
R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  30.85  31.55
 Евро   39.90  40.55ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 3 октября 2012 г. 

Днем: +14... +18.Днем: +14... +18.
Ночью: +14 ... +15.Ночью: +14 ... +15.

НА ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯНА ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ Облачно, Облачно, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Издается с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВДДАА19211921

 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР

№193 (23485) №193 (23485) 
Среда, 3 октябряСреда, 3 октября

2012 года2012 года

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

Адамоковы – один из самых уважаемых и автори-
тетных родов в сельском поселении Алтуд Прохлад-
ненского района. В этом мы лишний раз убедились, 
побывав на родовом сходе.

Уже целую неделю 
я напеваю себе под 
нос: «Дил-дия-о-о! 
Дила-дила-о!». После 
шоу «Легенды Гру-
зии» у меня случился 
острый приступ «гру-
зиномании».

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Председатель комитета 
Каншоби Ахохов объяснил 
необходимость изменений 
увеличения доходной части 
бюджета Фонда ОМС за счет 
различных дополнительных 
источников, в том числе воз-
врата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из 
бюджетов территориальных 
фондов ОМС, штрафов, санк-
ций и возмещения ущерба.

Председатель комитета 
по делам молодежи, обще-
ственных объединений и СМИ 
Татьяна Хашхожева внесла на 
рассмотрение законопроект 
«О государственных информа-
ционных системах Кабардино-
Балкарской Республики». Он 
предусматривает учет госин-
формсистем в специальном 
реестре, определение порядка 
ведения которого возлагается 
на Правительство КБР. Обо-
значены задачи в сфере вза-
имодействия государственных 

информационных систем ре-
спублики между собой и с фе-
деральными, региональными, 
муниципальными системами, 
в том числе в интересах оказа-
ния электронных государствен-
ных услуг.

Законопроект «О внесении 
изменений в Закон КБР «О 
донорстве крови и ее ком-
понентов» представил пред-
седатель комитета  по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению Салим Жана-
таев. С учетом введенных на 
федеральном уровне новаций 
необходимо уточнить право-
вую основу формирования 
законодательства республики 
о донорстве, дополнить его 
положением о возможности 
использования не запрещен-
ных законодательством РФ 
способов информирования 
населения при пропаганде 
донорства крови и ее компо-
нентов.

(Окончание на 2-й с.)

ДЕПУТАТЫ ЖДУТ 
предложения и замечания
На очередном заседании президиума Пар-
ламента КБР, которое провел спикер Ануар 
Чеченов, по инициативе комитета по бюджету, 
налогам и финансам депутаты рассмотрели 
законопроект «О внесении изменений в Закон 
КБР «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования КБР на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

В рамках фестиваля, при-
уроченного к «Кавказским 
играм-2012», в Кабардино-
Балкарском бизнес-инку-
баторе прошла межрегио-
нальная выставка продук-
ции и услуг предприятий 
округа.  Это первый проект 
Консорциума ассоциаций 
выпускников президент-
ской программы СКФО 
«Северный Кавказ», реа-
лизуемый при поддержке 
Правительства КБР, Ка-
бардино-Балкарской ре-
гиональной комиссии по 
подготовке управленческих 
кадров и немецкого обще-

ства GIZ. Участниками и го-
стями фестиваля стали пред-
ставители органов исполни-
тельной власти и местного 
самоуправления, а также 
бизнес-сообщества, руково-
дители ресурсных центров, 
региональных комиссий и 
объединений выпускников 
президентской программы 
регионов РФ, общественные 

организации и объединения 
предпринимателей.

После официальной ча-
сти работа распределилась 
по трем секциям. Ведущий 
специалист отдела по работе 
с инвесторами департамента 
международного сотрудни-
чества «Курорты Северного 
Кавказа» Малик Магомедов, 
выступая в разделе  «Инве-

стирование туристско-рекре-
ационного комплекса Се-
верного Кавказа: проблемы 
и перспективы», в качестве 
ключевых проблем назвал 
отсутствие современной ин-
фраструктуры, низкий уро-
вень транспортного обслу-
живания, негативный имидж 
Северного Кавказа. 

(Окончание на 2-й с.)

Кавказ будет ассоциироваться 

СО  СЧАСТЬЕМСО  СЧАСТЬЕМВо Дворце торжеств 
«Эльбрус» состоя-
лось пленарное 
заседание участ-
ников фестиваля 
«Гостеприимный 
Кавказ» в рамках 
II Общероссийского 
форума выпускни-
ков президентской 
программы 
«Модернизация 
страны: взгляд 
с юга России».

СОЦИУМСОЦИУМ

П
ервого октября проходят фестивали, организу-
емые в защиту прав пожилых людей, конфе-
ренции и конгрессы, посвященные их правам и 

роли в обществе. Общественные организации и фонды 
устраивают в этот день благотворительные акции.

Каждый год Комплексный центр социального об-
служивания населения города Прохладного, возглав-
ляемый Надеждой Сасиковой, проводит различные 
мероприятия, посвященные Международному дню 
пожилого человека. В этот раз в городском парке 
культуры и отдыха работники центра совместно с го-
родской администрацией провели праздник «Золотая 
осень». На территории парка  был развернут фото-
стенд «Одинокая старость – не приговор. Мы с вами», 
посвященный деятельности городских соцработников.    

Перед входом в городской парк небольшая группа 
волонтеров вручала дедушкам и бабушкам бумажные 
медали с надписью «День пожилого человека». А вы-
соких гостей, прибывших в Прохладный для участия 
в празднествах, встретили традиционными хлебом-
солью и песнями. 

(Окончание на 3-й с.)

СТАРОСТЬ – НЕ ПРИГОВОР
Международный день пожилых 

людей отмечается 1 октября начиная 
с 1991 года. Генеральная Ассамблея 
ООН призвала правительства и не-
правительственные организации 
делать взносы в целевой фонд по 
проблемам старения. 

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

Один из его инициаторов Исмаил Адамоков  
начал рассказ с красивой и интригующей 
истории. В окрестностях нынешнего аула 
Жако (Карачаево-Черкесия) жила адыгская 
община во главе с коварным князем Хамид-
беком, который опозорил одну из красавиц 
Айшат. Девушка совершила самоубийство, 
ее возлюбленный молодой черкес Якуб 
Адамоков отомстил за невесту, убив князя, и 
перебрался в Кабарду. Добрые люди из Ал-
туда приняли парня, совершившего кровную 
месть, в свою общину, всем миром соорудили 
для него жилище. Впоследствии Якуб Адамо-
ков женился на кабардинке Мадине, уроженке 
Алтуда. Она родила четверых сыновей – Илья-
са, Идриса, Салиха и Саида.

– Именно от этих четырех братьев берет 
свое родословное начало наш род в Алту-
де, – пояснил нынешний старейшина Адам 
Адамоков. – Судьба подарила Якубу и Ма-
дине семерых внуков, продолжателей рода 

Адамоковых: Алимурзу, Мудара, Исуфа, Али-
старшего, Али-младшего, Пшикана и Маго-
меда. Нас сегодня в Кабардино-Балкарии 57 
семей, 40 живут в Алтуде, еще 27 дворов из 
рода Адамоковых – в Карачаево-Черкесии, 
в большинстве своем – в ауле Жако. Кстати, 
их представительная делегация также при-
нимала участие в сходе рода.

Мухамед Адамоков живет в г. Черкесске, 
работает заместителем начальника городско-
го отдела полиции. 

– Есть исторические сведения, что перво-
начально Адамоковы жили в большом посе-
лении близ нынешнего Краснодара, – расска-
зал он. – Затем переселились в аул Жако по 
указанию верховного князья Черкесии. У нас 
давние родственные связи, поддерживаем 
тесные контакты. По моему убеждению, так 
и должно быть, потому что Адамоковы в КБР 
и КЧР – братья, мы одной крови.

(Окончание на 3-й с.)

Род, в котором главенствует толерантностьРод, в котором главенствует толерантность

По этому случаю давайте 
приготовим блюдо, которое 
одинаково любят и на Север-
ном Кавказе, и в Закавказье, 
а именно фасоль.  Привер-
женцев классических рецептов 
сразу предупреждаю – это не 
лобио (хотя, строго говоря, по-
грузински «лобио» означает 
именно «фасоль»). Пригото-
вим гибрид из лобио и джэрш-
лыбже, да еще приправим 
фантазиями повара.

Со свежей и стручковой 
фасолью мы, к сожалению, 
опоздали – сезон на нее уже 
закончился. В августе стручко-
вая стоила 50 рублей за кило-
грамм. Кстати, заготавливать 
ее очень легко – сварить, под-
солить и закатать. Свежую, на 
мой взгляд, лучше не консер-
вировать, а есть сразу – чтобы 
витамины не пропадали. А для 
сегодняшнего рецепта подой-
дет и сухая. Литровая банка, 
в зависимости от сорта, стоит 
80–90 рублей. Лучше всего 
взять красную – нарядно вы-
глядит.

Кроме фасоли, понадо-
бится лук – 12–15 руб. за кило-
грамм, чеснок – 100–150 (пусть 
вас не пугает цена – нужна-то 
всего одна головка). Из зеле-
ни в первую очередь кинза 
– десятка за пучок. Можно 
добавить укроп и петрушку 
– комплексный букетик тоже 
стоит десять рублей, но это 
пустая формальность – кинза 
все равно перебьет их вкус, 
так что можете не заморачи-
ваться. Из приправ – красный 
перец и обязательно сушеный 
молотый кориандр.

