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ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА
могут стать реальностью

С приближением отопительного сезона
традиционно накаляется ситуация по расчетам
организаций коммунального комплекса
и населения с поставщиками газа

ПОЛИТОТДЕЛ

«ЖОК» ЗАЖЕГ!

Говорят, что
молдаване танцуют
в двух случаях: когда
надо и когда не надо.
В тот день танцевать
было надо! И артисты
из Молдовы,
ой, как не подвели!

Несмотря на крайне низкие платежи, отключений во время отопительного сезона в республике пока удавалось избегать, но на последнем
селекторном совещании в Москве дали понять:
терпение газовиков не безгранично. В республику поступит ровно столько газа, сколько было
оплачено за прошедший период.
ция, которая может привести
к снижению поставок газа и
соответственно к отключению котельных и предприятий
коммунального комплекса,
на которых лежит ответственность за тепло и горячую
воду. Поверьте, нам также
невыгодно отключать котельные. Просто в республику
поступит ровно столько газа,
сколько было оплачено в прошлом периоде.
Если ситуация с платежами
не выправится, будет трудно
обосновать лимит газа для
республики на следующий
год. Котельные получат меньше газа и будут вынуждены
перейти на резервные виды
топлива, чтобы не оставить
без тепла людей. А это уже –
чрезвычайная ситуация для
ЖКХ.
– Как обстоят дела с резервным топливом?
– Составлен график перевода на резервные виды топлива в случае наступления
аномальных холодов, утвержденный Правительством республики. Запасы резервного
топлива (мазут, дизтопливо,
уголь) должны быть сосредоточены на 27 предприятиях
топливно-энергетического
комплекса. Большая часть к
зимнему отопительному сезону не готова.
(Окончание на 2-й с.)

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Гастроэнтерологи Юга России

ОБЩАЛИСЬ В НАЛЬЧИКЕ
В Нальчике 11 октября прошла научно-практическая конференция врачей-гастроэнтерологов Юга России, посвященная вопросам профилактики и реабилитации при заболеваниях
органов пищеварения, сообщает пресс-служба
Минздрава КБР.
Вел конференцию главный внештатный гастроэнтеролог
Министерства здравоохранения Ставропольского края, профессор, доктор медицинских наук Виктор Пасечников. Доклад
о методах лечения и профилактике язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки представила врач гастроэнтерологического отделения Республиканской клинической больницы
Минздрава КБР Ляца Борукаева.
Как отметил заместитель министра здравоохранения КБР
Мурат Уметов, общение на конференциях позволяет наладить
эффективный обмен опытом, доносить до врачей практического здравоохранения новейшие разработки и методики,
повышать качество лечения больных.
Организаторы конференции – Министерство здравоохранения КБР, Кабардино-Балкарский государственный университет
и Межрегиональная общественная организация врачей-гастроэнтерологов СКФО и ЮФО.

ПРАЗДНИК

МАЙСКАЯ ОСЕНЬ
Началась подготовка к традиционному празднику
«Майская осень-2012», проведение которого
запланировано на 4 ноября
На заседании оргкомитета, которое провела заместитель
главы администрации Майского муниципального района
Ольга Полиенко, была утверждена программа – с концертами,
сельхозярмаркой, выставками, спортивными соревнованиями,
клоунадой и даже «Барбос-шоу».
Майчане ждут гостей из Прохладного, Нарткалы и других
городов республики. Представители Ставрополя готовят сюрприз – красочное световое шоу.
В торжественной обстановке пройдет чествование передовиков производства – механизаторов, комбайнеров, доярок,
сообщили в пресс-службе райадминистрации.

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

МАСТЕР-КЛАСС
для молодых коллег
В Парламенте КБР в рамках серии встреч
«Цена успеха» состоялся своеобразный
мастер-класс для членов Молодежной палаты, который провел депутат Парламента
КБР, руководитель фракции «Справедливая
Россия», член комитетов по экономической
политике, собственности и предпринимательству, а также по законодательству и государственному строительству Владимир Кебеков.
Председатель Молодежной палаты Муса Джаппуев
представил Владимира Сафарбиевича, рассказав, как они
познакомились и насколько неравнодушным к проблемам
молодежи оказался тогда руководитель Каббалкнефтетоппрома.
С молодыми людьми состоялся неформальный диалог,
во время которого депутат рассказал о своей службе в армии, с чего начинал постижение науки управления людьми,
отношении к социальным проблемам общества, нынешнему
положению ветеранов Великой Отечественной войны. Члены
Молодежной палаты интересовались у старшего коллеги,
каково в его жизни соотношение случая и личностных качеств, поменялись ли его убеждения при вступлении в ряды
партии «Справедливая Россия».
Ольга КЕРТИЕВА

Фото Артура Елканова

О долгах и обязательствах,
которые не исполняются,
корреспонденту «КБП» рассказал заместитель гендиректора, директор филиала
«Газпрома межрегионгаз
Пятигорск» в КабардиноБалкарии, исполнительный
директор «Каббалкгаза» Ислам Тугов:
– Ислам Нануевич, сколько республика должна газовикам, и есть ли позитивные
изменения хотя бы по текущим платежам?
– Общая задолженность
по всем категориям потребителей составляет больше 3,5
миллиарда рублей. К сожалению, ситуация с каждым
годом только ухудшается.
Больше всего за газ должно
население – более 2,2 млрд.
руб. Наиболее дисциплинированы в плане оплаты жители Черекского и Майского
районов. У майчан вообще
самая низкая дебиторская
задолженность, составлявшая
на 1 августа 11 млн. руб. Антирекорд установлен Баксаном
и Баксанским районом, их
долг составляет 701 миллион
рублей.
На втором месте в этом
списке должников предприятия топливно-энергетического комплекса – 1,05 млрд. руб.
В республике сложилась
крайне напряженная ситуа-
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Во Дворце профсоюзов в рамках
фестива ля «На льчик – культ урная
столица Кавказа» состоялся концерт
Государственного ака демического
ансамбля народного танца Молдовы
«Жок». Министерство культуры КБР,

заботясь о духовном обогащении жителей нашей республики, продолжает
реализацию долгосрочного проекта,
позволяющего гостям и жителям
республики «вживую» увидеть и услышать лучших мастеров высокого искус-

ства. С этой целью вход на концерты
делают свободным. В этот раз зал
был полон желающих приобщиться к
национальной культуре молдавского
народа.
(Окончание на 3-й с.)

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Узеир Курданов избран главой Эльбруса
Все пятеро кандидатов
– начальник производственного участка «Русгидро»
Расул Гулиев, сотрудник
а дминистрации поселка
Эльбрус Хизир Гулиев, заместитель директора пансионата «Эльбрус» Магомед
Согаев, директор фирмы
«Модуль МАМ» Осман Апсуваев и действующий глава
а дминистрации поселка
Эльбрус Узеир Курданов –
самовыдвиженцы. Победу
на выборах одержал Узеир
Курданов, за него проголосовало около 47 процентов
избирателей.
Практически каждый из
голосовавших отмечал, что

ДЗЮДО

В выборах главы сельского поселения Эльбрус
приняли участие 56 процентов избирателей. Их
явку подтвердили и наблюдатели, и доверенные
лица кандидатов на пост главы местного самоуправления, которые находились на избирательных участках в сельских поселениях Эльбрус,
Терскол и Нейтрино.
выборы проходят достаточно
открыто и прозрачно. Эльбрусцы связывают развитие горнолыжного курорта с созданием
здесь особой экономической
зоны для строительства курорта «Эльбрус – Безенги».
Жители хотят, чтобы важные

решения, связанные с развитием курорта, власти принимали с учетом их законных
интересов и прав.
Как отметил председатель
территориальной избирательной комиссии по Эльбрусскому району Даниял Джаппуев,

выборы прошли демократично, честно и без эксцессов.
– На момент голосования
и после его завершения жалоб со стороны участников
избирательного процесса не
поступало, – добавил он.
За ходом голосования наблюдали представитель ЦИК
России Вячеслав Быков и
зампредседателя избирательной комиссии КБР Сергей
Евтушенко. Также на избирательных участках присутствовали члены Эльбрусской
избирательной территориальной комиссии, сообщила
пресс-секретарь местной администрации Эльбрусского
муниципального района Алиса Тарим.

