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ПОГОДАПОГОДА

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 28 ДНЕЙ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

СМИ О КБРСМИ О КБР ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИУРОВЕНЬ ЖИЗНИ
В РЕСПУБЛИКЕ ВЫРОСВ РЕСПУБЛИКЕ ВЫРОС

Современную Кабардино-
Балкарию можно по праву на-
звать цветущим краем. Имен-
но такое впечатление создает-
ся у тех, кто приезжает сюда 
отдохнуть в замечательных 
здравницах и на горнолыжных 
курортах. А в последнее время 
республика особенно похо-
рошела. Быстрыми темпами 
идет строительство жилых 
домов и объектов социальной 
инфраструктуры, появляются 
новые предприятия малого и 
среднего бизнеса. Немало-
важно и то, что на КБР об-
ращают внимание крупные 
инвесторы. А это значит, что у 
республики есть интересные 
проекты в сфере экономики 
и туризма, большинство из 
которых уже оценены по до-
стоинству. Создатели сумели 
доказать их конкурентоспособ-
ность и просчитать будущие 
прибыли и для инвесторов, 
и для бюджета КБР, и для 
простых жителей. Поэтому их 
реализация – уже не далекое 
будущее, а самое что ни на 
есть настоящее.

Под руководством и лич-
ным контролем Главы ре-
спублики Арсена Канокова 
Кабардино-Балкария вышла 
в лидеры по инвестпроек-
там, обогнав другие не менее 
успешные регионы РФ. А объ-
ем валового регионального 
продукта за прошедшие шесть 
лет увеличился почти в два 
раза – с 43,3 млрд. в 2006 году 
до 94,9 млрд. рублей в 2012-
м. В планах – увеличить его 
до 128,4 млрд. рублей к 2015 
году. В нынешнем году ре-
спублика, несмотря ни на что, 

новый курс к социальному и экономическому благополучиюновый курс к социальному и экономическому благополучию
продолжает ставить большие 
и маленькие рекорды, улуч-
шая инвестиционный климат, 
оздоравливая экономику и 
уделяя при этом особое вни-
мание самым незащищенным 
слоям населения – молодежи, 
ветеранам, людям с ограни-
ченными возможностями. 
Сразу несколько факторов в 
этом году сыграли решающее 
значение в деле успешного 
развития КБР.

ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГОЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО

Один из самых главных 
проектов, работа над которым 
в республике идет полным 
ходом, конечно же, связан с 
туризмом. Природным богат-
ствам Кабардино-Балкарии 
нет равных как в России, так 
и во всем мире. Причем здесь 
можно обустроить и горно-
лыжные курорты европейского 
уровня, и уникальные здрав-
ницы. На XI Международном 
инвестиционном форуме в 
Сочи Кабардино-Балкарская 
Республика и госкорпорация 
«Курорты Северного Кавка-
за» подписали Соглашение 
о развитии туристско-рекреа-
ционной свободной экономи-
ческой зоны на территории 
Эльбрусского района респу-
блики. Согласно документу 
там появится современный 
многопрофильный курорт. Это 
еще один важный шаг к вопло-
щению в жизнь федеральной 
программы по созданию на 
Юге России горнолыжного 
кластера.

– Туристическая отрасль, 
несомненно, останется глав-
ным направлением стратегии 
развития Кабардино-Балкарии 
в ближайшем будущем, – ска-
зал Глава КБР Арсен Каноков. 

– Уверен, что совместно с ОАО 
«КСК» мы сможем создать 
в республике высокогорный 
курорт мирового уровня.

Еще одним важным на-
правлением стратегии разви-
тия Кабардино-Балкарии ста-
ло поступательное развитие 
промышленного комплекса 
на основе инновационных 
технологий – как российских, 
так и зарубежных. Напри-
мер, большой интерес в Сочи 
у всех вызвала продукция 
ООО «Севкаврентген-Д». 
Это солидный инвестпроект 
по созданию современной 
цифровой медицинской рент-

геновской техники. Наряду 
с ним эксперты отметили и 
проект агроиндустриального 
парка «PLANA», согласно 
которому предполагается соз-
дать в Майском районе респу-
блики особую экономическую 
зону промышленно-производ-
ственного типа. По задумке 
создателей, там будет выстро-
ена единая технологическая 
цепочка, начиная с сырьевого 
производства и переработки 
и заканчивая поставкой го-
товой продукции на рынок. В 
созданном технопарке зара-
ботают 18 предприятий хими-
ческой, деревообрабатываю-

щей, машиностроительной и 
пищевой промышленности, 
объединенных в единый кла-
стер. Преимущества проекта 
в том, что в одном месте будет 
сосредоточено почти 20 про-
изводств, где работу смогут 
получить почти 11 тысяч че-
ловек.

