаты законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ, депутаты
представительных органов муниципальных образований, лица, замещающие
выборные должности в органах местного
самоуправления, а также иные лица, замещающие государственные должности РФ,
должности федеральной государственной
службы, государственные должности
субъектов РФ, должности государственной
гражданской службы субъектов РФ, должности муниципальной службы;
2) лица, признанные недееспособными
на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или
неснятую судимость.
Заявления и материалы необходимо
направить не позднее 12 октября 2012 года
в Общественную палату Кабардино-Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик,
ул. Канукоева, 2.
Информация по вопросам формирования Общественной палаты КабардиноБалкарской Республики нового состава
размещена на сайте Общественной
палаты, справки можно получить по телефонам: 72-02-84, 72-07-94.
Принято на собрании членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской
Республики 14 сентября 2012 г.

ЖКХ

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ТЕПЛА
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Таких домов в республике
около двух десятков, в целом
же готовность жилого фонда
к осенне-зимнему периоду
превышает 90 процентов.
Предприятия ЖКХ подготовлены на 89 процентов.
Лидируют Майский район
и г. Нальчик, чуть отстают
Чегемский и Баксанский районы. Из 57 котельных столицы
республики уже готовы к отопительному сезону 44, теплосети – на 94 процента. Работы по водопроводным сетям
будут завершены к 1 октября.
В системе Каббалкгаза выполнены все намеченные
основные мероприятия, из 72
млн. руб. 34 млн. выплачено,
остальные работы на стадии
приемки.
Учреждения, подведомственные Министерству труда и социального развития
КБР, готовы к зиме на 85 процентов, в системе Минобрнауки ситуация несколько хуже

– 75 процентов готовности,
что объясняется поздним
началом финансирования
и вполне поправимо. В учреждениях Минздрава работы завершены, идет документальное подтверждение
их выполнения. К. Уянаев,
поинтересовавшись ходом
установки автономного генератора в Республиканской
детской клинической больнице, посоветовал приобрести недорогие дизельные
электростанции для всех
районных больниц, чтобы
обеспечить возможность
бесперебойного электроснабжения.
Вице-премьер настойчиво
рекомендовал продумать
варианты технического решения использования на крупных котельных в аварийных
ситуациях альтернативных
видов топлива: стопроцентная газификация имеет свои
минусы – при отсутствии
газа республика останется
без тепла.

Серьезного анализа требует ситуация с существенным
превышением лимитов потребления газа в некоторых
бюд жетных учреждениях,
выявленным после установки узлов учета. Для официального утверждения повышения лимитов необходимо
обоснование – расширение
площа дей или изменение
условий их эксплуатации, а поскольку этого не происходило,
надо разбираться в причинах
расхождения нормативов и
реалий.
Руководитель Ростехнадзора по КБР сообщил, что в
поселке Звездный не сделано ни одного замечания, в
остальных населенных пунктах
по-прежнему не проводится
ежегодная промывка систем
отопления, из-за неисправности теплоизоляции обогреваются улицы, а не дома.
Особо отметили на заседании комиссии необходимость
аттестации операторов котельных, вспомнив о трагическом
случае в октябре прошлого
года. Тогда из-за неграмотного
пуска взорвался котел и погибли трое человек.
Наталья БЕЛЫХ

ОТКРЫТАЯ
НАЛОГОВАЯ
Как хорошо вы ориентируетесь в системе налогообложения и знаете
ли, почему, сколько и на
что уходят ваши законные
денежки? Для тех, кто хочет
узнать и разобраться, 21 и
22 сентября откроют свои
двери налоговые инспекции республики.
За два дня на бесплатных
семинарах специалисты
инспекций расскажут индивидуальным предпринимателям, студентам, работникам и другим лицам, с
которых взимаются имущественные налоги, о сроках
и порядке их уплаты. Те, кто
придет в пятницу и субботу
в налоговую инспекцию,
получат свободный доступ
к интернет-сайту Управления Федеральной налоговой службы России по КБР
www.r07.nalog.ru. На все
вопросы ответят специалисты налоговых инспекций
с девяти утра и до восьми
вечера в пятницу и до шести часов вечера в субботу.

СОЦИУМ

АВТОМОБИЛЬ КАК СРЕДСТВО
РЕАБИЛИТАЦИИ
«Жигули» с ручным
управлением
в понедельник получили двое жителей
Кабардино-Балкарии,,
пострадавших
на производстве.
«Автомобиль для человека, частично или полностью утратившего трудоспособность, не роскошь,
а острая необходимость.
Региональное отделение
делает все возможное,
чтобы получившие производственную травму или
профессиональное заболевание могли вести полноценную жизнь, оставаться
опорой семьи», – сказал
и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по КБР Ахмед Бароков, вручая ключи Хамзату
Ксанаеву и Али Даову.
У одного мужчины – четверо детей, у второго –
пятеро. Роль главы такой
большой семьи и непроста,
и почетна. Х. Ксанаев –
строитель, в 1980 году на
строительстве коровника
в колхозе Сукан-Су упал с
десятиметровой высоты.
Болел долго, но сумел
заставить себя двигаться,
превозмог недуг. Он сетует, что в 90-е годы никому
не было дела до покалечившихся на работе, и с
благодарностью говорит о
внимании, уделяемом ему
Фондом социального страхования, – машину получает второй раз. А. Даов по
специальности товаровед.
В 1977 году в командировке
попал под поезд и лишился

