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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

АКЦИЯАКЦИЯ

Всемирный день действий «За достойный труд!» в  Объединении орга-
низаций профсоюзов КБР  отметили собранием актива.

В акции приняли  участие  представители 
социальных партнеров профсоюзов – замести-
тель Председателя Парламента КБР Татьяна 
Саенко, и.о. заместителя руководителя Адми-
нистрации  Главы и Правительства КБР, руко-
водитель аппарата Правительства КБР  Мурат 
Бозиев, председатель регионального объеди-
нения работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей» Владимир Хажуев. 

Заместитель председателя ООП КБР 
Галина Егорова  подробно изложила концеп-
цию достойного труда. В настоящее время в 
нашей стране действуют понятия минималь-
ного размера оплаты труда, минимального 
прожиточного минимума, минимальной по-

требительской корзины. Они обеспечивают 
удовлетворение минимальных жизненных 
потребностей человека, но не качества его 
жизни.

В программе Федерации независимых 
профсоюзов России «Достойный труд – ос-
нова благосостояния человека и развития 
страны» сформулированы основные принци-
пы достойного труда. Его стандарты разрабо-
таны по четырем основным направлениям. 
В сфере заработной платы семь стандартов,  
в сфере занятости граждан – пять,  в сфере 
социального партнерства – шесть, в сфере 
социального страхования – два.

(Окончание на 2-й с.)

От МРОТ – к качеству жизни

 УКАЗ

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики 
сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

 высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова»

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку высококвалифицированных 
специалистов

наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
БАРАЗБИЕВА Муслима Исмаиловича – проректора по безотрывным и дистанционным фор-

мам обучения
КСЕНОФОНТОВА Александра Семеновича – декана факультета информатики и управления
ХАШИРОВУ Светлану Юрьевну – профессора кафедры органической химии и высокомоле-

кулярных соединений химического факультета,
присвоить почетные звания:

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
ЖЕТИШЕВУ Рашиду Абдуловичу – заведующему кафедрой детских болезней, акушерства 

и гинекологии медицинского факультета,
«Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики»

БАТЫРОВУ Умару Даниловичу – декану инженерно-технического факультета
КАМБАЧОКОВУ Адаму Муштагидовичу – профессору кафедры кабардинского языка Инсти-

тута филологии
КАРМОКОВУ Ахмеду Мацевичу – заведующему кафедрой материалов и компонентов твер-

дотельной электроники факультета микроэлектроники и компьютерных технологий
КУЗАМЫШЕВУ Валерию Мусовичу – старшему научному сотруднику, начальнику управления 

научных исследований и инновационной деятельности
МАМСИРОВУ Хамитби Борисовичу – директору Социально-гуманитарного института
МУСУКАЕВОЙ Анджелле Хамитовне – заведующей кафедрой русской литературы Института 

филологии
ЯХУТЛОВУ Мартину Мухамедовичу – заведующему кафедрой технологии автоматизирован-

ного производства инженерно-технического факультета,
«Заслуженный работник здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»

ТХАЗАПЛИЖЕВОЙ Марине Тулевне – заведующей кафедрой стоматологии медицинского 
факультета,

«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»
КУЛОВУ Амиру Мамиловичу – художественному руководителю театра песни «АмикС»,

«Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики»
НАЛОЕВОЙ Маргарите Исмагиловне – заместителю директора по учебной работе педагоги-

ческого колледжа,
«Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики»

САБАНЧИЕВУ Заудину Муратовичу – исполняющему обязанности заведующего кафедрой 
«Строительное производство» инженерно-технического факультета,

«Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики»
ГУРФОВОЙ Рите Ваноевне – декану экономического факультета,

«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»
ГУКЕПШОКОВУ Мурату Хасанбиевичу – декану юридического факультета.

город Нальчик, 10 октября 2012 года, №139-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

В настоящий момент од-
ной из площадок особой 
экономической зоны раз-
мещения туристического 
кластера в Кабардино-Бал-
карии является Зольский 
муниципальный район, где 
проектируется строитель-
ство горнолыжного и баль-
неологического курорта 
Джилы-Су. В этой связи 
развитию инфраструктуры, 
в том числе дорожной сети, 
Глава КБР придает особое 
значение. Начатое в 2008 
году в рамках реализации 
ФЦП «Юг России (2008-2013 
годы)» строительство дороги 
как раз обеспечит проезд к 
подножию горы Эльбрус с 
северо-восточного направ-
ления, а также к уникальным 
источникам минеральной 
воды Джилы-Су. Это, по 
мнению Арсена Канокова, 
создаст условия для раз-
вития туристической зоны 
в Кабардино-Балкарии и, 
кроме того, позволит исполь-
зовать потенциал Кавказских 
Минеральных Вод. Таким 
образом, дорога к Эльбрусу 
свяжет оба курорта, и тури-
сты смогут воспользоваться 
всеми преимуществами от-
дыха и лечения.

«Строительство дороги 
протяженностью 71 км пла-
нируется завершить к концу 
2013 года. Проложено уже 
18 километров асфальта до 
Долины Нарзанов, до конца 
текущего года планируем 
завершить прокладку еще 
около двенадцати. Дорога 
свяжет Кисловодск и При-
эльбрусье, что позволит 
туристам по укороченно-
му маршруту добраться от 
аэропорта «Минеральные 
Воды» к подножию Эльбру-
са. Уже сейчас Джилы-Су 

 КБГУ был создан на базе 
педагогического института, 
открывшегося 80 лет назад, – 
15 сентября 1932 года. На трех 
факультетах –  биологическом, 
физико-математическом и 

литературном сотню студентов 
обучали тринадцать препо-
давателей, в том числе два 
профессора и двое доцентов. 
КБГПИ стал настоящей куз-
ницей кадров для народного 

12 октября Кабардино-Балкарскому государственному
 университету им. Х.М. Бербекова исполняется 55 лет 

образования республики, за 
четверть века подготовив око-
ло 4200 учителей. Институт 
был одним из крупнейших 
учебных заведений Северного 
Кавказа, в нем обучались 1345 
студентов на очном и около 
1900 человек на заочном от-
делениях. Преподавательский 
состав насчитывал 130 чело-
век. В год 25-летия институт 
был преобразован в государ-
ственный университет. 

Развитие промышленно-
сти, сельского хозяйства и 
культуры КБАССР настоя-
тельно требовало подготов-
ки инженеров, агрономов, 
зоотехников, ветеринарных 
врачей, строителей высокой 
квалификации, и 1 сентября 
1957 года Кабардино-Балкар-
ский государственный уни-
верситет начал свою работу в 
составе четырех факультетов 
– историко-филологическо-
го, физико-математического, 
инженерно-строительного и 
сельскохозяйственного. 

(Окончание на 2-й с.)