Кстати, согласно предва-
рительной статистике, индекс 
промышленного производства 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в 2012 году возрастет 
на 25,6 процента и составит 
125,6 процента по сравнению 
с предыдущим годом.

(Окончание на 2-й с.)

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

С приветствием к первокурсникам обратилась директор колледжа Мадина 
Шогенова. Она вручила им символический студенческий билет – один на 
всех, зато очень большой и пожелала каждому достойно нести звание сту-
дента медицинского колледжа «Призвание». В произнесенной хором под ее 
руководством клятве девушки и юноши пообещали приложить все усилия к 
освоению профессии и использовать полученные знания на благо людям, для 
укрепления могущества и процветания страны. 

Концерт был выстроен как единая литературно-вокально-хореографическая 
композиция, связующими звеньями которой служили диалоги ведущих. В од-
ном из номеров будущие медработники, по очереди выходя к микрофонам, 

в прозе и стихах рассказали о том, почему выбрали именно эту профессию. 
Прозвучали все семь специальностей, перечисленные на баннере, закреплен-
ном на заднике сцены: лечебное, акушерское и сестринское дело, фармация, 
стоматология ортопедическая и профилактическая, лабораторная диагности-
ка. Кто-то просто мечтал о медицине с детства, для другого это продолжение 
семейной традиции, для третьего – следование знаку судьбы: день рождения 
выпал на Международный день медицинской сестры. 

Кульминацией праздника стало исполнение гимна колледжа. Начинается 
он словами: «Мы медицину сделали судьбою». 

Виктория РОГОЖИНА

«ПРИЗВАНИЕ» ПОСВЯЩАЕТ В СТУДЕНТЫ
В Государственном концертном зале 29 ноября медицинский колледж «Призвание» 

провел торжественное посвящение в студенты. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

«Уважаемый Арсен Баширович! От жите-
лей с.п. Второй Лескен и лично от имама села 
выражаем Вам благодарность за оказанную 
материальную помощь в строительстве ме-
чети. Жители Второго Лескена желают Вам 
дальнейшей благотворной работы на благо 
нашей республики, личного счастья и здоро-
вья. Пусть Ваш вклад в дело консолидации 
всех национальностей республики станет 
примером благодеяния».

С просьбой оказать содействие в заверше-
нии строительства сельской мечети к Арсену 

Канокову обратились во время встречи со 
старейшинами родов и имамами районных 
поселений в рамках его рабочего визита в 
Лескенский район. Глава КБР обещал тогда 
решить этот вопрос, отметив, что воспитание 
подрастающего поколения – забота каждого и 
только вера и культура смогут сохранить мир 
и стабильность в республике.

Благодаря помощи Арсена Канокова при-
остановленные из-за отсутствия средств стро-
ительные работы на объекте возобновились.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В адрес Главы КБР Арсена Канокова поступило благодарственное 
письмо от жителей с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального 
района в лице имама села Шихбана Кагермазова. В письме говорится:

Жители Второго Лескена поблагодарили
Арсена Канокова за помощь
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 Заместитель Председателя Парламента 
КБР Натби Бозиев выразил надежду, что под-
нятые проблемы позволят оценить реальное 
положение дел и выработать рекомендации, 
которые лягут в основу деятельности органов 
государственной власти и местного само-
управления республики.

В настоящее время на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики существует сеть 
особо охраняемых природных территорий, 
куда входят Кабардино-Балкарский высоко-
горный заповедник, Национальный парк 

«Приэльбрусье», восемь государственных 
природных заказников, Кабардино-Балкар-
ский ботанический сад, лечебно-оздорови-
тельная местность «Аушигер», округа сани-
тарной охраны «Курорт Нальчик» и «Эколого-
курортного региона Кавказские Минеральные 
Воды», 21 памятник природы – «Чегемские 
водопады», «Источник Джилы-Су», «Голубые 
озера» и другие. В целом общая площадь осо-
бо охраняемых природных территорий респу-
блики составляет более 280 тысяч гектаров.

(Окончание на 2-й с.) 

Режим КТО пошел на пользу
 ЗУБРАМ И КОСУЛЯМ

Проблемы сохранения и развития особо охраняемых территорий об-
суждались на заседании в рамках «круглого стола» в Парламенте КБР. 

Знаки того, что Новый 
год не за горами, являются 
к нам малыми порциями, 
но не проходят незаме-
ченными. В конце ноября 
отметили день рождения 
российского Деда Мороза, 
в супер- и гипермаркетах 
идет торговля елочными 
игрушками. Волей-неволей 
начинаешь планировать 
новогодние мероприятия. 