Фото Артура Елканова

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Приход КСК в Приэльбрусье
откроет новый этап развития
горнолыжного кластера Северного Кавказа. Если раньше концепция этого проекта
предполагала строительство
курортной инфраструктуры с
нуля, то в Приэльбрусье она
уже давно сложилась и прошла несколько стадий развития до вполне современных
гостиниц и ресторанов. Поэтому перед госкомпанией сейчас
стоит задача выработки механизмов взаимодействия с
малым бизнесом и местным
сообществом в целом. «У
нас нет задачи у кого-то чтото отнять, отделить, – сразу
же заявил Ахмед Билалов.
– Наша задача – привлекать
в Кабардино-Балкарию одиндва миллиона туристов в год.
Основной приоритет для нас
– создание рабочих мест,
причем по большей части
за счет местного населения,
чтобы люди чувствовали себя
хозяевами того, что там строится. Ни в одном субъекте нет
таких льгот, поэтому нужно
этим пользоваться. Мы хотим
только помочь всем, кто сегодня работает в курортной зоне».
В настоящий момент особая экономическая зона размещения туристического кластера в Кабардино-Балкарии включает три площадки.
Первая из них расположена
на территории Черекского и
Чегемского муниципальных
районов, где предполагается
строительство горнолыжного
комплекса «Безенги», вторая
– в Эльбрусском районе (курорты Приэльбрусья) и третья
– в Зольском районе, где

ноги. С протезом проработал
до пенсии, а машина для него
– вещь необходимая и привычная, водительский стаж
– четверть века.
А. Бароков рассказал, что
региональное отделение фонда социального страхования
РФ по Кабардино-Балкарской
Республике уже одиннадцать
лет обеспечивает граждан
специальным автотранспортом по государственной программе реабилитации. За
это время пострадавшим на
производстве вручено более
170 автомобилей. В этом году
– четыре. Машины оборудованы персонально под каждого
человека. Фонд возмещает
расходы на текущий ремонт
и горюче-смазочные материалы, а также оплачивает
капитальный ремонт в течение
всего семилетнего срока эксплуатации.
В ы д а ч а т р а н с п о рт н ы х
средств – лишь небольшая

часть работы по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации
пострадавших, которую проводит Фонд по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
На единовременные и ежемесячные страховые выплаты,
лекарства и изделия медицинского назначения, путевки на
санаторно-курортное лечение,
технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия в 2012 году
израсходовано более 110 млн.
рублей, в том числе 93 млн.
рублей – на ежемесячные выплаты пострадавшим, около
миллиона – на единовременные страховые выплаты, на
реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях – свыше
одиннадцати млн. рублей.
Количество несчастных случаев на производстве в КБР
за последние годы стабильно

снижается, как и заболеваемость, связанная с профессиональной деятельностью.
Это обусловлено участием
предприятий республики в федеральной программе по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний. За счет
средств социального страхования проводятся аттестация
рабочих мест, обучение по
охране труда, приобретаются
средства индивидуа льной
защиты и проводится санаторно-курортное лечение работающих во вредных условиях.
Предприятие само принимает
решение, как именно использовать финансовые средства.
Ассигнования на финансирование предупредительных мер
ежегодно увеличиваются. Например, в 2010 году эта сумма
составляла 3,6 млн. рублей, в
2012-м – около четырех миллионов.
Наталья ЯКУШЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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У нас гостит ВГИК!

Как уже сообщалось («КБП» от 15 сентября
«К нам едет ВГИК»), в Северо-Кавказском
государственном институте искусств началась
встреча профессорско-преподавательского
состава СКГИИ с руководителями и группой
студентов ВГИКа. Проходят мастер-классы, обмен
мнениями, показ студенческих работ – кино–и
видеофильмов, авторами которых являются
студенты режиссерского факультета.

«ЧИСТАЯ СУББОТА»
на Эльбрусе

Валерий Бакиевич со свойственной творческим людям
проникновенностью вел беседу
со студентами режиссерского,
актерского и других факультетов института, заполнивших
зал. Разговор шел о профессии
режиссера, о роли кино в современном мире и о том, как непросто, но необходимо снимать хо-

это произведение искусства,
закончили – оно стало товаром. Надо четко знать свою
целевую аудиторию и делать
доброе кино, тогда оно будет
востребованно».
Диалог с начинающими
«киношниками» состоялся.
«Обычно, стоя на сцене, я
ищу в зале заинтересованные лица, горящие глаза и

ориентируюсь на них, – рассказывает режиссер. – Но
сегодня не мог сосредоточиться на отдельных людях,
потому что таких глаз было
много со всех сторон зала,
молодые люди слушали
меня и проявляли живой

Проректоры ВГИКа А. Чинарова, И. Зернова, декан актерского факультета Е.
Магар, преподаватели В. Ахадов и А. Пузан дали пресс-конференцию. Предваряя
вопросы, ректор института искусств, профессор А. Рахаев подчеркнул, что приезд в республику преподавателей и студентов ВГИКа призван не только укреплять
культурные связи с помощью непосредственных встреч и контактов, но также шаг к
взаимообмену наработанным опытом.
«Как член президиума недавно созданной Ассоциации
творческих вузов культуры и
искусства России приложу все
усилия для решения задачи
поддержки талантливой молодежи. Ассоциация намерена
проводить ежегодный сбор
коллективов в Москве для презентации лучших достижений
вузов на гала-концертах. Это
станет наиболее действенным
мероприятием, касающимся
дальнейшего развития культуры
и искусства, пополнения сферы
новыми, молодыми силами.
Свои плоды дадут встречи,
мастер-классы, делегирование
студентов для знакомства с

деятельностью вузов», – сказал
ректор.
По словам гостей, визит в
Нальчик оправдал их ожидания. Валерий Ахадов выразил
восхищение уровнем эрудиции
и культуры студентов СКГИИ.
«Приятно наблюдать, как горят
глаза ребят, какой огромный
интерес проявляют они к увиденному и услышанному. Поразила высокая организация
всего институтского хозяйства.
Заходишь и ощущаешь с порога
запах творчества. Примечательно, что в СКГИИ, как и во ВГИКе,
преобладают женщины. В институте кинематографии женщин
немало, даже в сугубо мужских