Еще нужна сметана. Цены 
на нее не изменились со време-
ни нашего посещения молочно-
го ряда: фабричная – 50 рублей 
за литр, домашняя – 180. 

(Окончание на 2-й с.)

Северокавказскую делегацию, специально прибывшую в 
Дагестан по этому случаю, возглавил заместитель Председа-
теля Правительства РФ, полномочный представитель Прези-
дента  РФ  в СКФО Александр Хлопонин. Гимринский тоннель 
– самый длинный автодорожный тоннель  в России и странах 
СНГ, его протяженность 4285 м. Он соединяет город Буйнакск 
и село Гимры Унцукульского района, обеспечивая наиболее 
короткую и не зависящую от погодных условий транспортную 
связь девяти районов горного Дагестана с центральной частью 
республики. Для жителей этой местности путь до Махачкалы 
сократится на несколько часов.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков принял участие 
в церемонии открытия 

Гимринского тоннеля в Дагестане

 Вчера Глава Кабардино-Балкарии  Арсен 
Каноков в составе делегации глав   субъектов  
СКФО принял участие в церемонии открытия  
Гимринского тоннеля в Дагестане.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

– Какая доля подведомственных министерству предпри-
ятий приходится на отрасль в наше непростое для промыш-
ленности время?

– Промышленный комплекс, курируемый нашим министер-
ством,  включает в себя машиностроение и металлообработку, 
цветную металлургию, картонажную и кожевенную отрасль, 
медицинскую, легкую и деревообрабатывающую промыш-
ленность. Из них на долю предприятий машиностроения и 
металлообработки приходится более половины объема про-
изводимой продукции – 53,4 процента. 

(Окончание на 2-й с.)

ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ - ИННОВАЦИИ
В канун профессионального праздника – Дня 
машиностроителя – на вопросы нашего корре-
спондента ответил исполняющий обязанности 
министра промышленности, связи и информа-
тизации Тимур Махов.

Дауэ ущыт,Дауэ ущыт,
ГЕНАЦВАЛЕ!ГЕНАЦВАЛЕ!
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

В ходе заседания обсуж-
дались вопросы, связанные с 
развитием систем здравоохра-
нения и образования в округе.

Арсен Каноков, выступая 
на заседании, отметил, что   
«средняя зарплата учителя в 
Кабардино-Балкарии на де-
вять процентов  превышает 
уровень  заработной платы 

в целом по экономике рес-
публики и составляет 14181 
рубль». Наряду с повышением 
заработной платы учителей с 
1 сентября 2011 года выросла 
заработная плата и воспитате-
лей дошкольных учреждений, 
в результате она достигает в 
настоящее время 9680 рублей.

(Окончание на 2-й с.)

Зарплата  учителя 
в Кабардино-Балкарии больше,

 чем средняя по экономике

  Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков  
принял участие в заседании Правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономи-
ческого развития  Северо-Кавказского феде-
рального округа, которое провел в Махачкале 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



(Окончание. Начало на 1-й с.)
В секции «Карьера и престиж В секции «Карьера и престиж 
профессионала в индустрии профессионала в индустрии 
гостеприимства. Стандарты гостеприимства. Стандарты 
обслуживания в сфере гостепри-обслуживания в сфере гостепри-
имства» заведующий кафедрой имства» заведующий кафедрой 
экономики и менеджмента в экономики и менеджмента в 
туризме КБГУ Анзор Каранашев туризме КБГУ Анзор Каранашев 
затронул проблему кадров для затронул проблему кадров для 
туристического комплекса КБР. туристического комплекса КБР. 
«Продвижение бренда «Кав-«Продвижение бренда «Кав-
казское гостеприимство», – так казское гостеприимство», – так 
называлась третья секция. Слоган называлась третья секция. Слоган 
«Будешь счастлив каждый раз, «Будешь счастлив каждый раз, 
приезжая на Кавказ», призванный приезжая на Кавказ», призванный 
сформировать позитивный образ сформировать позитивный образ 
всего региона, сформулирован всего региона, сформулирован 
ее участниками непосредствен-ее участниками непосредствен-
но во время работы. Для поднятия но во время работы. Для поднятия 
престижа региона решено снять престижа региона решено снять 
фильм «Кавказская пленница-2».фильм «Кавказская пленница-2».

2 3 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА3 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222
ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ДЕПУТАТЫ ЖДУТ ДЕПУТАТЫ ЖДУТ 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Президиум принял реше-

ние о награждении Почетной 
грамотой за активную обще-
ственно-политическую дея-
тельность Оксаны Бербеко-
вой, руководителя бюро меди-
ко-социальной экспертизы №6 
специализированного профи-
ля для детей в возрасте до 18 
лет Главного бюро медико-со-
циальной экспертизы по КБР, 
Александра Колесникова, 
директора Детско-юношеской 
спортивной школы, Людмилы 
Чепурной, директора общеоб-
разовательной школы №5 г. 
Майского, Хасана Тарчокова, 
заведующего отделом земле-
делия Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяйства 
Российской академии сель-
скохозяйственных наук. Также 
Почетную грамоту Парламен-
та КБР вручат преподавателям 
Терского филиала Кабардино-
Балкарского государственного 
аграрного университета им. 
В.М. Кокова Наталье Бонда-
ренко, Галине Синицкой и  
Наталье Толстовой. 

Ануар Чеченов рассказал, 
что на селекторном сове-
щании руководства регио-
нальных отделений «Единой 
России» и ее представителями 
в региональных заксобраниях 
обсудили законопроекты, рас-
смотрение которых планирует-

ся в Госдуме в ближайшее вре-
мя. Речь шла, в частности, о 
проекте федерального закона 
«О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и 
иных лиц их доходам».  Также 
обсуждался проект закона «О 
внесении изменений в неко-
торые законодательные акты 
РФ». Законопроект направлен 
на укрепление национальных 
интересов управленческой 
деятельности и исключение 
возможности давления на 
представителей государствен-
ной власти РФ со стороны ино-
странных государств. Предла-
гается внести запрет на нали-
чие у чиновников и депутатов 
различных уровней, включая 
региональные и муниципаль-
ные, возможности иметь за ру-
бежом счета, недвижимость, 
акции иностранных компаний. 
Гражданин страны должен 
быть уверен, что чиновники 
в первую очередь заботятся 
о собственной стране, а не 
об экономическом росте ино-
странных государств. Поэтому 
законопроект, вводящий огра-
ничения на владение имуще-
ством и активами за рубежом, 
будет служить укреплению 
суверенитета Российской Фе-
дерации. «Убежден, чиновник 
личным примером должен 
доказывать, что он работает 
на благо своего государства», 

– заявил Ануар Чеченов.
Также на совещании об-

судили проект поправок к 
Закону РФ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния РФ», направленный на 
исключение семейственности 
во власти. «Членом Совета 
Федерации, депутатом Госу-
дарственной Думы не может 
быть гражданин Российской 
Федерации в случае близкого 
родства или свойства (роди-
тели, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с другим 
членом Совета Федерации, 
депутатом Государственной 
Думы», – гласит текст по-
правки.  Ануар Чеченов дал 
распоряжение членам пре-
зидиума проработать данные 
законопроекты и внести свои 
предложения. «Кроме того, 
проекты этих законов следует 
разместить на сайте Парла-
мента КБР, и все граждане 
должны получить возмож-
ность выразить свое отноше-
ние к инициативам, внести 
предложения и замечания, 
которые будут направлены 
в Государственную Думу», – 
сказал спикер. 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба  

Парламента КБР

предложения и замечанияпредложения и замечания

РЫНОКРЫНОК

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для второго варианта 

предлагаю использовать то-
мат, который мы готовили две 
недели назад. Вполне добро-
качественная помидорная 
мелочь пока не подорожала 
– те же 15-20 «тугриков».

Кажется, ничего не за-
были? Тогда поехали! Пол-
литровую банку фасоли за-
мочить в холодной воде с 
вечера. Сварить до мягко-
сти, посолить по вкусу, отвар 
слить и отставить – он может 
понадобиться. Если вы хоти-
те усилить адыгский акцент, 
слегка разомните фасоль тол-
кушкой для пюре. Большую 
головку лука мелко порезать и 
поджарить на постном масле 
до розового цвета. Сковороду 
берите поглубже – склады-
вать все ингредиенты будем 
сюда.

В обжаренный лук пере-
ложить фасоль, добавить 
рубленую зелень, кориандр 
и перец, выдавить четыре-
шесть зубков чеснока (в за-
висимости от их калибра) и 
положить две-три столовые 
ложки сметаны (при желании 
можно больше или меньше). 
Если получилось слишком 
густо, долейте фасолевого 

отвара. Все перемешать, до-
вести на медленном огне до 
кипения, и через пять минут 
блюдо готово. Его можно по-
давать теплым или холодным 
– как вам больше нравится.

Если вы хотите склонить 
маятник вкуса в грузинскую 
сторону, сметану не до-
бавляйте. Для пикантности 
можно положить горсточку 
подсушенных на сковоро-
де и мелко нарубленных 
грецких орехов. Ну а насчет 
томата вы, думаю, и сами 
уже догадались: его следует 
добавлять вместо сметаны. 
Я предпочитаю делать это 
блюдо достаточно густым и 
подавать в качестве теплого 
салата. Но при желании его 
можно разбавить отваром до 
консистенции соуса и макать 
лаваш или пасту.