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ

К числу факторов, способствующих снижению уровня
конфликтности в регионе, он отнес информационное
противодействие экстремизму, смену имиджа региона на
более «туристический», а также расширение горизонтальных
связей между жителями СКФО – люди, живущие по соседству, должны знать о том, что нового, хорошего, доброго
происходит в другом районе края или республики.
(Окончание на 2-й с.)

БРИФИНГ

БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ
На брифинге в Межрайонном отделе технического осмотра транспортных средств и
регистрационно-экзаменационной работы
(МОТОТРЭР) ГИБДД МВД по КБР обсуждались
вопросы, касающиеся деятельности этой
структуры.

РЫНОК

Тонкости грамматики

Четыре «золота»
и одно «серебро» –
таков итог выступления сборной России по
дзюдо на первом после Олимпиады турнире гран-при, проходившем в ОАЭ.
Подопечные Эцио Гамбы заняли первое общекомандное место. В составе сборной
команды РФ выступили трое дзюдоистов из Кабардино-Балкарии.
Вице-чемпион Европы Мурат Кодзоков, который неделю назад стал чемпионом России в Кемерово, удержанием
выиграл у хозяина татами Аль Кубаиси.
Затем по шидо победил во втором круге
бразильца Контини, с преимуществом
в юко прошел японца Накамуру в полуфинале. В финале своей активностью
смутил серебряного призера Олимпиады венгра Унгвари.

Главный редактор журнала Союза журналистов России «Журналистика и медиарынок»
Владимир Касютин выступил в Общественной
палате КБР на семинаре для журналистов и
представителей общественных организаций
Северного Кавказа.

В нем приняли участие начальники трех межрайонных
отделов техосмотра и регистрации – полковник полиции Руслан Ашинов, подполковник Ахмед Таов и полковник полиции
Махмуд Сарбашев, а также инспектор по особым поручениям
контроля деятельности регистрационно-экзаменационных
подразделений УГИБДД МВД по КБР Дмитрий Кучмезов.
– Люди часто недовольны обслуживанием при получении прав, регистрации автотранспорта. Самое основное
– это проблема очередей, – отметил Руслан Ашинов. – Для
улучшения качества работы решено обновить источники
информации, сделать их доступными для граждан, перейти
на современную технику.
(Окончание на 2-й с.)

ЗОЛОТОЙЙ
ДУЭТ

Беслан Мудранов и Мурат Кодзоков
стали победителями соревнований. К
сожалению, в этот раз на пьедестал
не поднялся Алим Гаданов, он занял
пятое место.
Чемпион Европы Беслан Мудранов
одержал чистую победу в схватках с узбеком Урозбоевым, бразильцем Сантосом
и грузином Папинашвили. Причем в последней провел иппон на 30-й секунде.

Позитивная информация
должна быть интересной

Чемпион Европы Алим Гаданов в дополнительном периоде первого круга
пропустил юко от пробующего себя в
новой категории двукратного чемпиона
мира узбека Собирова и стал пятым.
В следующие выходные лучшие
спортсмены континента соберутся в
Стамбуле. 20 октября в Турции состоится
розыгрыш Кубка Европы.
Альберт ДЫШЕКОВ

В прошедшее воскресенье аграрии страны
отмечали профессиональный праздник, а
православные верующие – Покров Пресвятой
Богородицы. Это значит, что и по светскому, и
по церковному календарю наступило окончание сельскохозяйственного года. Урожай
собран и сложен в закрома, труженики полей
могут без опаски встречать зиму, и только «попрыгунья-стрекоза лето красное пропела»…
Но на нальчикском рынке и самые беззаботные «стрекозы» еще успеют сделать запасы. Лучшее время для его
посещения – конец дня, когда базарный люд торопится домой и отдает остатки товара по бросовым ценам. Например,
в прошедший выходной куриные потрошки, которые с утра
стоят сто рублей за килограмм, я купила по 70, а вполне
приличную курочку фунтиков на пять (по-современному это
два кило) – всего за 80. И не нужны были, но не взять по
такой цене – это ж чистая бесхозяйственность!
(Окончание на 3-й с.)

Днем: +14... +18.
Ночью: +10 ... +12.
Облачно,
с прояснениями

Курсы обмена валют
на 17 октября 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Позитивная информация
р
должна быть интересной
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
По его мнению, самые читаемые полосы краевых, областных, республиканских газет те,
на которых есть короткие «информашки» с мест. Однако
далеко не все региональные
информационные издания
могут похвастать наличием
муниципальных новостей – из
городов, сел и поселков.
– В КБР в этом плане ситуация благополучная, – сообщили участники семинара из
нашей республики, продемонстрировав гостю выпуски «Кабардино-Балкарской правды»,
где регулярно помещаются
материалы о жизни людей в
десяти муниципальных районах и трех городских округах
нашей республики.
Заместитель председателя
Госкомитета по СМИ Джамиля
Хагарова отметила, что газета
Парламента и Правительства
КБР с приходом полгода назад
нового главного редактора
Арсена Булатова стала интереснее, читабельнее, информативнее.
Ознакомившись с матери-

алами нескольких выпусков «КБП», ведущий эксперт в сфере
практической работы СМИ расценил
как положительный
пример публикации в нашей газе-

те. Также главный редактор
журнала «Журналистика и
медиарынок» предложил работникам северокавказских
СМИ формировать базу позитивных новостей и направлять
их поток в первую очередь в
интернет-издания с тем, чтобы
они распространялись по миру
посредством этого самого эффективного канала связи.
Негативные стереотипы о

Северном Кавказе может разрушить только
поток интересной, качественной информации,
исходящей из региона,
считает московский
коллега, секретарь Союза
журналистов

ные «изюминки». В организации обучающих семинаров
и тренингов готов оказать
содействие фонд «Новая
Евразия» (Москва), который
в партнерстве с Институтом
общественных инициатив
«Кабардино-Балкария. Мир
и мы» (руководитель – член
Общественной палаты КБР
Марина Чернышева) ста л
организатором семинара при
поддержке Черноморского
фонда регионального сотрудничества.
Идею В. Касютина о проведении на Северном Кавказе
ежегодного форума российских журналистов поддержали замруководителя Департамента внутренней политики
аппарата полпреда Президента в СКФО Алла Влазнева,
председатель Общественной
палаты КБР Пшикан Таов,
председатель комиссии ОП
КБР по культуре и СМИ, секретарь Союза кинематографистов России Вла димир
Вороков и другие участники
семинара.
Ирина БОГАЧЕВА.
Фото автора

России. Чтобы столичные
печатные издания, радиокомпании и телеканалы брали от
регионов не только криминал
и скандалы, надо очень интересно подать региональную
или муниципальную новость,
рассказывать о необычных
людях и уникальных явлениях.
Местным журна листам
следует научиться находить
и подавать информацион-