интерес ко всему, о чем
мы говорили. Я сказал, что
готов к общению с теми студентами, которые проявили
интерес и хотят показать свои
работы, узнать мое мнение,
получить совет. Иногда так
важно взять человека за руку
и вовремя что-то сказать,
ведь порой из незаметных на
первый взгляд мелочей скла-

дывается судьба человека.
Главное – всегда помнить,
что найдутся люди, которым
ничего не надо, кому-то надо
немного, а кому-то – все.
Создавая свое произведение, всегда ищи зерно, которое поможет человеку, ищи

надежду, плюсы, позитив в
каждой детали, в каждом
нюансе, тогда и жизнь будет
легче. Ведь несмотря ни на
что, надо жить, творить и
любить».
В завершении встречи студенты увидели фильм Ильи
Казакова «Мама», который не
нуждался в комментариях. Добрый, светлый и бесконечно
щемящий сюжет о главном.
О том, что все мы дети и в
любом возрасте, несмотря на
беспрецедентную «взрослость
и занятость», нужны друг другу. Это связь с началом жизни,
ее смыслом, ее первым и
главным образом. Основная
мысль картины сконцентрировалась в трогательном стихотворении из уст курсанта
военного училища: «И как же
мы бессильны пирожками с
вишней возвратить ту радость
детства своего!»
Картина была примером того,
какое кино надо снимать, и еще
раз напомнила, что не за горами
мамин день рождения. От такого
завершающего аккорда покидать зал СКГИИ, собравший нас
для этой встречи, не хотелось, и
по дороге в редакцию думалось
не только о роли кино в нашей
жизни, но и о чем-то еще… о чем
словами не скажешь.
Марина БИДЕНКО

ТОЛЬКО КУЛЬТУРА СДЕЛАЕТ
НАС ТОЛЕРАНТНЫМИ

профессиях, как оператор или
режиссер».
Ирина Зернова зачитала приветственный адрес коллективу
СКГИИ и его ректору от московского коллеги Владимира Малышева. В дар от студентов ВГИКа
проректор передала А. Рахаеву
серию кино–и анимационных
лент для более близкого знакомства с творческим почерком
вгиковцев.
Для Алевтины Чинаровой, как
и для ее коллег, приезд в Кабардино-Балкарию стал настоящим
откровением: «Удивительна
ваша земля. Краткое знакомство
с работой коллектива института
показало, что здесь трудятся за-

интересованные в знаниях преподаватели и студенты. Готовятся настоящие творческие люди.
Воспитанность, поведенческая
культура студентов весьма показательны. Диалог, к которому
мы стремимся, важен для толерантного, терпимого отношения
к культуре, верованиям других
этносов. Эту задачу способна
решать именно культура. Наш
визит в Нальчик придал уверенность, что есть перспектива».
Гости ответили и на вопросы,
касающиеся ежегодного Всероссийского фестиваля творческих
вузов, реальности совместных
съемок кино- и видеолент, выйдет
ли Ассоциация творческих вузов

на международную арену. На все
эти вопросы были даны утвердительные ответы. По словам
А. Рахаева, налаживаются связи
с рядом европейских консерваторий, в частности, Миланской.
26 сентября в СКГИИ выступят
солисты Венской оперы. Есть
интерес собрать воедино разрозненные международные связи
в сфере культуры и искусства
во имя развития и обогащения
российского искусства.
По завершении прессконференции группа третьекурсников ВГИКа дала запоминающийся концерт, полный
юмора и пластики.
Светлана МОТТАЕВА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

С

На ледники
го подина Линя

Рисунок автора

Китай – загадочная страна. Что мы о
ней знаем? Да практически ничего. Несмотря на то, что китайцы – четвертая
часть населения планеты, напоминают
о себе они крайне редко. Во всяком
случае, реже, чем остальные нации.
Когда-то мы с Китаем дружили, но
после смерти товарища Сталина отношения как-то не заладились. Да и Мао
Цзэдун оказался не просто «большим
шалуном», а форменным ренегатом.
Странно, что Иосиф Виссарионович
этого не замечал.
Стыдно признаться, но о Китае я в
основном знаю по песням Высоцкого,
например, ласкающее русское ухо
слово «хунвейбины» впервые услышал именно от него. Нет, ну какая-то
информация до меня, конечно, доходила: китайская стена, опиумные
войны, Олимпиада в Пекине, территориальные претензии, тибетский лама
в изгнании... И все же Китай – ребус.
Сидят себе тихо, никого не трогают,
что уже само по себе подозрительно,
что им надо, этим китайцам? Чего,
спрашивается, они хотят? А между тем
о желтой опасности еще Бердяев с Соловьевым предупреждали. Нетрудно
себе представить, как перенаселен
этот самый Китай, значит, жди беды.
В случае чего они же нас шапками
закидают или, что более вероятно,
задавят экономически.
Хожу и думаю: что же в этой стране
происходит? Спросил нашего редактора отдела информации:
– Ира, – что ты знаешь о Китае?
– Все, – отвечает она, явно думая о
чем-то своем.
– Тогда скажи мне, пожалуйста, кто
руководит этой страной?
– Я не выговорю, – смеется она, – а
если и выговорю, звучать это будет не
совсем прилично.
Одним словом, выяснилось, что
Ирина тоже о китайцах знает мало.
– Ну как же так, – продолжаю допытываться я. – Ведь в отличие от меня
ты постоянно смотришь телевизор.
В ответ слышу:
– Я смотрю канал «Культура», а там
о Китае ничего не говорят.
Вопросов стало только больше.
Допустим, «культурная революция»
– проект сомнительный, но есть же
Конфуций, Лао-цзы, фарфор династий Сун, Мин, Цинн, Тан. Есть манускрипты и китайская кухня, наконец. У
них даже кинематограф есть. Новых
фильмов мне, правда, увидеть не
посчастливилось, но когда-то очень
давно смотрел черно-белую картину

