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СОЦИУМ

АКЦИЯАКЦИЯ

СМИ О КБРСМИ О КБР

Экономика Кабардино-
Балкарии уже несколько лет 
подряд демонстрирует устой-
чивый рост. В I полугодии 
основные макроэкономиче-
ские индикаторы двигались 
в сложившемся тренде. В 
сравнении с первыми шестью 
месяцами 2011 года индекс 
промышленного производ-
ства составил 135,6 процента, 
индекс сельхозпроизводства 
–  118,3, объем работ в сфере 
строительства – 105,8. Ожи-
дается, что по итогам года 
ВРП республики составит 
94,9 млрд. рублей –  на 11 
процентов больше соответ-
ствующего прошлогоднего 
показателя. Прогнозируемый 
объем инвестиций в основной 
капитал –  19,3 млрд. рублей 
–  несколько превысит данные 
2011 года. Плановый показа-
тель на 2015 год –  увеличение 
ВРП до 128,4 млрд. рублей, 
инвестиций –  до 25,3 млрд. 
рублей. Новым драйвером 
для региональной экономики 
должна стать реализация про-
ектов в рамках туристического 
кластера Северного Кавказа 
–  новые курорты обеспечат 
эффект синергии для смеж-
ных отраслей.

ПЛОДОРОДНЫЕ ПЛОДОРОДНЫЕ 
ГЕКТАРЫГЕКТАРЫ

По количеству проектов 
сельское хозяйство доми-
нирует в инвестиционном 
портфеле Кабардино-Балка-
рии –  отрасль представляют 
свыше 80 проектов общей 
стоимостью более 15 млрд. 
рублей. Около 30 из них –  про-
екты по производству молока, 
свыше 50 –  по развитию 
мясного скотоводства, 6 –  по 
строительству плодо– и ово-
щехранилищ, а также круп-
нейший в республиканском 
АПК проект строительства 
тепличного комплекса «Агро-
Ком» на общей площади 120 
га. Среди других масштабных 
проектов –  птицекомплекс 
«Юг-Агро» в Зольском рай-
оне (30,7 тысячи тонн мяса 
птицы в год в живой массе), 
молочно-товарный комплекс 
«АПК Приэльбрусье» в Про-
хладненском районе на 4,8 
тысячи коров. В прошлом году 
в республике было завершено 
строительство нескольких мо-
лочных 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 существен-
ной господдержкой, которая 
за 2008–2011 годы составила 
свыше 4,7 млрд. рублей. Ре-
зультатом этого стал быстрый 
рост отрасли –  в прошлом 
году объем производства 
сельхозпродукции в республи-
ке увеличился на 9 процентов 
по сравнению с 2010 годом, 
показав лучшую динамику по 
всем секторам региональной 
экономики. В целом с 2006 
года объем продукции сель-
ского хозяйства вырос почти 
в два раза.

Основные стратегические 
перспективы отрасли сегод-
ня просматриваются прежде 
всего в области растениевод-
ства, где за последние годы 
были сделаны масштабные 
инвестиции в новые техноло-

ЗЕМЛЯ И ГОРЫ 
приносят всходы
В Кабардино-Балкарии проделана большая ра-
бота 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 успе-
ха –  работающие механизмы господдержки.

гии. Начиная с 2008 года в 
республике заложено свыше 
тысячи га интенсивных садов, 
еще 800 га садов интенсивно-
го типа планируется ввести в 
этом году; создан питомник, 
где выращиваются сажен-
цы на основе итальянской и 
голландской технологий. Еще 
одно стратегическое направ-
ление республиканского АПК 
–  тепличное овощеводство, 
которое развивается и в про-
мышленных масштабах, и в 
личных подсобных хозяйствах, 
где общая площадь теплиц 
уже достигла 360 га. Сегод-
няшнюю площадь современ-
ных тепличных комплексов 
–  около 30 га –  к 2015 году 
планируется довести до 100 га; 
также намечено создание не-
больших парников туннельно-
го типа на площади 500 га. Это 
позволит собирать с закрытого 
грунта более 200 тысяч тонн 
овощей ежегодно. Рост объ-
емов овощеводства позволит 
увеличить и объемы выпуска 
консервной промышленности, 
по которым Кабардино-Бал-
кария уже входит в первую 
десятку в России и безогово-
рочно лидирует в СКФО (85 
процентов из произведенных 
в прошлом году в округе 168,3 
млн. условных банок овощных 
консервов).

Значительным  и уже в не-
малой степени реализуемым 
потенциалом Кабардино-Бал-
кария обладает и в сфере 
производства минеральной 
воды: на территории респу-
блики расположено свыше 
ста минеральных источников 
–  больше, чем в любом дру-
гом регионе России. В послед-
ние годы производители КБР 
сделали значительные шаги 
по продвижению своей про-
дукции –  более 70 процентов 
минеральной воды сейчас 
отгружается за пределы «до-
машнего» региона, в том 
числе в Москву. Такие марки 
минералки, как «Эльбрус», 
«Долинск», «Терек», «Шхель-
да», быстро набрали популяр-
ность на рынке, в том числе 
благодаря умеренной ценовой 
политике производителей.

КЛАСТЕР ДОБРАЛСЯКЛАСТЕР ДОБРАЛСЯ
ДО ЭЛЬБРУСАДО ЭЛЬБРУСА

Туристическая отрасль 
Кабардино-Балкарии уже в 
этом году должна получить 
новый импульс к развитию. 
22 августа Глава КБР Арсен 
Каноков и председатель со-
вета директоров «Курортов 
Северного Кавказа» Ахмед 
Билалов обсудили перспек-
тивы участия этой госкомпа-
нии в реализации проектов 
в Приэльбрусье –  главной 
курортной площадке респу-
блики. Речь шла о переда-
че в управление КСК ряда 
активов в Приэльбрусье, 
находящихся в республикан-
ской собственности, прежде 
всего двух очередей новой 
канатной дороги на поляне 
Азау. Первоочередными за-
дачами, решением которых 
займутся «Курорты Северно-
го Кавказа» в Приэльбрусье, 
станут строительство третьей 
очереди канатки на Азау, 
восстановление гостиницы 
«Приют одиннадцати» на вы-
соте 4130 метров и повторное 
проведение мероприятий по 
строительству канатной до-
роги на склонах Чегета.

(Окончание на 2-й с.)

Акцию планировалось 
провести более масштабно. 
Однако утром стало извест-
но, что около двух сотен так 

«ЧИСТАЯ СУББОТА»«ЧИСТАЯ СУББОТА»  

на Эльбрусена ЭльбрусеСамый высоко-
горный суббот-
ник на Эльбрусе 
собрал больше 
ста участников – 
школьников Эль-
брусского района, 
бизнесменов, 
работников канат-
ных дорог.

называемых волонтеров из 
Нальчика не смогли приехать 
– отправленные за ними авто-
бусы вернулись пустыми. Это 
не помешало местным спаса-
телям Эльбруса от мусорной 
угрозы отработать за себя и «за 
того парня». 