Немаловажная деталь: как 
бы вы ни любили грузинскую 
кухню и, в частности, травки-
приправки, будьте осторожны 
с кинзой и чесноком. Конечно, 
всякие поцелуи после этого 
соуса исключаются в принци-
пе, но чтобы не довести себя 
до сердечного приступа, не 
переусердствуйте.

Кавказский стол немыслим 
без фруктов и вина. Правда, 

вино в нашу рыночную про-
грамму не входит – настоящее 
там не купишь, а домашнему 
я доверяю только в том слу-
чае, если лично знаю автора. 
Что же касается фруктов – с 
базара хоть не уходи, так все 
вкусно, красиво, а многое и 
дешево. Бабушки уступают 
яблоки из собственного сада 
за пять-десять рублей! Пусть 
не слишком красивые, зато 
экологически чистые, а сушка 
из них – язык проглотишь! 
Виноград белый, черный, ро-
зовый, кишмиш – выбирайте 
любой. Вы не поверите, но в 
прошлую субботу я купила на 
оптовом отличные «дамские 
пальчики» всего по 35 рублей. 

Удивили цены на кишмиш: 
местный, помельче – 130 
рублей за кило, а привозной 
турецкий – 80! Выходит, везти 
за тридевять земель выгод-
нее, чем выращивать самим? 
А еще у нас появился свежий 
инжир – 20 рублей штучка! 
Может, попробуем? Черт с 
ними, с деньгами!

Думаю, грузино-адыгский 
вечер теперь удастся на сла-
ву. И что бы там ни вытворяли 
политики, ребята, давайте 
жить дружно!

Наталья ПАНАРИНА

Дауэ ущыт,Дауэ ущыт,
ГЕНАЦВАЛЕ!ГЕНАЦВАЛЕ!

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ – ИННОВАЦИИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Предприятия машиностро-
ительной отрасли являются 
производителями специаль-
ного инструмента из природ-
ных и синтетических алмазов, 
нефтепромыслового обору-
дования и торцевых уплотни-
телей, кабельной продукции 
широкого диапазона приме-
нения, высоковольтных вы-
ключателей, деревообрабаты-
вающих станков, электроваку-
умных приборов, глушителей 
шума к легковым и грузовым 
автомобилям,   продукции 
для оборонно-промышленного 
комплекса страны. 

За восемь месяцев года 
выпуск продукции с учетом 
дополнительных работ и услуг 
составил 7600 млн. рублей (на 
двенадцать процентов боль-
ше прогнозных показателей). 
Предприятиями машиностро-
ения произведено продукции 
на сумму 5263,7 млн. рублей.

Открываются новые про-
изводства: налажен выпуск 
энергосберегающих источни-
ков света – уличных, бытовых 
и  офисных светильников, со-
временных светодиодных све-
тофоров, медицинского диа-
гностического  оборудования, 
алмазного инструмента, новых 
типов кабельной продукции, 
вакуумных выключателей и 
многого другого.  

– Что, на ваш взгляд, яв-
ляется основным приори-
тетом на пути дальнейшего 
развития промышленного 
комплекса республики?

– Важнейший приоритет 
– инновационный путь, при-
менение современных тех-
нологий, внедрение научных 
разработок в производство, 
и в этом направлении особая 
роль отводится машинострое-
нию. Сегодня грамотная про-
мышленная политика должна 
быть направлена на создание 
высокотехнологичного, интел-
лектуального ядра промыш-
ленности в КБР.  

– Какие шаги предпри-

нимаются для дальнейшего 
развития промышленного 
комплекса? Какие достиже-
ния подведомственных пред-
приятий вы бы отметили на 
сегодняшний день?

– Для формирования дол-
госрочных стратегических 
направлений инновационного 
развития промышленного 
сектора республики в соот-
ветствии с перечнем поруче-
ний по реализации Послания 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Парламенту при-
няты  Стратегия развития 
промышленного комплекса 
на период до 2025 года и це-
левая программа  «Развитие 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике отраслей промыш-
ленности: машиностроения и 
металлообработки, цветной 
металлургии, медицинской, 
легкой и деревообрабатываю-
щей» на 2012-2016 годы. 

Ряд предприятий машино-
строительной отрасли  уже 
сегодня реализует достаточно 
крупные проекты инновацион-
ного характера. «Терекалмаз» 
– ведущий в России и СНГ 
производитель алмазного 
инструмента. По ряду  видов  
продукции и уровню  при-
меняемых технологий завод 
способен конкурировать  с 
лучшими мировыми фирма-
ми, являющимися лидерами 
в данной области.       

«Кавказкабель», осна-
щенный современным обо-
рудованием, использующий 
передовые технологии произ-
водства, укомплектованный 
высококвалифицированными 
кадрами, – одним из крупней-
ших производителей кабель-
но-проводниковой продукции 
Юга России.      

«Телемеханика» входит 
в госкорпорацию «Россий-
ские технологии» в составе 
холдинга «Сириус» и специ-
ализируется на разработке 
и производстве технических 
средств телемеханики для по-
строения автоматизированных 

систем управления специаль-
ного и общепромышленного 
назначения.

«Севкаврентген-Д» – один 
из крупнейших производите-
лей пленочных и цифровых 
рентгенотерапевтических ком-
плексов на территории СНГ. 
В настоящее время здесь 
реализуется инвестиционный 
проект «Создание производ-
ства цифровой медицинской 
рентгеновской техники», на 
что первым в СКФО предпри-
ятие получило средства по 
программе предоставления 
кредитов под государственные 
гарантии РФ на реализацию 
инвестиционных проектов.

Проводимая работа по ре-
ализации  промышленной по-
литики прежде всего направ-
лена на обеспечение выпуска 
высококонкурентной продук-
ции, расширение экспортно-
го потенциала республики. 
При этом, что очень важно, 
промышленная политика со-
циально ориентированна и 
направлена на сохранение и 
создание рабочих мест, что 
соответствует проводимому 
руководством республики 
долгосрочному курсу по со-
циально-экономическому раз-
витию Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех работников 
и ветеранов машинострои-
тельной отрасли с професси-
ональным праздником – Днем 
машиностроителя! Выражаю 
искреннюю признательность 
за добросовестный труд и 
преданность своему делу! 
Особые слова благодарности 
– ветеранам предприятий, 
которые бережно передают 
свои знания и бесценный 
опыт молодому поколению. От 
чистого сердца желаю всем 
работникам отрасли крепкого 
здоровья, стабильности, бла-
гополучия, новых побед и про-
изводственных достижений на 
благо родной республики!

 Руслан ИВАНОВ

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

«Во время самой конфе-
ренции приходило больше 
радостных приветствий и  по-
желаний, чем конкретных 
вопросов, требующих не-
медленного решения», – по-
делился руководитель муни-
ципалитета.

Тем не менее поднимались 
и проблемы. Сельчан волнова-
ли и доступность дошкольного 
образования, и состояние 
дорог в сельской местности. 
Активно задавали вопросы мо-
лодые люди, интересующие-
ся программами поддержки 
малого бизнеса. Немало вни-
мания проявили представи-
тели СМИ. Они интересова-
лись возможностью развития 
дистанционной торговли в 
регионе.

Задавая личные вопросы 
главе, участники интернет-
встречи узнали, что Хасан 
Сижажев с раннего детства 
играет в футбол. «Даже сей-
час, когда каждая минута рас-
писана в рабочем графике, 
я стараюсь поддерживать 

спортивную форму. К чему 
призываю и остальных», –  
говорит глава райадмини-
страции.

Большое количество во-
просов поступало как на почту 
пресс-службы, так и в раздел 
«Личные сообщения» в «Жи-
вом журнале». География 
отправителей писем – Астра-
хань, Владивосток, Махачка-
ла, Воронеж, Москва, Элиста, 
Ставрополь.

«Я благодарю всех за ак-
тивное участие и добрые сло-
ва, которые были мне адре-
сованы. Отныне убежден, 
что подобные встречи, даже 
в социальных сетях, делают 
работу представителей ор-
ганов власти эффективной 
и сплоченной», – поделился 
Хасан Сижажев.

Увидеть  прошедшую 
online-конференцию можно 
на сайте http://hasansijajev.
livejournal.com, сообщает 
пресс-служба администра-
ции Баксанского  муници-
пального района.

ГГлава  райадминистрации лава  райадминистрации 
online

Кавказ будет ассоциироваться 
СО  СЧАСТЬЕМСО  СЧАСТЬЕМ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Ответственный секретарь 
Кабардино-Балкарской реги-
ональной комиссии по подго-
товке управленческих кадров 
Заират Шогенова отметила, что 
все усилия фестиваля были на-
правлены на то, чтобы показать 
новые возможности и перспек-
тивы развития современного 

Кавказа посредством продви-
жения уникальных продукций и 
услуг, сохранения и возрожде-
ния культурных традиций.

