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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Днем: +8... +10.Днем: +8... +10.
Ночью: +7 ... +8.Ночью: +7 ... +8.

НА СУББОТУ, 10 НОЯБРЯНА СУББОТУ, 10 НОЯБРЯ Облачно, Облачно, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА

Муниципалитеты Юга России 
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

В октябре в Дагестане состоялось очередное выездное заседание Ко-
ординационного совета участников Соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве и взаимодействии между советами муниципальных об-
разований регионов Юга России. В заседании приняли участие представи-
тели Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Дагестана, 
Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

ГОСДУМАГОСДУМА СОЦИУМ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Фестиваль планируется прово-
дить каждый год на протяжении 
двух-трех месяцев, поэтому в 2012 
году в названии появилось по-
рядковое числительное «первый».  
Возникают  вопросы о том, каково 
будет участие самого маэстро и по-
чему фестивалю присвоен статус 
международного.

И прямым, и косвенным ответом 
на эти вопросы будет предстоящий 
в рамках фестиваля концерт соли-
стов оркестра Пармской Королев-
ской оперы.

С 2009 года художественным 
руководителем этого коллектива 
является Юрий Хатуевич, кото-
рый работу в Парме, на родине 
Джузеппе Верди, расценивает 
как величайшую честь. Контракт 
Темирканова продлится  до 2013 
года, когда  будет отмечаться двух-
сотлетие со дня рождения великого 
итальянского композитора. 

Приезд в Нальчик оркестра, ко-
торый существует с конца XVII века 
и которым в свое время дирижи-
ровал величайший дирижер всех 
времен и народов Артуро Тоска-
нини, – можно сказать, поистине 
царский подарок всем нам. Запла-
нированное участие в нальчикском 
фестивале  зарубежных творческих 
коллективов  и определило  его 
статус как международного.

При всей своей занятости, 
а Юрий Хатуевич Темирканов  
выступает со многими крупней-
шими оркестрами мира – Фи-
ладельфийским, Берлинским 
филармоническим, Венским 
филармоническим, Концертек-
бау (Австралия), Кливлендским, 
Чикагским, Нью-Йоркским фи-
лармоническим, оркестрами 
Сан-Франциско и Рима (Санта-
Чечилия), маэстро  не оставил без 
внимания открытие фестиваля 
на своей родине, инициировал 
гастроли зарубежного коллектива, 
художественным руководителем 
которого в настоящее время яв-
ляется, строит планы на личное 
участие. Но когда это будет – зави-
сит только от свободного дня в его 
гастрольном графике, который 
расписан на много лет вперед. 

Так что прославленный ди-
рижер современности, лауреат 
Государственной премии СССР, 
лауреат Государственной премии 
Российской Федерации Юрий Те-
мирканов незримо присутствует, 
когда великолепные музыканты с 
мировым именем  демонстрируют 
нальчикской публике свое мастер-
ство и создают на концертной пло-
щадке неповторимую атмосферу 
настоящего высокого искусства.

Римма ГЕРАСИМОВА

Незримое присутствие
 МАЭСТРО

Одним из  значительных культурных событий в Ка-
бардино-Балкарии стал Международный фестиваль 
симфонической музыки имени народного артиста СССР, 
руководителя Академического симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия 
Темирканова. Он был открыт в октябре министром культу-
ры КБР Русланом Фировым и благословлен в добрый путь 
приветственной телеграммой прославленного дирижера.

– Юрий Викторович, в чем  
состоит особенность нынеш-
него бюджета?

– Он впервые подготовлен 
по так называемому «бюд-
жетному правилу», исходя из 
средней цены на нефть за 
предыдущие годы, объемы 
государственных обязательств, 
долгосрочных инвестиционных 
программ, которые не привяза-
ны к текущей цене на нефть. 
Предполагается расчет бюд-
жета-2013 исходя из цены на 
нефть в 91 доллар США за бар-
рель, в 2014 г. – 92,  в 2015 году 
– 93. Если фактическая цена 
на нефть будет превышать 
базовую, то дополнительные 
доходы будут направляться в 
Резервный фонд до того мо-
мента, как его объем составит 
семь процентов ВВП.

Этот расчет позволит на-
ходить достойное финансиро-
вание на повышение пенсий, 
индексацию детских пособий, 
поддержку инвалидов и со-
циальную защиту безработ-
ных. Будут предусмотрены 

дополнительные средства на 
зарплату профессорско-пре-
подавательскому составу, под-
держку организаций в рамках 
вступления России в ВТО. 
Также поддержку получат 
предприятия, занимающиеся 
экспортом высокотехнологич-
ной продукции.

– Но, видимо, трудно будет  
удержать бюджетную ста-
бильность в нынешней  не-
устойчивой экономической 
ситуации в мире?

– В проекте бюджета пре-
дусмотрены меры по реаги-
рованию на случай ухудше-
ния внешнеэкономической 
ситуации, соответственно, 
изменения темпов экономи-
ческого развития, скачка цен 
на основные товары экспорта, 
колебания доходной базы 
как федерального бюджета, 
так и субъектов Российской 
Федерации. То есть созданы 
необходимые резервы в раз-
мере 200 миллиардов рублей, 
и в случае необходимости 
Правительство готово  их пере-

распределить на антикризис-
ные меры. Есть возможность 
оказания поддержки банкам 
путем обмена облигаций фе-
дерального займа на акции 
банков. 

Средства  Резервного фон-
да также будут использованы 
для поддержки ключевых ин-
фраструктурных предприятий 
и банковского сектора. Его 
объемы начнут возрастать с 
2013 года. Будут направлены 
нефтегазовые доходы в раз-
мере 373 миллиарда рублей. 
В 2014-м сумма достигнет 
596 млрд. рублей, а в 2015 
году она составит уже 718  
млрд. рублей. Таким обра-
зом  появятся определенного 
уровня подушки безопас-
ности, которые способны в 
самой критической ситуации 
поддерживать бюджетную 
стабильность и выполнять 
социальные обязательства 
государства и реализовывать 
запланированные  инфра-
структурные проекты.

(Окончание на 2-й с.)

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ГОСКАЗНЫ

16 ноября депутаты Госдумы рассмотрят 
во втором чтении новый бюджетный план на три года

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрий Васильев 
убежден, что основные цели  бюджета нашей страны направлены на 
решение социальных задач и   повышение качества жизни россиян. 

Председатель Координационного совета 
Евгений Волохов напомнил, что   соглашение   
о  межмуниципальном сотрудничестве за-
ключили пять регионов, три года назад присо-
единился Дагестан, а сегодня оно объединяет 
одиннадцать субъектов РФ.

– Все, кто вступает в нашу организацию, 
– сказал Е. Волохов, – чувствуют реальную 
помощь и причастность к тем изменениям, 
которые назрели в законодательстве РФ. В 
каждом регионе есть свой уникальный опыт. 
Мы его обобщаем, делаем достоянием всех, 

и это ускоряет процесс развития местного 
самоуправления.

На заседании обсудили работу органов 
местного самоуправления городского округа 
Дербент по сохранению, использованию 
и популяризации объектов исторического 
и культурного наследия, а также практику 
работы Сулейман-Стальского района по 
организации взаимодействия и межмуни-
ципального сотрудничества с сельскими 
поселениями. 

(Окончание на 2-й с.)

ЛЮБИТЕЛЯМ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
Концерт оркестра солистов Пармской Королевской оперы, который 

входит в программу  первого Международного фестиваля симфони-
ческой музыки имени Юрия Темирканова, состоится 10 ноября в 18.30 
во Дворце культуры профсоюзов.

УРОЖАЙ-2012УРОЖАЙ-2012

На полях Кабардино-Балкарии близится к завершению уборка урожая. 
Осталось убрать овощи и кукурузу на зерно. 

Овощи собраны с 99 процентов площади, валовой сбор, по предварительным 
данным, составляет 384,5 тыс.тонн, средняя урожайность – 203 ц/га. Кукурузы на 
зерно с 83 процентов площади (88,7 тыс.га) намолочено 534 тыс.тонн. В среднем 
с одного гектара собирают 60 ц зерна кукурузы. 

Одновременно идет сев озимых. Площадь сева на 30 октября составляет 55,6 
тыс.га из около 90 тыс.га запланированных. Вспашка земель произведена на 98 
тыс.га, в том числе под зябь вспахано 16,5 тыс.га земель. 

Теплая сухая погода способствует проведению всего комплекса осенних поле-
вых работ в оптимальные агротехнические сроки и с опережением прошлогодних 
темпов в среднем на 10 дней, сообщает пресс-служба Министерства сельского 
хозяйства КБР.

Полевые работы ведутся с опережением

17 числа врачи приняли 
роды у 19-летней Елены 
Нагоевой из села Дугулуб-
гей Баксанского района. 
Елена во второй раз стала 
матерью: теперь ее стар-
ший сын, которому всего 
годик, вместе со всеми 
родственниками с нетер-
пением ждет, когда домой 
из роддома приедут две 
новорожденные сестренки 
и братишка. 

Не успели акушеры от-
праздновать появление 
тройняшек Нагоевых, как 
25 октября – в праздник 
Курбан-Байрам – двух маль-
чиков и девочку родила 
Альбина Цакоева. Теперь у 
30-летней жительницы по-
селка Эльбрус из Эльбрус-
ского района КБР пятеро 
ребятишек. 

СОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМ

ДВЕ ТРОЙНИ, ТРИ ДВОЙНИ
В конце октября 

сразу две тройни 
появились на свет в 

Республиканском 
перинатальном 

центре в Нальчике, 
сообщает пресс-

служба Министерства 
здравоохранения КБР,

 подчеркивая: по 
статистике, тройни в 

республике рождаются 
в среднем раз 

в два года. 

Сейчас обе тройни пока 
еще находятся под наблюде-
нием в перинатальном центре 
– на так называемом втором 
этапе выхаживания. Как пояс-
няет и.о. главного врача цен-
тра Зарема Крымшокалова, в 
последнее время у медицин-
ского учреждения появилась 
возможность не переводить 
в детскую больницу малы-
шей, нуждающихся в более 
длительном пребывании в 
стационаре, а контролиро-
вать динамику их состояния 
непосредственно в самом 
центре. По оценке медиков, 
детки здоровые, чувствуют 
себя хорошо, набирают вес и 
готовятся к выписке.  

«Бум близняшек» в Кабар-
дино-Балкарии продолжился и 
в ноябре. С начала месяца в 
перинатальном центре успели 

благополучно принять еще и 
три двойни. 

В прошлом году в Кабар-
дино-Балкарии зафикси-
ровано около 60 случаев 
появления на свет двойня-
шек и близнецов. Тенден-
цию ежегодного роста их 
количества врачи объ-
ясняют широким рас-
пространением метода 
экстракорпорального 
оплодотворения, при 
котором высока веро-
ятность многоплод-
ной беременности. 
Однако нынешняя 
осень действитель-
но полна для вра-
чей КБР приятных 
неожиданностей: 
эти тройни и двойни 
обошлись без ЭКО.   

Наталья БЕЛЫХ

Министерство культуры КБР

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Как сообщают специалисты Министерства 
экономического развития и торговли КБР, в 2012 
году в структуре оборота розничной торговли со-
хранилась положительная тенденция превышения 
удельного веса непродовольственных товаров над 
продовольственными. 

Показатели первых по отношению к прошлому 
году составили 52,1 процента, а вторых – 47,9 про-
цента. Пищевых продуктов, в том числе напитков и 
табачных изделий, реализовано на 27002 млн. руб. 
(107,3 процента по отношению к объемам прошлого 
года). Непродовольственных товаров – на 29387 млн. 
руб. (104,9 процента по сравнению с 2011 годом). В 
этом  году оборот розничной торговли в республике 
превысил показатели прошлого года на 6 процентов 
и составил 56389 млн. рублей.

По итогам, подведен-
ным Министерством 
экономического разви-
тия и торговли КБР за 
январь-сентябрь 2012 
года, среднемесячная 
заработная плата в ре-
спублике составила 
15630 рублей.

Объем платных услуг, 
оказанных населению, 
равен 13331,8 млн. руб., 
что соответствует 106,4 
процента к уровню про-
шлого года в сопостави-
мых ценах.

Объем продукции сельского хозяйства всех производителей этой области 
в период с января по сентябрь 2012 года в действующих ценах, по расчетам 
специалистов министерства, составил 21355,1 млн. рублей, или 105 процентов 
по отношению к тому же периоду 2011 года. 

Оборот розничной
 торговли растет

ПЛАТА 
ЗА УСЛУГИ

КОРОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

В число производителей входят сель-
скохозяйственные организации, фер-
мерские хозяйства, индивидуальные 
предприниматели и население. 

Во время уборки урожая в сельскохо-
зяйственных организациях республики 
к октябрю 2012 года намолочено 231,4 
тыс. тонн зерна, собрано 248,1 тыс. тонн 
овощей, 210,8 тыс. тонн картофеля, 22,7 
тыс. тонн семян подсолнечника.

В хозяйствах всех категорий поголо-
вье крупного рогатого скота увеличи-
лось на 9,5 процента по сравнению с 
количеством в прошлом году и состави-

ло 275 тыс. голов. Коров в республике в 
этом году стало 133,4 тыс., свиней 54,2 
тыс., овец и коз 410,9 тыс. 

На хозяйства населения пришлось 
69,9 процента крупного рогатого скота, 
73 – коров, 13,1 – свиней, 54 – овец и коз.

Птицы и скота на убой произведено 
60,7 тыс. тонн  в живом весе, что со-
ставляет 109,9 процента по отношению к 
предыдущему году. Молока произведено 
313,4 тыс. тонн – 111,9 процента по сравне-
нию с количеством в 2011 году, яиц 140,7 
млн. штук (100,2 процента по отношению 
к показателям прошлого года).
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23 ноября 2012 года в 14  часов в здании Парламента КБР пройдут публич-
ные слушания на тему: «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Замечания и 
предложения к законопроекту, а также заявки на участие в публичных слушаниях 
от организаций, государственных и муниципальных органов направляются в 
Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам 
и финансам по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 55.   

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (8662) 42-60-84.

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Растет и количество транспортных услуг 
(плюс 3 процента), что неудивительно, ведь 
объем инвестиций в транспортный комплекс 
составил  с начала года около 200 млн. руб. 
  
Автомобильный транспортАвтомобильный транспорт

Почти 36 миллионов пассажиров переве-
зено автотранспортом и троллейбусами (как 
и в соответствующий период прошлого года), 
а грузов – на 11 процентов больше.

Из 28 организаций, занимающихся  пасса-
жирскими перевозками, 5 относятся к микро-
организациям численностью до 15 человек.

 В Кабардино-Балкарии, где принята 
ведомственная программа по развитию 
транспорта, все 164 населенных пункта обе-
спечены автобусным сообщением – прямым 
либо транзитным. Сотрудники министерства 
продолжают работу по повышению транс-
портной доступности населения. С целью 
выявления узких мест в организации пасса-
жирского обслуживания проведены встречи 
с руководителями базовых автопредприя-
тий, перевозчиками, а также мониторинг 
транспортной обеспеченности населенных 
пунктов.

(Окончание на 2-й с.)

ОБНОВЛЯТЬ И СТРОИТЬ
Красивые цифры представлены в отчете Министерства транспорта 

КБР по итогам 9 месяцев текущего года: среднегодовая численность 
занятых в этой сфере деятельности составляет 15,6 тыс. человек;  
среднемесячный уровень зарплаты по предприятиям транспортного 
комплекса – 15,6 тыс. рублей (зарплата возросла на 11 процентов 
по отношению к аналогичному периоду 2011 г.).



ТРУДНОЕ ДЕЛО

Мать двоих детей-инвалидов Людмила Мухадиева, которая 
для них является больше чем опорой, так как от нее зависит 
их судьба, вынуждена бегать по судам, обращаться в про-
куратуру, Следственный комитет, чтобы вернуть то, что ей 
принадлежало по праву. В настоящее время эта женщина со-
бирается продать квартиру, чтобы ехать за правдой в Москву. 
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ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ГОСКАЗНЫ

16 ноября депутаты Госдумы рассмотрят 
во втором чтении новый бюджетный план на три года

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
 – Под критической си-

туацией подразумевается 
падение цен на нефть? Ка-
кой ценовой удар способ-
на выдержать бюджетная 
прочность?

– Запас прочности рас-
считан даже на  падение 
цен на  нефть до  60 дол-
ларов за баррель. И  при 
этой  цене, как завери-
ло депутатов Министер-
ство финансов, бюджет в 
течение двух лет сможет 
обеспечить выполнение 
всех обязательств, кото-
рые приняты. Учитывая, 
что значительную долю 
расходных обязательств 
понесут субъекты Россий-
ской Федерации,  им пре-
дусмотрена дополнитель-
ная поддержка  в размере 
100 миллиардов рублей на 
обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов. 

Кроме того, проиндек-
сирован фонд финансовой 

поддержки, который возрас-
тет с 397 до 418 миллиардов 
рублей, что позволит обеспе-
чить выравнивание возмож-
ностей субъектов Российской 
Федерации, выполнять воз-
ложенные на них расходные 
обязательства. 

Будет выделен дополни-
тельный ресурс в размере 
75 миллиардов рублей на 
кредиты бюджетам субъектов 
Российской Федерации. Так 
что  бюджет, на наш взгляд, 
отвечает вызовам, задачам, 
которые стоят на следующие 
годы. 

– И его можно назвать со-
циально ориентированным?

– В целом новый бюджет-
ный план  верен  традиции 
предыдущих российских бюд-
жетов  и направлен на соци-
альное обеспечение граждан 
и поддержку достойного уров-
ня их жизни. Проект закона 
о федеральном бюджете на 
2013 год и период 2014-2015 
годов предполагает рост гос-
расходов на социальную поли-
тику. В 2013 году они составят 
3,963 трлн. рублей, а в 2014 
году возрастут до 4,113 трлн. 
рублей,  затем до 4,559 трлн. 
руб. в 2015 году. Сегодня уже 
никто не сможет отрицать 
факт, что в России сейчас на 
исторически самом низком 

уровне находится безработица, 
довольно высокая занятость,  
и  ресурс в виде экономически 
активного населения задей-
ствован довольно полно.  Со-
циальное страхование также 
на достойном уровне. Пенсии 
по старости вырастут в 2013 
году на 10,5 процента. Это 
предварительная величина. 
Индексация будет также два 
раза в год, 1 февраля и 1 апре-
ля. Первая индексация по ожи-
даемой инфляции этого года 
планируется в семь процентов. 
В результате  в 2013 году пен-
сия по старости составит 10782 
рубля, или 176 процентов про-
житочного минимума. К 2015 

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Муниципалитеты Юга России 
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Глава города Дербента И. Яралиев, говоря 

о памятниках истории и архитектуры и мерах, 
принимаемых администрацией города для 
их сохранения и популяризации, отметил, 
что цитадель «Нарын-кала», горная стена 
«Даг-Бары» протяженностью 42 километра и 
историческая часть города включены в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО. Но у го-
рода пока нет официального федерального 
статуса музея-заповедника с особым режи-
мом финансирования и налогообложения, 
предусмотренного законом «Об объектах 
культурного наследия народов Российской 
Федерации». 