Как рассказывает пресс-
секретарь местной админи-
страции Эльбрусского района 
Алиса Тарим, вооруженная 
перчатками и полиэтилено-
выми пакетами молодежь 
с шутками и весельем бук-
вально атаковала окрестности 

местных кафе, опор канатной 
дороги, туристические тропы. 
Территория была разделена 
на секторы, в которых, поми-
мо обычного «туристического 
набора» – бутылок, оберток 
от конфет, сигаретных па-
чек, хватало и строительного 
мусора. Груды ржавых же-
лезных конструкций, старых 
тросов, резиновых шин гру-
зили в большегрузные КрАЗы 
и доставляли вниз работники 
национального парка «При-
эльбрусье». 

(Окончание на 3-й с.)

РЫНОКРЫНОК

РЕЦЕПТ – 
НЕ ДОГМА,

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

Здесь шутят: если так пой-
дет 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 рождаемо-
сти, этот показатель может 
перешагнуть за 2000-й рубеж 
– то есть достичь двойного 

ПО-БАКСАНСКИ

увеличения прироста насе-
ления. 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-Бал-
карской Республики. 

Примечательный факт, что 
в г. Баксане рождаемость уже 
в разы превосходит смерт-
ность. Значит, наметилась 

тенденция постоянного при-
роста.

Заведующая родильным 
отделением Фатима Кокова 
за долгие годы, отданные из-
бранной профессии, сумела 
сплотить коллектив, добиться 
безупречного санитарного со-
стояния помещений, а также 
стопроцентного обновления 
медицинского оборудования. 

«Потенциальная мама ста-
новится нашей клиенткой, 
уже встав на учет в регистра-
туре родильного отделения, 
– подчеркнула Фатима Хан-
гериевна. – С этого момента 
ведущие врачи отслеживают 
процесс развития ребенка с 
ранней стадии беременно-
сти. Это позволяет осущест-
влять новейшая аппаратура. 

Мониторинг системный и 
постоянный: консультации, 
рекомендации, лекарства, 
рацион питания и т.д. Мы по-
нимаем, что именно от нас в 
решающей степени зависит, 
каким появится на свет ребе-
нок. Рождаемость в районе 
повысилась благодаря наци-
ональному проекту «Здоро-
вье». Родовые сертификаты, 
материнский капитал стали 
определенным стимулом для 
тех молодых семей, которые 
раньше не имели возмож-
ности поставить на ноги двух-
трех и более детей». 

Похоже, что баксанские 
дети сентября – результат 
затянувшихся новогодних 
каникул.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

а импульс к творчеству. 
Усвоив этот принцип смо-
лоду, я много лет экспе-
риментирую с зимними 
заготовками. И теперь, как 
«консерватор» со стажем, 
могу сказать с уверенно-
стью: 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 огра-
ничимся продуктами пи-
тания, а именно томатами.

Вначале я строго следо-
вала рецептуре, потом ста-
ла добавлять отсебятину. 
Консервы, к моему удив-
лению, не взрывались, и 
фантазировать мне понра-
вилось. Изобретателем се-
годняшнего «рецепта дня» 
также является автор этих 
строк. Будем готовить то-
мат «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 
для 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 тради-
ционном ежегодном форуме 
Кабардино-Балкария плани-
рует представить два при-
оритетных инвестиционных 
проекта. Первый связан с вос-
становлением Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового 
комбината, в рамках которо-
го предполагается создание 
около 1 тыс. рабочих мест. 
Сумма инвестиций по про-
екту, реализация которого 
будет осуществляться в Эль-
брусском муниципальном 
районе в 2013-2017 годах, 
составляет 12 млрд. рублей. 
Второй проект – создание 
особой экономической зоны 
промышленно-производ-
ственного типа «Агроинду-
стриальный парк «PLANA» 
в Майском муниципальном 
районе. На территории зоны 
планируется разместить 18 
высокоэффективных и объ-
единенных в один кластер 
производств химической, 
деревообрабатывающей, ма-
шиностроительной и пищевой 
промышленности. Инвести-
ционная емкость проекта 
– более 60 млрд. рублей. Его 
реализация позволит создать 
около 11 тысяч рабочих мест, 
а также повысить объем на-
логовых поступлений во все 
уровни бюджетной системы 
Российской Федерации до 
11,4 млрд. рублей.

На стенде Кабардино-Бал-
карии свою продукцию про-
демонстрируют также пред-
приятия «Севкаврентген-Д» 
и «Телемеханика».

«Севкаврентген-Д» ста-
ло первым предприятием, 
получившим государствен-
ную гарантию Российской 
Федерации. Предприятие 
имеет многолетнюю историю 
и сегодня является произ-
водителем современного 
высокотехнологичного рент-
геновского оборудования. На 
этот раз «Севкаврентген-Д» 
презентует инновационный 
телеуправляемый комплекс 
с динамическим детектором 
«Космос».

«Телемеханика» предста-
вит в рамках форума два 
вида выпускаемой продук-
ции. Противолавинную пушку 
дальностью действия до кило-
метра, предназначенную для 
обеспечения принудительного 
схода снежных лавин, может 
использовать и переносить в 
рюкзаке один человек. Другая 
продукция – высокоэффек-
тивные энергосберегающие 
светодиодные информацион-
ные табло для остановочных 
комплексов, которые благо-
даря использованию системы 
ГЛОНАСС могут показывать 
точное время ожидания не-
обходимого транспорта.

По мнению Главы КБР Ар-
сена Канокова, международ-
ный форум «Сочи-2012» на 
сегодняшний день является 
одной из самых эффектив-
ных площадок для презен-
тации успешных разработок 
субъектов, а также поиска 
потенциальных инвесторов.

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР представит 
новые инвестпроекты 

на форуме «Сочи-2012»

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

ЖКХЖКХ

Он акцентировал внимание на проблеме многоквартирных 
домов, оставшихся без обслуживания, так как они не переданы 
управляющей компании, в них не организованы ТСЖ или не-
посредственное 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.)

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ТЕПЛА

Заместитель Председателя Правительства КБР 
Казим Уянаев на заседании комиссии по под-
готовке предприятий и организаций республики 
к работе в осенне-зимний период подчеркнул, 
что все вопросы должны быть решены до начала 
отопительного сезона. 

ДАТАДАТА

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 по-
требителей, 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.)

90 лет на страже 

БЛАГОПОЛУЧИЯ
В минувшую пятницу торжественно отмечалось 
90-летие санитарной службы. Поздравить юби-
ляров пришли главный федеральный инспектор 
по КБР Алексей Вербицкий, члены Парламента и 
Правительства республики, руководители управ-
лений Роспотребнадзора соседних регионов, 
главные врачи учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарии. 

СОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВООГГРРААФФИИЧЧЕЕММООГГРРААФФИИЧЧЕЕ
С 10 на 11 сентября в роддоме 
Баксанской городской больницы 
на свет появились 22 ребенка. Это 
беспрецедентный случай в прак-
тике районного муниципального 
учреждения здравоохранения. Все 
детки совершенно здоровы. 
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СМИ О КБРСМИ О КБР

ЗЕМЛЯ И ГОРЫ 
приносят всходы

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Приход КСК в Приэльбрусье 

откроет новый этап развития 
горнолыжного кластера Се-
верного Кавказа. Если рань-
ше концепция этого проекта 
предполагала строительство 
курортной инфраструктуры с 
нуля, то в Приэльбрусье она 
уже давно сложилась и про-
шла несколько стадий раз-
вития до вполне современных 
гостиниц и ресторанов. Поэто-
му перед госкомпанией сейчас 
стоит задача выработки ме-
ханизмов взаимодействия с 
малым бизнесом и местным 
сообществом в целом. «У 
нас нет задачи у кого-то что-
то отнять, отделить, –  сразу 
же заявил Ахмед Билалов. 
–  Наша задача –  привлекать 
в Кабардино-Балкарию один-
два 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 стро-
ится. Ни в одном субъекте нет 
таких льгот, поэтому нужно 
этим пользоваться. Мы хотим 
только помочь всем, кто сегод-
ня работает в курортной зоне».