ПАМЯТЬ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
К сожа лению, только
треть из них выполнили
предписания по созданию
резервного топливного хозяйства. В результате создается реа льная угроза
нарушения газоснабжения
населения. Но и Правительство республики, и мы предпринимаем все меры, чтобы
не допустить такого крайне
неблагоприятного развития
событий.
– Неплатежи так или
иначе связаны с уровнем
подготовки газовых сетей
и оборудования к очередному осенне-зимнему
периоду.
– Несмотря на все сложности, к зиме мы готовы.
Из запланированных на эти
цели 72 млн. руб. сегодня
освоено 50,6 миллиона.
Выполнен капремонт семи
газораспределительных
пунктов. Отремонтировано 1,5 км ветхих газовых
сетей высокого и низкого
давления на улице Ленина
в городе Чегеме. Газифицирован второй проезд села
Белая Речка, планируется
произвести закольцовку в
Хасанье. Готовность газового хозяйства республики
почти стопроцентная.
– Вернемся к неплатежам. Какие меры вы предпринимаете для того, чтобы
переломить ситуацию?
– Нам очень не хотелось

ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА
могут стать реальностью

С приближением отопительного сезона традиционно
накаляется ситуация по расчетам организаций
коммунального комплекса и населения с поставщиками газа
В республике сложилась крайне сложная ситуация, которая
может привести к снижению
поставок газа и соответственно к отключению котельных
и предприятий коммунального комплекса.
В республику поступит
ровно столько газа,
сколько было оплачено
в прошлом периоде.
бы применять радикальные
меры, но придется вводить
ограничения поставки газа
в тех организациях коммунального комплекса, где попрежнему не платят за газ. Мы
должны требовать платежной
дисциплины от наших потребителей, поскольку и к нам
ужесточаются требования по
расчетам объемов закупае-

БРИФИНГ

Дирекция нальчикской школы №10 и общественная организация «Патриот»
в рамках проекта «Информация для всех» провела вечер «Навечно в памяти народной», посвященный трагическим событиям 13 октября 2005 года.

Перед участниками выступили депутат
Парламента КБР З. Апшев, полковник полиции З. Афаунов, майор полиции А. Бегретов,
подполковник полиции А. Максидов, представитель Духовного управления мусульман
КБР А. Амшукова, учредитель организации
«Патриот», проректор СКГИИ Ф. Эфендиев.
Выст упающие говорили о том, как

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
«Место и роль Архивной службы КБР в кабардино-балкарском обществе» – этой теме
было посвящено заседание «круглого стола»,
состоявшееся в Архивной службе КБР.

БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Чтобы избежать оказания посреднических
услуг как от сотрудников, так и людей с улицы, по всему периметру здания (внутри и
снаружи) установлены камеры наблюдения.
Класс, где принимают экзамены на права,
также оборудован устройствами видеонаблюдения.
– Многие думают, что наша структура ввела специально помещение для сотрудников,
которые платно заполняют заявления, но это
не так. Этим занимается индивидуальный
предприниматель, который имеет лицензию,
а значит, и право на это, – отметил Дмитрий
Кучмезов.
На стенде представлены образцы заполнения заявлений, и любой посетитель
может самостоятельно внести данные в
документы. На официальном сайте ГИБДД
(www.GIBDD.ru) также размещена полная
информация о деятельности службы. Проконсультироваться можно по телефону
96-05-26. «Мы работаем для людей и во благо
их», – подчеркнул Ахмед Таов.
Что касается инвалидов, то у них есть специальная парковка, оборудованная кнопкой

важно сохранять память о погибших сотрудниках силовых структур, отдавших свою
жизнь за будущее нашей республики, о
необходимости всем обществом противостоять любым проявлениям религиозной и
национальной нетерпимости, экстремизму
и терроризму.
Анна ГАБУЕВА

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛЬЕ
Глава администрации Баксанского района Хасан Сижажев вручил жилищные
сертификаты двум семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2012-2015
годы, сообщает пресс-секретарь администрации района Арина Алокова.

вызова, если человек не может передвигаться самостоятельно. Свободный сотрудник
спускается и проверяет на месте наличие
всех документов, дооформляет их в здании и
выносит подготовленные бланки для росписи.
Возникает много вопросов и жалоб по
сдаче экзаменов. Ежедневно принимаются
экзамены по графику учебных заведений.
Класс оборудован 20 посадочными местами,
сдача на права происходит перед камерами
видеонаблюдения.
– Камеры во многом помогают пресечь
действия посреднических услуг ряда гражданских лиц, из-за которых ложилась тень на
наши погоны, – отметил Дмитрий Кучмезов.
– В любом случае, заметив такие моменты,
сообщите по телефонам: 49-58-06, 49-58-13.
Для быстрого и легкого заполнения заявлений существует портал госуслуг. В
электронном виде документ можно заполнить
и отправить в ведомство. Его обязаны рассмотреть в течение пяти рабочих дней.
Информацию о деятельности МОТОТРЭР
можно найти на сайте ведомства. Берегите
себя и свои нервы!
Ирэна ШКЕЖЕВА

АПК

Пострадавшие от засухи
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

Азик Шомахов из с.п. Заюково и Залина Березгова
из села Псыхурей стояли в
жилищной очереди. «Узнав
в сельской администрации о
такой программе, мы решили
принять участие. И вот сегодня, спустя четыре года, у нас
появилась возможность осуществить свою мечту – купить

дом», – поделилась Залина.
С 2008 года программа
успешно реализуется в Баксанском районе. За пять лет
поддержку получили 32 семьи.
Помощь молодым семьям при
решении жилищной проблемы
в Баксанском районе является
основой стабильной жизни для
наиболее активной части насе-

Объем кредитов «Россельхозбанка»,
выданных в рамках реализации государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, составил
порядка 1,6 трлн. рублей.
– Банк предпринимает комплекс мер,

ления. Возможность решения
жилищной проблемы даст
молодежи стимул к движению
вперед, повышению уровня
квалификации для роста заработной платы, позволит
сформировать экономически
активный слой населения,
уверен Хасан Сижажев.
Ольга КЕРТИЕВА

направленных на поддержку сельхозпроизводителей, пострадавших в текущем году
от засухи. И в дальнейшем он намерен продолжать наращивать масштабы поддержки
предприятий и организаций сельскохозяйственной отрасли страны, – отметил председатель правления Дмитрий Патрушев.
Олег ХАШУКАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Министерства государственного
имущества и земельных отношений КБР по всем случаям коррупции или злоупотребления
служебным положением сотрудниками Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР. Конфиденциальность гарантируется.
Телефоны «антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-00-39, 40-70-66, 40-87-30.
httр:// mgiкbr.ru (раздел «антикоррупционная линия»).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
иметь возможность содержать животное, обеспечивать
его кормом, заверенный акт
о том, что семья не имеет
коровы и возможности ее
приобрести самостоятельно.
При получении средств от
фонда подписывается договор, включающий особый
пункт: семья не имеет права
дарить, продавать, забивать
на мясо животное в течение
трех лет. За выполнением условий договора Детский фонд
внимательно наблюдает.
Как заметила сотрудница
фонда Людмила Архестова,
корова в семье – кормилица
на долгое время. Одна из
самых существенных причин
программы заключается в
том, что дети в многодетных семьях обеспечиваются
полноценным питанием и
активно приучаются к труду.
Им необходимо помогать родителям, заготавливать корм
для животного, доить его,
перерабатывать молоко на
сыр, творог и сметану.
С начала работы программы многодетным семьям
республики подарили 41 корову. В ожидании кормилицы
находится еще сорок семей.
Фатима Хатукаева, получив корову, признается, что
это ее давняя мечта. Однако для многодетной семьи,
единственным источником
дохода которой является работа на поле на арендатора,

ЭТО НАША КОРОВА
9 октября в селе Красносельское представители Детского фонда
КБР вручили семье
Зулкарнея и Фатимы
Хатукаевых, у которых
шестеро детей, деньги
на приобретение коровы. Тут же 35 тысяч Фатима отдала за корову
своему соседу Искандеру Буковадзе. Молодая
корова Марта утром
дала пять литров вкуснейшего жирного молока, во время вечерней
дойки мать семейства
ожидает получить гораздо больше.
это неподъемная сумма.
Фатима неустанно повторяла слова благодарности:
«Спасибо, большое, мы все
обра дова лись. Дети тоже
обязательно будут ухаживать
за коровой».