В  выставочном зале биз-
нес-инкубатора устроили экс-
позицию услуг и продукции 
предприятий СКФО. Цель вы-
ставки – показать потенциал 

СКФО и работающих здесь  
уникальных предприятий, опре-
делить возможности для со-
трудничества между регионами 
и зарубежными компаниями. 
Свою продукцию представили 
тринадцать организаций, в их 
числе четыре спонсора фору-
ма. Среди участников – наль-

чикский завод железобетонных 
изделий, молочный комбинат 
«Экомилк», Сбербанк России, 
концерн «ЗЭТ», халвичный за-
вод «Нальчикский», ресторан 
«Arabik Homе», частное произ-
водство изделий ручной работы 
из бисера и полудрагоценных 
камней. Центр разработки 

программного обеспечения 
занимается созданием сайтов 
и корпоративного стиля с 2010 
года, предприятие «Каббалк-
гипс» продемонстрировало 
строительные и отделочные 
материалы из экологически 
чистого белого гипса из При-
эльбрусья. «Телемеханика», 
продукция которой только что 
была представлена на между-
народном инвестиционном фо-
руме в Сочи, показала новые 
технические средства «АСУ – 
антистихия»:  противолавинный 
комплекс, противоградовую 
установку, цифровые свето-
форы, остановочный комплекс 
с графиком движения  и бегу-
щей информационной строкой, 
который управляется по каналу 
GPRS. 

Председатель правления 
консорциума Залина Шадова  
рассказала, что он объединяет 
около трех тысяч обученных 
по президентской программе 
профессиональных управлен-
цев, работающих в различных 
сферах деятельности. «Мы 
объединились для создания 
сети менеджеров, чтобы раз-
вивать наш регион. Считаем, 
что сообща в состоянии многое 
сделать, – сказала она. – Мы 
хотим жить на своей роди-
не и помогать ей. В Нальчи-
ке собрались представители 
семнадцати регионов, в том 
числе   федерального ресурс-
ного центра Министерства 
экономического развития РФ. 
Отрадно, что наши проблемы 
не оставляют равнодушными 
представителей власти».

Марина БИДЕНКО

Глава администрации Баксанского района Хасан 
Сижажев  провел в своем блоге online-конференцию 
«Баксанский район-2012. Время перемен». Поводом 
для встречи в Интернете стало огромное количество 
вопросов, поступивших от жителей района.

УСЛУГИУСЛУГИ

Доверие и личный кабинетДоверие и личный кабинет

Как сообщили в пресс-
службе Управления ФНС 
России по КБР, во всех ин-
спекциях организованы ра-

бочие места с доступом к 
интернет-сайту Федеральной 
налоговой службы России 
для обращения к онлайн-

В подразделениях налоговой службы Ка-
бардино-Балкарии были проведены дни 
открытых дверей для налогоплательщиков – 
физических лиц. На семинарах разъясняли 
порядок исчисления и уплаты имуществен-
ных налогов, рассказывали о возможностях 
интернет-портала «Государственные услу-
ги» и сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 

сервисам ведомства. Подводя 
предварительные итоги дня 
открытых дверей, сотрудники 
ведомства определили, что в 
течение акции во всех насе-
ленных пунктах КБР подразде-
ления службы посетили 2084 
человека, за консультацией 
на телефоны «горячей линии» 
обратилось 310.

Работники УФНС России 
по КБР считают, что дни от-
крытых дверей способствуют 
не только повышению уровня 
налоговой грамотности на-
селения, но и укреплению 
доверия к налоговой службе.
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

ЗАРПЛАТА  УЧИТЕЛЯ 
в Кабардино-Балкарии больше, 

чем средняя по экономике
(Окончание. Начало на 1-й с.)

По словам Главы  региона, 
комплекс мер по модернизации 
системы общего образования 
КБР в 2012 году предусматри-
вает проведение капитального 
ремонта и реконструкции зданий 
общеобразовательных учрежде-
ний в полном объеме средств, 
определяемых установленными 
нормами. Работы по капитально-
му ремонту проводятся в 68 об-
щеобразовательных учреждениях 
республики и будут завершены 
своевременно.

Кроме того, в Кабардино-Бал-
карии реализуются вариативные 

мероприятия по созданию мест 
для организации дошкольного 
образования. За счет создания 
дошкольных мест на пустующих 
площадях общеобразовательных 
учреждений уже создано более 
2180 мест. За счет оптимизации 
сети  учреждений вида «На-
чальная школа – детский сад» 
создано к настоящему времени 
2140 дополнительных дошколь-
ных мест.

Вместе с тем по ряду направле-
ний развития социальной сферы, 
касающихся, в частности, обе-
спечения услугами дошкольного 
образования детей, перевода 

школ на односменный режим ра-
боты, а также создания ресурсных 
центров по подготовке кадров для 
приоритетных отраслей экономики 
республики в составе образова-
тельных учреждений среднего 
профессионального образования,  
необходимо дополнительное фи-
нансирование.  Глава КБР пред-
ложил предусмотреть его  при 
разработке программ поддержки 
систем образования субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в Северо-Кавказский федераль-
ный округ.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ЖКХЖКХ

ТЫРНЫАУЗ
 ОБНОВИТСЯ 

Общий объем финансирования составляет 
25 млн. рублей,  в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 18,3 млн. рублей, 
республиканского – 5,5 млн. рублей, собствен-
ников помещений – 1,1 млн. рублей.

Как отметил глава администрации Эль-
брусского района Аслан Малкаров, ремонтные 
работы проводятся качественно, строители 
укладываются в установленные сроки. 

В прошлом году в рамках этой же программы 
в 15 многоквартирных домах Тырныауза заме-
нено 18 лифтов с истекшим сроком эксплуата-
ции, сообщает пресс-секретарь администрации 
Эльбрусского района  Алиса Тарим.

В Тырныаузе ведутся работы на 21 объекте 
в рамках  реализации муниципальной 
программы капитального ремонта много-
квартирных домов. В перечень работ, 
утвержденных районной межведомствен-
ной комиссией, включаются обновление 
фасадов, замена кровли и инженерных 
сетей. 
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НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

АКЦИЯАКЦИЯ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

СОЦИУМСОЦИУМ

Целью мероприятия явля-
ется давно назревшая необхо-
димость принятия всеобъем-
лющих профилактических мер 
по предотвращению у людей 
любой возрастной группы сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Большая часть населения не 
имеет представления о факто-
рах риска, приводящих к таким 
болезням, поэтому силами 
волонтеров распространялись 
просветительские листовки. 

По данным Всемирной фе-
дерации сердца, большинство 
случаев летального исхода в 
результате ишемической болез-
ни сердца и мозгового инсульта 
можно предупредить, исключив 
из своей жизни курение и спирт-
ные напитки. Немаловажными 
факторами здорового сердца 
считаются правильное питание 
и занятия спортом. Именно 
поэтому акция направлена на 
пропаганду здорового образа 
жизни. Импровизированная за-
рядка, проведенная с задором, 
была призвана сподвигнуть 
участников мероприятия на за-
нятия спортом. 

Помимо этого, акция вклю-
чила в себя флешмоб «Живое 
сердце», изображение которого 
стало знаковым для меропри-
ятия. 

Заместитель министра по 
делам молодежи Александр Во-
допьянов и заместитель пред-
седателя Молодежной палаты 
Парламента КБР Кристина Ла-
понина выразили уверенность 
в том, что акция внесла свою 
лепту в оздоровление нации. 

Награждение Амира Гогуно-
кова, Арианы Шебзуховой, Де-
низы Шаушевой –  победителей 
конкурса рисунков «Здоровое 
сердце», проведенного во всех 
школах республики, сопрово-
ждалось неистовыми аплодис-
ментами. 

В толпе раздавались кличи: 
«Жить здорово, когда ты здо-
ров», «В здоровом теле – здо-
ровое сердце» и другие. 

Мероприятие завершилось 
танцевальным кругом, а во-
лонтеры продолжили раздавать 
листовки во всех микрорайонах 
города.

Джулианна ДИГЕШЕВА

ЧТОБЫ ЖИТЬ БЫЛО ЗДОРОВО
Всемирный День здорового сердца отмечался в Всемирный День здорового сердца отмечался в 

этом году 29 сентября. Он проводится во всем мире этом году 29 сентября. Он проводится во всем мире 
с 2000 года. В Нальчике акцию «Здоровое сердце» с 2000 года. В Нальчике акцию «Здоровое сердце» 
перед ДК профсоюзов на проспекте К. Кулиева орга-перед ДК профсоюзов на проспекте К. Кулиева орга-
низовали молодежный комитет по здравоохранению низовали молодежный комитет по здравоохранению 
Общественной палаты при Парламенте КБР и много-Общественной палаты при Парламенте КБР и много-
функциональный молодежный центр при Министер-функциональный молодежный центр при Министер-
стве молодежи КБР. стве молодежи КБР. 

КАРТИНИ КИ С ВЫСТТАВККИКАРРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНИ КИ С ВЫСТЫСТТАВКАВКВКИИ

В принципе я человек 
не «кабацкий». Не лю-
блю шумных застолий, 
длинных тостов и громкой 
музыки. Обилие холод-

ных и горячих закусок приводит 
меня в замешательство – не зна-
ешь с чего начинать и чем закон-

чить, а  принцип «не съем, так 
понадкусываю» душу как-то не 
греет. Нет, одним словом,  во 
мне  размаха, свойственного 
некоторым приятелям. Один из 

них, имея в кармане деньги, любит 
менять обстановку. Закажет всякой 
снеди, нехотя поковыряет вилкой. По-
том пропустит граммов сто пятьдесят 
«на посошок» – и в путь. Да непре-
менно на таксомоторе. В другом кафе 
повторяется та же история. Ни дать ни 
взять, Митя Карамазов – жаль, цыгане 
теперь в кабаках не поют и хороводов 
не водят. А что? Ему бы пошло. Так 
и вижу его, раскрасневшегося от 
мороза, на носу запотевшее пенсне, 
на плечах бобровая шуба.  Ромалы 
хором поют: «К нам приехал, к нам 
приехал…»,   и молодая цыганка под-
носит барину рюмку водки. 