В настоящий момент осо-
бая экономическая зона раз-
мещения туристического кла-
стера в Кабардино-Балка-
рии включает три площадки. 
Первая из них расположена 
на территории Черекского и 
Чегемского муниципальных 
районов, где предполагается 
строительство горнолыжного 
комплекса «Безенги», вторая 
–  в Эльбрусском районе (ку-
рорты Приэльбрусья) и третья 
–  в Зольском районе, где 

проектируется горнолыжный 
и бальнеологический курорт 
Джилы-Су. Помимо этого, 
Арсен Каноков предложил 
руководству КСК включить в 
проект аэропорт Нальчика. По 
распоряжению Главы респу-
блики будет создана рабочая 
группа Правительства Кабар-
дино-Балкарии, которая станет 
взаимодействовать с «Курор-
тами Северного Кавказа» в 
ходе реализации их проектов 
в республике.

Участие «Курортов Север-
ного Кавказа» в модернизации 
горнолыжной инфраструк-
туры Приэльбрусья должно 
стать катализатором инвести-
ционной активности в этом 
курортном регионе, в том 
числе со стороны иностранных 
компаний. Нынешним летом 
Эльбрусский район посетила 
представительная делегация 
международного наблюда-
тельного совета британского 
финансово-инвестиционного 
консорциума Flame Group, в 
которую вошли президент Все-
американской нефтегазовой 
корпорации Уильям Моррис, 
президент Nissan Global Ма-
сако Аюкава, председатель 
Британской гильдии по туриз-
му Майк Вин-Паркер и другие 
гости. В этом году Flame Group 
выступил инициатором про-
екта «Гранд Кавказ-Олимпик 
регион» стоимостью поряд-

ка 25 млрд. евро, который 
предполагает строительство 
скоростной многополосной 
магистрали Минеральные 
Воды –  Эльбрус –  Сухум 
через Баксанское ущелье и 
Клухорский перевал, объектов 
энергетики и мультимодально-
го узла. В качестве пилотно-
го объекта рассматривается 
возможность строительства 
35-этажного спортивно-тури-
стического комплекса «Проме-
теус Флейм» в городе Тырны-
аузе. Участок под этот проект 
на плато Шхай-ты расположен 
на высоте 1520 метров над 
уровнем моря –  это считает-
ся оптимальной высотой для 
подготовки сборных команд 
в олимпийских видах спорта.

ПЛЮС ПЛЮС 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 
ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Наряду с вложениями в мо-
дернизацию традиционных от-
раслей важным достижением 
инвестиционной политики Ка-
бардино-Балкарии стало соз-
дание собственными силами 
крупных инвестпроектов. На 
прошедшей недавно в Наль-
чике презентации инвестици-
онного потенциала КБР для 
швейцарской инвестиционной 
компании Prinz Karl Thurn und 
Taxis Management AG было 

продемонстрировано четыре 
таких проекта общей стоимо-
стью 29,9 млрд. рублей, то есть 
почти миллиард долларов.

Наиболее масштабным из 
них является завод чистых по-
лимеров «Этана» мощностью 
486 тысяч тонн в год, который 
будет строиться в рамках 
международного консорциума 
с участием немецких и швей-
царских партнеров. Еще одно 
масштабное производство 
–  уже упомянутый теплич-
ный 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 ми-
нимум три значимых проекта 
в сфере промышленности. 
Ремонтно-механический завод 
«Прохладненский» совместно 
с польской фирмой «Пронер» 
намерен создать производ-
ство прицепов и дисков по 
евростандарту стоимостью 
миллиард рублей. В этой же от-
расли крупный проект заявлен 
в городе Чегеме машиностро-
ительным заводом «Троттер», 
планирующим развитие уже 
существующего производства 
прицепной дорожной техники 
различного назначения. Нако-
нец научно-производственное 
объединение «Нальчикский 
бумажный комбинат» соби-
рается 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.

ДАТАДАТА

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 послед-
ние годы уделяют большое внимание контролю 
санитарно-эпидемиологической обстановки в ре-
спублике. Парламентом КБР приняты Закон «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения республики» и ряд программ, изданы 
постановления Правительства КБР по важным 
вопросам охраны здоровья населения и профи-
лактике инфекционных заболеваний. Санитарно-
эпидемиологическая обстановка в республике в 
последние годы стабилизировалась. 

 Приветственные адреса руководителю 
Управления Роспотребнадзора по КБР, по-
четные грамоты и благодарности лучшим 

сотрудникам службы вручили председатель 
Комитета Парламента КБР по труду, соци-
альной политике и здравоохранению Салим 
Жанатаев, заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Тембулат Эркенов, председатель 
Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарии 
Фатимат Амшокова. Доблестный труд стоя-
щих на страже благополучия каждого из нас, 
защищающих от невидимых, но смертельно 
опасных угроз, отмечен также юбилейными 
медалями. 

Поздравить сотрудников Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по КБР пришли лучшие артисты и творческие 
коллективы республики. 

Наталья РОГОЖИНА

Мы, члены Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики, утверж-
денные Указом Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики от 11 сентября 2012 года 
№ 125-УГ «Об утверждении членов Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики», приступаем к формированию 
полного состава Общественной палаты.

В соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики «Об Общественной 
палате Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и названным Указом предлагаем 
региональным отделениям общероссий-
ских и межрегиональных общественных 
объединений, региональным и местным 
общественным объединениям, осущест-
вляющим деятельность на территории 
республики, принять участие в формирова-
нии нового (второго) состава Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики 
и направить в Общественную палату за-
явления о желании включить своих пред-
ставителей в ее состав (приложение № 1). 

К заявлению прилагаются: 
а) решение руководящего коллегиаль-

ного органа общественного объединения 
(приложение № 2); 

б) заверенная копия устава обществен-
ного объединения; 

в) заверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации обществен-
ного 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 объ-
единении в единый государственный 
реестр юридических лиц; 

д) сведения о  представителе обще-

ственного объединения, выдвигаемом в 
качестве кандидата в члены Обществен-
ной палаты; 

 е) заявление кандидата о согласии 
войти в состав Общественной палаты 
Российской Федерации (приложение № 4);

 ж) информация о деятельности обще-
ственного объединения (приложение № 5);

 з) иные документы, которые обще-
ственное объединение (отделение) посчи-
тает необходимым представить.