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Дорога к вершине ЕвропыДорога к вершине Европы  
СВЯЖЕТ ДВА КУРОРТАСВЯЖЕТ ДВА КУРОРТА
 Глава Кабардино-Балкарии Арсен Кано-
ков проинспектировал ход строительства 
автомобильной дороги Кисловодск – До-
лина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус.

пользуется большим спросом 
у туристов благодаря своим 
целебным источникам. И нам 
нужно развивать это направ-
ление», – отметил Глава КБР.

По словам Арсена Каноко-
ва, строительство дороги по-
зволит значительно сократить 
расстояние между курортами, 
благодаря чему туристы смо-
гут полноценно использовать 
свое время отдыха: «Человек 
сможет, к примеру, до пят-
ницы отдыхать на курортах, а 
на выходные отправиться на 
горнолыжный курорт. Здесь мы 
планируем развивать несколь-
ко видов спорта и отдыха. У ту-
ристов будет хороший выбор».

(Окончание на 2-й с.)

К ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА            К ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА            
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, от своего 

имени сердечно поздравляю ректорат, профессорско-преподавательский коллектив, 
всех сотрудников и студентов Кабардино-Балкарского государственного университета 
имени Х.М.Бербекова с 55-летием со дня образования университета и 80-летием первого 
высшего учебного заведения Кабардино-Балкарии.

История вуза неразрывно связана с процессом становления и развития нашей респу-
блики. Университет внес решающий вклад в достижение высокого уровня образован-
ности нашего народа и в отечественную науку. Трудно переоценить его роль в изучении 
и осмыслении жизненно важных проблем общественного развития, в формировании у 
жителей республики высоких духовно-нравственных ориентиров.

Сегодня, несмотря на трудности времени, Кабардино-Балкарский государственный 
университет уверенно сохраняет передовые позиции, является одним из ведущих об-
разовательных, научных, информационных и культурных центров Северного Кавказа. Он 
располагает высоким уровнем материально-технической базы, отвечающей современным 
требованиям. Здесь трудится плеяда видных ученых, талантливых преподавателей, чьи 
научные труды и достижения получили признание в республике и стране. Все это вселяет 
уверенность, что университет и впредь будет оставаться флагманом образования и на-
уки Кабардино-Балкарии, вносить достойный вклад в укрепление интеллектуального и 
духовного потенциала нашего общества, в решение важных экономических и социально 
значимых задач.

Народ Кабардино-Балкарии гордится вашими успехами, надеется на ваши знания и 
творческую энергию.

В этот день желаю руководству, преподавателям и сотрудникам университета доброго 
здоровья и благополучия, успехов в осуществлении благородной миссии образования 
народа родной Кабардино-Балкарии.

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б.Канокова 

в связи с 55-летием Кабардино-Балкарского 
государственного университета имени Х.М. Бербекова 

и 80-летием первого высшего учебного заведения республики

Бесспорно, всякий честный труд достоин 
особого уважения, и каждый человек красив 
и славен в первую очередь именно своим тру-
дом. Но есть особое ремесло, от результатов 
которого напрямую зависят жизнедеятель-
ность, благополучие и здоровье каждого из 
нас. Таковым испокон веков принято считать 

крестьянский труд, символом которого явля-
ется самый святой и незаменимый продукт по 
имени Хлеб. Перефразируя великого Омара 
Хайяма, можно сказать, что тот, кто растит 
хлеб, воистину счастлив и духом высок, и та-
ковыми землепашец делает каждого из нас.

(Окончание на 3-й с.)

ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК ХЛЕБА
По устоявшейся традиции ежегодно каждое второе воскресе-По устоявшейся традиции ежегодно каждое второе воскресе-
нье октября мы отмечаем профессиональный праздник всех нье октября мы отмечаем профессиональный праздник всех 
тех, кто трудится в сфере агропромышленного комплекса. тех, кто трудится в сфере агропромышленного комплекса. 
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ЛИДЕР XXI ВЕКАЛИДЕР XXI ВЕКА

Главное, что  дороги сотен талантливых  участников де-
сятого Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений «Лидер 
XXI века» сошлись сегодня в Нальчике. 

 В настоящий момент конкурс живет своей  внутренней 
содержательной жизнью, кипит работа руководителей объ-
единений и клубов, а также экспертного совета, на которых 
возложены  анализ и оценка представленных проектов. 

«Я и мое общественное мнение» – первое конкурсное ис-
пытание для участников «Лидера». Семь минут, в которые 
должна уместиться презентация, – немного для представ-
ления сделанного и планов на ближайшее будущее. 

(Окончание на 2-й с.)

СЕМЬСОТ МИНУТ, 
чтобы изменить мир

Талант сам пробьет дорогу, говорят не зря. И 
какой она будет – автомобильной, железно-
дорожной, морской или воздушной, не важно.
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР ДАТАДАТА

ЛИДЕР XXI ВЕКАЛИДЕР XXI ВЕКА

МНЕНИЕМНЕНИЕ

– Правительство нашей страны 
поручило субъектам Российской 
Федерации разработать программу 
в области использования и охраны 
водных объектов. Одной из важней-
ших задач в Кабардино-Балкарской 
Республике, на решение которой 
предполагается направить програм-
му, является устранение дефицита 
водных ресурсов на территории 
Прохладненского муниципального 
района.

Министерство природных ресур-
сов и экологии КБР обратилось в 
Гидрометцентр КБР  с запросом о 
предоставлении сведений, необхо-
димых для разработки программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики в 2012-2020 годах». Как 
исполнитель я уже предоставила 
часть сведений, в частности – по 
осадкам. Однако для получения 
более полной картины необходимо 
также рассмотреть взаимосвязь 
осадков и температуры.

Интересны  некоторые выводы, 
полученные в результате обработки 
метеорологической информации 
(температура воздуха, осадки) 
по метеостанции Прохладная. 
Проанализированы данные за по-
следние 30 лет о влиянии погодных 
условий в Прохладненском районе 
на среднюю урожайность основных 
сельскохозяйственных культур 
(озимая пшеница, кукуруза и под-
солнечник).

Вывод может показаться неожи-
данным, но считаю допустимым вы-
ражение на страницах республикан-
ской прессы собственного мнения по 
такому важному для каждого жителя 
Кабардино-Балкарии вопросу, ведь 
финансовое обеспечение региональ-
ных федеральных программ про-
изводится из средств бюджета, то 
есть за счет налогов, уплачиваемых 
гражданами страны.

 Возможно, приведенные данные 
будут интересны не только аграриям, 
но и разработчикам республиканской 
программы по использованию и охра-
не водных объектов.