Другой мой знакомый сам неплохо 
поет, но  делает это исключительно 
после все тех же «ста пятидеся-
ти». По репертуару я  безошибочно 
определяю градус его настроения. 
Композиции конца 70-х,  значит, 
пора собираться домой. Но если это  
песни Фрэнка Синатры,  тут уж, как 

говорится, извините, – show must go 
on,  следовательно, никто никуда не 
идет. Правда, в последнее время мой 
приятель поет все реже и реже. Зато 
иногда берет с собою в кафе стар-
шего сына, который, к счастью для 
отца, пока не пьет и не поет. Глядя 
на него, я вспоминаю свое детство и 
старый Нальчик. 

Могу побиться об заклад, что прак-
тически у любого моего сверстника 
есть фотография, где он вместе с 
отцом на кресельной канатной дороге 
или стоит на фоне кафе «Бочка». По-
следний вариант встречается гораздо 
чаще.  Оно и понятно: «Бочка» была 
достопримечательностью всесоюз-
ного значения. Когда наш замполит 
узнал,  откуда я родом,   его взгляд 
подернулся ностальгическим тума-
ном.  Плотоядно причмокнув, он том-
но вздохнул: «Знаю, знаю, у вас там 
«Бочка» есть...» 

Кстати сказать, первый вариант 
этого кафе мне нравился гораздо 
больше, но это, конечно, дело вкуса.

После того, как мои родители раз-

велись, отец в основном навещал 
меня по праздникам: 1 мая и 7 ноября. 
Наша культурная программа была сле-
дующей. Сначала, как и полагается, 
«по главной улице с оркестром». На 
трибуне – Тимбора Кубатиевич Маль-
бахов, над колоннами трудящихся  – 
портреты членов политбюро,  знамена 
и транспаранты.  У каждого второго 
в руках воздушные шары и красные 
банты в петлицах. «Да здравствует 
коммунистическая партия Советского 
Союза. Ура, товарищи!» – надрывался 
динамик.

 Помню, напротив Дома Советов, 
рядом с правительственной трибуной 
всегда стояла телекамера. Почти по 
Оруэллу – «Большой брат следит за 
тобой». Проходя, я орал, что было 
сил, и как ненормальный махал 
маленьким красным флажком. По 
какому-то необъяснимому стечению 
обстоятельств на телеэкран мне по-
пасть не удалось ни разу. Может, 
оно и к лучшему. Во всяком случае, 
родителям не пришлось краснеть за 
обезумевшего маленького демон-

странта. Вторым пунктом значились 
аттракционы.  

После начиналась  культурная про-
грамма уже папы – вместе с его дру-
зьями мы шли пить пиво. Иногда мне 
везло, и  в кафе были стулья. В этом 
случае я мог разглядывать  взрослых 
и слушать, о чем они говорят. Но по 
большей части в советских пивных  
выпивали стоя. Если помните,  были 
такие высокие столы на одной ножке, 
с крючками для авосек.  Вот где начи-
налась скукотища:  лиц я, разумеется, 
не видел, но время от времени папа 
вспоминал обо мне. Поднимал над 
столом и, демонстрируя приятелям, с 
гордостью говорил:

 – Мой сын! 
– О-о-о-о, – недружным хором от-

вечали они, всякий раз  удивляясь так,  
как будто за эти десять-пятнадцать 
минут я мог превратиться в дочку. 

С тех самых пор 1 мая и 7 ноября 
вызывают у меня ностальгическую 
грусть. Жаль, конечно, что время не 
повернешь вспять. Но зато теперь 
я сам могу повести папу в парк. Ко-
нечно, кататься на аттракционах он 
вряд ли захочет, но выпить со мною 
пива, думаю, не откажется. В той же 
самой «Бочке».  Или в  «Рваных па-
русах», например.  Теперь, правда, 
немногие помнят, как они когда-то  
назывались в народе, но для нас с 
отцом это  не имеет никакого  зна-
чения. 

Эдуард БИТИРОВ

ВСЕСОЮЗНАЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Старый Нальчик. У меня он ассоциируется с маленькими по-Старый Нальчик. У меня он ассоциируется с маленькими по-
косившимися домиками, выбеленными голубоватой известкой. С косившимися домиками, выбеленными голубоватой известкой. С 
деревянными ставнями, наглухо забитыми парадными, скрипучими   деревянными ставнями, наглухо забитыми парадными, скрипучими   
калитками. С цветущими липами, акациями, каштанами. Со стари-калитками. С цветущими липами, акациями, каштанами. Со стари-
ками, у которых была военная выправка, фуражки и галифе цвета ками, у которых была военная выправка, фуражки и галифе цвета 
хаки и вообще с очень внушительным, гордым видом. А еще старый хаки и вообще с очень внушительным, гордым видом. А еще старый 
Нальчик – это «Индыл», «Кавказ», «Весна» и, конечно, «Рваные паруса».Нальчик – это «Индыл», «Кавказ», «Весна» и, конечно, «Рваные паруса».
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

К собравшимся в город-
ском парке людям стар-

шего поколения обратился 
министр труда и социального 
развития КБР Альберт Тюбеев: 
«Мне не нравится название – 
Международный день пожилых 
людей. Его можно было бы 
назвать днем ветеранов. Ру-
ководство республики уделяет 
большое внимание проблемам 
наших старших, реализуется 
программа  «Старшее поко-
ление». В ближайшие два-три 
года в Прохладном будет  открыт 
новый центр социального обслу-
живания, культурно-досуговое 
учреждение для всех горожан». 
От имени главы администрации 
городского округа Прохладный  
Игоря Кладько к собравшимся 
обратился его первый заме-
ститель Евгений Крецкий. За 
внимание к гостям от имени 
пожилых людей поблагодарила 
Татьяна Онищенко. 

Поразила воображение 
выставка различных со-

лений, варений и компотов, 
сделанных руками бабушек. 
Антонине Нарховой, которой 
особо хорошо удаются мари-
нады, сейчас 89 лет. Для деду-
шек и бабушек была разверну-
та бесплатная полевая кухня, 
потчевавшая их гречневой 
кашей с мясом. Артисты мест-
ной самодеятельности дали в 
городском парке концерт. В 
это время в городском Доме 
культуры проходил шахматный 
турнир, который открыла заме-
ститель главы администрации 
Прохладного по социальным 
вопросам Лариса Клешня. В 

турнире участвовали 14 ве-
теранов и молодых людей. В 
ДК местные артисты устроили 
виновникам праздника вечер 
юмора, подаривший зрителям 
массу положительных эмоций.  

– С 1 по 31 октября в на-
шей республике проводится 
традиционный месячник, по-
священный Международному 
дню пожилого человека, для 
поддержки и помощи старше-
му поколению, – рассказала 
директор Прохладненского 
комплексного центра соцобслу-
живания  Надежда Сасикова. 
– Дедушкам и бабушкам, име-
ющим близких родственников, 
родные помогают морально и 
материально, поддерживают 
их во всех сложных  жизнен-
ных ситуациях, заботятся о 
здоровье, оберегают от пося-
гательств мошенников. Оди-
нокие пожилые люди лишены 
такой заботы и внимания. К 
сожалению, в последнее вре-
мя старики становятся никому 
не нужны, их оставляют без 
средств существования даже 
близкие родственники, порой 
силой или хитростью забирают 
пенсию, продают их жилье, 
выбрасывая немощных людей 
на улицу. Есть категория стари-
ков, которые в силу жизненных 
обстоятельств (смерть детей, 
несчастные случаи и т.д.) на 
старости лет остались без близ-
ких родственников, которые 
могли бы им помогать. В Про-
хладном 608 одиноких и одино-
ко проживающих престарелых 
граждан, в их числе инвалидов 
I, II группы – 211 человек. Наш 
город, согласно горькой стати-

стике, в республике по количе-
ству выявленных одиноких или  
брошенных стариков занимает 
первое место.

По словам Надежды Ива-
новны,  каждый соци-

альный работник обслуживает 
от восьми до четырнадцати 
человек, в зависимости от вида 
и количества оказываемых 
услуг. Зачастую только соци-
альный работник становится 
самым близким и родным 
человеком. Плата за услуги бе-
рется по мизерным тарифам и 
в целом за месяц обходится в 
размере 150–250 рублей. По-
жилые люди, имеющие доход 
ниже прожиточного миниму-
ма, обслуживаются бесплатно. 
Преимуществ старшие, состоя-
щие на учете в центре, имеют 
гораздо больше, чем затрат.