В соответствии со статьей 6 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «Об 
Общественной палате Кабардино-Бал-
карской Республики» не допускаются к 
выдвижению кандидатов в члены Обще-
ственной палаты следующие обществен-
ные объединения:

1) объединения, зарегистрированные в 
установленном законодательством поряд-
ке менее чем за один год до дня истечения 
срока полномочий членов Общественной 
палаты действующего состава;

2) политические партии, их региональ-
ные и местные отделения;

3) объединения, которым в соответ-
ствии с Федеральным законом «О проти-
водействии экстремистской деятельности» 
вынесено предупреждение в письменной 
форме о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности, – в течение 
одного года со дня вынесения предупреж-
дения, если оно не было признано судом 
незаконным;

4) объединения, деятельность которых 
приостановлена в соответствии с Феде-
ральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», если 
решение о приостановлении не было при-
знано судом незаконным.

Согласно статье 7 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «Об Обществен-
ной палате Кабардино-Балкарской Респу-
блики» членами Общественной палаты не 
могут быть:

1) члены Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ, судьи, депутаты законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти субъектов РФ, депутаты 
представительных органов муниципаль-
ных образований, лица, замещающие 
выборные должности в органах местного 
самоуправления, а также иные лица, заме-
щающие государственные должности РФ, 
должности федеральной государственной 
службы, государственные должности 
субъектов РФ, должности государственной 
гражданской службы субъектов РФ, долж-
ности 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-Бал-
карской Республики по адресу: г. Нальчик, 
ул. Канукоева, 2. 

Информация по вопросам формиро-
вания Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики нового состава 
размещена на сайте Общественной 
палаты, справки можно получить по теле-
фонам: 72-02-84, 72-07-94. 

Принято на собрании членов Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики  14 сентября 2012 г. 

ОБРАЩЕНИЕ
членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики,

утвержденных Главой Кабардино-Балкарской Республики,
к общественным объединениям

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА
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 подго-
товлены на 89 процентов. 
Лидируют Майский район 
и г. Нальчик, чуть отстают 
Чегемский и Баксанский рай-
оны. Из 57 котельных столицы 
республики уже готовы к ото-
пительному сезону 44, тепло-
сети –  на 94 процента. Рабо-
ты по водопроводным сетям 
будут завершены к 1 октября. 
В системе Каббалкгаза вы-
полнены все намеченные 
основные мероприятия, из 72 
млн. руб. 34 млн. выплачено, 
остальные работы на стадии 
приемки. 

Учреждения, подведом-
ственные Министерству тру-
да и социального развития 
КБР, готовы к зиме на 85 про-
центов, в системе Минобрна-
уки ситуация несколько хуже 

–  75 процентов готовности, 
что объясняется поздним 
началом финансирования 
и вполне поправимо. В уч-
реждениях Минздрава ра-
боты завершены, идет доку-
ментальное подтверждение 
их выполнения. К. Уянаев, 
поинтересовавшись ходом 
установки автономного ге-
нератора в Республиканской 
детской клинической боль-
нице, посоветовал приоб-
рести недорогие дизельные 
электростанции для всех 
районных больниц, чтобы 
обеспечить возможность 
бесперебойного электро-
снабжения. 

Вице-премьер настойчиво 
рекомендовал продумать 
варианты технического реше-
ния использования на круп-
ных котельных в аварийных 
ситуациях альтернативных 
видов топлива: стопроцент-
ная газификация имеет свои 
минусы –  при отсутствии 
газа республика останется 
без тепла. 

СОЦИУМСОЦИУМ

 «Автомобиль для чело-
века, частично или полно-
стью утратившего трудо-
способность,  не роскошь, 
а острая необходимость. 
Региональное отделение 
делает все возможное, 
чтобы получившие произ-
водственную травму или 
профессиональное забо-
левание могли вести полно-
ценную жизнь, оставаться 
опорой семьи», –  сказал 
и.о. управляющего регио-
нальным отделением Фон-
да социального страхова-
ния РФ по КБР Ахмед Баро-
ков, вручая ключи Хамзату 
Ксанаеву и Али Даову.

У одного мужчины – чет-
веро 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 сету-
ет, что в 90-е годы никому 
не было дела до покале-
чившихся на работе, и с 
благодарностью говорит о 
внимании, уделяемом ему 
Фондом социального стра-
хования, –  машину полу-
чает второй раз. А. Даов по 
специальности товаровед. 
В 1977 году в командировке 
попал под поезд и лишился 

АВТОМОБИЛЬ КАК СРЕДСТВО 
РЕАБИЛИТАЦИИРЕАБИЛИТАЦИИ

ноги. С протезом проработал  
до пенсии, а машина для него 
– вещь необходимая и при-
вычная, водительский стаж 
–  четверть века.   

А. Бароков рассказал, что 
региональное отделение фон-
да социального страхования 
РФ по Кабардино-Балкарской 
Республике уже одиннадцать  
лет обеспечивает граждан 
специальным автотранспор-
том по государственной про-
грамме реабилитации. За 
это время пострадавшим на 
производстве вручено более 
170 автомобилей. В этом году 
–  четыре. Машины оборудова-
ны персонально под каждого 
человека. Фонд возмещает 
расходы на текущий ремонт 
и горюче-смазочные мате-
риалы, а также оплачивает 
капитальный ремонт в течение 
всего семилетнего срока экс-
плуатации.

Выдача транспортных 
средств – лишь небольшая 

часть работы по медицин-
ской, социальной  и профес-
сиональной реабилитации 
пострадавших, которую про-
водит Фонд по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний. 
На единовременные и еже-
месячные страховые выплаты, 
лекарства и изделия медицин-
ского назначения, путевки на 
санаторно-курортное лечение, 
технические средства реаби-
литации и протезно-ортопе-
дические изделия в 2012 году 
израсходовано более 110 млн. 
рублей, в том числе 93 млн. 
рублей – на ежемесячные вы-
платы пострадавшим, около  
миллиона  – на единовремен-
ные страховые выплаты, на 
реабилитацию в санаторно-ку-
рортных учреждениях – свыше 
одиннадцати млн. рублей.

Количество несчастных слу-
чаев на производстве в КБР 
за последние годы стабильно 

снижается, как и заболевае-
мость, связанная с профес-
сиональной деятельностью. 
Это обусловлено участием 
предприятий республики в фе-
деральной программе по со-
кращению производственного 
травматизма и профессио-
нальных заболеваний. За счет 
средств социального страхо-
вания проводятся аттестация 
рабочих мест, обучение по 
охране труда, приобретаются 
средства индивидуальной 
защиты и проводится санатор-
но-курортное лечение работа-
ющих во вредных условиях. 
Предприятие само принимает 
решение, как именно исполь-
зовать финансовые средства. 
Ассигнования на финансиро-
вание предупредительных мер 
ежегодно увеличиваются. На-
пример, в 2010 году эта сумма 
составляла 3,6 млн. рублей, в 
2012-м – около четырех мил-
лионов.

Наталья ЯКУШЕВА

«Жигули» с ручным 
управлением 
в понедельник полу-
чили двое жителей 
Кабардино-Балкарии,, 
пострадавших 
на производстве.

В работе «круглого стола» примут участие руководители Управления Россель-
хознадзора 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 Кабардино-
Балкарии 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 потре-
бительское 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.

Государственным комитетом 
КБР по делам общественных и ре-
лигиозных организаций объявлен 
конкурс «На исторической родине. 
Кабардино-Балкария – республика 
дружбы и согласия».