ОСТАВИТЬ ПОТОМКАМ ЖИВУЮ ЗЕМЛЮ
Валентина Орлова – ученый агроном, почетный работник Гидрометеослужбы России, Валентина Орлова – ученый агроном, почетный работник Гидрометеослужбы России, 
более сорока лет работает в Кабардино-Балкарском гидрометцентре, занимается ис-более сорока лет работает в Кабардино-Балкарском гидрометцентре, занимается ис-
следованием погодных условий применительно к сельскому хозяйству. Она великолепно следованием погодных условий применительно к сельскому хозяйству. Она великолепно 
знает климатические особенности нашей республики, хорошо изучила ее водные и знает климатические особенности нашей республики, хорошо изучила ее водные и 
тепловые ресурсы. Валентина Николаевна имеет большие наработки в изучаемой обла-тепловые ресурсы. Валентина Николаевна имеет большие наработки в изучаемой обла-
сти, располагает научными данными, собранными сотрудниками службы за шестьдесят сти, располагает научными данными, собранными сотрудниками службы за шестьдесят 
лет, и нередко выступает консультантом работников сельского хозяйства и других сфер лет, и нередко выступает консультантом работников сельского хозяйства и других сфер 
деятельности. Сегодня она делится мыслями по очень важной теме.деятельности. Сегодня она делится мыслями по очень важной теме.

В целом погодные условия в 60-
67 процентах случаев без ороше-
ния обеспечивают формирование 
среднего урожая озимых, кукурузы 
и подсолнечника.

АЛЬТЕРНАТИВААЛЬТЕРНАТИВА
Для получения более высоких про-

граммируемых урожаев необходимо 
вести интенсивное земледелие с 
широким применением средств ком-
плексной механизации и химизации. 
Все землепользователи должны со-
блюдать севообороты на арендуемых 
землях, чтобы исключить монокульту-
ру. И главное, от чего зависит урожай: 
сев надо  проводить в оптимальные 
сроки и обязательно семенами высокой 
классности. 

Может быть, имеет смысл отдавать 
предпочтение более засухоустойчивым 
культурам, чем, например, кукуруза,  
созревающим до наступления ано-
мальных условий в степной зоне. Воз-
можно, именно в эти направления нуж-
но делать крупные капиталовложения. 

Там, где земли орошаются, они 
должны промываться и осушаться. 
Нежелательно пахотные земли пре-
вращать в солончаки, как это, к со-
жалению, было сделано в последние 
десятилетия в других южных регионах 
страны. 

 Значит, мелиорация земель долж-
на вестись комплексно. Параллельно 
с осуществлением ирригационных 
мероприятий (орошением) необ-
ходимо вести осушение – строить 
дренажные системы или каналы для 
водоотведения, что неизбежно повле-
чет новые финансовые вливания. На 
мой взгляд,  необходимо просчитать 
все возможные варианты, учесть 
различные аспекты и предусмотреть 
последствия. 

У земли должен быть заботливый, 
грамотный хозяин, работающий не 
на собственный интерес временного 
арендатора, а на перспективу. Ведь 
в этой республике жить нашим по-
томкам, которым мы должны оставить 
на сельскохозяйственных угодьях 
здоровую почву, живую плодородную 
землю.   

ТОЛЬКО ДВАДЦАТЬ ТОЛЬКО ДВАДЦАТЬ 
ПРОЦЕНТОВПРОЦЕНТОВ

Важным фактором для успешного 
ведения сельскохозяйственного про-
изводства в любой зоне республики 
является наличие тепла и влаги, основ-
ным источником пополнения которой 
служат атмосферные осадки. В Про-
хладненском районе недостатка тепла 
нет. Климатические и температурные 
условия позволяют выращивать не 
только ведущие зерновые и технические 
культуры, но и виноград очень поздних 
сроков созревания.

Сильная засуха (с суммой осадков за 
вегетационный период 60-70 процентов) 
в степной зоне КБР наблюдалась в 1986, 
1996, 2006, 2007 годах, когда урожай-
ность озимой пшеницы составляла в 
среднем 25 ц/га, кукурузы от 17 до 25, 
подсолнечника 7-9.

В среднем за 30 лет в апреле-июне 
территория характеризуется как уме-
ренно влажная. Лишь в 20 процентах 
случаев в июне была атмосферная за-
суха, в последующие три месяца (июль-
сентябрь) влагообеспеченность была ха-
рактерной для засушливых территорий.

ВЫСОКИЙ И НИЗКИЙВЫСОКИЙ И НИЗКИЙ
Наибольший урожай озимой пшени-

цы за последние 10 лет в Прохладнен-
ском районе был получен в 2008 году – 
34 ц/га. Залогом высокого урожая стали 
теплая, продолжительная осень, мягкая 
зима и ранняя весна (наступила 27 фев-
раля). Май и июнь были дождливыми, 
июль и август – сухими, что благоприят-

но для уборочных работ. Такие условия 
можно считать идеальными. 

Самый низкий урожай озимой пше-
ницы (21 ц/га) собрали в этом районе в 
2003 году, когда в целом по республике в 
зиму ушло не взошедшими и в начальных 
фазах развития 75 процентов посевов. В 
апреле и мае осадков в районе выпало 
50 процентов нормы. В дальнейшем ин-
тенсивные июньские дожди не улучшили 
состояние слаборазвитых посевов и не 
дали положительного эффекта.

Известно, что на урожайность озимых 
в первую очередь влияют сроки сева, 
условия перезимовки, и лишь потом – 
осадки, выпадающие в мае и июне.

РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ 
БЕЗ ОРОШЕНИЯБЕЗ ОРОШЕНИЯ

Урожайность кукурузы и подсол-

нечника напрямую зависит от летних 
дождей. Более требовательна к влаге 
кукуруза. При достаточной влагообеспе-
ченности в июне и июле урожайность 
превышает 40 ц/га (2001, 2004 годы). 
Показателен 2007 год с урожайностью 
23,1 ц/га – последний раз эффективный 
дождь (сумма осадков 5 мм и более за 
сутки) прошел в районе 18 мая.

Подсолнечник, имея мощную кор-
невую систему, при дефиците влаги в 
почве способен извлекать ее из более 
глубоких слоев. Но для этой культуры  
в первую очередь важны сроки сева. К 
июлю, когда дожди выпадают реже, а 
поверхность почвы нагревается в степ-
ной зоне республики до 65 градусов, он 
должен накопить хорошую вегетативную 
массу и развить мощную корневую си-
стему. Недопустимо сеять подсолнечник 
в конце мая – первой декаде июня. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сопровождавший Главу КБР пред-

седатель Госкомитета  по дорожному 
хозяйству Аслан Дышеков сообщил, что 
строительство объекта ведет пятигорская 
генподрядная организация «Евробетон», 
гарантирующая качество своей работы 
сроком на пять лет. Кроме основной 
дороги, заасфальтирован и двухкиломе-
тровый подъезд к селению Кичи-Балык, 
что создает комфортные условия для 
передвижения транспортных средств 

местных жителей и туристов. Парал-
лельно ведутся работы по укреплению 
обочин щебнем. При этом задействовано 
более 30 единиц дорожно-строительной 
техники.