Сразу оговорюсь, этот материал не является пропагандой расового превосходства, национальной, религиозной или какой бы
то ни было другой нетерпимости. И, как пишут в толстых солидных
журналах, мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Рукописи не возвращаются, не рецензируются и, если верить
Булгакову, не горят.
«Лавка господина Линя». Главный герой торговал галантерейными товарами. Клиентов завлекал своеобразно
– ходил по дворам и пел дребезжащим
голосом о себе, но почему-то в третьем
лице: «Хорошо торгует Линь – по юаню
за комплект». Одним словом, то еще
кино, что называется, не для всех.

Наследники господина Линя поставили дело на широкую ногу. Думаю,
не будет преувеличением сказать,
что 80 процентов товаров широкого
потребления делают в Поднебесной.
Как-то забрел на один отечественный
сайт, который напрямую работает с
китайскими поставщиками. Масшта-

«Лица желтые над городом
кружатся»
(из советского фольклора)
«А в посылке три китайца –
ой, ой, ой…»
(песня про тетю Хаю)
«…Уже видать концы –
жена Лю Шаоцы
сломала две свои собачие ноги».
(Владимир Высоцкий)
бы торговли меня потрясли: чего там
только не было – от автозапчастей
до мебели из ротанга. От реплик
наград Третьего рейха со стыдливо
размытой символикой до орденов Победы и Красной Звезды. Согласитесь,
товары эти далеко не самой первой
необходимости. На сайте вы также
можете заказать уютный гробик из полимерных материалов или недорогой
свадебный костюм. Статую Гаутамы
во весь рост или трубку для курения
опиума. Игрушечный Парабеллум в
натуральную величину и уменьшенную копию человеческого черепа. О
ширпотребе я даже говорить не хочу.
Ушлые они, эти китайцы. Мой
знакомый служил на маньчжурской
границе и рассказывал о китайском
спецназе, который пешком преодолевает немыслимые расстояния.
Делается это очень просто. Солдаты разбиты на пятерки. За каждой
группой закреплены легкие носилки.
Четверо несут – один отдыхает, потом
меняются местами. Так они до Хельсинки добежать могут или до Осло. А
нам китайцев бояться нечего. Знаете
анекдот о том, как наши земляки
встречались со старым шалуном Мао
Цзэдуном? Горцы объявили китайцам войну. Китайцы очень удивились,
и Мао Цзэдун захотел посмотреть на
воинственный, но неизвестный ему
народ. В итоге двух чабанов привезли в Пекин прямо с высокогорных
пастбищ.
– Так вот вы какие, – умилился Мао
Цзэдун. – И сколько же вас всего?
– Сотни тысяч, – гордо отвечают
пастухи.
– А нас миллиард!!! Понимаете,
миллиард, – осерчал Мао.
Задумались горцы. Почесали затылки. А потом один из них обреченно
так говорит:
– Где ж мы вас всех хоронить-то
будем?
Согласитесь, с такими людьми нам
никакой Китай не страшен.
Эдуард БИТИРОВ

Фото Расула Гуртуева

рошее кино, о тонкостях работы
с актерами и композиторами в
процессе создания картины. Но
какой бы вопрос ни обсуждался,
он приводил к разговору о взаимоотношениям между людьми
и жизни в целом.
Помимо прочего, студентов
интересовала востребованность возврата к немому кино,
которое является одной из
самых сложных форм выражения авторской идеи.
Обсуждалось новаторство
в постановках, когда в угоду оригинальности форма
перестает соответствовать
содержанию. В связи с чем
преподаватель ВГИКа назвал
поляной для сравнений и
даже забегом на стометровку экранизацию классики,
где в поисках формы, самовыражения и собственной
интерпретации мы все-таки
рассказываем не свое произведение, и нарушать главную
мысль автора нельзя. Хотя,
по глубокому убеждению Валерия Бакиевича, классиков
испортить невозможно, а вот
навредить своему уже произведению, экспериментируя,
можно легко. Особое место
в обсуждении заняла проблема коммерциализации
кино. Мнение режиссера было
понятным: «Пока мы творим –

Фото Камала Толгурова

Фото Камала Толгурова

О ПОЗИТИВНОМ КИНО, ПИРОЖКАХ С ВИШНЕЙ И НАДЕЖДЕ НА ЛУЧШЕЕ

Встреча студентов Северо-Кавказского института
искусств с заслуженным
деятелем искусств РФ и Таджикской ССР, режиссером,
преподавателем Всероссийского государственного института кинематографии им.
С. А. Герасимова, доцентом
ВГИКа Валерием Ахадовым
прошла в теплой и непринужденной атмосфере.
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АКЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как отметил один из организаторов мероприятия
– директор Нацпарка Залимхан Джаппуев, мусора было
спущено настолько много, что
его утилизация проходила в
течение двух дней – «КрАЗы»
доставили на санкционированную свалку в Тырныауз 20
тонн отходов. «Но это капля в
море! Вам просто не видно
всего, что можем увидеть
мы», – с горечью отметил
З. Джаппуев. В целом организаторы акцию «Субботник на
Эльбрусе» признают удачной,
но при этом подчеркивают,
что проблема загрязнения
территории остается актуальной. Уборка мусора на склонах высочайшей горы Европы
проводится уже несколько лет, причем участвуют в