По словам руководителя пресс-
службы Лилии Шомаховой, кон-
курс предполагает объединить 
усилия журналистов, органов 
государственной власти и обще-
ства в формировании позитивного 
отношения к соотечественникам. 

Номинации для работ, опубли-
кованных или вышедших в эфир 
в этом году, уже определены: 
«Лучшая телепередача», «Лучшая 
радиопередача», «Лучшая публи-
кация в печатных средствах мас-
совой информации».

Конкурс продлится до 25 ноября, 
результаты будут определены до 25 
декабря.

Как сообщила директор 
фонда Надежда Калашни-
кова, на сегодняшний день 
заключено 77 договоров 
займа на общую сумму 
одиннадцать с половиной 
миллионов рублей, толь-
ко в первом полугодии –   
тринадцать договоров на 
четыре миллиона рублей. 

В апреле Фонд под-
держки малого предпри-
нимательства г.о. Про-
хладный был включен в 
государственный реестр 
микрофинансовых орга-
низаций. Приобретение 
этого статуса позволит 
претендовать на получе-
ние дополнительных суб-
сидий из бюджетов разных 
уровней и расширит его 
полномочия, сообщила  
пресс-секретарь админи-
страции городского округа 
Прохладный Людмила 
Панфиленко. 

ЖКХЖКХ
Серьезного анализа требу-

ет ситуация с существенным 
превышением лимитов по-
требления газа в некоторых 
бюджетных учреждениях, 
выявленным после установ-
ки узлов учета. Для офици-
ального утверждения повы-
шения лимитов необходимо 
обоснование –  расширение 
площадей или изменение 
условий их эксплуатации, а по-
скольку этого не происходило, 
надо разбираться в причинах 
расхождения нормативов и 
реалий.

Руководитель Ростехнад-
зора по КБР сообщил, что в 
поселке Звездный не сдела-
но ни одного замечания, в 
остальных населенных пунктах 
по-прежнему не проводится 
ежегодная промывка систем 
отопления, из-за неисправно-
сти теплоизоляции обогрева-
ются улицы, а не дома.

Особо отметили на заседа-
нии комиссии необходимость 
аттестации операторов котель-
ных, вспомнив о трагическом 
случае в октябре прошлого 
года. Тогда из-за неграмотного 
пуска взорвался котел и по-
гибли трое человек. 

Наталья БЕЛЫХ

Как хорошо вы  ориен-
тируетесь в  системе на-
логообложения  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 инспек-
ции республики.

За два дня на бесплатных 
семинарах специалисты 
инспекций расскажут  ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, студентам, ра-
ботникам и другим лицам, с 
которых взимаются имуще-
ственные налоги, о сроках 
и порядке их уплаты. Те, кто 
придет в пятницу и субботу 
в налоговую инспекцию, 
получат свободный доступ 
к интернет-сайту  Управле-
ния Федеральной налого-
вой службы России по КБР 
www.r07.nalog.ru. На все 
вопросы ответят специали-
сты налоговых инспекций 
с девяти утра и до восьми 
вечера в пятницу и до ше-
сти часов вечера в субботу.  

ОТКРЫТАЯ 
НАЛОГОВАЯ

СЕМЬ 
ЗАЙМОВ

на развитие
В местной админи-
страции Прохладного 
на заседании правле-
ния Фонда поддерж-
ки малого предпри-
нимательства приня-
то решение  предо-
ставить семь займов 
субъектам малого 
бизнеса на общую 
сумму 1 млн. 950 тыс. 
рублей.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ПРАВА ИПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИЭКО-

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 вни-
мания общества к вопросам охраны природы.

КОНКУРСКОНКУРС

О соотечественниках 
ОБЪЕКТИВНО 
И ПОЗИТИВНО
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КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

«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)

Китай – загадочная страна. Что мы о 
ней знаем? Да практически ничего. Не-
смотря 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 отно-
шения 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 услы-
шал именно от него. Нет, ну какая-то 
информация до меня, конечно, до-
ходила: китайская стена, опиумные 
войны, Олимпиада в Пекине, террито-
риальные 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 Со-
ловьевым 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 редакто-
ра 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 допы-
тываться 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 дина-
стий Сун, Мин, Цинн, Тан. Есть ману-
скрипты 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  

«Лавка господина Линя».  Главный ге-
рой торговал галантерейными товара-
ми. 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 поста-
вили 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-

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 По-
беды и Красной Звезды. Согласитесь, 
товары эти далеко не самой первой 
необходимости. На сайте вы также 
можете заказать уютный гробик из по-
лимерных материалов или недорогой 
свадебный костюм. Статую Гаутамы 
во весь рост или трубку для курения 
опиума. Игрушечный Парабеллум в 
натуральную величину и уменьшен-
ную 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 пре-
одолевает немыслимые расстояния. 
Делается это очень просто. Солда-
ты  разбиты на пятерки.  За каждой 
группой закреплены легкие носилки. 
Четверо несут – один отдыхает, потом 
меняются местами. Так они до Хель-
синки 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 китай-
цам войну. Китайцы очень удивились, 
и Мао Цзэдун захотел посмотреть на 
воинственный, но неизвестный ему 
народ.  В итоге двух чабанов при-
везли 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 за-
тылки. 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

СНа  ледникиНа  ледники
го   подина Линя

Сразу оговорюсь, этот материал не является пропагандой ра-Сразу оговорюсь, этот материал не является пропагандой ра-
сового превосходства, национальной, религиозной или какой бы сового превосходства, национальной, религиозной или какой бы 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как отметил один из ор-

ганизаторов мероприятия 
– директор Нацпарка Залим-
хан Джаппуев,  мусора было 
спущено настолько много, что 
его утилизация проходила в 
течение двух дней – «КрАЗы» 
доставили на санкциониро-
ванную 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  органи-
заторы акцию «Субботник на 
Эльбрусе» признают удачной, 
но при этом подчеркивают, 
что проблема загрязнения 
территории остается актуаль-
ной. Уборка мусора на скло-
нах высочайшей горы Европы 
проводится уже несколь-
ко лет, причем участвуют в 

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

РЫНОКРЫНОК

РЕЦЕПТ – НЕ ДОГМА
(Окончание. Начало на 1-й с.)

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 (100-
120). Любители острого мо-
гут добавить еще и горький 
перец, но с ним главное – не 
переборщить. Поклонникам 
деликатесного вкуса реко-
мендую прихватить немного 
яблок, цены от 20 до 50 ру-
блей. Если у вас завалялись 
в холодильнике алыча или 
сливы (30-50 рублей кило-
грамм) – туда же их, голубчи-
ков, только косточки выньте. 
Вот и все, можно готовить.

П
омидоры моем. Ста-
вим на слабый огонь 
большую сковороду 

с высокими бортиками, объ-
емом литра два, не меньше. 
Наливаем в нее две-три 
ложки растительного масла 
и режем туда помидоры, как 
на салат. Заполняем сково-
роду, не доходя до края на 
сантиметр, так как помидоры 
пустят сок и он добавит вам 
работы, перелившись через 
верх на плиту. Солим по вку-
су и время от времени пере-
мешиваем. Если вы любите 
сладкий томат, положите 
одну-две столовые ложки са-
хара. Через 20-25 минут по-
мидоры обмякнут, выпустят 
воздух, перестанут пениться 
и слегка загустеют. Томат 

АКЦИЯАКЦИЯ

мощниками при уборке на 
высоте свыше четырех тысяч 
метров, где ощущается острая 
нехватка кислорода», – заме-
чает директор Нацпарка. 