По всей протяженности двухполосной 
горной трассы асфальт укладывается в 
два слоя, в результате покрытие будет 
толщиной в одиннадцать сантиметров. 
Затраты на строительство составят более 
двух  млрд. рублей (1,7 млрд. – феде-
ральные средства, 422 млн. – республи-

канские), освоено уже 1,2 млрд. рублей.
Арсен Каноков остался доволен уви-

денным, однако потребовал не сбавлять 
темпы. «Подход к работе замечательный, 
техника задействована самая совре-
менная. На сегодняшний день можно 
поставить хорошую оценку. Но перед 
тем как принять дорогу, все тщательно 
проверим», – заявил Глава КБР.

 Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы 

и Правительства КБР

Дорога к вершине ЕвропыДорога к вершине Европы  

СВЯЖЕТ ДВА КУРОРТАСВЯЖЕТ ДВА КУРОРТА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
КБГУ стал первым уни-

верситетом в национальных 
автономиях Северного Кавка-
за. Его открытие совпало со 
знаменательным событием в 
жизни республики – праздно-
ванием 400-летия доброволь-
ного присоединения Кабарди-
но-Балкарии к России. 

Сегодня это ведущий клас-
сический университет Россий-
ской Федерации, одинаково 
эффективно осуществля-
ющий образовательную и 
научную деятельность, реша-
ющий задачи федерального 
и регионального значения в 
области образования, науки, 
культуры, информатизации и 
просвещения. 

Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
в 2003 году был награжден 
Золотой медалью российско-
швейцарского бизнес-клуба 
«За безупречную деловую 
репутацию», в 2005 году от-
мечен премией Правитель-
ства России в области об-
разования, в 2007 году за 
высокое качество подготовки 
специалистов получил Сви-
детельство о сертификации 
и включен в реестр Торгово-
промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, а также 
отмечен Почетным дипломом 
Европейской бизнес-ассоци-
ации. Все последние годы 
университет имеет высокие 
национальные рейтинги. По 
результатам мониторинга 
МОН РФ за 2004-2010 годы 
КБГУ входит в первую десятку 
классических университетов 
России и возглавляет рейтинг 
классических университетов 
Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Университет имеет лицен-
зию на право ведения об-
разовательной деятельности 

по 97 программам ВПО, с 2006 
года всем выпускникам вы-
даются приложения к диплому 
общеевропейского образца 
(Diploma Supplement). В КБГУ 
получают образование около 
500 иностранных студентов и 
аспирантов из 40 стран дальнего 
и ближнего зарубежья.

Научно-исследовательская 
работа проводится на всех ка-
федрах КБГУ и в 92 научных 
подразделениях: четырех НИИ, 
34 центрах (один из которых 
открыт совместно с институтом 
РАН и один – с зарубежной фир-
мой) и 48 лабораториях, девять 
из которых созданы совместно 
с институтами РАН, а одна – с 
институтом НАН Украины. По 
объемам НИР КБГУ значительно 
опережает все вузы Северо-Кав-
казского федерального округа.

Активно выполняются научные 
исследования и разработки по 
следующим направлениям: фи-
зика поверхности и межфазных 
явлений, электрохимия, физи-
ческая химия, биоразнообразие 
Центрального Кавказа, горная 
экосистема и здоровье человека, 
история России и Северного Кав-
каза, проблемы развития и вос-
питания личности в современном 
образовательном пространстве, 
русский язык в полиэтнической 
среде. 

Проводятся разноплановые 
научные работы в области ге-
ронтологии и челюстно-лицевой 
хирургии. Развиваются и вне-
дряются в практику результаты 
исследований в сфере обще-
ственных наук, в том числе по 
борьбе с терроризмом, пре-
одолению кризисных явлений 

и деструктивных тенденций в 
Северо-Кавказском регионе.

На химическом факультете 
КБГУ впервые в России элек-
трохимическим способом полу-
чены наноразмерные порошки 
и нанокристаллические пленки 
карбидов, боридов, силицидов 
вольфрама, молибдена, хро-
ма, титана и магнитотвердых 
материалов на основе редко-
земельных металлов. Исследо-
вания выполняются совместно 
с университетом г. Мишкольца 
(Венгрия). Более 25 лет в КБГУ 
успешно работает научная шко-
ла заслуженного деятеля науки 
России профессора  А. Мики-
таева по высокомолекулярным 
соединениям. 

На физическом факультете 
КБГУ в 60-е годы прошлого 
века сформировалась наль-
чикская школа физиков (школа 
заслуженного деятеля науки 
России, профессора С. Задум-
кина), успехи которой в области 
физики межфазных явлений и 
взаимодействия потока частиц 
с твердыми телами широко 
известны научной обществен-
ности. 

В настоящее время сту-
денты, молодые ученые и со-
трудники вуза могут открывать 
хозяйственные общества для 
практического применения 
результатов своей интеллекту-
альной деятельности через биз-
нес-инкубатор КБГУ «СТАРТ». 

Ежегодно на базе универси-
тета проводятся престижные 
международные научные меро-
приятия. В университете функ-
ционирует международная ка-
федра ЮНЕСКО «Образование 

и воспитание в духе культуры 
мира и прав человека».

Динамика развития КБГУ в 
2011 и 2012 годах, потенциал 
вуза и перспективы его стра-
тегического развития до 2020 
года позволяют говорить о 
достойном месте Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бер-
бекова среди ведущих вузов 
Российской Федерации.  

Праздничные мероприятия, 
посвященные 80-летию вуза и 
55-летию КБГУ, идут с начала 
октября. Состоялись состяза-
ния по восьми видам спорта 
и велопробег, конкурс творче-
ских работ «С днем рождения, 
альма-матер», выставка, че-
ствование ветеранов КБГУ и 
лучших студентов университета. 
К юбилею приурочены съезд 
Российского союза студенче-
ских организаций и научная 
студенческая конференция 
«КБГУ – вчера, сегодня, зав-
тра», «круглый стол» «Перспек-
тивы развития студенческого 
движения КБГУ». 

В главный день торжеств, 
12 октября, на национальном 
подворье в 10.00 начнется 
фестиваль национальных куль-
турных центров КБГУ, где будут 
представлены игрища, обряды 
и национальная кухня. В пол-
день плац университета будет 
отдан фестивалю молодежных 
субкультур «КБГУ – территория 
жизни».

Расширенное заседание 
Ученого совета  откроется в 
11.00. Собрание научно-педа-
гогической общественности 
– в 15.00. 