Они у каждого, разуме-
ется, свои. Кто-то за месяц 
заказывает столик в ресто-
ране на вечер 31 декабря, 
чтобы плавно перейти в но-
вый год под коллективный 
звон бокалов. Кто-то уже 

Итак, зима. Она 
пришла без снега 
и морозов, лишь 
слегка намекнув о 
своем появлении 
субботним утренним 
инеем на траве. Но 
ведь дело не в тем-
пературе воздуха! 

сейчас начинает составлять 
новогоднее меню. Иные в этот 
вечер лягут спать пораньше, 
плотно закрыв окна и задернув 
шторы. 

Но независимо от наших 
планов и даже несмотря на 
запланированный индейцами 

конец света, Новый год при-
дет. Как всегда. С елкой, шам-
панским и оливье. И мы вновь 
пожелаем друг другу, как в 
песне, чтобы он был к нам 
добрым и ласковым. Ждать 
осталось совсем не долго.

Анна ГАБУЕВА

Итак зима Она

Он придет, он будет 

о

идет, он будет идет, он будет 
добрым и ласковымдобрым и ласковым

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

Добрая традиция «Государственного часа» с участием старшеклас-
сников установилась в законодательном органе республики. Недавно 
очередная группа депутатов встретилась со школьниками из Урванско-
го и Черекского районов.

ШКОЛЬНИКИ ЗАДАЮТ НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Председатель комитета по образованию 
и науке Муаед Дадов рассказал гостям о ра-
боте Парламента республики, принципах его 
формирования, структуре и многом другом. 

Заместитель Председателя Парламента 
КБР Натби Бозиев акцентировал внимание 
на деятельности комитета по межнациональ-
ным отношениям, который является консти-
туционным органом, рассматривающим 

вопросы межнациональных отношений и 
имеющим право вето на решения законода-
тельного органа республики. Натби Бозиев 
заметил, что за время работы Парламента 
он еще ни разу не воспользовался своим 
правом, что свидетельствует о вдумчивом 
и взвешенном подходе к законотворческой 
деятельности. 

(Окончание на 2-й с.) 

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

Владыка изложил стражам порядка свои 
взгляды на такое понятие, как толерантность, а 
также развеял сомнения по поводу обещанного 
в конце декабря «конца света». Разговор гость 
начал с того, что отождествил стражей порядка 
с культовыми служителями. И те, и другие, по его 
словам, «служат». Усилия следует сосредоточить 

на том, чтобы это служение шло обществу на 
пользу: в конечном итоге общее для право- и 
верохранителей служение имеет целью способ-
ствовать соблюдению законности, и не важно, в 
каком кодексе данный закон прописан – религи-
озном или уголовно-процессуальном. 

(Окончание на 3-й с.)

Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт в рамках визита в 
Кабардино-Балкарию посетил академию МВД. 

Не думать о конце света, 
А ПРИБЛИЖАТЬ КОНЕЦ ТЬМЫ
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новый курс к социальному и экономическому благополучиюновый курс к социальному и экономическому благополучию
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
В КАЖДЫЙ ДОМВ КАЖДЫЙ ДОМ

В КБР точно знают, в каком направ-
лении развивать сельское хозяйство. Эта 
отрасль традиционно была дотационной. 
Но при Арсене Канокове все изменилось, 
она развивается с каждым годом. А 
местные ароматные яблоки уже стали 
своеобразным брендом республики. 
Напомним, что на 14-й Всероссийской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2012» Председатель Правитель-
ства страны Дмитрий Медведев также 
оценил качество полукилограммовых 
яблок и остался доволен. Но все же 
заказал к следующему году вырастить 
килограммовые. Такой скачок в развитии 
сельского хозяйства легко объясним. 
При активном участии Главы Кабарди-
но-Балкарии была принята Концепция 
массового развития и государственной 
поддержки агропромышленного ком-
плекса в КБР, согласно которой крестьян-
ско-фермерские хозяйства получили и 
будут получать поддержку. Ставки были 
сделаны на выработку единой кредит-
ной политики банков, поддерживающих 
агропромышленный комплекс, а также 
внедрение в сельхозпроизводство луч-
ших мировых технологий, предусма-
тривающих выращивание, хранение 
и переработку сельскохозяйственной 
продукции.