Соорганизаторы меропри-
ятия – глава Совета местного 
самоуправления Эльбрусского 
района Исмаил Отаров и пред-
седатель общественной органи-
зации «Экологическое общество 
Кабардино-Балкарии» Залим 
Терекулов поблагодарили за 
активную работу школьников, 
которые наполнили десятки 
полиэтиленовых пакетов са-
мым разнообразным мусором. 
«Спасибо большое, что приняли 
участие в нашей акции! Очень 
надеюсь, что решение приехать 
сюда было осознанным. Я раз-
говаривал со многими из вас и 
понял, что у многих есть жела-
ние и в дальнейшем участво-
вать в подобных субботниках. 
Такой энтузиазм вселяет в нас 
радость и надежду на то, что в 
скором времени все изменит-
ся», – заявил Залим Терекулов.

Экологи обеспокоены ко-
личеством мусора, скопивше-
гося на Эльбрусе. Сейчас на 
склонах горы можно найти не 
только банки, полиэтиленовые 
пакеты, но даже сломанные 
стулья, кровати и многое дру-
гое. Смотрители заповедника 
просто не успевают убирать 
все это, потому что количество 
туристов растет с каждым го-
дом. Мусор не только портит 
пейзаж, но и губительно ска-
зывается на флоре и фауне 
заповедника. Отныне санитар-
ная очистка склонов Эльбруса 
будет проводиться ежегодно 
поздней весной, летом и ран-
ней осенью, а информаци-
онная кампания за чистоту 
территории Национального 
парка «Приэльбрусье» станет 
более масштабной.

на Эльбрусена Эльбрусе
«ЧИСТАЯ СУББОТА»«ЧИСТАЯ СУББОТА»  

готов. Разливаем по банкам 
и закатываем. Стерилизовать 
не нужно. Только переверните 
банки вверх дном и накройте 
чем-нибудь теплым до полного 
остывания.

Э
то основа, «гвоздь» 
рецепта. Теперь начи-
наем фантазировать 

с добавками. В томат можно 
добавлять все, что мы купили 
сегодня, в любых вариациях: 
хотите только лук – обжарьте 
его до мягкости, а потом режь-
те туда помидоры. Хотите лук 
с морковью – та же история. 
В общем, все на ваше усмо-
трение, только одно условие: 
сперва обжариваем добавки 
до мягкости и лишь потом 
строгаем туда томаты, иначе 
овощи не проварятся и могут 
забродить.  Разумеется, это не 
касается з е л е н и 
и чесно- ка, их 

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 зака-
тали, а еще лучше – подпрягли 
на это дело мужа и можете 
отдыхать.  

Почему этот томат универ-
сальный и что можно с ним 
готовить? Все! Конечно, в 
первую очередь борщ и суп-
харчо. Перечислить все вто-
рые блюда невозможно, по-
этому изложу лишь основной 
принцип. Если мяса (любого) 
у вас мало, а едоков много, 

потушите его, опрокиньте туда 
литровую баночку нашей заго-
товки и доведите до кипения. 
Теперь уж точно хватит всем. 
Возьмите вместо мяса курицу 
– и получится «двоюродный 
брат» чахохбили. То же са-
мое можно делать с жареной 
рыбой (только выньте из нее 
кости),  печенкой, почками, 
сердцем – словом, с любы-
ми мясопродуктами, даже с 
сардельками. Пропорция при-
мерно 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, пшен-
ную, перловую (конечно, если 

она сварена не 
на молоке, а на 
воде). И с кар-
тофельным 
пюре сочета-
ется прекрас-
но. Добавьте 
томат в мака-

роны – вот вам 
и  с п а -

гетти 
б о -

лонез, которые так любит 
игрушечный папа из рекламы. 
Наконец блюдо, которое и под-
сказало мне идею этих консер-
вов, – 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 по-
лученным соусом, поперчите, 
и получится овощная тюря. 
Как вам ассортимент?

И 
последний совет: ис-
пользуйте для заго-
товки литровые или 

650-граммовые банки. Стоять 
в холодильнике подолгу от-
крытым этот томат не любит 
– начинает плесневеть.

Наталья ПАНАРИНА.
Фото Камала Толгурова

Валерий Бакиевич  со свой-
ственной творческим людям 
проникновенностью вел беседу 
со студентами режиссерского, 
актерского и других факуль-
тетов института, заполнивших 
зал. Разговор шел о профессии 
режиссера, о роли кино в совре-
менном мире и о том, как непро-
сто, но необходимо снимать хо-

рошее кино, о тонкостях работы 
с актерами и композиторами в 
процессе создания картины. Но 
какой бы вопрос ни обсуждался, 
он  приводил к разговору о  вза-
имоотношениям между людьми 
и жизни в целом. 

Помимо прочего, студентов 
интересовала востребован-
ность возврата к немому кино, 
которое является одной из 
самых сложных форм вы-
ражения авторской идеи. 
Обсуждалось новаторство 
в постановках, когда в уго-
ду оригинальности форма 
перестает соответствовать 
содержанию. В связи с чем 
преподаватель ВГИКа назвал 
поляной для сравнений и 
даже забегом на стометров-
ку экранизацию классики, 
где в поисках формы, само-
выражения и собственной 
интерпретации мы все-таки 
рассказываем не свое произ-
ведение, и нарушать главную 
мысль автора нельзя. Хотя, 
по глубокому убеждению Ва-
лерия Бакиевича, классиков 
испортить невозможно, а вот 
навредить своему уже произ-
ведению, экспериментируя, 
можно легко. Особое место 
в обсуждении заняла про-
блема коммерциализации 
кино. Мнение режиссера было 
понятным: «Пока мы творим – 

это произведение искусства, 
закончили – оно стало това-
ром. 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 заинтересован-
ные лица, горящие глаза и 

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

интерес ко всему, о чем 
мы говорили.  Я сказал, что 
готов к общению с теми сту-
дентами, 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 произведе-
ние,  всегда ищи зерно, кото-
рое 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 сту-
денты увидели фильм Ильи 
Казакова «Мама», который не 
нуждался в комментариях. До-
брый, 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 дру-
гу. Это связь с началом жизни, 
ее смыслом, ее первым и 
главным образом. Основная 
мысль картины сконцентри-
ровалась в трогательном сти-
хотворении 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 поки-
дать 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

О ПОЗИТИВНОМ КИНО, ПИРОЖКАХ С ВИШНЕЙ И НАДЕЖДЕ НА ЛУЧШЕЕ

УУ нас гостит  нас гостит ВГИК!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.