В торжественном концерте 
«С юбилеем тебя, альма-ма-
тер», который начнется в 19.00, 
примут участие студенческие 
творческие коллективы КБГУ и 
других вузов России. Завершит 
праздник фейерверк. 

АКЦИЯАКЦИЯ

От МРОТ 
к качеству 
жизни

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как подчеркнула Галина Егорова, 

основа достойного труда – это до-
стойная заработная плата, основной 
ее стандарт – минимальный размер 
оплаты труда на уровне минималь-
ного потребительского бюджета. В 
нашей стране МРОТ за двадцать лет 
существования  так и не достиг про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения. Именно поэтому в 
стандартах за основу минимального 
размера оплаты труда профсоюзы 
предлагают взять минимальный по-
требительский бюджет. Он характе-
ризуется более высокими нормами 
потребления и расширенным спек-
тром платных услуг. В минимальный 
потребительский бюджет включены 
не только затраты на услуги здраво-
охранения, но и правовые услуги, 
оплата ремонта бытовой техники, 
посещение культурных, спортивных 
учреждений, поездки в отпуск, услу-
ги связи и так далее. В списке около 
300 позиций.

Профсоюзы предлагают прожи-
точный минимум считать порогом 
бедности и базой для установления 
размеров социальных пособий, а ми-
нимальный потребительский бюджет 
– базой для установления минималь-
ного размера оплаты труда.

В России размер МРОТ в настоя-
щее время составляет 4611 рублей, 
прожиточный минимум – 6385 ру-
блей (во втором квартале 2012 г.), 
а минимальный потребительский 
бюджет – 23913 рублей. Разница 
весьма существенная.

Татьяна Саенко подчеркнула, что  
готова  подписаться под каждым 
словом Стандартов достойного 
труда. Она выразила надежду на 
то, что они будут приняты, и органы 
государственной власти обеспечат 
их поэтапную практическую реа-
лизацию. Очевидно, что для этого 
потребуются существенные финан-
совые и дополнительные ресурсы, 
поэтому за год-два вряд ли удастся 
достигнуть намеченного.

– Сейчас идет напряженная 
работа над проектом бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики 
на 2013 и на плановый период 2014-
2015 годов, – отметила вице-спикер 
Парламента. – Целесообразно 
Объединению организаций про-
фсоюзов КБР как главному соци-
альному партнеру Правительства 
республики активно подключиться  
к этому процессу. Профильные 
комитеты готовы принять и рассмо-
треть все предложения отраслевых 
профсоюзов.

Выступающие озвучили про-
блемы  отраслевых профсоюзов, 
в том числе и  «массовой бедности 
на селе». По  утверждению  пред-
седателя рескома профсоюза ра-
ботников АПК  Чамала Бесланеева, 
в настоящее время работающие в 
сельском хозяйстве  не имеют ни-
каких  официально оформленных 
договоров: труд становится бес-
правным.

В итоге обсуждений приняты 
предложения по дополнениям к 
стандартам, внесению изменений 
в Трудовой кодекс и иные норма-
тивные акты. 

Ольга КЕРТИЕВА

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Водохозяйственный 
комплекс 

будет развиваться

Основные ее цели – га-
рантированное обеспечение 
водными ресурсами населе-
ния и отраслей экономики, 
а также защита жителей и 
производственных объектов 
от наводнений и иного не-
гативного воздействия вод.

В перечень программных 
мероприятий включено 19 
объектов по строительству 
и реконструкции сооруже-
ний инженерной защиты, 
двенадцать объектов по ка-
питальному ремонту гидро-
технических сооружений, а 
также строительство каскада 
водохранилищ на территории 
Прохладненского района, 
сообщил пресс-секретарь 
Минприроды КБР Сурен 
Хамдохов.

Прогнозные затраты пре-
вышают 4,1 млрд. рублей, 
из них почти 3,6 млрд. руб. 
– средства федерального 
бюджета, более 540 млн. – 
республиканского.

Правительством Ка-Правительством Ка-
бардино-Балкарии при-бардино-Балкарии при-
нята Республиканская нята Республиканская 
целевая программа целевая программа 
«Развитие водохозяй-«Развитие водохозяй-
ственного комплекса ственного комплекса 
Кабардино-Балкарской Кабардино-Балкарской 
Республики в 2012-2020 Республики в 2012-2020 
годах», разработанная годах», разработанная 
Министерством при-Министерством при-
родных ресурсов и эко-родных ресурсов и эко-
логии КБР.логии КБР.
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СЕМЬСОТ МИНУТ, 
чтобы изменить мир

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Но на то он и конкурс, ведь умение 

кратко, содержательно и красиво заявить 
о своей работе – искусство. Калькулируем: 
сто по семь – семьсот. «Украсть» идею за 
семьсот минут, наполнить новым содер-
жанием и попытаться воплотить в жизнь 
вполне возможно для молодых, активных 
и предприимчивых лидеров. Именно так 
шутя отзывались о происходящем члены 
экспертного совета. А если серьезно, 
то все, что мы услышали и увидели на 
конкурсе, впечатляет и говорит о том, что 
молодежь находится на правильном пути. 
Были представлены серьезные проекты, 
многие из которых воплощены в жизнь 
благодаря поддержке властных структур, 
а также настойчивости и кропотливому 
труду организаторов молодежных объ-
единений.  

Мастер-классы и даже поддержка 
своих лидеров и руководителей по скайпу 
во время презентации добавляли красок 
в яркую палитру конкурса. 

Башкирские разведчики-скауты, 
пионеры из детских и подростковых 
организаций Северной Осетии-Алании, 

преодолевшие несколько часовых по-
ясов представители Ханты-Мансийского 
автономного округа, архангельские 
потомки Ломоносова, северодвинский 
«Форт-Баярд» (который представлял 
высоченный мужчина в реконструиро-
ванном костюме китайского мандарина), 
новосибирские «Беспокойные сердца»,  
пензенские студотряды, песней при-
глашающие в свой желто-зеленый мир, 
молодежь Красноярска и Оренбуржья 
и другие не менее яркие участники кон-
курса  рассказали о новых направлениях  
молодежного движения, социально-пе-
дагогических, социально-волонтерских, 
туристических, культурных, досуговых и 
других проектах.  

Увешанная значками, ленточками, 
галстуками, с охапкой детских и студен-
ческих газет, я с трудом понимала, к 
какой молодежной организации и какого 
региона  теперь отношусь. Наверное, 
ко всем, кто смог удивить, вдохновить, 
побудить думать и что-то менять – ведь 
эти составляющие  и влияют на обще-
ственное мнение. 

Марина БИДЕНКО

Солончаки в Ростовской областиСолончаки в Ростовской области
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К ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИК ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С какими успехами встречает 

этот вечный праздник хлеба и 
добра крестьянское сообщество 
Кабардино-Балкарии, считаю-
щейся  аграрным регионом? 
Отвечая на этот вопрос, министр 
сельского хозяйства республи-
ки Альберт Каздохов конста-
тировал, что наших аграриев 
природа и сама земля щедро 
отблагодарили в этом сезоне за 
нелегкий и благородный труд. 