Кстати, многие эксперты считают, что 
инновационное предприятие, созданное 
под Нальчиком, вполне может составить 
конкуренцию крупным производителям 
фруктов не только в России. Благодаря 
итальянским технологиям можно в не-
сколько раз увеличить урожай. Республи-
ка уже сейчас полностью снабжает себя 
основными видами плодово-ягодной про-
дукции. А за саженцами сюда приезжают 
со всего Северного Кавказа. За 2008-2011 
годы в Кабардино-Балкарии заложено 
свыше тысячи гектаров садов интенсив-
ного типа. До 2020 года в КБР планируют 
заложить еще почти десять тысяч гекта-
ров фруктовых садов подобного типа. 
Строительство современных овощефрук-
тохранилищ стало неотъемлемой частью 
развития садоводства. В республике уже 
функционирует два современных храни-
лища мощностью 5 тыс. тонн каждое. В 
перспективе – открытие еще ряда подоб-
ных овощефруктохранилищ суммарной 
мощностью 100 тыс. тонн.

Основными направлениями в сель-
ском хозяйстве были выбраны садовод-
ство и виноградарство, овощеводство, 
а также животноводство. Согласно 
концепции большая часть сельского на-
селения республики будет вовлечена в 
сферу малого предпринимательства, что 
повысит уровень развития села. Обучать 
будущих фермеров предполагается на 
базе агропромышленного инкубатора, 
который открылся недавно в Баксанском 
районе. Ожидаемые результаты уже 
ближайшего будущего – значительное 
снижение безработицы, повышение со-
циального статуса сельчан.

Примечательно, что на открытии 
бизнес-инкубатора в Баксанском районе 
Арсен Каноков отметил, что главное – 
разъяснить предпринимателям, как и 
кому предоставляется господдержка.

– Бывает, что некоторые из них не вла-
деют юридическими основами, не знают, 
что у них есть право получить субсидию 
или грант, – сказал Арсен Баширович. – 
Так не должно быть. Консультационную 
помощь должен получить каждый.

Сегодня в республике работает четы-
ре бизнес-инкубатора – два в Нальчике 
и по одному в Прохладненском и Баксан-
ском районах.

В этом году в республике продолжили 

реализовывать целый ряд бизнес-про-
ектов в рамках программ, направлен-
ных на развитие мясного и молочного 
скотоводства, стартовали программы 
по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Продолжилась закладка 
садов интенсивного типа, которых весной 
этого года заложено на площади 550 га.

Объем продукции сельского хозяйства 
всех сельхозтоваропроизводителей Кабар-
дино-Балкарии за январь – сентябрь 2012 
года составил 21,3 млрд. рублей, или 105 
процентов к аналогичному уровню 2011 года.

СИЛЬНЕЙШИЕ ДВАЖДЫСИЛЬНЕЙШИЕ ДВАЖДЫ
В этом году Кабардино-Балкария стала 

центром красочных культурных событий, 
которые проводились в основном для 
самоопределения и патриотического вос-
питания молодого поколения. Одним из 
самых ярких и запоминающихся стал III 
межрегиональный фестиваль «Кавказ-
ские игры-2012», который в этом году про-
ходил в КБР. Слово, данное Каноковым, 
было сдержано.

– Я сделаю так, чтобы этот праздник 
запомнился всем, чтобы люди, уезжая 
из Кабардино-Балкарии, увезли с собой 
позитивных эмоций как минимум на год, 
– заверил Арсен Баширович.

Как сказал Глава КБР на заседании 
оргкомитета, так и было сделано. В ат-
мосфере кавказского гостеприимства 
фестиваль вырос и стал по-настоящему 
уникальным. Соединив в себе нацио-
нальные и олимпийские виды спорта, он 
объединил молодежь всего СКФО, стал 
своеобразной коммуникативной пло-
щадкой. Здесь знакомились, общались, 
учились понимать друг друга молодые 
люди самых разных национальностей. 
Все было довольно зрелищно, как на 
настоящих Олимпийских играх: зажига-
ние огня, поднятие флага, выступления 
творческих коллективов Северного 
Кавказа. Не подвела своего руководи-
теля и  команда Кабардино-Балкарии. 
Уже второй раз на вершину пьедестала 
поднялись спортсмены КБР, подтвердив 
статус сильнейших на Кавказе, заво-
еванный в прошлом году.

Изюминкой фестиваля стала насы-
щенная культурная программа. Каждая 
из республик представила свое нацио-
нальное подворье – интерактивную экс-
позицию, где можно было узнать много 
нового о культуре, народных промыслах 
и традициях. Закончились соревнования 
большим гала-концертом.

У Кабардино-Балкарии – богатый опыт 
создания и проведения образовательно-
культурных проектов для молодежи. В 
нынешнем году республика принимала у 
себя финалистов Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и моло-
дежных общественных объединений «Ли-
дер XXI века». На форум съехались более  
ста представителей детских и молодежных 
организаций из 45 российских регионов.