«Как член президиума не-
давно созданной Ассоциации 
творческих вузов культуры  и 
искусства России приложу все 
усилия для решения задачи 
поддержки талантливой моло-
дежи. Ассоциация намерена 
проводить ежегодный сбор 
коллективов в Москве для пре-
зентации 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 ожида-
ния. Валерий Ахадов выразил 
восхищение уровнем эрудиции 
и культуры студентов СКГИИ. 
«Приятно наблюдать, как горят 
глаза ребят, какой огромный 
интерес проявляют они к уви-
денному и услышанному. По-
разила  высокая организация 
всего институтского хозяйства. 
Заходишь и ощущаешь с порога 
запах творчества. Примечатель-
но, что в СКГИИ, как и во ВГИКе,  
преобладают женщины. В инсти-
туте кинематографии женщин 
немало, даже в сугубо мужских 

профессиях, как оператор или 
режиссер».

Ирина Зернова зачитала при-
ветственный  адрес коллективу 
СКГИИ и его ректору от москов-
ского коллеги Владимира Малы-
шева. В дар от студентов  ВГИКа 
проректор передала А. Рахаеву 
серию кино–и анимационных  
лент для более близкого зна-
комства с творческим почерком  
вгиковцев.

Для Алевтины Чинаровой, как  
и для ее коллег, приезд в Кабар-
дино-Балкарию  стал настоящим 
откровением: «Удивительна  
ваша земля. Краткое знакомство 
с работой коллектива института 
показало, что здесь трудятся за-

интересованные  в знаниях пре-
подаватели и студенты. Готовят-
ся настоящие творческие люди. 
Воспитанность, поведенческая 
культура студентов весьма по-
казательны. Диалог, к которому 
мы стремимся, важен для толе-
рантного, терпимого отношения 
к культуре, верованиям других 
этносов. Эту задачу способна 
решать именно культура. Наш 
визит в Нальчик придал уверен-
ность, что есть перспектива».

Гости ответили и на вопросы, 
касающиеся ежегодного Всерос-
сийского фестиваля творческих 
вузов, реальности совместных  
съемок кино- и видеолент, выйдет 
ли Ассоциация творческих вузов 

на международную арену. На все 
эти вопросы были  даны утвер-
дительные ответы. По словам 
А. Рахаева, налаживаются связи 
с рядом европейских консерва-
торий, в частности, Миланской. 
26 сентября в СКГИИ выступят 
солисты Венской оперы. Есть  
интерес собрать воедино разроз-
ненные  международные связи 
в сфере культуры и искусства 
во имя развития и обогащения 
российского искусства.

По  завершении пресс-
конференции группа третье-
курсников ВГИКа дала запо-
минающийся концерт, полный 
юмора и пластики.

Светлана МОТТАЕВА

ТОЛЬКО КУЛЬТУРА СДЕЛАЕТ 
НАС ТОЛЕРАНТНЫМИ

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 при-
езд 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. 

Встреча студентов Севе-
ро-Кавказского института 
искусств с заслуженным 
деятелем искусств РФ и Тад-
жикской ССР, режиссером, 
преподавателем Всероссий-
ского государственного ин-
ститута кинематографии им. 
С. А. Герасимова, доцентом 
ВГИКа Валерием Ахадовым 
прошла в  теплой и непри-
нужденной атмосфере. 
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Впрочем, экс-спартаковцев 
и выходцев из республики в 
стане гостей хватало. Ворота 
«Салюта» защищает Алек-
сандр Криворучко,  в средней 
линии выделяется Евгений 
Калешин, в разные годы вы-
ступавшие за наш клуб. Капи-
танит в Белгороде наш земляк  
Амир Бажев.  Белгородцы за 
годы существования высту-
пали и во второй, и в первой 
лиге,  их лучшим результатом 
является седьмое место в пер-
вой лиге в 2009 году. «Салют» 
занимает в турнирной таблице 
15-е место, имея большие про-
блемы во всех игровых линиях.  
Однако бледная игра нальчан 
в последних турах давала 
сопернику повод для опти-
мизма. Надежды оказались 

НУЛЕВАЯ ИГРА, 
НУЛЕВАЯ НИЧЬЯ

Материалы рубрики подготовил 
спортивный обозреватель  

Альберт  ДЫШЕКОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬ

После невыразительной игры в Астра-
хани с одним из аутсайдеров ФНЛ наль-
чикские спартаковцы в родных стенах 
принимали другого аутсайдера – белго-
родский «Салют». Главной интригой матча 
стало то обстоятельство, что возглавляет 
белгородскую команду бывший наставник 
спартаковцев Сергей Ташуев.

Условия вклада «Бархатный 732»:
• 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 ини-
циативе 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.!!!

Уважаемые друзья! 

Илья Кухарчук начинал карьеру в родной 
Костроме, подростком переехал в Ярославль, 
где занимался в футбольной школе «Шинни-
ка». В 2007 году был заявлен любительским 
клубом «Шинник-2-Водоканал», который вы-
ступал 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, Ку-
харчук 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 по-
зиции опорного полузащитника и централь-
ного защитника. В феврале был отдан в 
аренду «Уралу» в  июле подписал трехлетний 
контракт с «Уралом», который расторгнут  в 
сентябре. 

Нальчикский «Спартак» за-
вершил дозаявочную кам-
панию, подписав контракт 
с нападающим Ильей Ку-
харчуком, который выбрал 
футболку с 95-м номером.
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«БУМ-БАНК» ООО объявляет о начале приема с 17 сентября 2012 г. «БУМ-БАНК» ООО объявляет о начале приема с 17 сентября 2012 г. 
новых видов вкладов для физических лиц в рублях новых видов вкладов для физических лиц в рублях 

Условия вклада «Бархатный 390»:
• 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 ини-
циативе 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.!!!

«БАРХАТНЫЙ 732» И «БАРХАТНЫЙ 390»!!!«БАРХАТНЫЙ 732» И «БАРХАТНЫЙ 390»!!!    

• 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!!!

Операционная касса по адресу: 
г. Нальчик, ул. Ногмова, 62. Время работы: 

понедельник-пятница  с 9-00 до 15-30, суббота-вос-
кресенье  с 9-00 до 17-00

г. Нальчик   ул. Ногмова, 62. Тел. 42-36-38,  42-
29-87, 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.  Край-

него, 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 ра-
боты: ежедневно с 9-00 до 15-30. Перерыв: с 12-30 
до 13-30. Выходные: суббота, воскресенье.

Подробную информацию по условиям привлечения вкладов можно узнать на сайте Банка: www.boom-
bank.ru 
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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».

СООБЩАЕМ О ПОВЫШЕНИИ СООБЩАЕМ О ПОВЫШЕНИИ 
с 17 сентября 2012 г. процентных ставок по вкладам в рублях:с 17 сентября 2012 г. процентных ставок по вкладам в рублях:
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не пустыми – «Салют» сумел 
увезти из Нальчика одно очко, 
повергнув в уныние местных 
болельщиков. 

Премьер-лига от столицы 
Кабардино-Балкарии отдаля-
ется все больше и больше. Не 
видно в действиях подопечных 
Шипшева того огонька, а глав-
ное – мастерства, которые по-
зволят решить задачу сезона. 
Позади уже треть первенства 
ФНЛ.