По предварительным дан-
ным, за девять месяцев уже 
собрано более 640 тысяч тонн 
зерна и зернобобовых. Это без 
учета кукурузы, так как сбор 
урожая богатырской культуры 
в КБР еще продолжается. Ее 
пока убрали на площади около 
67 тысяч гектаров – это чуть 
более 60 процентов от посевных 
площадей. На сегодня валовой 
сбор этой традиционной для 
республики культуры составил 
около 400 тысяч тонн при сред-
ней урожайности 58 центнеров 
с каждого гектара. 

Как отметили в Минсельхозе 
КБР, в этом году достаточно вы-
сокие показатели.

– Как известно, мировой 
аграрный сектор, в том числе и 
российский, в 2012 году накрыла 
сильнейшая засуха, – пояснил 
министр. – В этом плане Бог 

ВЕЧ
НЫЙ ПРАЗДНИКВЕЧ
НЫЙ ПРАЗДНИК

хлебахлеба

миловал нашу республику, и успех был 
обеспечен двумя факторами: первый – это, 
бесспорно, неимоверные усилия самих 
тружеников земли,  второй – внедрение 
новых технологий и использование высо-
коурожайных сортов и гибридов зерновых 

при закладке основ будущего урожая. При 
нашей малоземельности эти составляющие 
культуры земледелия определяют конечный 
результат.

В части производства зерновых культур 
на протяжении последних лет всем дают 

А. Каноков  в гостях  у  гендиректора агроконцернаА. Каноков  в гостях  у  гендиректора агроконцерна
«Золотой колос» А. Утижева «Золотой колос» А. Утижева 

Министр сельского хозяйства КБР А. Каздохов  Министр сельского хозяйства КБР А. Каздохов  
и  глава администрации  п. Кенже О. Пшеноков и  глава администрации  п. Кенже О. Пшеноков 
на презентации группы компаний «Кенжа»на презентации группы компаний «Кенжа»

Автор самого крупного в СКФО инвестиционного проекта по откорму бычков Автор самого крупного в СКФО инвестиционного проекта по откорму бычков 
фермер Х. Адамоков (с.п. Алтуд)фермер Х. Адамоков (с.п. Алтуд)

Управляющий агрофирмы «Перспектива» Р. Машуков (с.п. Куба)Управляющий агрофирмы «Перспектива» Р. Машуков (с.п. Куба)
Гендиректор народного Гендиректор народного 

сельхозпредприятия «Шэджэм» А. Шаваевсельхозпредприятия «Шэджэм» А. Шаваев Бригадир агрофирмы «Алькасар» (концерн «ЗЭТ») Р. ЖемуховБригадир агрофирмы «Алькасар» (концерн «ЗЭТ») Р. Жемухов

Глава  АККОР Терского района, фермер А. Шамурзов Глава  АККОР Терского района, фермер А. Шамурзов 
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фору терчане. Не стал ис-
ключением и этот год: сре-
ди терских кукурузоводов 
немало тех, кто  добился 
урожайности кукурузы от 
80 до 100 центнеров с  гек-
тара.

Рекордным выдался се-
зон для тружеников народ-
ного предприятия «Шэд-
жэм», которым удалось со-
брать свыше ста центнеров 
кукурузы в зерна с гектара. 
Притом это была семенная 
кукуруза, и такой результат 
в Кабардино-Балкарии в 
области семеноводства до-
стигнут впервые.

Достаточно успешным 
выдался год и для овоще-
водов КБР, и погоду в этом 
секторе агроэкономики сде-

лали два района – Лескен-
ский и Урванский, которые у 
нас принято называть  овощ-
ными. А в целом республика 
завершила сбор овощных 
культур на 99 процентах пло-
щадей, получив 372 тысячи 
тонн продукции при средней 
урожайности 200 центнеров 
с гектара. Осталась только 
поздняя капуста.

Нынешний год можно  на-
звать переломным в живот-
новодстве. Мясное и молоч-
ное скотоводство наравне с 
интенсивным садоводством  
и тепличным хозяйством  
стали приоритетами в рам-

ках реализации региональ-
ной концепции массового 
развития и государственной 
поддержки АПК.

По официальной стати-
стике, во всех категориях хо-
зяйств республики сегодня 
насчитывается 279400 голов 
крупного рогатого скота, в 
том числе 135400 фуражных 
коров. Поголовье мелкого 
рогатого скота составляет 
430600 овец и коз.

Как уточнили в МСХ КБР, 
в целевую республиканскую 
программу развития мясно-
го и молочного скотоводства 
вошли в общей сложности 
47 профильных хозяйств 
различных форм собствен-
ности.

Победителями конкурсов 

федеральной программы 
«Начинающий фермер» и 
«Семейные фермы на базе 
КФХ» стали 255 и 68 участ-
ников соответственно. Все 
они получат безвозмездные 
государственные гранты.

По информации прези-
дента Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных 
кооперативов (АККОР) КБР 
Казбека Кардангушева, 
фермеры республики в этом 
году с 50-процентной скид-
кой в лизинг получили 84 
единицы новой отечествен-
ной сельхозтехники и обо-

рудование на сумму 32 миллиона 500 
тысяч рублей. 

Флагманом не только агропромыш-
ленного комплекса, но и всей экономики 
Кабардино-Балкарии являются пред-
приятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, которые за девять ме-

сяцев произвели продукции на 
общую сумму 13 миллиардов 
500 миллионов рублей, в том 
числе плодоовощной продук-
ции на сумму 573 миллиона 600 
миллионов рублей. Только одно 
предприятие – «Агро-Инвест», 
которое специализируется на 
производстве овощных консер-
вов европейских стандартов, с 
начала нового сезона произвело 
продукции на 361 миллион 600 
тысяч рублей.

На данном этапе каждая пя-
тая консервная банка в стране 
и каждая вторая на Юге России 
производится в Кабардино-Бал-
карии.

И еще один важный аспект: 
агропромышленный комплекс 
КБР стал самым наукоемким и 
капиталоемким сегментом на-
шей региональной экономики. 
Инвестиции в сельскохозяй-
ственное производство уже пре-
высили 20 миллиардов рублей. В 
АПК внедрены самые последние 
инновационные технологии ве-
дущих европейских государств, 
в том числе Италии, Германии, 
Голландии, Франции, Дании, 
Сербии и других.