В Нальчике специально для конкурса 
приготовили шесть технически оборудо-
ванных площадок и выставочный центр, 
чтобы все участники смогли защитить свои 
проекты. На мероприятии работали более 
50 волонтеров из студентов и школьников 
республики. Уровень организации и про-
ведения форума был оценен на самом 
высоком уровне. Но самое главное, что 
талантливые ребята увезли с собой домой 
хороший опыт взаимодействия обще-
ственников с госструктурами, осознание 
того, что мы живем в большой семье дру-
жественных народов, и чувство гордости 
за свою большую страну.

ДОХОДЫ ВЫШЕ, ДОХОДЫ ВЫШЕ, 
ЧЕМ РАСХОДЫЧЕМ РАСХОДЫ

Чего не хватает простым жителям 

республики, Арсен Каноков узнает от них 
самих. Глава Кабардино-Балкарии лично 
проводит приемы граждан, и каждый 
из обратившихся получает реальную 
помощь. Тем самым Арсен Баширович 
показывает пример чиновникам, как 
надо работать. Глава республики не раз 
отмечал, что на первом месте всегда 
должны стоять люди. Недавние кадро-
вые перемены это только подтвержда-
ют. Выступая перед новым составом 
Правительства, Арсен Каноков отметил, 
что усилит контроль за его работой. За-
дача каждого министра – сделать работу 
своего ведомства более открытой и по-
нятной, работать напрямую с обычными 
жителями республики, следить за тем, 
как реализуются на местах целевые 
программы.

Эксперты увидели серьезный настрой 
и жесткость в словах руководителя и 
связали это с желанием Канокова карди-
нально изменить ситуацию в республике 
и привнести реальные положительные 
перемены.

– Нужен новый скачок в социально-
экономическом развитии, – заявил Глава 
КБР. – Мне важны результаты.

А пока, как показывает статистика, 
новичкам досталось вполне крепкое 
хозяйство.

Например, денежные доходы на душу 
населения в этом году в среднем соста-
вят 13833,9 рубля, что на 10 процентов 
выше аналогичного показателя про-
шлого года. Потребительские расходы 
будут 10107,5 рубля, что на 12,3 процента 
превысит уровень 2011-го.

Подросла и средняя заработная плата 
по республике. В январе – октябре этого 
года она составила 15840 рублей, превы-
сив уровень соответствующего периода 
прошлого года на 27,4 процента. Средняя 
заработная плата по республике  состави-
ла 16135 руб. При этом величина прожи-
точного минимума – 5125 рублей.

Немаловажно, что в рамках про-
граммы социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2012-2015 годы предусмотрено 
построение трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи в ре-
гионе. Она предусматривает оказание 
первичной медико-санитарной помо-
щи, предоставляемой в фельдшер-
ско-акушерских пунктах, амбулаториях 
и поликлиниках (первый уровень), 
специализированной помощи, ока-
зываемой в центральных районных 
больницах (второй уровень). Третий 
уровень представит собой высоко-
специализированную медицинскую 
помощь. Также в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье» 
создан травматологический центр, на 
стадии строительства – Республикан-
ский сосудистый центр на базе Респу-
бликанской клинической больницы и 
первичные сосудистые отделения на 
базе городской клинической больницы 
№ 1 Нальчика и городской больницы 
Прохладного.

Построению трехуровневой систе-
мы будет способствовать и начатое в 
рамках федеральных целевых про-
грамм строительство онкологического 
диспансера, перинатального центра в 
Нальчике и районной больницы в селе 
Анзорей. Однако, по мнению Главы 
региона, завершение намеченных 
мероприятий без финансовой под-
держки со стороны федерального 
центра весьма затруднительно. Так, 
для завершения строительства онко-
логического диспансера необходимо 
дополнительно 2 млрд. 52 млн. ру-
блей, перинатального центра – 1 млрд. 
572 млн. рублей, центральной районной 
больницы в Анзорее Лескенского рай-
она – 466 млн. рублей.

В рамках сосудистой программы 
республике выделены средства феде-

рального бюджета в размере 203,238 
млн. рублей, которые направлены на 
закупку медицинского оборудования. 
За счет средств республиканского 
бюджета ведется ремонт помещений 
сосудистых центра и отделений.

Растет объем работ и в сфере строи-
тельства. С января по октябрь 2012 года 
он составил 3969,3 млн. рублей, или 109,1 
процента к аналогичному периоду преды-
дущего года. Причем предполагается, что 
всего за этот год введут в эксплуатацию 
281,4 тыс. кв. м жилья, что составит 103,1 
процента по отношению к 2011 году.