За весь матч нальчане по-
пали в створ ворот лишь дваж-
ды, 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 

по своему флангу, вбежал в 
штрафную площадь и пробил 
с острого угла выше цели. Сто-
процентным был шанс на 51-й 
минуте, когда грубо ошибся 
центральный защитник «Са-
люта», «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 ко-
торых они провели несколько 
опасных атак. Минут за пять 
до конца Коченкову пришлось 
в отчаянном прыжке «выта-
скивать» мяч из-под перекла-
дины. 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 «Те-
реком» в Нальчике и 2 октября 
домашняя встреча с лидером 
ФНЛ – «Томью».

«Спартак-Нальчик»: Ко-
ченков, Багаев, Джудович, 
Захирович, Засеев, Коронов 
(Рухаиа, 46), Замалиев, Шо-
генов, Татарчук (Балов, 80), 
Сирадзе (Буйтраго, 46), Болов 
(Дорожкин, 63).

«Салют»: Криворучко, Цу-

канов, Бутырин, Старков, Ка-
лешин (Кобенко, 46), Ткачук, 
Кабутов (Шевченко, 81), Руа 
Флорес, Алборов, Москера 
Мендоса (Курачинов, 90), Ба-
жев (Бурмистров,90).

 Голевые моменты – 3:1. 
Удары (в створ ворот) – 8 (2) 
– 7 (1). Угловые – 3:5. Преду-
преждения: Шогенов, 22, За-
хирович, 42, Багаев, 57, Болов, 

63. Балов, 83 – «Спартак-Наль-
чик»;  Бутырин, 37, Москера 
Мендоса, 45, Руа Флорес, 45 
– «Салют».

 Сергей Ташуев, главный 
тренер белгородского «Са-
люта»:

– По-моему, обе команды 
выбрали одинаковую тактику 
на матч – лишить соперника 
пространства. Поэтому игра 
получилась контактной, с мак-
симальным количеством еди-
ноборств. 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 пом-
ню, чтобы у нас сегодня был 
момент стопроцентный.

– Фланги выпали в связи 
с плохой физической фор-
мой?

– По статистике, мы про-
бегаем по 12-13 километров за 
матч, а разума в этих действи-
ях мало. Нужно продолжать 
работать – другого пути нет.

– Как вам дебют Замали-
ева?

– Он играет вторую игру, к 
нему претензий меньше всего.

– С чем связана неудовлет-
ворительная игра Шогенова?

– Нет взаимопонимания 
между ним и Замалиевым. 
Марат привык играть с Захиро-
вичем, а Аднан из-за дисква-
лификации Овсиенко сегодня 
был переведен в защиту.

«Томь»
«Урал»
«СКА-Энергия»
«Нефтехимик»
«Ротор»
«Балтика»
«Динамо»
«Спартак-Нальчик»
«Сибирь»
«Енисей»
«Торпедо» М
«Петротрест»
«Металлург»
«Волгарь-Газпром»
«Салют»
«Шинник»
«Химки»

И

11
12
11
12
11
11
11
11
11
12
11
11
12
11
11
12
11

В

8
6
6
5
5
4
5
5
4
3
3
3
3
1
2
2
1

Н

2
4
4
4
3
5
2
2
2
5
4
3
2
7
4
4
3

П

1
2
1
3
3
2
4
4
5
4
4
5
7
3
5
6
7

М

25 – 13
24 – 10
13 – 6
19 – 14
8 – 9

13 – 11
12 – 10
10 – 12
14 – 15
10 – 11
7 – 12
10 – 15
8 – 13
6 – 10
8 – 13
6 – 12
8 – 15

Первенство ФНЛ.
Положение на 17.09.12 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

О

26
22
22
19
18
17
17
17
14
14
13
12
11
10
10
10
6

таблица

ПОДПИСАЛИ 
КУХАРЧУКА

ВНИМАНИЕ! 

Льготы пенсионерам и участникам ВОВ. Подбор очков, лечение лазером.

 Запись: ул. Мечиева, 207 «А», поликлиника №4, 3-й этаж. Тел. 77-67-43.

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.

Проконсультируйтесь со специалистом. Уточните возможные противопоказания.

Коллективы филиала ОАО «Каббалкгаз» «Нальчикгаз»  и территориального участка г. Нальчика або-
нентской службы филиала  ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  в КБР выражают глубокое соболез-
нование  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 КАБАР-
ДИКОВУ Махти Якубовичу по поводу ухода из жизни его супруги Розы Хизировны. Разделяем 
боль и горечь утраты.  

В Сочи завершилась Междуна-
родная хореографическая олим-
пиада, которую проводит Мировой 
Артийский комитет.  Гран-при 
завоевали юные танцоры из Золь-
ского района – ансамбль народ-
ного танца «Маленький джигит».  

Как сообщила ведущий специалист от-
дела культуры Зольского района Светлана 
Гошокова, сопровождавшая ребят, они с 
первых же минут покорили публику зажига-
тельными номерами – убыхским танцем и 
танцем адыгских джигитов.

За неповторимое творческое лицо и 
высшее исполнительское мастерство тан-
цорам из Залукокоаже присвоено почетное 
звание лауреатов. Вместе с подопечными 
радуется победе их руководитель Хасан 
Карданов.

Браво, 
маленькие
джигиты!

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Политсовет отделения партии «Единая 
Россия» г. Прохладного принял ре-
шение об учреждении персональных 
стипендий для одаренных подростков.

Член Политсовета, депутат Совета местно-
го 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, стремя-
щихся к самореализации и саморазвитию, 
формированию активной гражданской 
позиции», – отметил Игорь Владимирович.

Как сообщила пресс-служба местной адми-
нистрации г.о. Прохладный, предложение  вы-
плачивать стипендию за счет средств членов 
фракции «Единая Россия» в  Совете местного 
самоуправления поддержали единогласно. 
Заседание экспертного совета по стипендиям 
состоится в преддверии Дня города.

Стипендии 
для одаренных подростков 
из депутатских средств

ДТПДТП

В субботний день в два часа дня двое пешехо-
дов – 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 ря-
дов пропустили пешеходов, а 28-летний водитель 
«Ауди-80», житель Баксанского района, объехав 
остановившиеся машины по третьему ряду, слиш-
ком 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 оче-
видцев ДТП позвонить в дежурную часть УГИБДД 
по тел: 91-42-94.

Не заметил, не пропустил

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 созна-
ние, он скончался.

По информации ГИБДД, водителю 63 года, он 
имеет девятилетний стаж вождения. Сотрудниками 
следственного отдела возбуждено уголовное дело, 
проводится расследование.

Смертельный исход 
«неположенного места»

16 сентября в 21 час 25 минут инспекторы ДПС 
ОМВД «Прохладненский» задержали «Шкоду 
Фелицию». 

За рулем находился 28-летний нальчанин, кото-
рый вез двоих пассажиров. При осмотре в машине 
обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом со 
специфическим запахом конопли.

Все трое доставлены в отдел, пакет изъят, про-
водится проверка.

Ляна КЕШ

Специфика запретной травы

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

МУЛЬТИ-ЦИРК
Ближайший от Нальчика цирк нахо-

дится в Кисловодске. Поэтому родители 
местных малышей не пропускают цир-
ковых представлений заезжих артистов. 

Такого в республике еще не видели. 
Краснодарский цирк «Мульти» предста-
вит необыкновенную программу 21 сен-
тября в 10 и 12 часов во Дворце культуры 
профсоюзов.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА

Следующий номер выйдет 21 сентября