Когда я спросила старшую
дочь – пятнадцатилетнюю
Мадину, сильно ли прибавится у нее забот как у старшей,
девочка растерялась и ответила невпопад: «Да, хорошо».
Фатима со смехом пояснила,

Фото автора

Идея программы детского
фонда КБР «Свое хозяйство»
принадлежит ее председателю
Светлане Умовой. В ее рамках
третий год реализуется проект
«Каждой многодетной сельской
семье – корову». На первом
этапе в нее попали 28 семей с
семью и большим числом несовершеннолетних детей. На
данном этапе условие несколько смягчилось – необходимо
иметь шестерых детей.
Средства на приобретение
коров многодетным семьям
фонд находит самостоятельно. С письмами-просьбами
работники фонда обращаются
к частным лицам, предприятиям и организациям. С
готовностью отзываются те, в
ком живы традиции сострадания и милосердия. Не только
обеспеченные люди принимают участие в сборе средств,
но и студенты университета,
медицинского колледжа и
колледжа дизайна.
Два года назад, когда акция начиналась, необходимо
было собрать 25 тысяч рублей,
сейчас цена на скот поднялась до 35 тысяч. Семье Хатукаевых средства собирали
клиенты сети кафе «Chicken»
в прозрачные ящики-копилки.
Для того чтобы семья получила в свое распоряжение
корову с помощью Детского фонда, только наличия
большого количества детей
недостаточно. Необходимо

мого для республики газа.
Что касается населения, мы
идем навстречу должникам.
Заключаем соглашения о
реструкт уризации долгов:
абонентом оплачивается половина общей суммы долга,
остальная часть делится на
полгода-год. Дела крупных
должников передаем в суды.
Только по предприятиям ТЭК

подано 139 исковых заявлений на сумму более 500
млн. рублей. По должникам
– физлицам, задолжавшим
миллиард 700 миллионов
рублей, направлено около 100
тысяч досудебных предупреждений. Самыми злостными
неплательщиками являются
люди не бедные, но крайне
безответственные.
Хочу подчеркнуть, что мы
взяли на себя обязательство
обеспечивать природным
газом жителей республики, и
четко выполняем поставленные задачи. Нормой должна
стать и своевременная ежемесячная оплата за потребленное «голубое топливо».
Ведь от уровня платежей
напрямую зависят возможность реконструкции газораспределительных сетей,
прокладки новых газопроводов и в целом стабильное
газоснабжение потребителей
республики.
Альберт ДЫШЕКОВ

что дочка стесняется, но доить
научилась год назад, помогая
бабушке прошлым летом. Будет помогать и дома.
Детский фонд КБР не идет
по пути: накормил и забыл.
Одна восточная мудрость

гласит, что недостаточно накормить голодного, нужно
дать ему удочку и научить
рыбачить. Семья обеспечивается коровой, чтобы постоянно
быть сытой.
Ольга ЕРМИШКИНА

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
В его работе приняли участие члены Общественного
совета при Архивной службе
КБР, руководители архивных
структур муниципальных образований КБР, члены Кабардино-Балкарского регионального отделения Российского
общества историков-архивистов, ученые, краеведы.
Заседание открыл руководитель Архивной службы
КБР Арсен Каров, который
отметил, что за прошедшие 90
лет со дня образования государственной архивной службы создан архивный фонд,
ставший подлинным центром
собрания документов, отражающих историю и современную жизнь наших народов,
играющих важную роль в их
общественно-политическом,
социально-экономическом и
духовном развитии.
Архивные органы и архивы
занимают свое достойное
место в системе органов государственной и муниципальной власти, государственных и
муниципальных учреждений
республики. Хранимая ими
ретроспективная и современная информация всегда
нужна гражданам, исследователям и государству: для
написания истории, генеалогии семьи и рода, исполнения социально-правовых,
тематических и инициативных
запросов, информационного
обеспечения деятельности
органов государственной власти, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и дружбы народов
через приобщение к нашему
документальному наследию.
Рассказав об общем состоянии архивного дела в
республике, Арсен Каров попросил участников высказать
свои соображения о мерах
по улучшению деятельности
Архивной службы и архивных
учреждений КБР.
Выступивший затем заместитель руководителя Архивной службы КБР Игорь
Власов доложил о проблемах
комплектования Архивного фонда КБР. Прозвучала
информация о проводимой
архивистами КБР работе по
выявлению, копированию и
приобретению копий документов по истории народов Кабардино-Балкарии, хранящихся
в российских и зарубежных
архивах.
О своей работе рассказали
руководители подразделений
Архивной службы КБР. В
докладах они осветили как
имеющиеся положительные
наработки, так и проблемы,
не позволяющие в полной
мере решать стоящие перед
архивистами задачи. Своими
проблемами поделились начальники архивных структур
районных администраций. В
ходе работы «круглого стола»
выступавшие ответили на вопросы участников.
Члены Общественного совета при Архивной службе
КБР высказали ряд пожеланий. Профессор КБГУ Салих
Эфендиев подчеркнул, что
архивисты являются хранителями духовно-нравственных ценностей. Архив – это
храм. Архив – это мощный

феномен, источник научной,
культурной информации. И
выразил большую благодарность за содействие в проведении исследований жизни и
творчества видных деятелей
науки, культуры, искусства и
литературы.
Научный сотрудник Кабардино-Балкарского института
гуманитарных исследований,
кандидат исторических наук
Жираслан Кагазежев поддержал необходимость проведения глубоких изысканий документов по истории народов
КБР в зарубежных архивах, в
частности, в Генуе (Италия) и
Стамбуле (Турция), и призвал
членов Общественного совета
при Архивной службе КБР
подключиться к этой работе
и содействовать ее форсированию.
Писатель, историк Сафарби Бейтуганов отметил, что у
архивистов КБР есть неплохое
будущее, так как сложился вполне жизнеспособный
коллектив, добросовестно
выполняющий свою работу.
Однако нет должного внимания к архивной отрасли.
В заключение участниками
были приняты рекомендации
по принятию первостепенных
мер для улучшения работы
архивных учреждений республики. В том числе продолжить активную работу по
обеспечению сохранности,
комплектованию и использованию архивных документов
КБР в интересах граждан и
общества; регулярно проводить мероприятия по проблемам развития архивного
дела и исторической науки, в
том числе выставки, дни открытых дверей, проверки состояния архивных документов
в учреждениях и организациях
и состояния соблюдения архивного законодательства на
территории КБР. Следует,
наконец, начать работу по
выявлению, копированию
и приобретению архивных
документов по истории КБР,
хранящихся в российских и
зарубежных архивах, сбор материалов об участниках 115-й
Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, погибших в Мартыновском районе
Ростовской области, а также о
наших земляках, сражавшихся на фронтах первой мировой войны и участвовавших в
Сталинградской битве.
Все участники «круглого
стола» высказали предложение Архивной службе КБР и
Общественному совету при АС
КБР обратиться в Правительство Кабардино-Балкарской
Республики с просьбой решить
принципиальные проблемы
Архивной службы КБР, в
числе которых приобретение
компьютерной
техники, дополнительного микрофильмирующего оборудования для
создания страхового фонда и
фонда пользования на особо
ценные архивные документы,
установка систем вентиляции
и кондиционирования в хранилищах, замена кровли.
Анзор ПШИБИЕВ,
начальник отдела организационно-информационной
работы Архивной службы КБР
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Фото Артура Елканова

«ЖОК»
ЗАЖЕГ!