Положение, в котором находятся исто-
рические объекты в Дербенте, остается 
критическим. Реставрационных и консерва-
ционных работ требуют 90 процентов памят-
ников, так как профессиональные работы 

практически не проводились из-за отсутствия 
финансирования.

Глава Сулейман-Стальского района                       
Ш. Магомедханов привел интересные циф-
ры: за последние четыре года доходность 
района увеличилась в три раза, а районный 
бюджет – в два раза. Создаются новые 
рабочие места, растет производство про-
дукции. И это способствует решению ряда 
социальных проблем. Далее Ш. Магомед-
ханов остановился на положительном опыте 
сотрудничества между поселениями, а также 
поселениями и районом практически по всем 
направлениям деятельности.

После заседания гости посетили цитадель 
«Нарын-кала». Кабардино-Балкарию пред-
ставляли исполнительный директор АСМО 
КБР Н. Маслов, заместитель главы Урванско-
го муниципального района М. Карацуков и 
глава администрации г. Нарткалы В. Маиров.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

 В кабинете председате-
ля палаты собрались люди, 
чьи имена хорошо известны 
жителям республики. Среди 
новичков в Общественной па-
лате – Хаути Сохроков, Мурат 
Тхазаплижев, Ануся Цело-
усова, Андрей Блохин, Хасан-
би Машуков, Виктор Льгов, 
Эльберд Шаков. Каждого 
из них, как и других членов 
Общественной палаты Кабар-

дино-Балкарии, мы знаем как 
профессионалов своего дела и 
ярких общественных деятелей, 
давно завоевавших авторитет 
у жителей республики благо-
даря большому вкладу в раз-
витие Кабардино-Балкарии, 
формирование гражданского 
общества и повышение уровня 
его культуры.

Пшикан Таов с уважени-
ем поприветствовал членов 

Общественной палаты вто-
рого созыва. Он подчеркнул, 
что каждый выбран прежде 
всего за трудолюбие и актив-
ную гражданскую позицию, 
умение конструктивно решать 
сложные задачи. Этих же 
качеств, но в удвоенном объ-
еме, ждет палата от нового 
созыва.

– Работа в Общественной 
палате должна быть при-

Пшикан ТАОВ: 

Членам ОП надо забыть
 о спокойной жизни

Состоялась встреча председателя Общественной палаты КБР 
Пшикана Таова с членами палаты второго созыва – представи-
телями региональных общественных организаций, избранными 
тайным голосованием 31 октября на собрании членов Обще-
ственной палаты КБР, утвержденных Главой республики.

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

– В нашей республике немало организаций, которые 
могут помочь Толику и тем,  кого тревожит проблема оди-
ночества, – говорит она. – Есть  надежда на то, что у него 
появится круг общения, будут друзья. Знакомясь с людьми, 
он может встретить и свою половинку, создать семью.

Светлана сотрудничает с организациями инвалидов 
«Звезда» и «Вершина», которым она и ее знакомые жен-
щины-руководители помогают по мере возможностей 
проводить досуг и не оставаться в изоляции. Например, 
благодаря усилиям директора фирмы «Гранд» Светланы 
Гуевой инвалиды из «Звезды» смогли побывать на Черном 
море, отдохнуть и пообщаться. 

Светлана Ульбашева уверена: нельзя оставаться равно-
душными к бедам и трудностям других людей, сообща 
можно облегчить жизнь тем, кто пока одинок, и сделать 
ее радостной и светлой. 

ЧЕЛОВЕК 
не должен быть

 ОДИН
В субботнем номере «Кабардино-Балкарской 

правды» от 3 ноября  опубликована заметка 
«Другой мир» о юноше-инвалиде Анатолии, для 
которого ограничения в здоровье оборачивают-
ся ограничениями в общении со сверстниками. 
На публикацию откликнулась директор фирмы 
«Алания» Светлана Ульбашева.

По ее словам, ей все равно, что она потом 
станет делать, лишившись жилья, так как 
не может смириться с чудовищной неспра-
ведливостью. Чтобы доказать свою правоту, 
готова на любые жертвы. 

Ситуация, в которой оказалась Людмила, 
была описана в №115 нашей газеты от 19 июня 
в материале «Два хозяина у одной земли», 
где речь шла о появлении второго владельца 
на участок, уже зарегистрированный за Муха-
диевой. То, как это стало возможным, уста-
новила Баксанская городская прокуратура. 
Несколько судебных процессов окончились 
не в пользу Мухадиевой.

Людмила Мухадиева проиграла в суде не-
смотря на то, что на руках у нее были выводы 
прокурорской проверки, где вся возникшая  
ситуация с появлением двух владельцев у 
одного и того же земельного участка была 
проанализирована, получила правовую 
оценку, разложена по эпизодам с установле-
нием виновных, которыми названы работники 
Баксанского отделения Росреестра по КБР. 
При регистрации участка, принадлежащего 
Мухадиевой, на другое лицо они просто опу-
стили одно слово в адресных данных.  Всем, 
кто работает с компьютерами, прекрасно 
известно, что программа не допускает по-
вторной регистрации того, что уже было заре-
гистрировано. Но для нее достаточно одного, 
даже самого незначительного изменения в 
информации, чтобы без проблем провести 
операцию, которая в итоге будет незаконной.  

Суд отказал в рассмотрении выводов про-
курорской проверки, так как она была сдела-
на уже после вынесения решения по делу. 
Для его возобновления по вновь возникшим 
обстоятельствам требовалось (как одно из 
возможных оснований) возбуждение уголов-

ного дела, которое  в корне меняло существо 
уже состоявшегося гражданского спора.  С 
этого момента у женщины появилась еще 
одна проблема – добиться возбуждения 
уголовного дела против тех, кто допустил не-
законную регистрацию. Но в том-то и дело, 
что городская прокуратура, установив много-
численные нарушения федерального зако-
нодательства и показав, как именно обошли 
закон, не посчитала целесообразным напра-
вить свои материалы в Следственный комитет 
Баксана для решения вопроса  об уголовном 
преследовании конкретного должностного 
лица Баксанского отделения Росреестра. 

Между тем этого человека привлекли к 
уголовной ответственности за халатность по 

другому делу,  где потерпевшими оказались 
члены бригады строительного управления, 
чья собственность, так же, как и у Мухадие-
вой, была оформлена на других лиц. Когда 
женщина обратилась в суд  с заявлением о 
признании ее потерпевшей в рамках  того 
судебного разбирательства,  ей было спра-
ведливо отказано, так как ее случай не имел 
отношения к делу, а сам работник Росреестра 
не был признан виновным в отношении ее.

Женщине вновь пришлось прибегнуть к 
помощи теперь уже районной Баксанской про-
куратуры, которая пришла к тем же  выводам, 
что и городская: нарушение допущено при ре-
гистрации, участок принадлежит Мухадиевой, 
так как она раньше его приватизировала… На 

этот раз материалы прокурорской проверки 
были направлены в Баксанское подразделение 
Следственного комитета для принятия про-
цессуального решения.  Обратившись в нашу 
газету,  Людмила Мухадиева говорила, что ждет 
решения уже пятый месяц. Она понимает, что 
закон позволяет продлевать предварительное 
следствие, когда обстоятельства запутаны, 
дело сложное и требуется время, чтобы во всем 
разобраться. Но если доподлинно известно, что 
при регистрации допущено нарушение феде-
рального законодательства, и именно из-за 
этого на свет появился незаконный владелец 
собственности, которая к тому моменту де-юре 
принадлежала другому  лицу, то сделать вы-
вод,  кто именно во всем этом виноват, может 
и не обремененный юридическими дипломами 
гражданин со средним образованием. Тем 
более что виновный сотрудник Росреестра – 
конкретное должностное лицо.

На редакционный запрос о судьбе обраще-
ния Мухадиевой к руководителю Баксанского 
межрайонного следственного отдела СУ 
СК России по КБР Олегу Барагунову газета 
получила разъяснение, что Следственный 
комитет согласен с выводами прокуратуры, 
они подтверждаются и собственными собран-
ными материалами. Право собственности 
на указанный земельный участок должно 
быть закреплено за Мухадиевой. «В насто-
ящее  время проводится дополнительная 
процессуальная проверка, в ходе которой 
устанавливается, были ли совершены выяв-
ленные нарушения должностными лицами 
умышленно либо  вследствие халатного от-
ношения к исполнению своих обязанностей. 
О результатах проверки в адрес редакции 
будет сообщено дополнительно». 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Предусматривается заме-
на основного электрообору-
дования и устройств релейной 
защиты автоматики.