этих акциях самые широкие
слои населения. Залимхан
Джаппуев подчеркивает, что
участие школьников несет,
кроме всего прочего, и мощный воспитательный эффект:
детям с раннего возраста прививают основы экологической
культуры. Часто и с большим
удовольствием в уборке мусора участвуют сами туристы, а
уж о тех, кто здесь работает
постоянно, и говорить не
приходится. В прошлом году
сотрудники Национального
парка «Приэльбрусье» в течение двух недель собрали около 60 тонн мусора. Вместе с
сотрудниками Национального
парка и волонтерами трудятся
спасатели из Эльбрусского
поисково-спасательного отряда МЧС. «Они становятся
порой единственными по-

мощниками при уборке на
высоте свыше четырех тысяч
метров, где ощущается острая
нехватка кислорода», – замечает директор Нацпарка.
Соорганизаторы мероприятия – глава Совета местного
самоуправления Эльбрусского
района Исмаил Отаров и председатель общественной организации «Экологическое общество
Кабардино-Балкарии» Залим
Терекулов поблагодарили за
активную работу школьников,
которые наполнили десятки
полиэтиленовых пакетов самым разнообразным мусором.
«Спасибо большое, что приняли
участие в нашей акции! Очень
надеюсь, что решение приехать
сюда было осознанным. Я разговаривал со многими из вас и
понял, что у многих есть желание и в дальнейшем участвовать в подобных субботниках.
Такой энтузиазм вселяет в нас
радость и надежду на то, что в
скором времени все изменится», – заявил Залим Терекулов.
Экологи обеспокоены количеством мусора, скопившегося на Эльбрусе. Сейчас на
склонах горы можно найти не
только банки, полиэтиленовые
пакеты, но даже сломанные
стулья, кровати и многое другое. Смотрители заповедника
просто не успевают убирать
все это, потому что количество
туристов растет с каждым годом. Мусор не только портит
пейзаж, но и губительно сказывается на флоре и фауне
заповедника. Отныне санитарная очистка склонов Эльбруса
будет проводиться ежегодно
поздней весной, летом и ранней осенью, а информационная кампания за чистоту
территории Национального
парка «Приэльбрусье» станет
более масштабной.

РЫНОК

РЕЦЕПТ – НЕ ДОГМА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
основным продуктом
мы определились,
теперь добавки. Это
может быть лук (12-15 рублей
за кило), морковь (30-35),
болгарский перец (от 15 до 30
рублей), зелень (маленький
пучок – 10 рублей, самый
большой – 40), чеснок (100120). Любители острого могут добавить еще и горький
перец, но с ним главное – не
переборщить. Поклонникам
деликатесного вкуса рекомендую прихватить немного
яблок, цены от 20 до 50 рублей. Если у вас завалялись
в холодильнике алыча или
сливы (30-50 рублей килограмм) – туда же их, голубчиков, только косточки выньте.
Вот и все,
с можн
можно
о готовить.
готовит .
готовить

С

омидоры моем. Ставим на слабый огонь
большую сковороду
с высокими бортиками, объемом литра два, не меньше.
На ливаем в нее две-три
ложки растительного масла
и режем туда помидоры, как
на салат. Заполняем сковороду, не доходя до края на
сантиметр, так как помидоры
пустят сок и он добавит вам
работы, перелившись через
верх на плиту. Солим по вкусу и время от времени перемешиваем. Если вы любите
сладкий томат, положите
одну-две столовые ложки сахара. Через 20-25 минут помидоры обмякнут, выпустят
воздух, перестанут пениться
и слегка загустеют. Томат

П

готов. Разливаем по банкам
и закатываем. Стерилизовать
не нужно. Только переверните
банки вверх дном и накройте
чем-нибудь теплым до полного
остывания.
то основа, «гвоздь»
рецепта. Теперь начинаем фантазировать
с добавками. В томат можно
добавлять все, что мы купили
сегодня, в любых вариациях:
хотите только лук – обжарьте
его до мягкости, а потом режьте туда помидоры. Хотите лук
с морковью – та же история.
В общем, все на ваше усмотрение, только одно условие:
сперва обжариваем добавки
до мягкости и лишь потом
строгаем туда томаты, иначе
овощи не проварятся и могут
забродить.
забр дить.
забро
дит Разумеется,
Разумеет
Раз
умее ся, это
э о не
касается
зелени
касается
и чеснока,
чес
че нока
а их
их

потушите его, опрокиньте туда
литровую баночку нашей заготовки и доведите до кипения.
Теперь уж точно хватит всем.
Возьмите вместо мяса курицу
– и получится «двоюродный
брат» чахохбили. То же самое можно делать с жареной
рыбой (только выньте из нее
кости), печенкой, почками,
сердцем – словом, с любыми мясопродуктами, даже с
сардельками. Пропорция примерно 1:1, но это не догма –
если томата окажется больше,
блюдо не проиграет.
Томат отлично дополняет
любые жареные или тушеные
овощи – капусту, кабачки,
баклажаны, свеклу, морковь.
Им можно приправить кашу
– гречневую, рисовую, пшенную,
ну перловую
перловую
ю (конечно,
(конеч
нечно,
но, если
есл
она
сварена
о
с варен
варена
а не
на мо
молоке,
локе, а на
воде).
воде) И с каркар
тофельным
пюре
е сочетасочета
ется прекраспрекрасно. Добавьте
Добавьте
Добавь
те
томат в макамака
роны – вот
во вам
ам
и спагетти
г
бо-

следует добавить за десять
минут до готовности.
Правда, просто? Кстати,
если вам жалко времени на
переработку большого объема
продуктов, этот томат можно
готовить по паре баночек
каждый вечер. Настрогали
сковородочку между делом, а
пока ужинаете – помидорчики
протомятся. Быстренько закатали, а еще лучше – подпрягли
на это дело мужа и можете
отдыхать.
Почему этот томат универсальный и что можно с ним
готовить? Все! Конечно, в
первую очередь борщ и супхарчо. Перечислить все вторые блюда невозможно, поэтому изложу лишь основной
принцип. Если мяса (любого)
у вас мало, а едоков много,