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Открывая концерт, министр культуры Руслан
Фиров вспомнил молодость: «Все, кто близок возрастом к моему, помнят, что еще во времена Советского Союза этот ансамбль своим талантом и
темпераментом завоевывал сердца зрителей всего
мира, – сказал Руслан Борисович. – К великому сожалению, он оказался за границей и наши встречи
стали редкими. Сегодня после долгих лет разлуки
мы наконец-то вновь соприкоснемся с высоким искусством замечательного народа Молдавии».
Яркий, зажигательный спектакль молдавских
народных танцев и песен на сцене ДК профсоюзов
открылся праздничной хорой, которая с первых же
аккордов завладела сердцами зрителей. Стал в

круг – пляши! – гласит молдавская пословица. И они
плясали, о, как они плясали! Что это были за танцы!
Молодежный танец южных молдаван «Мэрунцика», что в переводе означает «Мелкий шаг»,
бисером рассыпал по сцене парней и девушек в
потрясающей красоты костюмах, выполненных с
максимальной достоверностью. Женский лирический и удивительно плавный «Крэицеле» сменил
безумный «Кэлушарий» – ритуальный обрядовый
танец, доставшийся молдаванам в наследство от
их предков. Оказывается, его танцевали члены румынских тайных обществ и братств, практиковавшие
ритуальные акробатические танцы, называемые
«кэлуш», они были известны своей способностью
создавать впечатление полета в воздухе.

Полета, кстати, в тот день хватало. Неуловимые, невообразимые движения поражали своей сложностью и
бешеным ритмом. А темперамент танцоров не особо
отличался от кавказского. Словом, было горячо. Кстати,
артисты исполняли свои номера под «живую» музыку –
оркестровая группа ансамбля, помимо музыкального
сопровождения танцев, представила инструментальные
сюиты по мотивам молдавских народных песен.
«Жок» в Молдавии называют массовое гуляние,
народный музыкальный фестиваль. И хоть в переводе с одного из государственных языков нашей
республики это слово означает полное отсутствие
чего бы то ни было, молдаване заставили всех позабыть об этом. «Жок» от души зажег!
Анна ГАБУЕВА

ЮБИЛЕЙ

Виктор КОТЛЯРОВ:

Нашу землю

Издатель,
писатель,
исследователь

надо пропагандировать
– Виктор, в канун своего
шестидесятилетнего юбилея как вы себя ощущаете,
– повезло или не повезло в
жизни? Я могу, конечно, высказать свое суждение, но
хотелось бы услышать ваш
ответ.
– Сейчас модно ссылаться
на гороскопы, пройтись по
астрологическим лабиринтам. Я любопытен, поэтому
вычитал, что родился под
созвездием Весов. И главное в характеристике знака,
что мне было предназначено
владеть пером, заниматься
издательской деятельностью.
Попали-таки звезды в точку, и
сидит перед вами тот, кто всю
жизнь держит в руках перо,
издает книги.
– У балкарцев говорят:
птица повторяет то, что видела в родительском гнезде.
Что вы извлекли для себя из
отцовского гнезда?
– Пример отца навсегда
перед глазами. У одного из
лучших журналистов КБР было
чему поучиться. Я видел, как
он собирал материал, как на
его столе копилась стопка
исписанной бумаги. В итоге
в статье, очерке оставалась
третья-четвертая часть собранного. Так кем я мог стать,
имея рядом человека, азартного, пытливого, ищущего,
влюбленного в профессию
журналиста? Только таким,
как отец.
– Позвольте чуть-чуть добавить к сказанному вами.
На телевидении я работала
вместе с Николаем Васильевичем, талантливым журналистом. Недаром говорят,
что дети должны быть лучше
своих родителей. Сами понимаете, «лучше» в том плане,
станут ли они полезными
обществу. Николай Васильевич своим сыном мог бы
гордиться.
– Спасибо за память. Но
если продолжить о моей жизни, то она была наполнена
работой. После окончания
университета, да и во время
учебы я много писал, печатался в университетской многотиражке, потом была работа в
«Советской молодежи». Именно в те годы пришло окончательное понимание того, что
моя жизнь будет связана с
журналистикой.
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– Но я помню вас в ранге
помощника Председателя
Президиума Верховного Совета КБАССР Бориса Чабдарова.
– Да, было, но только годы
аппаратной работы считаю
потерянными для творчества.
Шаламов говорил как-то, что
лагеря – это негативный опыт.
То же могу сказать и о времени занятия канцелярской
рутиной. Я убедился, что люблю писать, мне интересно
только это.
– Я знакома с вашими публикациями того времени.
Виктор и Мария Котляровы
уже обращали на себя внимание, но вы пошли дальше
журналистики. Что побудило?
– Публиковаться я мог
только в газетах, путь в госиздательство был сложен и крут.
В лихие 90-е, пройдя через
такие газеты, как «Советская
молодежь» и «Республика»,
стал главным редактором
журнала «Эльбрус», потом
пошел в торгово-издательский центр «Эль-Фа». Но мне
очень хотелось увидеть книгу,
сделанную лично мной. В итоге добился своего: через мои
руки прошло более трех тысяч
изданий. Начали мы в «ЭльФа» с «Фантомаса», первые
экземпляры ушли нарасхват.
Дальше серия «Фатум»: «Приключения», «Фантастика»,
«Романтика» и т.д.
– Во времена книжного
голода вы хорошо уловили
конъюнктуру?
– Без этого было не выжить. Правда, после серии
«Фатум» я понял, что меня
захватила тема истории. Гигантский исторический пласт
в 1917 году напрочь отвергла
новая власть. Наша цель была
четкой – вернуть титульным
народам КБР их подлинную
историю. Вот так появилась
серия «КЛИО», то есть «Кавказский исторический и литературный олимп». Семь лет
я занимался этой серией в
«Эль-Фа», пока не ушел из
полиграфкомбината. Не по
своей воле, кому-то казалось,
что лавры достаются одному…
– Тогда вы и создали с
Марией свое издательство?
Но откуда такое количество
раритетов нашли?
– Нашу семейную библио-

теку в 15 тысяч экземпляров
можно сравнить с золотой жилой, но она иссякла. Начался
большой поиск в архивах, библиотеках. Ни дня без работы,
ни суббот, ни воскресений. Вот
и на сегодня задумана новая серия: «Народы Кавказа.
Страницы прошлого». Уже вышло более 60 книг. Впереди,
возможно, будет еще больше.
Попадаются сложные книги.
Давние издания требуют скрупулезного труда, к примеру, со
старославянскими текстами.
Понимая, что работаем для
современного читателя, делаем правку, но в пределах
разумного.
– Ваша исследовательская деятельность огромна,
и, чувствую, что Котляровы
еще не раз удивят нас. Кстати, о новинках и сюрпризах.
Речь о вашем заявлении,
что найдена могила Жабаги
Казаноко.
– У нас есть убеждение,
которое сделано на основе
соединения фактов в единую
цепь.
– Да, но это требует научных доказательств. Пока
версии, не так ли?
– Разумеется. Существует
несколько версий. Одна, что
он похоронен в Аушигере,
другая – в окрестностях Нальчика. К тому же его родичи
проживают ныне в Адыгее.
Работа идет, но обидно, что
мы столкнулись с равнодушием и непониманием… Если же
наша версия подтвердится,
это будет сенсация. Ведь Жабаги интернационален, вплоть
до того, что и кабардинцы, и
балкарцы считают его своим.
Жабаги делал все, чтобы повернуть кабардинцев лицом
к России. Он через призму
философского восприятия
стремился поднять соплеменников выше обыденного
понимания бытия.
– Интересно. Трудно не
оценить ваших подвижнических усилий. Именно вы
докопались до факта, что
автором первой биографии
К. Ушинского был учитель из
Нальчика… Что дальше?
– Дальше – труд. Ощущаю,
что у меня появляется уже не
второе, а третье дыхание.
– Помню ваш рассказ, как
вас, молодого корреспондента,
познакомил с молодым же се-

кретарем райкома комсомола
Мухамед Хафицэ. Тогда появился очерк «Маша, Машенька». Вы сумели со временем
стать ее другом и вскоре соединили с ней свою судьбу.
Нашли музу и соратника. Для
меня же стало откровением,
что вы собрали двухтомник
своих стихов «Вершина сердца». Там много лирики, нежных чувств. И это Котляров?
– Был грех, что скрывать.
Теперь я занят исключительно
историческими изданиями.
Маша немало времени отдает
общественной работе. Знаете,
мне приятно, когда при встрече кто-то говорит, что благодарен нам. Но есть, конечно, и
те, у кого наш труд не вызывает
положительных эмоций. Кабардинская пословица гласит,
если у тебя нет врагов, значит,
ты ничего не сделал.
– Давайте сузим тему, чем
живет ваша душа?
– Мы в ожидании новых
открытий, чтобы появилась в
книге моей жизни очередная
строчка: я это сделал. Я, литератор, издатель, постигатель.
Постигатель для меня глубже,
чем исследователь. Только
досадно, что в последнее время становлюсь кем-то вроде
свадебного генерала. Мне
это неинтересно. Предпочел
бы поехать в горы, подышать
чистым воздухом.