Решение о проведении ре-
конструкции действующих се-
тей и создании новой инфра-
структуры было предложено 
Правительством Кабардино-
Балкарии совместно с Ко-
ординационным советом по 
развитию электроэнергетики 
в КБР в связи с возникающим 
дефицитом энергомощностей 
в результате  увеличения 
объемов потребления энер-
горесурсов в бытовом секторе 
(до 5 процентов ежегодно).  В 
первую очередь резервными 
источниками электроснабже-
ния должны быть обеспечены 
социально значимые объек-
ты, в том числе учреждения  
здравоохранения.

Подстанция «Дубки» обе-
спечивает электроэнергией 
больничный городок, халвич-
ный завод, троллейбусный 
парк, завод полупроводнико-
вой аппаратуры и ряд частных 
предприятий. Ее основное 
электрооборудование устаре-
ло и требует полной замены. 
На объекте задействовано 
около 150 человек. Работы по 
реконструкции планируется 
завершить до конца текущего 
года. 

Помимо этого компания в 
рамках инвестиционной про-
граммы Кабардино-Балкар-
ского филиала «МРСК Север-
ного Кавказа» планирует про-
вести инженерно-технические 
мероприятия еще на четырех 
подстанциях – «Кашхатау», 
«Майское», «Птицефабрика», 
«Терек-2».

Варвара ШЕСТАКОВА

году она возрастет почти  до 
13 тысяч рублей.

Также запланирована ин-
дексация пособий и других 
выплат. Проиндексирован-
ные средства материнского  
капитала составят  почти 409 
тысяч рублей  и  к 2015 году  
увеличатся до 450 тысяч. Бу-
дет проведена и индексация 
пособия на погребение для 
неработающих пенсионеров. 
На эти цели на 2013 год за-
ложено  200 миллиардов 
рублей. Запланирована про-
грамма по выплате феде-
ральных социальных доплат 
к пенсии тем пенсионерам, у 
которых пенсия и иные выпла-
ты ниже, чем прожиточный 
минимум, установленный в 
субъекте Российской Федера-
ции. На это ежегодно выделя-
ется порядка 40 миллиардов 
рублей. Все это позволяет 
сделать вывод, что бюджет 
РФ на 2013 и последующие 
годы остается социально 
ориентированным.

Василий ТРЕСКОВ

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

ОБНОВЛЯТЬ И СТРОИТЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Принято решение проводить конкурс-

ные отборы только среди базовых авто-
транспортных организаций. 

Для замены изношенного подвижного 
состава предлагается использовать кредит-
ные и лизинговые схемы, средства пред-
приятий. Постановлением Госкомитета КБР 
по тарифам в августе установлены новые 
тарифы  на пассажирские перевозки авто-
бусами межмуниципального сообщения, 
которые  не менялись с 2010 года (за это 
время затраты только на горюче-смазочные 
материалы выросли в среднем на 20-30 
процентов). Утвержденные тарифы не пре-
вышают уровень инфляции  и сопоставимы 
с тарифами по СКФО. 

АвтовокзалыАвтовокзалы

Принимаются меры по развитию авто-
транспортной инфраструктуры. Минтран-
сом КБР реализовано соглашение между 
республиканским Правительством и 
Федеральным дорожным агентством 
о выделении более 20 млн. рублей на 
оснащение инженерно-техническими 
средствами и системами автовокзала 
№1 г. Нальчика  и  транспортных средств. 

В Минэкономразвития для включения 
в проект государственной программы 
«Обеспечение устойчивого развития 
КБР» на 2013-2025 годы представлены 
предложения по строительству  новых 
и модернизации действующих авто-
вокзалов, в том числе строительство 
автовокзалов на въездах в г. Нальчик (в 
рамках реализации проекта по созданию 
туристического кластера «Высота 5642»  
– в Черекском, Чегемском, Зольском и 
Эльбрусском районах).                       

ЭлектротранспортЭлектротранспорт

Правительством приняты меры по 
финансовому оздоровлению троллей-
бусного управления, где действует про-
цедура внешнего управления, сообщает 
пресс-служба Минтранса КБР. Погашена 
задолженность за перевозку льготной 
категории граждан  на  18 млн.  852 тыс. 
рублей.  

Железнодорожный транспортЖелезнодорожный транспорт

 Погрузка  выросла на 42 процента к 
аналогичному периоду прошлого года 
и составила 623 тысячи тонн, но число 

пассажиров пригородных поездов (335 
тыс. чел.) сократилось на три процента.

Воздушный транспортВоздушный транспорт
Из аэропорта «Нальчик» за девять ме-

сяцев отправлено 44 тысячи пассажиров, 
в том числе в международном направле-
нии – 17,8 тыс., что соответствует уровню 
прошлого года.  Рост перевозки грузов со-
ставил более 13 процентов. В следующем 
году запланировано изменение структуры 
воздушного пространства, новые выходы 
на международные трассы, развитие де-
ятельности по обслуживанию вертолетов.

Общественный советОбщественный совет

Руководство Минтранса КБР выносит 
на обсуждение ведомственного Обще-
ственного совета вопросы организации 
дорожного движения и аварийности на 
дорогах, целесообразности  строитель-
ства соединительного пути от станции 
Нальчик до разъезда Нартан для обе-
спечения безопасности транспортировки 
опасных грузов железнодорожным путем 
и другие важные темы.

Ирина БОГАЧЕВА

Мадина Батырова работает санитаркой в 
Нальчикском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов. У нее шестеро детей, один из 
которых – с ограниченными возможностями 
здоровья.

У начальника отдела Минсоцтруда КБР Ар-
тура Кушхабиева четверо детей, как и у Танзи-
ли Эфендиевой, работающей в  Комплексном 
центре социального обслуживания населения 
Черекского района. Пятерых ребят воспитыва-
ет Тамара Ольмезова – уборщица одного из 
госучреждений, семерых – Сатаней Хутова, 
сотрудник Республиканского социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних 
детей «Намыс».

Открывая встречу, которая прошла в нефор-
мальной обстановке, с чаепитием и свободной 
дружеской беседой, председатель рескома 
профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания Фаина Бакова 
сказала, что приглашены не только нальчане, 
но и жители Прохладненского, Урванского 
районов, других муниципальных образований 
республики.

Министр труда и соцразвития КБР Альберт 
Тюбеев рассказал о социальных программах 
в поддержку семьи, материнства и детства, 
которые реализуются на федеральном и 
региональном уровне, а также ответил на во-
просы, которые касались социальных выплат, 

материнского капитала, именных накопитель-
ных книжек.

Председатель Организации объединенных 
профсоюзов КБР Фатимат Амшокова вырази-
ла благодарность приглашенным за достойное 
воспитание подрастающего поколения, отме-
тив, что, несмотря на жизненные трудности, 
в многодетных семьях дети более отзывчивы 
и уважительны. Гостям вручили денежные 
суммы и цветы. В концерте мастеров искусств 
прозвучали трогательные песни о матерях, 
любви к родине, дому, семье.

Выступая от имени приглашенных со сло-
вами благодарности в адрес организаторов 
встречи, сотрудник Республиканского детского 
реабилитационного центра «Радуга» Мадина 
Гендугова заметила, что многодетным родите-
лям в силу большой загруженности посещать 
концертные залы, наслаждаться выступле-
ниями артистов приходится нечасто, и этот 
приятный вечер станет для всех памятным. На 
встречу 23-летняя вдова, воспитывающая чет-
верых детей, сохраняющая оптимизм и веру 
в благополучное будущее, пришла с младен-
цем, которому не исполнилось еще и месяца, 
и своей свекровью, подтвердив тем самым 
стремление многодетных семей к общению и 
взаимодействию с работниками социальной 
сферы и профессиональных союзов.

Наталья КРИНИЦКАЯ

мером, как нужно спокойно, 
мудро, открыто решать про-
блемы любой сложности и 
масштаба, – отметил Пшикан 
Кесович. – Общественная 
палата создана для борьбы с 
невежеством и правовым ни-
гилизмом, она призвана ста-
билизировать общественную 
ситуацию и побуждать граж-
дан к активной, ответственной 
поддержке цивилизованного 
развития. А примером такого 
поведения должен быть каж-
дый член палаты.

Пшикан Таов предложил 
четко продумать программу 
деятельности, определиться 
с перечнем социально важ-
ных вопросов, на которые 
будут направлены усилия. 
Он также напомнил, что в 
скором времени пройдут вы-
боры членов Общественной 
палаты Кабардино-Балкарии 
– представителей местных 
общественных организаций. 
К завершению формиро-
вания второго созыва пала-
ты каждый ее член должен 
определить для себя четкое 
направление общественной 
деятельности на ближайшие 
три года.

Пресс-служба ОП КБР

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Подстанцию 
«Дубки» 

отремонтируют 
до конца года
Северо-Кавказская 
энергоремонтная 
компания прово-
дит реконструкцию 
подстанции 
«Дубки» в г. Наль-
чике, сообщает ее 
пресс-служба.

В преддверии Дня матери, который отмечается в нашей стране 
в последнее воскресенье ноября, республиканский комитет проф-
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания совместно с 
Министерством труда и со-
циального развития КБР 
провел встречу много-
детных семей. Присут-
ствовали не только мате-
ри, но и отцы семейств, 
и их дети.