лонез, которые так любит
игрушечный папа из рекламы.
Наконец блюдо, которое и подсказало мне идею этих консервов, – яичница с помидорами.
Да, чуть не забыла: если вы
на мели, а до зарплаты еще
два-три дня, добавьте в томат
ложку сметаны или майонеза,
слегка обжарьте хлеб мелкими
кусочками, смешайте его с полученным соусом, поперчите,
и получится овощная тюря.
Как вам ассортимент?
последний совет: используйте для заготовки литровые или
650-граммовые банки. Стоять
в холодильнике подолгу открытым этот томат не любит
– начинает плесневеть.
Наталья ПАНАРИНА.
Фото Камала Толгурова

Э

И

4

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

19 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Фото Камала Толгурова.

НУЛЕВАЯ ИГРА,
НУЛЕВАЯ Н
НИЧЬЯ
ИЧЬЯ

по своему флангу, вбежал в
штрафную площадь и пробил
с острого угла выше цели. Стопроцентным был шанс на 51-й
минуте, когда грубо ошибся
центральный защитник «Салюта», «подарив» мяч Рухаиа.
Получился выход три в два,
но Гуджа вместо того, чтобы
отдать пас партнеру, пробил
сам, Криворучко не сплоховал.
Гостям удались последние
десять минут, в течение которых они провели несколько
опасных атак. Минут за пять
до конца Коченкову пришлось
в отчаянном прыжке «вытаскивать» мяч из-под перекладины. В итоге нулевая ничья,
которая на руку «Салюту».
Нальчикскому «Спартаку»
предстоит 21 сентября игра
с «Ротором» на выезде, 25
сентября матч 1/16 финала
Кубка РФ с грозненским «Тереком» в Нальчике и 2 октября
домашняя встреча с лидером
ФНЛ – «Томью».
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Джудович,
Захирович, Засеев, Коронов
(Рухаиа, 46), Замалиев, Шогенов, Татарчук (Балов, 80),
Сирадзе (Буйтраго, 46), Болов
(Дорожкин, 63).
«Салют»: Криворучко, Цу-

После невыразительной игры в Астрахани с одним из аутсайдеров ФНЛ нальчикские спартаковцы в родных стенах
принимали другого аутсайдера – белгородский «Салют». Главной интригой матча
стало то обстоятельство, что возглавляет
белгородскую команду бывший наставник
спартаковцев Сергей Ташуев.
Впрочем, экс-спартаковцев
и выходцев из республики в
стане гостей хватало. Ворота
«Салюта» защищает Александр Криворучко, в средней
линии выделяется Евгений
Калешин, в разные годы выступавшие за наш клуб. Капитанит в Белгороде наш земляк
Амир Бажев. Белгородцы за
годы существования выступали и во второй, и в первой
лиге, их лучшим результатом
является седьмое место в первой лиге в 2009 году. «Салют»
занимает в турнирной таблице
15-е место, имея большие проблемы во всех игровых линиях.
Однако бледная игра нальчан
в последних турах давала
сопернику повод для оптимизма. Надежды оказались

не пустыми – «Салют» сумел
увезти из Нальчика одно очко,
повергнув в уныние местных
болельщиков.
Премьер-лига от столицы
Кабардино-Балкарии отдаляется все больше и больше. Не
видно в действиях подопечных
Шипшева того огонька, а главное – мастерства, которые позволят решить задачу сезона.
Позади уже треть первенства
ФНЛ.
За весь матч нальчане попали в створ ворот лишь дважды, голевых шансов было три.
Сначала Коронов подал с
левого фланга, Болов скинул
мяч на Шогенова, который
метров с пятнадцати пробил
выше ворот. Незадолго до
перерыва Татарчук пронесся
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Не заметил, не пропустил

Смертельный исход
«неположенного места»
16 сентября вечером в десятом часу в Баксане
на ул. Шукова автомобиль «Лада-Гранта» сбил
переходившего дорогу в неположенном месте
пешехода.
Бригада «скорой» доставила его в больницу, но
спасти жизнь не удалось. Так и не приходя в сознание, он скончался.
По информации ГИБДД, водителю 63 года, он
имеет девятилетний стаж вождения. Сотрудниками
следственного отдела возбуждено уголовное дело,
проводится расследование.

Специфика запретной травы
16 сентября в 21 час 25 минут инспекторы ДПС
ОМВД «Прохладненский» задержали «Шкоду
Фелицию».
За рулем находился 28-летний нальчанин, который вез двоих пассажиров. При осмотре в машине
обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом со
специфическим запахом конопли.
Все трое доставлены в отдел, пакет изъят, проводится проверка.
Ляна КЕШ

АФИША «КБП»
МУЛЬТИ-ЦИРК

Ближайший от Нальчика цирк находится в Кисловодске. Поэтому родители
местных малышей не пропускают цирковых представлений заезжих артистов.
Такого в республике еще не видели.
Краснодарский цирк «Мульти» представит необыкновенную программу 21 сентября в 10 и 12 часов во Дворце культуры
профсоюзов.
Подготовила Ирина БОГАЧЕВА
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Первенство ФНЛ.
Положение на 17.09.12 г.
«Томь»
«Урал»
«СКА-Энергия»
«Нефтехимик»
«Ротор»
«Балтика»
«Динамо»
«Спартак-Нальчик»
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Браво,
маленькие
джигиты!

ПОДПИСАЛИ
КУХАРЧУКА
Нальчикский «Спартак» завершил дозаявочную кампанию, подписав контракт
с нападающим Ильей Кухарчуком, который выбрал
футболку с 95-м номером.