Сегодня юбилей
отмечает Виктор
Николаевич Котляров. Он родился 17
октября 1952 года в
г. Нальчике. С 1970
по 1975 год – учеба
в КБГУ. Корреспондент, заместитель
редактора газеты
«Советская молодежь» (с 1975 по
1982 год). Помощник Председателя
Президиума Верховного Совета
КБАССР (с 1982 по
1988 год). Главный
редактор газеты
«Республика» (с
1991 по 1992 год).
Директор издательского центра
«Эль-Фа» (1992 г.).
В 1999 г. Котляров
– главный редактор
издательства «Полиграфсервис и Т» (с
2005 г. – «Издательство М. и В. Котляровых»); с 1989 г. по
настоящее время
– главный редактор
русскоязычного
журнала «Эльбрус».

– Виктор, но вы настолько
переполнены информацией,
что можно ваши рассказы
слушать часами…
– На днях в санатории
«Голубые ели» была встреча с участниками форума
«Лидер XXI века». Меня попросили рассказать о нашей
республике. Слушали затаив
дыхание. Понимал и понимаю: нашу землю надо пропагандировать. Все плохое:
убийства, трагедии – это
временно, это пройдет. Надо
создавать добрый имидж,
воспитывать патриотов. Не
хочу казаться нескромным,
но я лучше знаю историю
КБР, чем иные историки.
Они берутся за узкие темы,
я же работаю фронтально
и могу говорить об истории
Кабарды и Балкарии часами.
– Вы сейчас в зените славы.
– Да ради Бога! Хотя, что
греха таить, приятно, что нас
заметили, о нас писал журнал
«Таймс», приезжали корреспонденты из «Российской газеты»,
«Совершенно секретно», «Версии». Одна из корреспонденток
обратилась ко мне так: «Хочу
поговорить с брендом Кабардино-Балкарии». Так и сказала:
«брендом» (смеется). Но, с
другой стороны, мы счастливы,
что сумели показать нашу республику.
Светлана МОТТАЕВА

ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ
Для одних дом – крепость. Двери
других всегда открыты для гостей. Но
так или иначе дом – это прежде всего
среда обитания, пространство, в котором человек должен чувствовать себя
комфортно. Конечно, многое зависит
от интерьера. Вам нравятся помпезные
украшения времен Людовика XV или
ранний hi-tech, восточные излишества или европейская сдержанность,
традиционный стиль или мейнстрим –
никаких проблем. Дизайнеры воплотят
в жизнь любую фантазию.
Учитывая любовь наших земляков к
перманентному строительству, без работы
Анатолий Кодзоков вряд ли останется. Он не
только разрабатывает архитекторский проект
здания и дизайн интерьеров, но и выступает
в роли подрядчика. По большей части строит
частные дома, но, как говорится, нет правил
без исключений. Он автор комплекса «Пицца
Верди», участвовал в разработке проектов
гостиницы «Старый двор» и кафе, строящегося недалеко от «Трека».
По образованию он художник-оформитель. В свое время эта профессия считалась
востребованной, правда, все заказы были государственными и не отличались разнообразием. Да и ассортимент материалов оставлял
желать лучшего: кисти, краски, руки и если
повезет, голова. Вот, собственно, и все, чем
располагал художник. То ли дело сейчас –
компьютерные технологии, самоклеющиеся
пленки, готовые шрифты…
– На электровакуумном заводе я руководил группой промышленной эстетики, мы
делали наглядную агитацию. Оформляли
цехи, столовую, заводской музей, – вспоминает Анатолий.
В то время он всерьез увлекался чеканкой
и сделал для завода в этой технике панно общей площадью 64 квадратных метра. Когда
заказ был готов, автор сам удивился объему
проделанной работы: «Как я мог вообще
взяться за это?!»
В начале 90-х Анатолию пришлось искать
другую работу. Какое-то время он преподавал
в школе черчение и рисование, но вскоре
понял, что педагогика не для него, и ушел в
«свободное плаванье». Имея четкие представления о дизайне и необходимые знания
по строительству, занялся архитектурой и
разработкой интерьеров.
– Были случаи, когда мне не удавалось
найти общий язык с заказчиком. Причем наши
взгляды не совпадали настолько, что я вынужден был отказаться от работы. К счастью,
чаще мы все-таки понимаем друг друга, хотя и
отстаивать свою точку зрения мне тоже иногда
приходится. Есть заказчики, которые вообще
предпочитают не спорить, целиком доверяя художнику. Другие высказывают очень дельные
мысли, и в этом случае я прислушиваюсь к их
мнению. Кстати сказать, в процессе работы
первоначальная идея может кардинально поменяться, – говорит Анатолий Кодзоков.
В оригинальных идеях у него недостатка
нет. Глядя на проекты, всякий раз испытываешь удивление – умеют же люди. Откуда
только берется такая красота: причудливые
потолки, увеличивающие пространство комнат, наполняя их воздухом и светом, лепные
украшения, придающие интерьеру индивидуальность и неповторимый стиль. При этом все
очень органично, и буквально каждая деталь
находится на своем месте.

Фото Артура Елканова

КОНЦЕРТ

У любого из нас есть «свой Нальчик». Одним нравятся тихие улочки старого города,
другим – шумные площади и проспекты.
Анатолий предпочитает проводить свободное
время в парке. Только там он может отдохнуть
от повседневной суеты и получить заряд положительной энергии, так необходимой человеку творческому. Однако стоит ему пройти
мимо танцзала и выйти на Кабардинскую, как
хорошее настроение мигом улетучивается.
Ничего удивительного, ведь для поколения
художника эта улица имела особое значение.
– Кабардинскую можно сделать понастоящему красивой, но сейчас это, пожалуй,
одна из самых безобразных улиц нашего города. По-моему, давно пора привести в порядок
исторический центр Нальчика, который не так
уж и велик. Мне не раз приходилось видеть
проекты реконструкции, но они почему-то так
и остаются на бумаге, – удивляется художник.
Тем не менее в будущее он смотрит с оптимизмом и считает, что со временем Нальчик
не только не потеряет индивидуальность, но
и станет еще более ярким и непохожим на
другие города. Конечно, логика в этом есть.
Достаточно сравнить современные коттеджи с
безликими кирпичными коробками конца 80-х.
– Оглянитесь вокруг, и вы увидите, какие
у нас интересные дома, какие неожиданные
решения. Неплохо бы, конечно, привести все
это в единую систему. Например, объединить сталинские постройки с современными
зданиями, сделать одинаковыми балконы
многоэтажек и запретить развешивать на них
белье. В этом случае облик города только выиграет, – убежден дизайнер.
У него два взрослых сына, оба художники.
По словам отца, специально к профессии он
детей не готовил. Судя по всему, роль сыграл
его личный пример. Младший Олег не только
художник, но и талантливый музыкант, занимается изготовлением электрогитар, которые
практически ни в чем не уступают фирменным
аналогам. Кроме того, с помощью компьютерной графики Олег делает проекты отца
многомерными.
В отличие от сыновей живописью Анатолий
сейчас не занимается.
– Меня больше увлекают архитектура и
дизайн, да и свободного времени почти не
остается. Часто приходится работать без выходных. Отдыхаю только вынужденно, когда
нет заказов, что случается редко, – говорит он.
Эдуард БИТИРОВ