На агрокарте  России серьез-
ными игроками зарекомендова-
ли себя и уже заняли солидную 
нишу на агропродовольствен-
ном рынке крупные конкуренто-
способные агропредприятия, ко-
торые стали визитной карточкой 
республики. Среди них концерн 

«ЗЭТ», группы компаний «Агро», «Баксан-
бройлер», «Велес-Агро», Кенжа», агрокон-
церн «Золотой колос», тепличный комбинат 
«Агро-Ком», холдинг «Сады Баксана». 

Борис БЕРБЕКОВ
 Фото Артура Елканова 

и Камала Толгурова     
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Когда в 1942 году фа-
шисты вырвались на про-
сторы Северного Кавказа 
и двинулись к Баксанскому 
ущелью, стремясь захватить 
имевшие большое значение 
для выхода в Закавказье гор-
ные перевалы, горнорудное 
предприятие только-только 
становилось на ноги. Прак-
тически все взрослое насе-
ление Нижнего Баксана было 
занято на его промышленных 
и вспомогательных объектах. 
С приближением врага стала 
очевидной опасность захвата 
комбината, производившего 
стратегическую продукцию 
– вольфрам и молибден. Да 
и оставаться на оккупирован-
ной территории было смерти 
подобно.

На митинге жители по-
селка приняли решение об 
эвакуации. Из двух перева-
лов – Бечо и Донгуз-Орун – 
предпочтение отдали перво-
му. Хотя он круче и выше, 
там меньше вероятность 
появления вражеских гор-
ных стрелков, сокращается 
время перехода и можно 
выйти на автомобильную 
дорогу в Сванетии. В предво-
енные годы такие переходы 
считались доступными лишь 
для тренированных тури-
стов, руководимых опытными 
инструкторами. Теперь же 
предстояло провести более 
полутора тысяч людей, боль-
шинство из которых никогда 
не совершало высокогорных 
восхождений. Среди них 
было немало детей, в том 
числе грудного возраста, 
стариков и женщин. 

  Катастрофически не 

КОНКУРСКОНКУРС НЕЗАБЫВАЕМОЕНЕЗАБЫВАЕМОЕ

Лауреатами в четырнадцати 
номинациях стали директор 
предприятия «Опытное» Рос-
сельхозакадемии Алик Ашхо-
тов, член Союзов писателей 
и журналистов РФ Сафарбий 
Бейтуганов, главный редактор 
газеты «Советская молодежь» 
Мухамед Карданов, предпри-
ниматели Аслан Шинахов, 
Александр Ачабаев, Хадис Те-
уважуков, Рая Хатуева-Бейту-
ганова, Марина Агеева и Ирина 
Ерохина, начальник отдела 
администрации Лескенского 
района Мухамед Шхагошев, 
заместитель главного врача 
Рая Бижева и врач-ревматолог 
Фатимат Аппаева нальчикской 
городской клинической боль-
ницы №1, директор санатория 
«Долина нарзанов» Муса Зо-
каев, начальник департамента 
образования администрации 
г. Баксана Лидия Жамурзова, 
начальник территориального 
управления труда и социального 
развития г. Баксана при Мин-
соцразвития КБР Джульетта 

Лица годаЛица года Легендарный переходЛегендарный переход
Семьдесят лет назад состоялся  беспрецедентный переход жителей 
поселка Нижний Баксан (ныне г. Тырныауз) через перевал Бечо – 
один из горных проходов в отрогах Главного Кавказского хребта. 
Эта героическая страница Великой Отечественной войны навсегда 
вошла в историю горняцкого города и некогда  гремевшего на всю 
страну флагмана индустрии республики – Тырныаузского ордена 
Трудового Красного Знамени вольфрамо-молибденового комбината.

В Государственном В Государственном 
концертном зале со-концертном зале со-
стоялась церемония стоялась церемония 
награждения побе-награждения побе-
дителей конкурса дителей конкурса 
«Лица года-2012».«Лица года-2012».

Аргашокова, главный экономист 
УФСИН России по КБР Юрий 
Казанчев, художественный ру-
ководитель государственного 
фольклорно-этнографического 
ансамбля танца «Балкария» 
Хасан Кудаев, директор терской 
школы №3 Рита Кодзокова, 
фельдшер         с. Герпегеж Лейла 

Кучмезова, директор чегемской 
школы  №2 им. Х.М. Шогенова 
Артур Кабжихов.

За высокий профессиона-
лизм в самых разных сферах 
они удостоены почетного звания 
лауреата и награждены золоты-
ми медалями.

Владилен ПЕЧОНОВ

А. СидоренкоА. Сидоренко А. МалеиновА. МалеиновГ. ОдноблюдовГ. Одноблюдов

С. Бейтуганов и М. Карданов

хватало и специального горного 
снаряжения. На подготовку к 
переходу оставалось совсем 
мало времени. Группа молодых 
работников комбината сроч-
но занялась оборудованием 
маршрута: прокладывала дере-
вянные мостки над трещинами, 
которые нельзя было обойти, 
вбивала в лед металлические 
штыри с кольцами, протягивала 

через них веревочные перила, 
высекала ледорубами ступень-
ки. Когда все было готово, на-
чалась эвакуация. До поселка 
Тегенекли, откуда начинался 
маршрут, людей доставили 
на полуторках и подводах. На 
склонах Бечо соорудили два 
перевалочных пункта – север-
ный и южный приюты. Туда 
подняли палатки, продукты, за-

готовили дрова. Помочь людям 
преодолеть довольно сложный 
перевал высотой почти три с 
половиной тысячи метров над 
уровнем моря взялись опытные 
альпинисты Георгий Одно-
блюдов, Алексей Малеинов, 
Александр Сидоренко, Николай 
Моренец и другие.

Взрослые несли малышей на 
руках, в рюкзаках за спинами 

или привязанными к себе про-
стынями. По склону люди тяну-
лись длинной вереницей. Необ-
ходимо было преодолеть около 
сорока километров коварных 
каменистых осыпей, ледников 
с глубокими трещинами, узких 
троп, проложенных на голово-
кружительной высоте по кру-
тым, почти отвесным склонам. 
Благодаря мерам безопасно-
сти, мужеству, отваге, выдерж-
ке и умелому взаимодействию 
руководителей перехода все его 
участники благополучно дошли 
до цели. Временным пристани-
щем для эвакуированных стал 
небольшой грузинский городок 
Зугдиди…

В память о легендарном 
переходе на перевале Бечо 
установлен обелиск.  Под изо-
бражением воина-альпиниста, 
бережно прижавшего к груди 
маленькую девочку, высечена 
надпись: «Через этот перевал 
в 1942 году альпинисты Одно-
блюдов, Сидоренко, Малеинов, 
Кухтин, Моренец, Двалишвили 
перенесли 230 детей, спасая 
их от фашистской чумы».  И 
сегодня не забыт подвиг ниж-
небаксанцев. Краеведческий 
музей Эльбрусского района, 
где  наряду с другими со-
бран материал о легендарном 
переходе, провел мероприятие 
под названием «Бечо – трас-
са мужества». На него были 
приглашены учащиеся рас-
положенной по соседству с 
Дворцом культуры имени Кай-
сына Кулиева, где разместился 
музей, тырныаузской средней 
школы №3. Ребята защищали 
подготовленные рефераты, 
участвовали в викторине. 