В Сочи завершилась Международная хореографическая олимпиада, которую проводит Мировой
Артийский комитет. Гран-при
завоевали юные танцоры из Зольского района – ансамбль народного танца «Маленький джигит».
Как сообщила ведущий специалист отдела культуры Зольского района Светлана
Гошокова, сопровождавшая ребят, они с
первых же минут покорили публику зажигательными номерами – убыхским танцем и
танцем адыгских джигитов.
За неповторимое творческое лицо и
высшее исполнительское мастерство танцорам из Залукокоаже присвоено почетное
звание лауреатов. Вместе с подопечными
радуется победе их руководитель Хасан
Карданов.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Илья Кухарчук начинал карьеру в родной
Костроме, подростком переехал в Ярославль,
где занимался в футбольной школе «Шинника». В 2007 году был заявлен любительским
клубом «Шинник-2-Водоканал», который выступал в ЛФЛ, зоне «Золотое кольцо». Вскоре
перешел в казанский «Рубин», за который
дебютировал в 2009 году на выездном матче
Кубка России против тверской «Волги», выйдя
на замену Даврону Мирзаеву.
За три года, проведенные в Казани, Кухарчук сыграл лишь два кубковых матча. В
первенстве молодежных составов выходил
на поле в 70 играх, отличился десять раз.
В августе 2010 года на правах свободного
агента перешел в махачкалинский «Анжи».
В премьер-лиге дебютировал в матче против
пермского «Амкара». В ноябре в матче с
нальчикским «Спартаком» вышел на замену
на 46-й минуте матча и через 17 минут забил
первый мяч за «Анжи», а еще через десять
сделал дубль.
При необходимости может сыграть на позиции опорного полузащитника и центрального защитника. В феврале был отдан в
аренду «Уралу» в июле подписал трехлетний
контракт с «Уралом», который расторгнут в
сентябре.
Материалы рубрики подготовил
спортивный обозреватель
Альберт ДЫШЕКОВ
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Стипендии
для одаренных подростков
из депутатских средств
Политсовет отделения партии «Единая
Россия» г. Прохладного принял решение об учреждении персональных
стипендий для одаренных подростков.
Член Политсовета, депутат Совета местного самоуправления Игорь Тараев предложил
увеличить количество стипендиатов. Ребята,
проявившие себя в области науки, искусства
и спорта, должны быть поощрены. «В нашем
городе много талантливых детей, стремящихся к самореализации и саморазвитию,
формированию активной гражданской
позиции», – отметил Игорь Владимирович.
Как сообщила пресс-служба местной администрации г.о. Прохладный, предложение выплачивать стипендию за счет средств членов
фракции «Единая Россия» в Совете местного
самоуправления поддержали единогласно.
Заседание экспертного совета по стипендиям
состоится в преддверии Дня города.
Следующий номер выйдет 21 сентября
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42-69-96

Уважаемые друзья!
«БУМ-БАНК» ООО объявляет о начале приема с 17 сентября 2012 г.
новых видов вкладов для физических лиц в рублях

«БАРХАТНЫЙ 732» И «БАРХАТНЫЙ 390»!!!
Условия вклада «Бархатный 732»:

Условия вклада «Бархатный 390»:

• годовая процентная ставка по вкладу 11%;
• вклад привлекается на 732 дня;
• первоначальная сумма взноса от 100 000 рублей;
• принимаются дополнительные взносы в любое
время и в любых суммах;
• проценты начисляются и выплачиваются в конце
срока вклада;
• если на дату возврата вклад с причитающимися
процентами не будет востребован Вкладчиком, то
договор считается продленным на условиях вклада
«До востребования»;
• в случае досрочного расторжения договора по инициативе Вкладчика Банк выплачивает ему проценты
по вкладу по ставке вклада «До востребования»,
действующей в Банке на момент возврата вклада;
• срок окончания приема вкладу – 31.10.2012 г.!!!

• годовая процентная ставка по вкладу 10%;
• вклад привлекается на 390 дней;
• первоначальная сумма взноса от 100 000 рублей;
• принимаются дополнительные взносы в любое
время и в любых суммах;
• проценты начисляются и выплачиваются в конце
срока вклада;
• если на дату возврата вклад с причитающимися
процентами не будет востребован Вкладчиком, то
договор считается продленным на условиях вклада
«До востребования»;
• в случае досрочного расторжения договора по инициативе Вкладчика Банк выплачивает ему проценты
по вкладу по ставке вклада «До востребования»,
действующей в Банке на момент возврата вклада;
• срок окончания приема вкладу – 31.10.2012 г.!!!

СООБЩАЕМ О ПОВЫШЕНИИ
с 17 сентября 2012 г. процентных ставок по вкладам в рублях:
• Накопительный 91 день – 6,5%
• Накопительный 181 день – 7,5%
• Накопительный 367 дней – 8,5%
• Накопительный 549 дней – 9,5%

• Накопительный 732 дня – 10%
• Пенсионный 91 день – 7%
• Пенсионный 181 день – 8%
• Пенсионный 367 дней – 9%

МЫ ОБСЛУЖИМ ВАС БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И С УЛЫБКОЙ!!!
Подробную информацию по условиям привлечения вкладов можно узнать на сайте Банка: www.boombank.ru
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:

В субботний день в два часа дня двое пешеходов – мама с 13-летней дочкой, переходя дорогу по
пешеходному переходу в районе рынка «Стрелка»,
были сбиты автомобилем «Ауди-80».
По данным УГИБДД, автомобили из двух рядов пропустили пешеходов, а 28-летний водитель
«Ауди-80», житель Баксанского района, объехав
остановившиеся машины по третьему ряду, слишком поздно заметил женщину с ребенком и вовремя
не затормозил.
Пострадавшие в тяжелом состоянии находятся
в реанимационном отделении Республиканской
клинической больницы. Они являются жителями
Зольского района.
Возбуждено административное производство,
проводится проверка. Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП позвонить в дежурную часть УГИБДД
по тел: 91-42-94.