РЫНОК

Тонкости грамматики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Иду по овощному павильону. На прилавке ящики с фруктами, и в одном, полном
мандаринов, замечаю странный ценник:
«Инжирные персики – 150». Любопытство
пересиливает, и я возвращаюсь:
– Девушка, это что за зверь – инжирные
персики?
Девушка машет рукой:
– Кончились!
Просто ценник случайно перепутали.
Закончились? На базаре, где не существует
слова «нет»?! То есть разобрали подчистую?
Любопытство разгорается еще сильнее.
– Девушка, вы хоть покажите, как они выглядят!
Девушка роется под прилавком и достает
приплюснутый персик – вы наверняка видели
такие. Я разочарована.
В следующем ряду – еще одна диковина:
«Фей-хуа – 150». Въедливо интересуюсь:
– А почему фейхоа через дефис?

– Слушай, чего ты придираешься? Учительница, что ли? Я тебе лучше про ботанику
расскажу. Эти фейхоа для щитовидки полезные – в них йода много. Перекрути на
мясорубке, смешай с сахаром кило на кило
– лучше любого варенья! И для здоровья
польза. Будешь брать?
После такой отповеди уже боюсь спрашивать, почему фейхоа через «у».
Красный перец вызрел до темно-пурпурного цвета, и хоть мелковат, зато стоит всего 20
рублей за килограмм. Горький – 30, хороший
чеснок – 100, помельче – 80. Из этих овощей
можно сварить самую простую аджику.
Пять кг болгарского перца очистить от
семечек, 0,5 кг горького обрезать от плодоножек, 0,5 кг чеснока почистить. Все пропустить
через мясорубку, добавив пару пучков кинзы.
Вскипятить и варить, пока смесь не перестанет пениться. Разлить по банкам, закатать, не
стерилизуя, остудить под теплым покрывалом.
Наталья ПАНАРИНА

АФИША «КБП»

СЕЗОН НАЧНЕТСЯ
С СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЙ
20 октября открывается седьмой театральный
сезон в Общедоступном театре Мухадина Нагоева. В
этот день зрители приглашены на премьеру спектакля
«Семейные истории» («Картинки из нашей жизни»)
по одноименной пьесе драматурга из Сербии Биляны
Срблянович.
Второй премьерный показ нового спектакля намечен
на 27 октября в хорошо знакомом зрителям зале
в здании Высокогорного геофизического института на
пр. Ленина, 2. Каждую субботу театральное действо
начинается ровно в 18 часов.
Подготовила Ирина БОГАЧЕВА
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

К очередному матчу первенства ФНЛ наши
спартаковцы подошли с хорошим настроением, вызванным беспроигрышной серией в шесть матчей. Очередной соперник
при всем уважении опасения не вызывал.
На льчикский «Спартак»
и подмосковные «Химки»
в рамках первого дивизиона и премьер-лиги провели
между собой 16 матчей, последний состоялся в рамках
чемпионата премьер-лиги 18
сентября 2009 года. Нальчане
 42-69-96

одержали выездную победу
благодаря двум безответным
мячам бразильца Леандру.
Интриг у матчу придали два обстоятельства. Вопервых, соперник привез в
столицу Кабардино-Балкарии
целую группу футболистов,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Фото Евгения Каюдина

Арбитр химичил, но «Химки» не спас

выступавших в разное время
за нашу команду: Владимира Кузьмичева, Владислава Хатаженкова, Валентина
Филатова, Левана Гвазаву,
Рустема Калимуллина и Александра Будакова. Во-вторых,
в национальные сборные
вызваны Джудович, Захирович и Чеботару, в юношескую
сборную РФ – Болов. Рухаиа
пропускал матч из-за дисквалификации. После травм
только приступили к тренировкам Гошоков и Буйтраго.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наша команда добилась
очередной победы, хотя главный арбитр встречи – ростовчанин Казьменко в последние
15 минут сделал все, чтобы
подмосковная команда увезла из Нальчика хотя бы очко.
Обложил свистками, удалил
Овсиенко, но спартаковцы не
дали ему шанс зацепиться за
пенальти.
В первом тайме нальчане
владели и игровым и территориальным преимуществом.
Первый голевой шанс был
получен уже на шестой минуте. Но опаснейший штрафной (удар наносился из дуги
штрафной площади) исполнил Чернышов, и мяч улетел
в небеса. Затем на 20-й и 22-й
минутах хозяева поля провели
две быстрые атаки, которые
вполне могли стать голевыми.
Снача ла Багаев нашел
длинным фланговым пасом
набегавшего на да льнюю
штанг у Ба лова – тот промахнулся из выгодной позиции. Затем Сирадзе отличной
фланговой передачей выводил Дорожкина один на один
с Гавриловым. Жаль, но голкипер оказался у мяча первым.
Наконец, в компенсированное
время Татарчук затянул с ударом и позволил защитникам
оттеснить себя от мяча.
После перерыва характер

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером

Блиевой Лианой Хаутиевной
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
42-69-36, № аттестата 07-12-128
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №
07:09:0102076:241
расположенного
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 96
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Цопанов Александр Хазбиевич
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 96
18 октября
2012 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября
2012 г. по 18
ноября
2012 г. по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16,
БТИ
.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 94
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•Пресс-конференция
Омари Тетрадзе, главный тренер ФК «Химки»:
– В целом, я считаю, что игра была равной, с небольшим территориальным преимуществом «СпартакаНальчик». Я бы не сказал, что нальчане создали много
моментов, а пропустили мы из-за нашей грубейшей
ошибки в обороне. Опытные футболисты не имеют права
допускать такие ошибки. Хочу поздравить «СпартакНальчик» с победой. Ведь в истории все равно остается
только результат.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Мы рады победе, поздравляем и всех болельщиков.
Я считаю, что сегодня мы были ближе к победе, нежели
«Химки». Мы создали больше моментов. Также мне понравилась самоотдача ребят: первые полчаса игры мы
доминировали, потом немного подсели и отдали инициативу сопернику. В целом, все нормально. Готовимся к
матчу с «Балтикой».
игры изменился, гости выглядели активнее. Но сначала
они получили в свои ворота
гол. Классный удар, после
которого мяч влетел в дальний от вратаря угол, нанес
Сирадзе – 1:0. Спустя восемь
минут хороший момент упустил Татарчук, нанеся удар
выше ворот с угла штрафной
площади. В добавленное
к матчу время Дорожкин в
очной дуэли вновь не смог
переиграть Гаврилова.
В итоге – заслуженная
победа, пусть и с минимальным счетом. Радость
болельщиков огорчает только
удаление центрального защитника нальчан Овсиенко
перед тяжелым выездом в
Калининград 22 октября.
Альберт ДЫШЕКОВ
РЕКЛАМА