  Анатолий САФРОНОВ
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Эту историю можно было бы 
назвать банальной, если бы она не 
касалась напрямую меня самого, 
точнее – моего автомобиля. Как, по-
жалуй, и большинство мальчишек 
в нашей стране, я начал мечтать о 
машине еще со школьной скамьи. 
Мечтам свойственно сбываться, 
хотя и не сразу – моим первым 
автомобилем стала подержанная 
«Лада». Именно тогда я впервые  
познакомился с автострахованием 
– полис ОСАГО уже тогда стал при-
вычным обязательным атрибутом 
каждого автомобиля. На предложе-
ние страхового агента застраховать 
машину по КАСКО тогда я просто 
отмахнулся – ну что может про-
изойти со старенькой машиной? 
Угонят? Смешно.

Теперь у меня новый автомобиль, 
и неизменный полис ОСАГО при-
вычно поселился в его бардачке с 
самого момента покупки. Но теперь 
по соседству с ним лежит и полис 
КАСКО от известной страховой 
компании. История этого «под-
селения» заслуживает отдельного 
внимания.

Два месяца назад знакомый при-
обрел новый автомобиль. КАСКО 
оформлять не стал – «дорого и не 
нужно», таков был вердикт. И я 
его сначала поддержал: на машину 
установлена дорогая сигнализация, 
ночью она стоит под домом на 
охраняемой парковке, а днем на 
платной парковке перед работой, 
стаж вождения большой – чего 
переживать-то? 

Но на днях, при взгляде на помя-
тую упавшим деревом крышу его 

Экономим на автостраховании?
автомобиля, припаркованного на 
ночной охраняемой парковке, и на 
выражение его лица, ход моих мыс-
лей изменился. По дороге в страхо-
вую компанию я подумал о том, как 
все же много значит случай! На ма-
шину приятеля упало дерево… Кто-
то попал колесом в очередную яму 
на дороге и повредил подвеску…. Да 
и на дорогах каждый день десятки 
мелких ДТП. А сколько из этих во-
дителей имеют полис КАСКО?

В компании РОСГОСCТРАХ, кли-
ентом которой я являюсь уже много 
лет, и не только по ОСАГО, моему 
визиту не удивились. Их агент регу-
лярно звонил мне с напоминанием, 
что пора продлить тот или иной 
страховой полис, и с предложением 

застраховать машину по КАСКО. Те-
перь же я «созрел» для КАСКО сам.

Надо отдать должное терпению 
и профессионализму сотрудников 
компании. В течение получаса ме-
неджер в офисе подробно отвечал 
на мои вопросы и объяснял все 
нюансы страхования по КАСКО. 
Теперь я знаю, как можно сэконо-
мить на КАСКО, и стоимость полиса 
уже не кажется астрономической. 
Конечно же, позвонил еще в не-
сколько страховых компаний, чтоб 
уточнить условия и стоимость по 
КАСКО, но застраховался все же в 
своей компании – здесь надежнее, 
да и 91 год, который РОСГОССТРАХ 
уже работает в страховании, все же 
что-то значит.

ООО «Росгосстрах» 
Лицензия С №0977 50, выдана ФССН от 7.12.2009 г.

Реклама

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

ИНФОРМИРУЕТ
Абоненты – физические лица, являвшие-

ся работниками учреждений образования и 
здравоохранения, работавшие и проживавшие 
в сельской местности в период с 1.01.2007 до 
перехода на ежемесячные денежные выплаты 
(монетизация мер социальной поддержки), 
имеют право на перерасчет платы за газ в 
пределах объемов, расходуемых на отопление 
жилых помещений.

Перерасчет может быть произведен на 
основании письменного заявления абонента 
с приложением следующих первичных до-
кументов:

– паспорта гражданина РФ (копия);
– справок из учреждений образования или 

здравоохранения, выданных за указанный 
период, когда работник имел право на возме-
щение мер социальной поддержки.

Ранее уплаченные суммы будут учитывать-
ся в счет платы за газ будущих периодов.

По вопросам проведения перерасчета 
просьба обращаться в абонентский участок 
по месту проживания.

Филиал ООО «Газпром межрегион-
газ Пятигорск» в Кабардино-Балкарии 
убедительно просит до начала отопи-
тельного сезона погасить имеющуюся 
задолженность за потребленный газ. 

Компания передает материалы по 
всем абонентам-должникам в судеб-
ные органы. Сумма задолженности 
будет взыскана с учетом уплаты неусто-
ек (штрафов, пеней), установленных 
федеральным законодательством. 

Произвести  оплату за потребленный 
газ можно во всех отделениях «Почты 
России», Сбербанка, в коммерческих 
банках республики, терминалах Сбер-
банка и ОАО «Собинбанк», а также в 
терминалах платежных систем «Киви», 
«Рапида» и «КиберПлат», салонах сото-
вой связи «Евросеть», в стационарных 
почтовых кассах, действующих на тер-
риториальных абонентских участках 
и в пунктах филиала  ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск»  в КБР. 

Пресс-служба филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Пятигорск» в КБР 

Вниманию потребителей 
сетевого газа!

КУПЛЮ ОДНОКОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ 

ИЛИ НА ГОРНОЙ В ПРЕДЕЛАХ 

1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

Обращаться по телефону 

8-928-722-05-36 

Обращаться по телефону

Утерянный аттестат  №858512 на имя Мизиевой Заремы Исхаков-
ны, выданный МОУ «СОШ с. Яникой», считать недействительным.

КБ филиал компании ЗАО «Капитал Медицинское страхование» обра-
щает ваше внимание, что согласно Правилам обязательного медицинского 
страхования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 28 февраля 2011 г. №158н временное свиде-
тельство ОМС действительно до момента получения полиса, но не более 
тридцати рабочих дней с даты его выдачи.
В связи с этим убедительно просим всех застрахованных 

граждан, имеющих на руках временные свидетельства ОМС 
с истекшим сроком действия, обращаться в пункты выдачи 
полисов для их замены на полисы единого образца.

Уважаемые жители республики!
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По вине корректора во вчерашнем номере редакция «КБП» «открыла» новый шеститы-
сячник – «Пик Кайсына Кулиева». Просим пока не наносить его на карты, так как Эльбрус 
по-прежнему выше.

На самом деле Пик Кулиева достигает в высоту 4 тысяч 200 метров. Мы прибавили  
всего два километра. Приносим свои извинения!

Пик Кулиева – 4200 Пик Кулиева – 4200 