Одиноким людям требуется 
особое внимание и помощь со 
стороны администрации города, 
социальных органов защиты, 
союза пенсионеров, совета ве-
теранов, общества инвалидов и 
всех добропорядочных жителей 
Прохладного. Одного тепла и по-
мощи социальных работников, к 
сожалению, недостаточно.  Ад-
министрация городского округа 
Прохладный, Центр соцобслу-
живания обратились  к пред-
принимателям, бизнесменам, 
руководителям организаций и 
учреждений, частным лицам  
в канун месячника пожилого 
человека  с просьбой помочь 
одиноким престарелым гражда-
нам города в любой приемлемой 
форме. Расчетный счет опубли-
кован на сайте центра.

Альберт ДЫШЕКОВ

СТАРОСТЬ – СТАРОСТЬ – 

Одиноким людям требуется особое внимание 
и помощь со стороны администрации города, 
социальных органов защиты, союза пенсионеров, 
совета ветеранов, общества инвалидов и всех 
добропорядочных жителей. Одного тепла и помощи 
социальных работников, к сожалению, недостаточно. 

НЕ ПРИГОВОРНЕ ПРИГОВОР
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

«ИГРЫ НАРТОВ» 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На сходе присутствовали около 200 

человек, в том числе и  старейшины 
других родов, живущих в Алтуде. В 
один голос они отмечали, что Ада-
моковы – это добропорядочные и 
законопослушные люди, для которых 
толерантность и созидательная му-
дрость – жизненное кредо.

Исторически сложилось, что Ада-
моковы – землепашцы и искусные 
ремесленники. В доме старейшины 
рода хранится старинный кинжал, 
покрытый серебром, он принадлежал 
Якубу Адамокову.

Участники встречи приняли реше-
ние издать книгу об истории рода, ведь 
среди Адамоковых немало людей, 

которые заслуживают уважения и по-
читания. К примеру, Хабас Адамоков 
был первым председателем местного 
коллективного хозяйства. Его дочь 
Дзадзу – мать известного компози-
тора и музыковеда Заура Жирикова, 
героически сражалась в годы Великой 
Отечественной войны. Про летчицу 
Дзадзу Хабасовну до сих пор ходят 
легенды. 

Другой представитель этого рода 
– летчик-истребитель Хабала Адамо-
ков – тоже стал эталоном мужества 
и храбрости на фронтах Великой 
Отечественной войны. По рассказам 
сослуживцев, за особые заслуги он 
был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но по неизвестным 

причинам Золотую Звезду так и не 
получил.

Много в роду Адамоковых тех, для 
которых труд на земле и крестьянское 
ремесло стали образом жизни. Стар-
шее поколение алтудцев до сих пор с 
гордостью вспоминает имя знатного 
кукурузовода Амина Адамокова. Боль-
ше тридцати лет отдали сельскому 
хозяйству агроном Бетал Адамоков, 
зоотехник Хусейн Адамоков, его сын 
Хасан построил одно из самых боль-
ших и современных фермерских 
хозяйств на юге России по откорму 
крупного рогатого скота. Фермер Нур-
гали Адамоков возглавляет отделение 
АККОР КБР в Прохладненском районе.

– Молодежь у нас достаточно пра-

вильная и воспитанная, – отмечает 
старейшина рода Адам Адамоков. – В 
основном они имеют высшее образо-
вание. Есть среди них специалисты в 
области сельского хозяйства, врачи, 
юристы, экономисты. А самое главное, 
у нас нет ни одного человека, который 
совершил бы уголовно наказуемое 
деяние. 

Как отмечали участники схода, та-
кие встречи очень нужны и полезны, 
особенно для воспитания молодежи. 
Если вовремя и грамотно направить 
энергию молодых в правильное русло, 
то они в состоянии принести и селу, и 
республике, и Отечеству неоценимую 
созидательную пользу. 

    Борис БЕРБЕКОВ

Род, в котором  главенствует толерантностьРод, в котором  главенствует толерантность

КУРАЖКУРАЖ
И вышло все здорово. Золотом и 

серебром, разноцветьем шелковых 
платьев девушек и строгими черке-
сками джигитов срывало овации и 
крики одобрения парадное шествие 
команд. Впереди юных безенгийцев 
гордо шествовала с оранжевым 
стягом команды «Золотой ковш» 
80-летняя Фатимат Холамханова. Де-
монстрация  подобна карнавальному 
шествию,  с ряжеными витязями в 
шлемах и девушками в балкарских 
национальных  костюмах, с  флагами 
и тотемными знаками.

Какая команда лучше станцует, чьи 
джигиты окажутся самыми лихими, 
ловкими, дерзкими наездниками? Кто 
быстрее расседлает коня, поразит ше-
стом яйцо на траве, поднимет на скаку 
папаху, заставит коня встать свечой? 
Магомед Бабаев, Куанч Туменов, Ар-
тур Боттаев, Хасан Курданов, Казим 
и Хусей Кациевы, Ахмат Цакоев – 
ловких, красивых джигитов оказалось 
немало.

Видели бы вы, какой флаг из кийиза 
с контурным орнаментом показала 

команда балкарского культурного 
центра КБГУ! Хотя флаги и осталь-
ных команд по-своему  интересны, 
этнографически точны. Нельзя не 
восхититься шестью флагами второй 
Верхнебалкарской школы. Они же 
продемонстрировали  красиво инкру-
стированные ларцы, которые в старину 
невесты привозили в дом жениха. 
А как хороши  расшитые шелком по 
шелку шали Ханшият Сарбашевой.

Редкой красоты старинный ларец 
музею Верхнебалкарской школы пре-
поднесла член жюри, доктор фило-
логических наук Тамара Биттирова. 
Сюрприз ожидал и ее:  ташлы-талинцы 
вручили ей счастливо сохранившийся 
с далеких времен башлык ее деда 
Хасима Эристова.

Игры нартов – это заповедный наказ 
предков новому поколению, чтобы мо-
лодежь не забывала историю культуры 
и быта пращуров. Есть уверенность, 
что возрождаемые энтузиастами игры 
послужат еще многим поколениям.

На Туурахаблинской поляне при-
верженность  заветам древних 
предков продемонстрировали  и 
спортсмены. Знаменитый Жамбо-

лат Бичиев определял, у кого самая 
сильная рука в армреслинге. Накал 
состязаний подхлестывали болель-
щики. А конкурсанты уже вышли на 
круг в номинации «Ийнарла» (лю-
бовные частушки). И здесь Фатимат 
Холамханова первая, но молодой 
бабугентец Альберт только ради    
команды  вынужден  перепеть по-
чтенную горянку! На его пятки тщет-
но норовит наступить Артур Байсиев 
из Ташлы-Талы, но не тут-то было 
– поляна взрывается криками вос-
торга: «Альберт, Альберт!»

Красоту и любовь к песне проде-
монстрировал мужской вокальный 
ансамбль «Ийнар», который и откры-
вал игры. Украшением игр стала и 
солистка Музыкального театра Халима 
Гергокаева.

Как же без танцев? Колоритны, 
стремительны девушки из Бабугента 
в акушинском танце, слаженный 
перепляс показывают танцоры Дома 
культуры Хасаньи. Лихо отплясывают 
студенты, члены команды центра 
балкарской культуры КБГУ, которым 
руководит Светлана Тюбеева. Они 
же делят первенство в состязании 

флагов с Верхнебалкарской школой 
и безенгийцами.

АЙСУРАТ – ГЕРОИНЯ АЙСУРАТ – ГЕРОИНЯ 
«НАРТСКИХ ИГР»«НАРТСКИХ ИГР»

И в заключение – выбор лучшей 
из лучших: титул Айсурат (Луноликой) 
оспаривают самые красивые, самые 
умелые, искусные кулинарки и масте-
рицы. В их числе Аслижан Ногерова 
из В. Балкарии, Эльмира Алтуева из 
Бабугента, Асият Боттаева из Безенги,  
Жамиля Мусукова из КБГУ, Лейля 
Байсиева (Ташлы-Тала). 

Жюри долго совещается, но, нако-
нец, объявляет, что Айсурт-2012 ста-
новится верхнебалкарская красавица 
Аслижан Ногерова. Земляки ликуют.

А праздник продолжается. И только 
к закату солнца он завершается на-
граждением победителей. Благодар-
ственные письма вручают руководите-
лям и педагогам школ, заслуженным 
ветеранам образования, в числе кото-
рых Халимат Карчаева, Борис Казаков, 
Нажабат Чочаева и другие.

Светлана МОТТАЕВА

в памяти потомков

В Верхней Балкарии В Верхней Балкарии 
прошли III «Нартские прошли III «Нартские 

игры». Ничто не могло игры». Ничто не могло 
погасить азарта погасить азарта 

участников, даже участников, даже 
промозглая сырость. промозглая сырость. 
Команды из Верхней Команды из Верхней 

Балкарии, Безенги, Балкарии, Безенги, 
Бабугента, Ташлы-Бабугента, Ташлы-

Талы, Хасаньи и Талы, Хасаньи и 
Нальчика были полны Нальчика были полны 
решимости показать решимости показать 

себя и посмотреть на себя и посмотреть на 
других. Организатор  других. Организатор  

игр Хадис Тетуев  (идея игр Хадис Тетуев  (идея 
Малика Мечукаева), Малика Мечукаева), 
авторитетное жюри, авторитетное жюри, 

ведущие  редактор ГТК ведущие  редактор ГТК 
Кулина Асанова и поэт Кулина Асанова и поэт 

Мухтар Табаксоев Мухтар Табаксоев 
постарались сделать постарались сделать 

мероприятие для мероприятие для 
многочисленных многочисленных 

болельщиков болельщиков 
интересным.интересным.
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Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
скорбит по поводу кончины участника войны АБИСАЛОВА 
Хаджимурата Якубовича и выражает глубокое соболезно-
вание семье, родным и близким покойного.