ОПТИМИЗМОПТИМИЗМ  
многодетных семеймногодетных семей
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ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ГАСТРОЛИГАСТРОЛИ

ЯЗЫК МИЛОСЕРДИЯ ЯЗЫК МИЛОСЕРДИЯ 
понятен всем 

Август 1942 года. Фашисты занимали один за другим кавказские города 
и села. В черкесском ауле Бесленей уже были слышны раскаты далекого 
боя,  когда  на  окраине аула у реки появился обоз из четырех подвод. На 
них – изможденные, умирающие от голода ребятишки, вывезенные из бло-
кадного Ленинграда…

Солярный символ, отчетливо зву-
чащий во многих мировых культурах, 
привлек внимание мастера, может,  
еще и потому, что эта форма совер-
шенна и олицетворяет завершенное 
движение, повторяющееся в капле 
воды, солнце и звездах, глазах люби-
мых, отражающих солнечный свет. 
Только солнце Руслана Мазлоева 
сплетено из листьев камыша. Но это 
обстоятельство нисколько не помеша-
ло соломенному светилу  оставаться 
круглым, теплым и живым. 

Традиция плетения ардженов, 
именно так называется это ремесло, 
уходит корнями в глубокую древность. 
На протяжении многих веков его 
предназначение было утилитарным 
– создавать тепло, уют и  красоту, 
одним словом, комфорт в доме. 

Как у каждого мастера, у Руслана 
есть свои технологические секреты, 
в том числе тонкости получения от-
тенков. Для этого не нужны какие-

В Национальном 
музее

 Кабардино-Балкарии
 открылась выставка 

молодого, 
но достаточно зрелого 

художника-
прикладника 

Руслана Мазлоева. 
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о В КАМЫШАХВ КАМЫШАХ

либо красители, теплохолодность 
цвета достигается естественным пу-
тем – нужно только позволить солнцу 
чуть больше или меньше «танцевать 
на листьях». 

Теперь, пожалуй, впервые с тех 
времен, когда люди открыли для себя 
ремесло плетения ардженов, оно ста-
ло искусством, а мастер, его изготов-
ляющий, поднявшись над утилитарно-
стью, стал художником. И пусть этот 
отрыв от национального по форме 
даст  новый импульс содержанию и 
поднимет традиционное ремесло на 
принципиально новый уровень. 

Поздравить Руслана пришли пред-
седатель Союза художников Геннадий 
Темирканов, народный художник, 
член-корреспондент Российской 
Академии художеств Руслан Цримов, 
народный мастер России Владимир 
Мокаев, директор колледжа дизайна  
КБГУ Светлана Кожуховская и другие 
гости. По мнению собравшихся, в 
Союзе художников такой человек  по-
явился не случайно. Участвуя в моло-
дежных выставках в Москве и других 
городах, он очаровывал посетителей 
своими работами, удивлял скромно-
стью, трудолюбием и результатами 
труда, ведь в таком консервативном 
материале, воплотившем многотыся-
челетнюю идею народа, тонко выра-
зить свое философское осмысление 
под силу далеко не каждому.  «Это 
явление в нашей культуре», – сказал 
Владимир Мокаев и пожелал, «что-
бы в лице Руслана Мазлоева  на-
циональные идеи получили мировое 
звучание». 

Камыш помнит голос реки, на бе-
регах которой он рос, тепло солнца, 
шум ветра, пение птиц. Зал музея на-
полнили музыка кавказских рек, запах 

земли, цветов, высокогорного снега. 
Настоящая красота мира и человека, 
сплетенная, как девичья коса, на не-
большом отрезке диаметром в полтора 
– два метра. 

Рассматривая их орнамент, мы 
видим, как природные стихии рвутся 
на волю, как послушный материал 
выходит из подчинения мастера и 
мастер, заплетающий золотой узор, 
прислушивается к нему, отпуская на 
свободу все, что впитали камышиные 
листья. Осталось только постараться, 
чтобы кусок этого солнечного счастья 
оказался и в нашем доме, ведь впереди 
зима и теплое лето еще очень не скоро. 

Посетители удивленно вглядыва-
лись в узор соломенно-солнечных 
зайчиков, о чем-то перешептывались 
и улыбались…

Солнце катилось по привычной 
для него траектории, и это неспешное 
священнодейство согревало залы На-
ционального музея. 

                Марина БИДЕНКО

 Участие в ней – это открыва-
ющиеся перспективы, возмож-
ность непосредственного обще-
ния художников друг с другом.  

Как сообщила «КБП» секре-
тарь-референт Кабардино-Бал-
карского отделения Союза худож-
ников РФ Жанна Канукова, из 
двух тысяч работ, присланных на 
конкурс, выставочная комиссия 
Ставропольского краевого отделе-
ния Союза художников отобрала 
600 произведений живописи, 
скульптуры, графики, декоратив-
но-прикладного творчества. 

Нашу республику представ-
ляли десять человек. Дипломом 
первой степени награждены Идар 
и Альбек Бгажноковы, дипломом 
третьей степени отмечена Жа-
нетта Аппаева. Также вручены 
дипломы за активную творческую 
позицию Асият Бачиевой, Идару 
Бгажнокову и Жанетте Аппаевой.

Побывавшая на открытии вы-
ставки художник Соня Пак (на 

снимке)  рассказала: «Очень 
много было участников с Кав-
каза, из Махачкалы, Грозного, 
Владикавказа и других регионов. 
Работы выставлялись на двух пло-
щадках. Одна при Союзе худож-
ников,  вторая в галерее Сергея 
Паршина, председателя краевого 
отделения Союза художников. В 
Ставрополь стоит съездить хотя 
бы для того, чтобы посмотреть 
эту галерею. Здесь были, кста-
ти, выставлены работы Зураба 
Церетели и Мухадина Кишева. 
Сама программа выставки была 
весьма насыщенной, выступали 
музыканты, поэты... Во второй 
день прикладники, графики про-
вели бесплатные мастер-классы».

Союз художников республики 
поздравил победителей – нашу 
талантливую молодежь не только 
с участием в таком большом  и 
значимом арт-проекте, но и с за-
служенными наградами.

Светлана МОТТАЕВА

ДДипломы – молодым 
художникамхудожникам

Ложный круп, или стеноз 
гортани, или стенозирующий 
ларингит, – это осложнение 
острого ларингита, воспа-
ление слизистой гортани. 
Располагающиеся в гортани 
голосовые связки представ-
ляют собой складки слизистой 
оболочки, которые практи-
чески перекрывают гортань, 
оставляя узкую голосовую 
щель. При отеке слизистой 
на 1 мм диаметр просвета  
гортани у детей первых трех 
лет жизни уменьшается на 50 
процентов. Кроме того, под 
складками располагается рых-
лая лимфоидная ткань, при 
воспалении также отекающая, 
разбухающая и перекрываю-
щая воздухопроводящие пути. 
В результате возникает острое 
удушье. 

Если у ребенка младше 
пяти лет при насморке и по-
вышенной температуре осип 
голос или появился «лающий» 
кашель – у него ларинготрахе-
ит, а значит, есть угроза разви-
тия стеноза гортани. Не стоит 
недооценивать опасность 
и надеяться, что все само 
пройдет: если вовремя не 
оказать малышу медицинскую 
помощь, ложный круп может 

В сезон повышенной забо-В сезон повышенной забо-
леваемости ОРВИ родите-леваемости ОРВИ родите-
ли нередко просыпаются ли нередко просыпаются 
среди ночи от грубого среди ночи от грубого 
«лающего» кашля ребен-«лающего» кашля ребен-
ка. Дыхание при вдохе и ка. Дыхание при вдохе и 
плаче у него шумное, за-плаче у него шумное, за-
трудненное. Так внезапно трудненное. Так внезапно 
проявляется одно из гроз-проявляется одно из гроз-
ных осложнений ОРВИ ных осложнений ОРВИ 
(возникает также при (возникает также при 
гриппе, ветряной оспе, гриппе, ветряной оспе, 
скарлатине, кори у малы-скарлатине, кори у малы-
шей от шести месяцев до шей от шести месяцев до 
четырех-пяти лет) – стено-четырех-пяти лет) – стено-
зирующий ларинготрахе-зирующий ларинготрахе-
ит. Выжидательная тактика ит. Выжидательная тактика 
тут недопустима, поздняя тут недопустима, поздняя 
госпитализация приводит госпитализация приводит 
к развитию тяжелой дыха-к развитию тяжелой дыха-
тельной недостаточности. тельной недостаточности. 

стульчик и опустите его руки 
и ноги в два тазика с горячей 
(38–38,5°С) водой на пять-
десять минут (можно прило-
жить грелку к ногам).

Дайте ребенку антигиста-
минное средство тавегил, су-
прастин (дозу рассчитайте по 
аннотации к препарату, обыч-
но это от 1/5 до 1/2 таблетки). 
Теплое щелочное питье – мо-
локо или чай, минеральную 
воду без газа – «Нарзан», 
«Боржоми», «Славяновскую», 
«Смирновскую».

Если у ребенка уже рань-
ше был подобный приступ и 
педиатр составил для вас под-
робные инструкции на случай 
его повторения, в точности 
выполняйте врачебные пред-
писания.