«Спартак-Нальчик»: Коченков, Засеев, Чернышов,
Овсиенко, Багаев, Татарчук,
Балов (Коронов, 46, Абазов,
90), Шогенов, Замалиев,
Сирадзе (Гошоков, 69), Дорожкин.
« Х и м к и » : Га в р и л о в ,
А. Кузнецов, Померко, Даниловский, Соболев (Комков, 62), Хатаженков, Мамаев, Е. Кузнецов (Алексанян,
37), Кузьмичев (Калимуллин, 68), Гвазава, Ромащенко (Воронкин, 61).
Голевые моменты – 5
(1) – 1 (0). Угловые – 3:7.
Предупреждения: Овсиенко, 90+1, 90+2 – удаление.
Гошоков, 90+3. Коченков,
90+3 – «Спартак-Нальчик»;
Даниловский, 90 – «Химки».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Поздравляем
Ирину Хасанбиевну БОРУКАЕВУ
с блестящей защитой докторской диссертации
по медицине с присвоением звания профессора.
Желаем дальнейших успехов
и большого семейного счастья.
Кубаловы

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

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

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия –
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14.
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42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

СПК «Де-Густо»
реализует из питомника осенью 2012 г.
конвейер высококачественных саженцев
вишни и черешни по цене 150 руб. за шт:
черешня: ранние сорта – «Июньская ранняя» – 2000 шт,
«Ярославна» - 3000 шт,
среднеспелые сорта – «Донецкий уголек» – 3000 шт,
«Талисман» – 1000 шт,
поздние сорта – «Генеральская» – 1500 шт,
«Крупноплодная» – 3000 шт;
вишня: «Нью Джерси» – 1800 шт,
«Шалунья» – 1800 шт.
Обращаться по адресу:
Офис: г. Владикавказ, ул. Тамаева 54.
Контактные телефоны: (8672) 54-42-41, 8-928-497-85-25.
Плодопитомник: РСО-Алания, Кировский р-н, с. Эльхотово.
Контактные телефоны: 8-928-497-98-83.

Вниманию потребителей сетевого газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии убедительно просит до начала отопительного сезона погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ.
Компания передает материалы по всем абонентам-должникам в судебные органы. Сумма задолженности будет взыскана
с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных
федеральным законодательством.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отделениях «Почты России», Сбербанка, в коммерческих банках
республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а
также в терминалах платежных систем «Киви», «Рапида» и
«КиберПлат», салонах сотовой связи «Евросеть», в стационарных почтовых кассах, действующих на территориальных
абонентских участках и в пунктах филиала ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
Пресс-служба филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР

Не упустите возможность подписаться на ваши любимые издания по
минимальной цене!
Только с 11 по 21 октября вы сможете подписаться на любимую периодику по сниженным ценам: во всех отделениях почтовой связи республики
стартовала традиционная Всероссийская декада подписки. Акция проводится
совместно с редакциями газет и журналов.
Во время Декады подписки, проходящей в рамках подписной кампании на
первое полугодие 2013 года, каждый желающий сможет подписать более восьми
тысяч наименований российских и зарубежных изданий по льготным ценам.
Особенно удобно и выгодно в декаду подписываться сразу на несколько
изданий. Клиенты, оформившие подписку на три издания и более в один адрес
доставки, получат скидку в размере 10% от стоимости услуг по доставке газет
и журналов.
При этом останутся в силе традиционные скидки от Почты России: 20% от
стоимости услуг связи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и
инвалидам I и II групп и 100% – слепым и слабовидящим гражданам, выписывающим специализированные (напечатанные рельефно-точечным, плоскопечатным
шрифтом) издания.
В настоящее время федеральный почтовый оператор продолжает развивать
подписку как одну из важнейших социальных услуг, организуя специальные
акции и мероприятия для клиентов. Благодаря этому Почта России по-прежнему
остается самой популярной компанией в стране, оказывающей подписные услуги. Кроме того, федеральный почтовый оператор на протяжении многих лет
является единственным предприятием в России, который доставляет периодику
клиентам на дом по всей территории страны.

Следующий номер выйдет 19 октября.

Первенство ФНЛ. Положение на 15.10.2012 г.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кабардино-Балкарской Республике

Уважаемые клиенты!

Утерянный аттестат №07 АБ 0014319 на имя Кучмезова Муксима Абдуллаевича, выданный
МОУ СОШ с. Яникой Чегемского района КБР, считать недействительным.

– С чем была связана замена Сирадзе?
– Он сам попросил замену. Вместо него в бой мы
бросили Арсена Гошокова, который тренируется с нами
всего два дня.
– Последние минуты игры наша команда опять прижалась к воротам. Это боязнь упустить результат?
– Знаете, проигрывающая команда старается уйти от
поражения и пытается отыграться. У нас сейчас нет такого
класса, чтобы, забив гол, идти забивать второй. Если бы
мы могли так играть, играли в премьер-лиге. Но это дело
наживное, у нас есть способные ребята.
– Отсутствие Овсиенко сильно скажется в матче против «Балтики»?
– Конечно же, нам хотелось, чтобы он играл. Хорошо,
что к встрече с калининградской «Балтикой» из сборных
вернутся Джудович и Захирович. Будем биться, это жизнь,
это игра.

Утерянный аттестат 07-АА №0005673 на имя Мамсировой
Марьяны Арсеновны, выданный МКОУ СОШ №3 г.п. Чегем,
считать недействительным.
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объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы:
1. Ведущий специалист-эксперт отдела организации обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по КБР (системного сопровождения
программ)
Требования к образованию: высшее профессиональное образование (по специальности магистр менеджмента по направлению « Менеджмент»).
2. Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности
Управления Роспотребнадзора по КБР
Требования к образованию: высшее профессиональное образование (по специальности экономист – бухгалтерский учет, анализ и аудит).
Для замещения должностей устанавливаются следующие требования к
уровню знаний:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов:
– от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
– от 7.02.1992 г. №2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей»;
– от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»,
– Конституции Кабардино-Балкарской Республики, основы организации прохождения государственной гражданской службы, методов работы с применением автоматизированных средств управления, порядка работы со служебной информацией.
Документы для участия в конкурсе представляются в Управление Роспотребнадзора
по КБР со дня объявления о приеме документов (с 18.10.2012 г. по 08.11.2012 г.) по
адресу: г. Нальчик, ул. А. Кешокова, 96, 1-й этаж, кабинет 4, тел. 42-20-46.

САБЕЦКИЙ Андрей Николаевич
Ушел из жизни ветеран Великой
В 1953 году окончил юридический
Отечественной войны, участник Ста- институт, работал следователем.
линградской битвы Сабецкий Андрей
Награжден орденом ОтечественНиколаевич.
ной войны 1-й степени, медалями «За
Родился он 14 декабря 1924 отвагу», «За боевые заслуги» и двегода в поселке Арнаутовка Возне- надцатью юбилейными медалями.
сенского района Одесской облаПосле ухода на пенсию в 1975 году
сти. Перед самой войной переехал Андрей Николаевич принимал активв Нальчик, где окончил восьмой ное участие в мероприятиях патриотикласс и добровольцем ушел на ческой направленности, писал стихи,
фронт. Сражался в рядах 761-го поэмы и песни, сочинял музыку к ним.
стрелкового полка, 317-й стрелИм были изданы за свой счет
ковой дивизии рядовым и затем два сборника стихов и песен, котокомандиром отделения.
рые бесплатно раздавал в школьВ 1944 году был тяжело ранен и ные библиотеки, заинтересованпосле лечения инвалидом 1 группы ным министерствам и ведомствам.
был демобилизован с протезами на Его песни и стихи исполняются
обеих ногах.
хоровыми коллективами, ведущиВ послевоенные годы продол- ми и чтецами. Звучат они в Москве
жил учебу, вначале в медучилище. и многих других городах, а также в
Заведовал врачебным участком в республиках Северного Кавказа.
совхозе «Гелиханово» Дагестанской Память о Сабецком навсегда остаРеспублики.
нется в наших сердцах.
Президиум Республиканского совета ветеранов КБР

Ушла из жизни экскурсовод ТАТОВА Зинаида Захаровна.
Друзья и коллеги глубоко скорбят вместе с вами и вашей семьей, Гайяне Анатольевна
Воякова.
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