Совет ветеранов ОВД и ВВ КБР выражает искреннее 
соболезнование председателю Совета ветеранов Лескен-
ского ОВД БЕТРОЗОВУ Юрию по поводу смерти отца – 
БЕТРОЗОВА Мусы.

Коллектив Государственного комитета КБР по СМИ и ГКУ 
«ВТК «Кабардино-Балкария» выражают глубокое соболез-
нование ведущему программ отдела вещания радио на 
балкарском языке ЭТЧЕЕВУ Музафару Шарабудиновичу 
в связи с безвременной кончиной сестры ЭТЧЕЕВОЙ-КУ-
ЖОНОВОЙ Аминат Шарабудиновны.

СПОРТСПОРТ

КУПЛЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
В ЦЕНТРЕ ИЛИ НА ГОРНОЙ 

В ПРЕДЕЛАХ 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

Обращаться по телефону: 8-928-722-05-36 

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА КБР, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ТАНЦОВЩИЦА ДАЕТ 

ЧАСТНЫЕ УРОКИ ЧАСТНЫЕ УРОКИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 
Обращаться по телефону

 40-83-07, ЕЛЕНА

В Новосибирске прошел конкурс профессионального 
мастерства среди сотрудников полиции, в котором приняли 
участие 90 представителей ведомства из всех регионов стра-
ны. Старший инспектор ПДН МО МВД «Баксанский» капитан 
полиции Марина Тезадова стала победителем.

Поздравляя ее с успехом, начальник Главного управления 
отдела охраны общественного порядка МВД России генерал-
лейтенант полиции Юрий Демидов и министр ВД по КБР гене-
рал-майор Сергей Васильев отметили, что в истории Кабарди-
но-Балкарского подразделения МВД России это первый случай 
достижения такого высокого результата. Он вдвойне ценнее, так 
как достигнут, несмотря на сложную оперативную обстановку в 
Баксанском районе, где работа проходит с риском для жизни.

Вручая победительнице Всероссийского конкурса профес-
сионалов полиции цветы и телевизор, министр ВД по КБР                     
С. Васильев охарактеризовал Тезадову как сотрудника, который 
предан делу, отдавая ему все силы.

Ляна КЕШ

Марина Тезадова – 
ЛУЧШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

инспектор России

АКЦИЯАКЦИЯ

Восхождение на пик Кайсына Кулиева в Чегемском уще-
лье, посвященное 95-летию со дня рождения поэта, состо-
ится  5 октября в девять утра.

Перед выходом на маршрут участники возложат  цветы к 
памятнику Кайсына  на проспекте его имени в Нальчике. В 
восхождении примут участие дважды покоритель Эвереста 
Абдул-Халим Ольмезов, а также альпинисты-профессионалы 
и любители.

Светлана МОТТАЕВА

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КАЙСЫНА КУЛИЕВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В Нальчике квартирные воры освоили «профессию» мо-
шенников: заходят «по делу» к пожилым людям, обманом 
забирают их сбережения, не гнушаясь даже крохами. 

В течение двух последних месяцев их жертвами стали 
участники Великой Отечественной войны – 90-летние старики. 
Орудовали выходцы из Урвани, в первом случае украли 1200 
рублей, во втором – всю месячную сумму на оплату комму-
нальных услуг. Преступники задержаны. Один из них, 1970 
года  рождения, неоднократно судим за кражи и наркотики. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА

•Кекусинкан

В столице Армении – Ереване про-
шел четвертый чемпионат Европы по 
каратэ-кекусинкан. В составе сборной 
России на чемпионате выступили двое 
наших бойцов – Тимур Гасташев и 
Андемиркан Коготыжев. 

Оба выступали в абсолютной весо-
вой категории и, одолев всех соперни-
ков, встретились в финале. Ситуация 
сложилась нерядовая: Гасташев – тре-
нер Коготыжева. Но схватку наставника 
и ученика зрители не увидели – путь к 
финалу у обоих был трудным. В первом 
же бою Андемиркан получил травму 
голени, но довел схватку до победы. 
Выиграв еще два поединка,  встретился 
с  опытным болгарином. Превозмогая 
боль,  Коготыжев победил и завоевал 
путевку в финал. Наставник Андемир-
кана, выиграв три боя,  тоже получил 
травму, которая не позволила ему вы-
ступить в решающем поединке. В итоге 
Андемиркан Коготыжев занял первое 
место, а Тимур Гасташев – второе.

Выступлением подопечного Т. Га-
сташев, конечно же, доволен. Тренер 
отметил, что это первая победа Кого-
тыжева на международных соревно-

Ученик порадовал сэнсэя

ваниях. До этого Андемиркан выигры-
вал российские соревнования, но на 
международной арене не попадал в 
число призеров. 

В ноябре наши спортсмены примут 
участие в абсолютном чемпионате 
Японии.

Альберт ДЫШЕКОВ

•Греко-римская борьба

Три победителя – 
три новых мастера

Более 130 юных борцов приняли участие в традици-
онном всероссийском турнире по греко-римской борьбе 
памяти мастеров спорта СССР Юсуфа Байзулаева и Хи-
зира Мирзоева, проходившем  на ковре спорткомплекса 
«Геолог» в Тырныаузе.

На торжественной церемонии открытия соревнований 
юных борцов приветствовали заместитель главы админи-
страции Эльбрусского района Арслан Улимбашев и началь-
ник отдела Минспорта, туризма и курортов КБР Аслан Анаев.  
Бурными аплодисментами участники турнира встретили 
почетных гостей: бронзового призера Олимпийских игр в 
Лондоне Заура Курамагомедова и его первого наставника,  
заслуженного тренера России по греко-римской борьбе 
Юрия Локьяева.

Борцы из КБР завоевали три первых, одно второе и три 
третьих места. Победителями турнира в своих весовых ка-
тегориях стали Амир Жилоков, Озир Чеченов и Жамболат 
Локьяев, выполнив при этом норматив мастера спорта. 
Серебро у Тимура Табухова, бронза – у Аскера Унажокова, 
Габриела Калдани и Рамазана Евгажукова.

Казбек КЛИШБИЕВ

•Поколение NEXT

«Президентские состязания» 
выиграли школьники из Аушигера
Команда седьмого «А» клас-

са школы имени братьев Кар-
дановых села Аушигер стала 
победителем Всероссийского 
этапа «Президентских состя-
заний».

В детском образователь-
но-оздоровительном центре 
«Смена» в Анапе прошел фи-
нальный этап «Президентских 
состязаний». Кабардино-Бал-
карию представляли ученики 
школы им. Кардановых села 
Аушигер и школы №10 города 
Баксана. 

Основная цель соревнований 
– привлечь детей и молодежь к 
систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, а 

также укрепить дружественные 
связи между федеральными 
округами. Программа включала 
в себя спортивное многоборье, 
комплексную эстафету «Весе-
лые старты», творческий и тео-
ретический конкурс. 

Абсолютным победителем 
«Президентских состязаний» 
соревнований стала команда 
учащихся аушигерской школы. 
Команда из школы №10 города 
Баксана, впервые принявшая 
участие в подобных соревнова-
ниях, вошла в число лучших ко-
манд Северо-Кавказского окру-
га, сообщает пресс-служба 
Министерства образования и 
науки КБР.

•Турнир

Высокогорный футбол
Компания «Ростелеком» 

провела в Кабардино-Балка-
рии акцию для школьников – 
500 дней до предстоящих XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи. 

Мероприятие состоялось 
в Тырныаузе, самом высоко-
горном городе страны на вы-
соте более 1200 м над уровнем 
моря. В акции приняли участие 
более 60 школьников и юных 
спортсменов республики. Со-
ревнования посетили пред-
ставители Министерства спор-
та, туризма и курортов КБР, 
Министерства образования и 
науки КБР и администрации 
Эльбрусского района, а также 
именитые футболисты ФК 
«Спартак-Нальчик». «Ростеле-
ком» ежегодно проводит фут-
больные турниры среди школь-
ников и юных спортсменов 
Кабардино-Балкарии с целью 
продвижения олимпийского 
движения и идеи здорового 
образа жизни среди молодого 
поколения.

«Одним из приоритетов со-
циальной политики нашей ком-
пании является поддержка 
подрастающего поколения в его 
стремлении к здоровому образу 
жизни и  большим спортивным 
достижениям, – отметил при-
ветственном слове представи-
тель Кабардино-Балкарского 
филиала «Ростелеком» Анзор 

Темботов. – И здесь важны не 
только сила, ловкость и находчи-
вость, но и умение поддержать 
команду, проявить свои лучшие 
качества. Уверен, среди вас не-
мало будущих мастеров спорта и 
олимпийских чемпионов».

Руководитель управления 
образования администрации 
Эльбрусского района Сулейман 
Моллаев поблагодарил предста-
вителей компании за внимание 
к спорту и праздник, организо-
ванный для детей.

Завершилось мероприятие 
награждением всех участников 
футбольного турнира диплома-
ми, призами и футболками с 
символикой Олимпиады.  При-
зеры соревнований завоевали 
кубки.