Обычно в течение 20–30 
минут удушье проходит, ма-
лыш успокаивается и засы-
пает, но это не значит, что 
опасность миновала. Приступ 
может возобновиться в эту 
ночь или в следующую.

Необходимо избегать так 
называемых «народных» ме-
тодов – растираний  мазями 
и жирами, горчичников, инга-
ляций горячим паром, валидо-
лом, нафтизином. При остром 
стенозирующем ларинготра-
хеите детям до трех лет не 
рекомендуется использовать 
аэрозольные препараты типа 
«каметон», так как они могут 
вызвать не только ларинго-
спазм, но и бронхоспазм.

Обязательно дождитесь 
врача и не отказывайтесь от 
госпитализации, если доктор 
ее предложит: приступ стено-
за гортани может повториться 
и очень быстро привести к 
удушью и гибели ребенка.

Елена КАМЫШОВА, 
доцент кафедры 

педиатрии, 
акушерства и гинекологии 

КБГУ

привести к летальному исходу!
Простудные заболевания 

часто сопровождаются каш-
лем – сначала сухим, затем 
влажным. Если вы даете ре-
бенку обильное питье, отхар-
кивающие средства и другие 
лекарства, назначенные педи-
атром, кашель проходит через 
четыре-семь дней. Если появ-
ляются угрожающие симпто-
мы: затруднен вдох, шумное 
свистящее дыхание малыша 
слышно на расстоянии, на 
вдохе западают уступчивые 
места грудной клетки – над 
ключицами, между ребрами, 
под грудиной, кашель резкий, 
грубый, «лающий», иногда 
с рвотой и обильной вязкой 
мокротой, ребенок побледнел, 
заметна синева губ и носо-
губного треугольника, сразу 
набирайте 03! 

Ложный круп обычно раз-
вивается ночью – не откла-
дывайте звонок до утра: это 
состояние угрожает жизни 
малыша, бригада «Скорой» 
по такому вызову выезжает 
немедленно.

ДО ПРИЕЗДА «СКОРОЙ»ДО ПРИЕЗДА «СКОРОЙ»
Распахните форточку или 

окно. Увлажните воздух – ле-
том в жару и зимой в разгар 
отопительного сезона он бы-
вает очень сухим. Откройте 
горячий душ в ванной, внесите 
туда малыша, пусть подышит 
паром. Повесьте в комнате 
мокрую простыню, внесите в 
детскую кастрюлю с водой. 
Укутайте и успокойте малы-
ша, подержите его на руках 
– испуг вызывает рефлектор-
ный спазм мышц гортани, а 
двигательное возбуждение 
увеличивает потребность в 
кислороде и приводит к ухуд-
шению состояния.

При нормальной темпе-
ратуре посадите ребенка на 

 ЧП  ЧП среди ночисреди ночи –   –  
              СТЕНОЗ ГОРТАНИ              СТЕНОЗ ГОРТАНИ

27 октября в Ставрополе открылась выставка-
конкурс  «Молодые художники Юга России», 
организованная для выявления и поддержки наи-
более интересных молодых художников региона.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ММайи айи ННибежевойибежевой
Когда кор-
респонден-
тов «КБП» 
знакомили 
с учительни-
цей началь-
ных классов 
четвертой 
терской 
школы Май-
ей Нибе-
жевой, от-
метили: «В 
ее класс 
практически 
невозможно 
попасть». 

Эти события знакомы 
всем, кто знает историю Ве-
ликой Отечественной войны, 
оккупации и освобождения 
Кавказа. Рассказ о том, как 
жители аула пошли на се-
рьезный риск и усыновили 
питерских сирот из детдома 
на Малой Охте, большинство 
из которых были евреями, лег 
в основу пьесы «Бесленей», 
написанной директором Чер-
кесского государственного 
драматического театра им.  
М. Акова Артуром Кидако-
евым. Драматургическое 
произведение вышло в свет 
в этом году. Минувшим ле-
том жители аула Бесленей 
по праву первыми увидели 
премьеру спектакля, поста-
новщиком которого также 
стал автор пьесы. На днях 
Черкесский государственный 
драматический театр привез 
постановку в Нальчик.

Милосердие, мужество и 
верность законам предков 
слились воедино и стали глав-
ной темой спектакля. «У нас, 

адыгов, сирот не бывает», 
– говорит староста села сол-
дату, сопровождавшему обоз. 
А солдат не может поверить 
в то, что бесленеевцы остав-
ляют детей у себя. Детей, от 
которых отказывались все, 
боясь навлечь гнев оккупан-
тов. Один из малышей уже 
совсем не дышит, и женщины 
со слезами окружили малень-
кое щуплое тельце. Вдруг он, 
открыв глаза, произносит: 
«Мама!» и обнимает одну из 
них. Разве можно предать 
доверчивое и беззащитное 
существо?..

Уже через несколько дней 
фашисты вошли в Бесленей  
и  первым делом стали искать 
еврейских сирот. Затребовали 
посемейные списки, но в них 
уже были внесены новые име-
на ребят. В одночасье Витя 
Воронин стал Рамазаном 
Адзиновым, Володя Жданов 
– Владимиром Цеевым, а 
единственная девочка Катя 
Иванова – Фатимой Охтовой. 
Новые имена получили трид-

цать два ребенка. Многие 
из них остались в Бесленее 
навсегда. По сей день в КЧР 
живут четверо из них. 

«Танцуйте еврейский та-
нец!» – заставлял фашист 
ребятишек, подозрительно не 
похожих на  других кавказских 
детей. «Танцуйте, как мы вас 
учили!» – шептали женщины 
аула. И под звуки кафы не 
хуже своих аульских свер-
стников по сцене поплыли 
дети Ленинграда. Конечно, 
эпизод был придуман ав-
тором (до танцев ли было 
изможденным сиротам!), но 
этот художественный вымы-
сел красноречиво передал 
атмосферу страха и в то же 
время верности традициям, 
заставившей сплотиться весь 
аул. 

Спектакль идет на черкес-
ском языке, за исключением 
нескольких сцен. Но все по-
нятно и без перевода. Язык 
боли и милосердия интерна-
ционален.

Анна ГАБУЕВА

ДАТАДАТА

С  днем  рождения, 

ГЕРМАН!
Сегодня день рождения народного художника 
России, академика Российской академии 
художеств, академика Адыгской между-
народной академии наук, профессора 
и руководителя творческой мастерской 
графики РАХ в г. Красноярске, основа-
теля и руководителя Красноярской школы 
ксилографии Германа Паштова. 

Желаем Герману Суфадиновичу крепко-
го здоровья, интересных творческих идей, 
воплощающихся замыслов, добрых друзей, 
новых открытий в мире и прежде всего в 
самом себе, то есть всего того, что является 
результатом кропотливой внутренней рабо-
ты человека, на плечах которого большая 
ответственность и счастье таланта. 

 Родные, друзья  и почитатели таланта 

ния, 

ожника
демии
жду-

ора
кой 
ва-
лы 

ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ

Высочайший профессионализм и 
умение ладить с маленькими ученика-
ми сделали Майю Сафарбиевну одним 
из самых востребованных педагогов. 
Многие родители рады отдать детей в 
класс Нибежевой, но  спрос опережает 
предложение.

В четвертую школу Майя Нибежева 
пришла сразу после окончания КБГУ, 
ее педагогический стаж насчитывает 
27 лет. Родилась она в трудолюбивой 
семье  Сафарби Джабоевича и Ирины 
Гузеровны Нибежевых из Верхнего 
Курпа.  Отец Майи работал водителем в 
колхозе, мать – продавцом. Из пятерых 
детей трое, в их числе Майя, получили 
высшее образование.

 Прежде чем поступить на факультет 
педагогики и методики начального об-
учения, Майя Нибежева отучилась в Наль-
чикском музыкальном училище и, получив 
специальность хормейстера-дирижера, 
год отработала в Терской музыкальной 

школе. В детстве Майя хотела стать 
модельером-дизайнером, но музыку и 
детскую мечту ей пришлось оставить ради 
поступления в университет. Впрочем, она 
об этом нисколько не жалеет.

Конкурс в КБГУ она прошла без 
особых хлопот,  училась хорошо и до 
сих пор с благодарностью вспоминает 
своих наставников.  Получив диплом,   
устроилась в четвертую терскую школу, 
набрала группу первоклашек, которую 
вела до седьмого класса. Сегодня ее 
первые выпускники – взрослые мужчины 
и женщины, ставшие достойными члена-
ми общества. Среди ее воспитанников 
известный стоматолог  Курбан Матала-
ев, Мурат Хупов, окончивший институт 
военной хирургии в Санкт-Петербурге, 
Кантемир Ервазов – студент факультета 
экономики МГУ.  

У педагогов по всей стране немало 
проблем и едва ли не самая большая 
– невысокая зарплата. «Не отбивает 

ли это желания трудиться в школе?» – 
спрашиваю  у Майи Сафарбиевны.  Ни-
бежева, очевидно, была готова к такому 
вопросу, во всяком случае, отвечает не 
колеблясь: «О зарплате я думаю только, 
когда иду в магазин. У каждого из нас 
есть проблемы, зачем об этом думать 
постоянно. Каждое утро я прихожу на 
урок к детям и забываю обо всем, кро-
ме работы, которую люблю. В этом мое 
счастье».   