В республике привыкли все планиро-
вать и просчитывать заранее и составили 
прогноз развития на ближайшие три года. 
Самый оптимистичный – инвестиционно 
ориентированный вариант экономи-
ческого роста Кабардино-Балкарии с 
высокой инвестиционной активностью. 
Ожидаемый темп роста объема валового 
регионального продукта составит 104,9 
процента. Таким образом, в 2015-м ВРП 
возрастет на 14,4 процента к уровню 
2012 года, а его объем достигнет 128,4 
млрд. рублей. Устойчиво развивающаяся 
экономика станет главным фактором в 
значительном увеличении валового реги-
онального продукта.

ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ – ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ – 
К АКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИК АКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ

Ситуация на рынке труда в республике 
в течение 2012 года остается стабильной. 
Ожидается, что численность занятых в 
среднем за этот год несколько увеличит-
ся и составит (с учетом занятых в личном 
подсобном хозяйстве) 311,7 тыс. человек.

Общая численность безработных, 
определяемая по методологии МОТ, 
оценивается в среднем за год в 41,6 тыс. 
человек, или 10,6 процента экономиче-
ски активного населения.

Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости, 
составит в среднегодовом исчислении 
9 тыс. человек, что на 23,7 процента 
ниже уровня прошлого года. Уровень 
официальной безработицы, по оценке, 
составит в среднем за год 2,3 процента 
экономически активного населения.

ПОГОВОРИТЬ С ГЛАВОЙПОГОВОРИТЬ С ГЛАВОЙ
МОЖНО В ПРЯМОМ ЭФИРЕМОЖНО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Новые задачи – новые методы рабо-
ты. Глава Кабардино-Балкарии – передо-
вик в использовании новых технологий и 
внедрения положительного опыта.

– Я часто бываю в разных странах 
и городах, – поделился Глава КБР. – 
Смотрю на все: на памятники культуры, 
новые аттракционы, дизайн и архитек-
туру домов культуры и образовательных 
учреждений. Мне хочется, чтобы в моей 
родной республике было все самое 
лучшее.

Таким новшеством явился светомузы-
кальный фонтан, открытый на площади 
Согласия в Нальчике. На сегодняшний 
день он – самый большой и красочный 
на Северном Кавказе. Подарок Главы 
быстро полюбился жителям Кабарди-
но-Балкарии и стал любимым местом 
отдыха.

Еще один новый метод работы, 
который будет использовать Арсен Ка-
ноков, – ежемесячные прямые связи 
с населением. Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР инициировала но-
вый проект «Задай вопрос Главе КБР», 
в рамках которого жители с наболев-
шими вопросами могут обращаться в 
Интернет-приемную на официальном 
сайте Арсена Канокова и задать вопрос 
руководителю лично в эфире республи-
канского телевидения.
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

В ЧЕСТЬ  ГЕНЕРАЛА И ПАТРИОТА    

Почтить память леген-
дарного человека пришли 
сотрудники МВД, его друзья 
и родственники. Митинг от-
крыли минутой молчания, за 

которой последовало много 
добрых слов, вызванных 
теплыми воспоминаниями о 
Султане Кайтмурзаевиче. Не 
менее двадцати лет работая 

в должности министра МВД, 
он имел колоссальный опыт 
оперативной и педагогиче-
ской работы, отмечен госу-
дарственными наградами. В 

сентябре текущего года ему 
исполнилось бы девяносто 
лет. Идея открыть мемори-
альную доску принадлежит 
Президиуму Совета ветера-
нов ОВД и ВВ КБР. 

В первую очередь вы-
ступавшие отмечали его 
высокий профессионализм, 
честность, целеустремлен-
ность, большую требова-
тельность к себе и окружаю-
щим, строгость, граничащую 
с жестокостью, когда дело 
касалось несправедливости. 
И вместе с тем вниматель-
ность и заботу по отношению 
к своим сотрудникам, осо-
бенно младшим по званию,  
которым Султан Кайтмурза-
евич  показывал, как надо 
работать и жить. Благодаря  
педагогическому и юридиче-
скому образованию он имел 
особый подход к людям, что 
по сей день с благодарно-
стью вспоминают все, кто с 
ним работал. Он был живым 
примером патриотизма, пре-
данности работе и Кабарди-
но-Балкарии. 

С теплыми воспомина-
ниями о генерале Бабаеве  
выступили уполномоченный 
по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов,  глава 
Общественной палаты КБР 
Пшикан Таов, исполняю-
щий обязанности министра 
МВД КБР Казбек Татуев, 

председатель Совета вете-
ранов ОВД и ВВ КБР Борис 
Думаев. 