«Ростелеком», генераль-
ный партнер XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 года в Сочи, 
активно участвует в проектах по 
продвижению олимпийских цен-
ностей в России. Сегодня компа-
ния принимает активное участие 
в подготовке к Играм, создавая 
необходимую телекоммуни-
кационную инфраструктуру, 
а также оказывает поддержку 
спортивным, образовательным 
и культурным мероприятиям, 
предваряющим их проведение, 
сообщает Малика Темукуева, 
пресс-секретарь Кабардино-
Балкарского филиала «Росте-
леком».

•Тяжелая атлетика

У «международников» пополнение

Утерянный диплом В№258568,  выданный Автотранспорт-
ным  профессиональным училищем №11 на имя Кочесоко-
ва Аслана Фузельевича, считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
Зарету Анатольевну Зарету Анатольевну КАМБАЧОКОВУ КАМБАЧОКОВУ 

с блестящей защитой диссертации с блестящей защитой диссертации 
в г. Москве и присвоением ученой в г. Москве и присвоением ученой 

степени доктора медицинских наук. степени доктора медицинских наук. 
Желаем счастья, здоровья Желаем счастья, здоровья 

и дальнейших успехов в работе.и дальнейших успехов в работе.
Семьи Камбачоковых Семьи Камбачоковых 

и Тлуповых.и Тлуповых.

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
врачам-стоматологам Республиканского стоматоло-
гического центра на улице им. А. Горького Салиму Ма-
хотлову, Зуле Тюменовой, Марату Мусукову и технику 
Зауру Таову за профессионализм, вежливое и доброе от-

ношение к пациентам, за золотые руки. 
Живите 200 лет на радость окружающим вас людям. 
Пусть вас ждет счастливая и обеспеченная старость.

Лариса Жашуева, химик, с. Кенделен

Медицина

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гарант» 
с центральным офисом в 
г. Майском  вот уже 20 лет 
оказывает населению ре-
спублики профессиональ-
ные и качественные услуги 
в области стоматологии.

Стоматология «Гарант» гарантирует Стоматология «Гарант» гарантирует 
евростандартыевростандарты

В минувшую субботу в торжественной 
обстановке «Гарант» открыл свое стома-
тологическое представительство в столице 
республики по адресу: ул. Пушкина, 27.

Если театр начинается с вешалки, 
то стоматология начинается с эстетики 
оформления и дизайна помещений, а 
также со степени совершенства технологи-
ческого оборудования. В этой части здесь 
все соответствует европейским стандар-
там. Кабинеты оформлены с изысканным 
вкусом в белоснежных тонах. Словом, все 
устроено для комфорта пациентов.

Как рассказал врач-стоматолог-ортопед 
Хаким Алагиров, в процессе оборудования 
главный акцент сделали на качество услуг 
и строгий подбор квалифицированных 
кадров. 

– В нашей сфере сегодня наметилась 
достаточно серьезная конкуренция, – кон-
статирует Х. Алагиров. – С учетом этого фак-
тора мы постарались учесть приоритетные 
запросы и требования людей, в том числе 
максимальную экономию времени наших 
пациентов. Бесспорно, сегодня стоматоло-
гия продвинулась далеко, и одними рядо-
выми услугами кого-либо удивить довольно 
сложно. Потому наша задача – приложить 
максимум усилий и профессионализма, 
чтобы люди разных возрастов, рода занятий 
и, скажем, капризов остались довольны 
качеством наших услуг. 

Современная стоматология способна 
поистине творить чудеса. Раньше знали 
один способ избавления от проблем с зуба-
ми – удаление больного зуба. В «Гаранте» 

за два десятка лет опробовали самые со-
временные достижения в своей области, и 
они нашли практическое применение в ре-
альной жизни. Не будет преувеличением, 
если скажу, что все это время учредители 
фирмы работали над повышением уровня 
собственного авторитета и безупречной 
репутации. 

Хаким Алагиров также отмечает, что 
подбор специалистов проводился в до-
статочно требовательном формате. Сам 
он имеет 30-летний стаж практического 
ортопеда, образование получил в Москве в 
стенах стоматологического института. Врач- 
стоматолог-терапевт Людмила Карамурзо-
ва практикуется уже 12 лет, имеет диплом 
Ставропольской медицинской академии. 
Репутацию профессионала уже успела 
заслужить детский терапевт-стоматолог 
Бэлла Казиева – выпускница медицинского 
факультета  КБГУ им. Х. М. Бербекова.

 – Здесь нам создали самые комфорт-
ные условия для самореализации и про-
фессиональной деятельности,  – говорит 
Б. Казиева. – Оборудование и материал 
импортного производства, для пациен-
тов оформили уютный зал ожидания с 
удобными диванами и креслами.  Весь 
комплекс услуг мы оказываем только по-
сле консультаций с профильным врачом 
в соответствии с законом.

В целях экономии своего времени в 
«Гарант» можно предварительно позво-
нить и записаться по телефонам: 42-37-17, 
8-928-884-29-20.    

                                        Борис БЕРБЕКОВ

Гинеколог-эндокринолог высшей квалификационной категории Курашинова Л.Т.

• лечение бесплодия, невынашивания

• подготовка к ЭКО

• лечение нейро-эндокринных синдромов (климактериче-
ские растр-ва, гиперпролактинемия, синдром поликистоз-
ных яичников, предменструальный синдром, послеродовое 
ожирение)

• консервативное лечение миомы, эндометриоза, мастопатии

• воспалительные заболевания женских половых органов 

• лечение заболеваний шейки матки (криодеструкция)

• современные методы контрацепции и заместительной 
гормонотерапии

• введение и удаление спирали, взятие биопсии ш.м, аспи-
рационная пайпель-биопсия

• подготовка к оперативному лечению

• лечебный массаж, гинекологический массаж

• физиотерапия-48.

Имеются противопоказания. Проконсультироваться с врачом.

ООО «ГИНЛАР», ул. Яхогоева, 193 (р-н университета). Часы приема: 9.00-18.00, кроме воскресенья, тел.: 8(8662) 40-66-95, 8-928-075-70-67

За последние десять с лиш-
ним лет в отделении тяжелой 
атлетики комплексной спор-
тивной школы комитета по 
физической культуре и спорту 
Эльбрусского района было 
подготовлено семь мастеров 
спорта международного класса. 

Стало известно, что этого 
почетного звания удостоен еще 
один тяжелоатлет – Дмитрий 
Петров, который занимается 

под руководством заслуженного 
тренера России Махти Маккаева 
шестой год и стабильно по-
казывает высокие результаты 
на российских соревнованиях 
высокого уровня. Норматив 
«международника» он выполнил 
на предолимпийском чемпиона-
те России, где победил в толчке 
и стал серебряным призером по 
сумме двоеборья.

  Анатолий САФРОНОВ

ЗВЕРЬЕ МОЕЗВЕРЬЕ МОЕ

Сотрудники «КБП» при-
няли участие в операции по 
поимке беглого попугая. Пти-
цу, стучавшуюся в окна Дома 
печати, удалось поймать 
Асхату Мечиеву. В благодар-
ность пугливый потеряшка  
исклевал острым клювом 
ему руки в кровь.

Личность попугая не уста-
новлена – птица не окольцова-
на, и информации с адресом 
при нем нет. Есть предполо-
жение, что нежданный гость 
редакции относится к виду 
Корелла (нимфа) и является 
обитателем одной из много-
этажек в окрестностях Дома 
печати.

Птица в дом – к хорошим 
вестям. Квартирант-нимф 
получил корм и клетку, но меч-
тает вернуться к хозяину. Кто 

Приключения 
блудного попугая

По календарю – октябрь, середина осени. У нас в ре-
спублике смена сезонов еще не произошла. Продолжается 
лето – солнечное  и звонкое от голосистой ребятни. Днем 
воздух во второй половине сентября нагревался до +29,+31. 
Среднесуточная   температура   воздуха   превышала   норму   
на  четыре-пять градусов.

Октябрь в народе называют листопадником. Оттого в парках 
и скверах становится светлее. В этом месяце довольно часто 
температура воздуха может повышаться до +28,+30.

В иные годы зима вдруг весточку пошлет – холодом повеет, 
снежная карусель закружится. В 1976 году в середине месяца 
морозы нагрянули до 7-8 градусов.

Октябрь – месяц свадеб. На народные приметы о погоде не 
особенно богат. Самый значимый день – 14 октября, первоза-
зимье, по христианскому календарю Покров. Примечали: какая 
погода в этот день, такова и зима. А с 22 октября и вовсе тепло 
морозу не указ. В этот период по многолетним наблюдениям 
отмечаются первые осенние заморозки.

Нынешний октябрь почти до середины месяца удержит 
типично летнюю погоду. Ночью температура воздуха +8, +13, 
днем +20,+25 , в пасмурные дни ночью +4,+9, днем +14, +19.

Во второй половине октября ожидается типично осенняя 
погода. Временами дождь, переходящий в мокрый снег, в 
ночные и утренние часы туман. Ночью +3,+8. При прояснении 
возможны заморозки до двух градусов. Днем +13,+18, в не-
настные дни +7,+12.

Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЛИСТОПАДНИКЛИСТОПАДНИК

ищет пропажу, звоните нам: 
42-66-32, 47-22-28. 
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