канов, Бутырин, Старков, Калешин (Кобенко, 46), Ткачук,
Кабутов (Шевченко, 81), Руа
Флорес, Алборов, Москера
Мендоса (Курачинов, 90), Бажев (Бурмистров,90).
Голевые моменты – 3:1.
Удары (в створ ворот) – 8 (2)
– 7 (1). Угловые – 3:5. Предупреждения: Шогенов, 22, Захирович, 42, Багаев, 57, Болов,

63. Балов, 83 – «Спартак-Нальчик»; Бутырин, 37, Москера
Мендоса, 45, Руа Флорес, 45
– «Салют».
Сергей Ташуев, главный
тренер белгородского «Салюта»:
– По-моему, обе команды
выбрали одинаковую тактику
на матч – лишить соперника
пространства. Поэтому игра
получилась контактной, с максимальным количеством единоборств. Возможности для
взятия ворот были как у нас,
так и у «Спартака». Результат
игры закономерный.
Тимур Шипшев, главный
тренер «Спартака-Нальчик»:
– С чем связано отсутствие
игры?
– Не выполнили установку,
выпали фланги. Защитники
не поддерживали атаку. Не
создавая моментов, выиграть
невозможно. Я даже не помню, чтобы у нас сегодня был
момент стопроцентный.
– Фланги выпали в связи
с плохой физической формой?
– По статистике, мы пробегаем по 12-13 километров за
матч, а разума в этих действиях мало. Нужно продолжать
работать – другого пути нет.
– Как вам дебют Замалиева?
– Он играет вторую игру, к
нему претензий меньше всего.
– С чем связана неудовлетворительная игра Шогенова?
– Нет взаимопонимания
между ним и Замалиевым.
Марат привык играть с Захировичем, а Аднан из-за дисквалификации Овсиенко сегодня
был переведен в защиту.

Операционная касса по адресу:
г. Нальчик, ул. Ногмова, 62. Время работы:
понедельник-пятница с 9-00 до 15-30, суббота-воскресенье с 9-00 до 17-00
г. Нальчик ул. Ногмова, 62. Тел. 42-36-38, 4229-87, пр. Шогенцукова, 21 «а». Тел. 77-75-71, пр.
Ленина/Кулиева, 3/2 (2-й этаж Вестер Гипер). Тел.
40-37-79. Время работы: понедельник-пятница с
9-00 до 16-30, суббота-воскресенье с 9-00 до 17-00
ул. Кабардинская, 160. Тел. 91-42-19, 91-55-83,
91-43-32
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54. Тел. (8-866-38)
4-29-40
г. Прохладный, ул. Ленина, 115. Тел. (8-866-31)
7-11-39

г. Баксан, ул. Ленина, 61. Тел. (8-866-34) 2-19-16
г. Нарткала, ул. Шекихачева, 23. Тел. (8-866-35)
4-00-19
г.п. Залукокоаже, ул.Комсомольская, 30. Тел.
(8-866-37) 41-2-64, 41-2-84
п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 112. Тел. (8-866-36)
41-7-47, 41-9-80
г.п.Терек, ул.Ленина,9. Тел. (8-866-32) 4-17-17
г.Пятигорск Ставропольского края, ул. Крайнего, 49/Октябрьская, 17. Тел. (8-793) 33-49-05,
33-53-77
г. Новопавловск Ставропольского края, ул.
Центральная, 53. Тел. (8-879-38) 2-00-26. Время работы: ежедневно с 9-00 до 15-30. Перерыв: с 12-30
до 13-30. Выходные: суббота, воскресенье.

Генеральная лицензия №1137 от 5.07.2012 г., выдана Центральным банком РФ.
Свидетельство государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” №452 от 14.01.2005 г.
«О включении банка в реестр Банков-участников системы обязательного страхования вкладов».

ТЕЛЕФОНЫ:
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.

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.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
Н.Панарина, И. Погорелова – корректоры.
Тираж – 8184 экз.
Заказ – №2474. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 20.00

ВНИМАНИЕ!

С 18.09 по 27.09 в г.Нальчике Краснодарский филиал «Микрохирургия глаза» –
клиника академика Федорова проводит полную диагностику зрения и отбор пациентов на оперативное лечение.
Льготы пенсионерам и участникам ВОВ. Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Мечиева, 207 «А», поликлиника №4, 3-й этаж. Тел. 77-67-43.
Проконсультируйтесь со специалистом. Уточните возможные противопоказания.
Утерянный аттестат 07 АА №0002289 на имя Кетенчиева Мурата Музафаровича, выданный МБОУ
«СОШ №19 г.о. Нальчик», считать недействительным.
Коллективы филиала ОАО «Каббалкгаз» «Нальчикгаз» и территориального участка г. Нальчика абонентской службы филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР выражают глубокое соболезнование директору филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР, исполнительному директору
ОАО «Каббалкгаз» ТУГОВУ Исламу Нануевичу в связи с кончиной отца ТУГОВА Нану Асланбиевича.
Коллектив ОАО «Каббалкгаз» выражает глубокое соболезнование исполнительному директору
ТУГОВУ Исламу Нануевичу в связи с кончиной отца ТУГОВА Нану Асланбиевича.
Кабардино-Балкарский реском КПРФ выражает глубокое и искреннее соболезнование КАБАРДИКОВУ Махти Якубовичу по поводу ухода из жизни его супруги Розы Хизировны. Разделяем
боль и горечь утраты.
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