Завуч школы Марина Келеметова го-
ворит: «Майя Сафарбиевна – наставник 
с большой буквы. Ее любовь к педаго-
гике и детям – пример для подражания 
всем нам». У нее уже шесть выпусков, 
труд педагога отмечен грамотами Тер-
ского роно и Министерства образования 
и науки КБР. А впереди, даст Бог, еще 
тысячи уроков и детей, заслуженные 
награды, главная из которых – благо-
дарные ученики».

Альберт ДЫШЕКОВ

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

В УФСИН России по КБР 
в торжественной обста-
новке были вручены клю-
чи от новых служебных 
машин. 

ДЕВЯТЬ ДЕВЯТЬ 
«НИВ»«НИВ»

ДЛЯ КОНТРОДЛЯ КОНТРОЛЯЛЯ

Девять автомобилей 
«ВАЗ-21310» («Нива») по-
лучили сотрудники филиа-
лов уголовно-исполнитель-
ных инспекций. По словам 
пресс-секретаря службы 
Мадины Забаровой, транс-
порт был предоставлен 
фирмой «Супер-Авто Хол-
динг» в рамках реализации 
госконтракта.  Вручая ключи 
от машин руководителям 
филиалов районных ин-
спекций и отмечая, что 
транспорт предназначен 
для контроля за подозре-
ваемыми и обвиняемыми, 
находящимися под домаш-
ним арестом, а также для 
их доставки в следственные 
органы, начальник УФСИН 
России по КБР, полковник 
внутренней службы Василий 
Федоров  выразил уверен-
ность, что пополнение ав-
топарка сократит сроки опе-
ративных проверок по месту 
жительства подучетных и 
повлияет на эффективность 
работы со скрывающимися  
от контроля инспекций  и  
уклоняющимися от обязан-
ностей, установленных при-
говором суда.

Ляна Кеш
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СПОРТСПОРТ

•Детская площадка

Коллектив Высокогорного геофизического  институ-
та выражает искреннее   соболезнование   заведующе-
му   отделом стихийных явлений АДЖИЕВУ Анатолию 
Хабасовичу в связи с безвременной кончиной брата 
АДЖИЕВА Хасана Хабасовича.

 Друзья, соседи и благодарные ученики выражают 
глубокое соболезнование завучу МБОУ СОШ №19 
ДОЛГОЛЕНКО Анне Васильевне по поводу кончины  
матери ДОЛГОЛЕНКО Феодосии Павловны.

••ТТхэквондохэквондо

В рамках празднования Дня народного единства региональное отделение партии «Единая В рамках празднования Дня народного единства региональное отделение партии «Единая 
Россия» совместно с Федерацией волейбола КБР провело 6 ноября первенство по волей-Россия» совместно с Федерацией волейбола КБР провело 6 ноября первенство по волей-
болу среди школьных команд на Кубок регионального отделения партии.болу среди школьных команд на Кубок регионального отделения партии.

  УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС
 В связи с  началом отопительного сезона убеди-

тельно просим вас погасить имеющуюся задолжен-
ность, не доводя дело до судебных разбирательств. 
К должникам, не погасившим задолженность, будут 
применяться штрафные санкции.

По имеющимся вопросам обращаться по теле-
фонам: 44-22-02, 44-21-49.

Администрация ОАО «ТЭК»

ОБЕЩАНИЕ ВЫПОЛНЕНООБЕЩАНИЕ ВЫПОЛНЕНО

•Волейбол•Волейбол

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ХАМОКОВОЙ МАРИНЕ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ХАМОКОВОЙ МАРИНЕ 
НА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ!!!НА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ!!!

Реквизиты родителей: Реквизиты родителей: 
Хамоков Борис Бишевич, ТЕЛ. 8-962-650-18-48 Хамоков Борис Бишевич, ТЕЛ. 8-962-650-18-48 
Кабардино-Балкарский региональный филиал Кабардино-Балкарский региональный филиал 

открытого акционерного общества «Россельхозбанк», открытого акционерного общества «Россельхозбанк», 
г. Нальчик (КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», г.Нальчик) г. Нальчик (КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», г.Нальчик) 

Расчетный счет №42301810644000002803 Расчетный счет №42301810644000002803 
Кор.счет: Кор.счет: 

№30101810100000000710№30101810100000000710
 БИК: 048327710  БИК: 048327710 

ИНН: 7  725114488 ИНН: 7  725114488 
КПП: 072502001  КПП: 072502001  

Северо-Кавказский банк Северо-Кавказский банк 
СБ РФ, г. Ставрополь, СБ РФ, г. Ставрополь, 

ОАО «Сбербанк России» ОАО «Сбербанк России» 
БИК: 040702660 БИК: 040702660 
Расчетный счет  Расчетный счет  

№42307810160332807188 №42307810160332807188 
в Кабардино-Балкарскомв Кабардино-Балкарском

   ОСБ № 8631   ОСБ № 8631
Кор.счет: Кор.счет: 

№30101810600000000660 №30101810600000000660 
Счет МФР:  Счет МФР:  

№30301810460006006033 №30301810460006006033 
ИНН: 7707083893 ИНН: 7707083893 
КПП: 072543001 КПП: 072543001 

ТЕЛ: 8-960-426-63-71  ТЕЛ: 8-960-426-63-71  
Хамокова Жанпаго Аслановна,Хамокова Жанпаго Аслановна,
пластиковая карта  Сбербанка пластиковая карта  Сбербанка 

РФ  №4276600011162696РФ  №4276600011162696
 ТЕЛ: 8-960-426-63-61   ТЕЛ: 8-960-426-63-61  

Благотворительный фонд Благотворительный фонд 
помощи тяжелобольным помощи тяжелобольным 
и обездоленным детям и обездоленным детям 

«Выше радуги». Расчетный «Выше радуги». Расчетный 
счет в рублях в Кабардино-счет в рублях в Кабардино-
Балкарском  ОСБ №8631 Балкарском  ОСБ №8631 
№40703810760330000213, №40703810760330000213, 

Северо-Кавказский банк СБ Северо-Кавказский банк СБ 
РФ, г. Ставрополь, ОАО «Сбер-РФ, г. Ставрополь, ОАО «Сбер-
банк России», БИК: 048327710 банк России», БИК: 048327710 

ИНН: 7725114488 ИНН: 7725114488 
КПП: 072502001 КПП: 072502001 
ПРОСБА В НАИМЕНОВАНИИ ПЛАТЕЖА  УКАЗАТЬ  ПРОСБА В НАИМЕНОВАНИИ ПЛАТЕЖА  УКАЗАТЬ  

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ» И ФАМИЛИЮ РЕБЕНКА«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ» И ФАМИЛИЮ РЕБЕНКА

ВНИМАНИЕ!
  В целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к наукам, распространения и популяризации знаний 

по дисциплине «Математика» среди учащихся 6-11-х классов, студентов специальностей среднего профессионального образования 
Северо-Кавказского федерального округа Самарский государственный технический университет, Самарский государственный архитектур-
но-строительный университет, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Оренбургский государственный университет, 
Тольяттинский государственный университет, Тульский государственный университет и Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова 18 ноября в 10 часов приглашают на первый этап межрегиональной олимпиады школьников по математике 
«САММАТ», которая будет проходить по адресу: КБР, г. Нальчик, КБГУ, ул.Чернышевского, 173 (главный корпус).

Заявки на участие принимаются с 07.11.2012 г. по 17.11.2012 г. по электронному адресу: goguzokov@mail.ru. sammatkbsu@mai1. ru.
Телефоны для справок: 8 (8662) 40-58-48,  42-03-20, 77-01-08.
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте олимпиады www.sammat.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
11-х классов

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, члены сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 
определяемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации, зачисляются в высшие учебные заведение без всту-
пительных испытаний при приеме на направления подготовки 
(специальности), соответствующие профилю олимпиады.

Результаты победителей и призеров заключительного этапа все-
российской олимпиады школьников, членов сборных команд Рос-
сийской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам и сформированных в поряд-

ке, определяемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации, признаются как наивысшие результаты вступительных 
испытаний (100 баллов) по этим общеобразовательным предметам 
при приеме в высшие учебные заведения на направления подготовки 
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА
первого этапа межрегиональной олимпиады

школьников по математике «САММАТ»

№ ФИО участника Школа Класс Район, 
населенный пункт

Предмет

1.

2.

3.

ФГБУ «ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие 
опыт работы по специальности, ученую степень доктора 
или кандидата наук. Срок подачи документов – месяц 
со дня опубликования. Документы согласно положению 
направлять по адресу: 360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 2, 
ФГБУ «ВГИ».

Федеральное государственное Федеральное государственное 
бюджетное учреждение наукибюджетное учреждение науки
 «Научно-исследовательский  «Научно-исследовательский 

институт прикладной математики институт прикладной математики 
и автоматизации и автоматизации 

Кабардино-Балкарского Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской  научного центра Российской  

академии наук» академии наук» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

В Приэльбрусье, понятное дело, 
спорт номер один – горные лыжи. 
Много лет здесь действует специа-
лизированная горнолыжная школа, 
через которую прошло не одно по-
коление местных жителей, немало 
ребят занимаются и сейчас. Но 
это довольно дорогой вид спорта, 
к тому же достичь в нем больших 
высот непросто. Чтобы сделать до-
ступными для детей и молодежи 
другие виды, пять лет назад по 
инициативе главы администрации 
с.Эльбрус Узеира Курданова здесь 
открылась спортшкола. 