– Мы могли ходить по 
улицам Нальчика в любое 
время суток без опасения за 
свою жизнь, – вспоминает 
отзывы жителей республи-
ки Борис Зумакулов, доба-
вив от себя, что жизненный 
путь, пройденный Султаном 
Бабаевым, был интерес-
ным и трудным. Работа МВД 
сопряжена с огромной от-
ветственностью, риском и 
необходимостью общения с 
не самыми лучшими пред-
ставителями гражданского 
общества, а потому награды 
и отличия сотрудников этого 
министерства имеют особую 
ценность. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

На главной улице Нальчика состоялся митинг, посвященный от-
крытию мемориальной доски на доме, где жил генерал-майор 
милиции, заслуженный работник МВД СССР Султан Бабаев.  

Режим КТО пошел на пользу
 ЗУБРАМ И КОСУЛЯМ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для  предупреждения на-

рушений проводятся патру-
лирования и рейды. В этом 
году инспекторами по охране  
природных территорий  задер-
жано и привлечено к админи-
стративной  ответственности 
60 нарушителей. К сожале-
нию, частниками и организа-
циями порой не соблюдаются 
требования, установленные  
законодательством к  природ-
ным объектам, находящимся 
под  защитой государства. Не-
редки случаи предоставления  
земельных участков на особо 
охраняемых территориях под 
строительство объектов ре-
креационного использования 
с нарушением  земельного 
и природоохранного законо-
дательства. Не решена про-
блема  сбора  и утилизации  
отходов на этих территориях. 
Не в полной мере осущест-

вляются мероприятия по 
регулированию численности 
хищных животных и бродячих 
собак. 

Поднимались вопросы со-
хранения уникального озера 
Тамбукан. Туристические 
организации взимают с от-
дыхающих  так называемые 
«рекреационные сборы», 
однако не  отдают их ни в за-
казники, ни в национальный 
парк, ни  в заповедник. 

Д и р е к то р  И н с т и т у т а 
экологии горных террито-
рий  КБ НИЦ РАН, член-
корреспондент РАН Фатима 
Темботова  отметила, что 
идет увеличение численности   
кавказского зубра, косули и 
других животных, но не за 
счет природоохранных мер, 
а благодаря действовавшему 
режиму КТО. Нет браконье-
ров – растет численность 
животных. Она   выступила с 

рядом предложений, в числе 
которых – необходимость 
наладить мониторинг лесов, 
издать Красную книгу респу-
блики и многое другое. 

О положении дел также 
проинформировали руково-
дитель  Управления «Роспри-
родонадзор» по КБР Зейтун 
Асанов, заместитель дирек-
тора  Национального парка 
«Приэльбрусье» Тахир Молаев, 
заместитель директора Ка-
бардино-Балкарского высоко-
горного заповедника Ильяс 
Уянаев и другие. 

В результате обсуждения 
выработаны рекомендации 
исполнительным органам 
республики по различным 
аспектам сохранения и раз-
вития природы, в том числе  
по оптимизации особо охра-
няемых территорий респу-
блики.

Ольга КЕРТИЕВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

БАНКОМ ГОДА СТАЛ СБЕРБАНК

(Окончание. Начало на 1-й с.)

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель  комитета по спорту и ту-

ризму Ахмат Сумаев рассказал об ответ-
ственности депутатов перед будущим и свер-
стниками тех, кто пришел для знакомства в 
законодательный орган республики. 

Председатель Молодежной палаты при 
Парламенте Мусса Джаппуев  познакомил 
с планами создания сети молодежных со-
вещательных органов при администрациях  
городов и районов. Они получат  возмож-
ность рука об руку со старшими коллега-
ми решать актуальные  вопросы жизни 
республики и выявлять наиболее активных 
и перспективных молодых людей для даль-
нейшей работы в административных струк-
турах.   

Десяти– и одиннадцатиклассники, сопро-
вождающие их учителя  задавали  весьма 
непростые вопросы. Они касались значимо-

сти образования в  стране, статуса учителя, 
коррупции, сокращения бюджетных мест в  
вузах, создания рабочих мест, проблем со-
хранения культуры и  гостеприимства,  дру-
желюбия жителей республики.

Ахмат Сумаев  удивился тому, насколько 
серьезные и актуальные вопросы задают  
школьники  парламентариям. Муаед Дадов 
на очередной вопрос о том, как можно из-
менить ситуацию в лучшую сторону, ответил, 
что для этого необходимо ходить на выборы, 
выражая свою волю.