– До этого в селе Эльбрус дей-
ствовала секция бокса, – рассказы-
вает директор спортшколы Альберт 
Апсуваев. – Благодаря главе адми-
нистрации отремонтировали поме-
щение, приобрели ринг, боксерские 
груши, и сегодня у нас достаточно 
хорошо оборудованный специализи-
рованный зал. Кроме того, открыли 
отделения вольной и греко-римской 
борьбы, набрали ребят и на горные 
лыжи. Дети занимаются вплоть до 
окончания общеобразовательной 
школы или пока являются действу-
ющими спортсменами.

Боксеры уже успели заявить о 
себе на высоком уровне.  Воспитан-
ник спортшколы Назир Балаев по-
беждал на международных турнирах, 
стал вторым призером на всемирной 
универсиаде. Хорошие результаты 
показывает Зураб Квициани, который 
стал победителем первенства Воору-
женных Сил России среди молодежи. 
Оба, считает Альберт Апсуваев, еще 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ, И НЕ ТОЛЬКОГОРНЫЕ ЛЫЖИ, И НЕ ТОЛЬКО

не раз проявят себя, защищая честь 
Санкт-Петербурга, где учатся,  и Ка-
бардино-Балкарии. 

Есть перспективные ребята и 
среди юношей. Беслан Темирканов 
и Альберт Малкаров выигрывали 
первенства республики и «Юность 
России». Подает надежды Исхак 
Джаппуев из Верхнего Баксана, 
где открыт филиал спортшколы. Он 
стал вторым призером на «Юности 
России». Сейчас на отделении бокса 
под руководством тренеров Малика 
Гулиева, Тимура Хаджиева и Ильяса 

Балаева занимаются более пятиде-
сяти ребят разного возраста.

Нашлись желающие попробовать 
себя и в вольной борьбе. На предло-
жение руководства спортшколы тре-
нировать детей откликнулся Исмаил 
Бозиев, в свое время побеждавший 
на молодежном чемпионате мира. 
Зал для ведения учебно-тренировоч-
ного процесса предоставил Центр 
активного отдыха Минобороны Рос-
сии «Терскол». Приобрели два ковра 
на бюджетные средства сельской 
администрации. Пока серьезных до-

стижений у воспитанников нет – за 
пределы республики не выезжали, 
но занимали призовые места на 
первенстве КБР. 

Три года назад открылось от-
деление греко-римской борьбы. У 
опытного тренера Хусейна Этезова 
занимаются тридцать ребят. Они 
участвовали в турнирах, прово-
дившихся на Северном Кавказе, в 
Новороссийске, и показали хорошие 
результаты, добивались успехов в 
республиканских соревнованиях. Им 
есть на кого равняться.  Пятнадцати-
летний воспитанник Этезова Ислам 
Хаджиев – победитель первенства 
«Юность России», ряда междуна-
родных турниров, был единственным 
участником спартакиады России 
среди спортивных школ от СКФО  и 
занял первое место. 

  Лыжным спортом в спортшколе 
занимаются под руководством тре-
нера Эдуарда Байдаева пятнадцать 
детей. Они уже выступали на круп-
ных соревнованиях  «Олимпийские 
надежды», которые проходили в 
Алтайском крае. Есть у них победы 
в первенствах республики и округа. 
Особые надежды связываются с 
Кямилем и Артуром Байдаевыми.

– Мы всегда находим поддержку 
со стороны главы администрации по-
селения, – говорит Альберт Апсуваев. 
–  Не было такого случая, чтобы  пред-
лагали родителям купить спортивную 
форму и инвентарь. Не возникает 
проблем и с поездками на соревно-
вания. С таким отношением местного 
руководства наша спортшкола, несо-
мненно, будет развиваться.

  Анатолий САФРОНОВ

ВВоспитанники отделения бокса с тренером Маликом Гулиевым оспитанники отделения бокса с тренером Маликом Гулиевым 

Участников турнира напутствовал президент 
Федерации волейбола КБР Руслан Гоноков.

 «Мы выполнили обещание провести турнир, 
ведь спорт – это залог здоровья. Желаю, чтобы 
у всех оно было крепким. Благополучия и мира 
вам», – обратилась к собравшимся руководитель 
регионального исполнительного комитета партии 
«Единая Россия» Татьяна Канунникова.

Ребят порадовали выступлением народный 
ансамбль танца КБГУ «Къафэ» и театр танца 
КБГУ «Каллисто».

У девушек победительницами стали спортсменки 
из г.о. Прохладный, на втором месте – нальчанки, 
третье досталось гостьям из Прохладненского 
района.

У юношей места распределились следующим 
образом: на первом месте команда из г. Нальчик, 
второе заняли ребята из Чегемского района, а на 
третьем – черекцы.

Самых лучших игроков  наградили ценными 
подарками.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Чемпионками округа в своих 
весовых категориях стали Диана 
Долова (тренер А. Балов), Альбина 
Абрегова (тренер Р. Гутов), Анаста-
сия Полякова (тренер В. Ким), по-
бедителями первенства – Даниель  
Занчук, Тимур Шибзухов, Залим Ку-
нашев,  Абдельджабар Унажоков, 
Ренат Эздеков, которых тренирует 
А. Ахметов. 

Старший тренер сборной России 
по тхэквондо Владимир Лившиц 
предложил провести на территории 
нашей республики учебно-трениро-
вочный сбор. В Едином календар-
ном плане спортивных мероприя-
тий России на 2013 год предусмо-
трено  два сбора основной и один 
сбор кадетской сборных страны, 
которые пройдут в Приэльбрусье. 
Их цель – подготовка к чемпионату 
мира, который состоится в июле в 
Мексике. 

Казбек КЛИШБИЕВ

На проходивших в Нальчике На проходивших в Нальчике 
чемпионате и первенстве чемпионате и первенстве 

СКФО по тхэквондо  сбор-СКФО по тхэквондо  сбор-
ная КБР завоевала первое  ная КБР завоевала первое  

место в командном зачете. место в командном зачете. 
В активе наших спортсме-В активе наших спортсме-

нов восемь первых, пять нов восемь первых, пять 
вторых и семь третьих мест.вторых и семь третьих мест.

В МЕКСИКУ ЧЕРЕЗ ПРИЭЛЬБРУСЬЕВ МЕКСИКУ ЧЕРЕЗ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
 В очередном традиционном Всероссий- В очередном традиционном Всероссий-

ском турнире по дзюдо среди юношей, ском турнире по дзюдо среди юношей, 
посвященном памяти мастера спорта посвященном памяти мастера спорта 

СССР  Куанча Бабаева, участвовали СССР  Куанча Бабаева, участвовали 
спортсмены из разных регионов России, спортсмены из разных регионов России, 

а также Украины и Азербайджана.а также Украины и Азербайджана.

«БОЕВОЕ» «БОЕВОЕ» 
крещение новичков крещение новичков 

 На церемонии открытия соревнований присут-
ствовали депутат Государственной Думы РФ Заур 
Геккиев, председатель комитета по физической 
культуре и спорту Парламента КБР Ахмат Сумаев, 
зам. министра спорта, туризма и курортов КБР Хачим 
Мамхегов, глава администрации Черекского района 
Махти Темиржанов, уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумакулов, родной брат К. 
Бабаева Хусей Бабаев.

  Украшением турнира стали поединки с участием 
победителей и призеров первенств России, Европы 
и мира. Поскольку команда республики  составлена 
из новичков, которые еще не выступали на крупных 
соревнованиях,  результаты получились скромными. 
Только Марат Занкишиев, которого тренируют Кубати 
Занкишиев и Анзор Гаунов, смог подняться на пье-
дестал, заняв третье место. Но главное – это опыт, 
приобретенный молодыми дзюдоистами в схватках 
с именитыми соперниками.

Альберт ДЫШЕКОВ

••  научного сотрудника отдела дробного научного сотрудника отдела дробного 
    исчисления – 1 единица;    исчисления – 1 единица;

• • младшего  научного сотрудника  отдела         младшего  научного сотрудника  отдела         
   интеллектуализации информационных и    интеллектуализации информационных и 
   управляющих систем – 1 единица;   управляющих систем – 1 единица;

  • • стажера-исследователя отдела дробного стажера-исследователя отдела дробного 
     исчисления – 1 единица.     исчисления – 1 единица.

С победителями конкурса заключается сроч-С победителями конкурса заключается сроч-
ный трудовой договор по соглашению сторон.ный трудовой договор по соглашению сторон.

ПО ОТДЕЛУ СТИХИЙНЫХ ЯВЛЕНИЙПО ОТДЕЛУ СТИХИЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ
младшего научного сотрудника лаборатории атмосферного  младшего научного сотрудника лаборатории атмосферного  

     электричества – 1 ед.     электричества – 1 ед.

ПО ОТДЕЛУ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙПО ОТДЕЛУ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
заведующего отделом;заведующего отделом;
заведующего лабораторией гидрологии горных территорийзаведующего лабораторией гидрологии горных территорий
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ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а»,360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а»,

тел. 42-64-17 – отдел кадров, тел. 42-64-17 – отдел кадров, 
аспирантуры и докторантуры, каб. №9,аспирантуры и докторантуры, каб. №9,

 42-66-61 – приемная. 42-66-61 – приемная.