  Парламентарии   подробно, с интересом 
отвечали  на поставленные вопросы,  при-
водили примеры из своей жизни. Разговор  
растянулся на два часа. Молодые люди по-
черпнули для себя много нового. После 
встречи для них была проведена экскурсия 
по зданию Парламента.

 Ольга ЕРМИШКИНА

ШКОЛЬНИКИ ЗАДАЮТ 
НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Премия, за которую соревнуются ведущие 
мировые финансовые учреждения, является 
стандартом банковской деятельности. Еже-
годно участники оцениваются по их способно-
сти обеспечивать доходность для акционеров 
и получать стратегическое преимущество.

Сбербанк стал победителем благодаря 

важной роли, которую он играет в российской 
финансовой системе и экономике, а также за 
реализацию международных стратегических 
целей и сохранение сравнительной стабиль-
ности на фоне продолжающейся глобальной 
неустойчивости.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Сбербанк признан лауреатом премии журнала «The Banker» в 
номинации «Банк года». Среди крупнейших его достижений – при-
влечение 5,2 миллиарда долларов и успешная международная 
экспансия за счет приобретений в Восточной Европе и Турции, 
сообщил руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского 
отделения Сбербанка России Анзор Богатырев.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Самый популярныйспособ использования 
материнского капитала – погашение жилищных 
кредитов. Всего в республике таким образом 
более двенадцати тысяч семей частично или 
полностью погасили свои жилищные кредиты. 

Начиная с 2010 года Отделением Пен-
сионного фонда по КБР принято уже 20385 
заявок от семей, определившихся с основ-

ным направлением расходования средств 
материнского капитала. Из них 6744 заявки 
– на улучшение жилищных условий без при-
влечения кредитных средств. Также в этом 
списке пятьдесят девять заявок на обучение 
детей и пять заявок на перевод средств на 
накопительную часть будущей пенсии мамы.

Анна ГАБУЕВА

На сегодняшний день Отделением Пенсионного фонда по Ка-
бардино-Балкарской Республике принято почти тридцать че-
тыре тысячи решений о выдаче сертификатов на материнский 
(семейный) капитал. Размер  его  в текущем году составляет 
387640 рублей. 

ЛУЧШЕ ЛУЧШЕ 
 ВКЛАДЫВАТЬ ВКЛАДЫВАТЬ

В ЖИЛЬЕВ ЖИЛЬЕ

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

БЕЗ ВИЗЫ,
 но со знанием русского

«Моя родственница приехала из Узбекистана  и хочет устро-
иться на работу в сфере бытового обслуживания. Правда ли, 
что ей для получения документов в миграционной службе 
надо владеть русским языком?»

 М. Хамидова, Терский район
Отвечает ведущий специ-

алист-эксперт Управления 
Федеральной миграционной 
службы России по КБР Рашид 
Башиев:

– Да, это так.  С 1 де-
кабря 2012 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
12.11.2012г. №185-ФЗ «О 
внесении изменений в ста-
тью 13.1  Федерального за-
кона «О правовом положе-
нии иностранных граждан 
в РФ», который гласит, что 

для осуществления трудовой 
деятельности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
розничной торговли или быто-
вого обслуживания иностран-
ный гражданин, прибывший 
в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем по-
лучения визы (Узбекистан и 
другие страны СНГ), должен 
владеть русским языком на 
уровне не ниже базового.

При обращении за получе-
нием разрешения на работу в 

указанных сферах иностран-
ный гражданин подтверждает 
владение русским языком 
сертификатом о прохождении 
государственного тестирова-
ния по русскому языку (КБГУ, 
кафедра русского языка для 
иностранных учащихся). 

Информацию по вопро-
сам, относящимся к сфере 
деятельности миграционной 
службы, можно найти на ин-
тернет-сайте УФМС России 
по КБР ufmskbr.ru.
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

КОНКУРСКОНКУРС

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

Не так давно преподаватель курса «Основы Не так давно преподаватель курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» нальчик-безопасности жизнедеятельности» нальчик-
ской гимназии №13 Борис Жангуразов стал ской гимназии №13 Борис Жангуразов стал 
участником торжественной церемонии: удо-участником торжественной церемонии: удо-
стоверение о присвоении почетного звания стоверение о присвоении почетного звания 
«Заслуженный учитель Кабардино-Балкар-«Заслуженный учитель Кабардино-Балкар-

ской Республики» педагогу с сорокасемилет-ской Республики» педагогу с сорокасемилет-
ним стажем вручил Глава республики Арсен ним стажем вручил Глава республики Арсен 
Каноков. Это награда за безупречный труд Каноков. Это награда за безупречный труд 
и верность однажды избранной профессии, и верность однажды избранной профессии, 
весомый вклад в благородное дело воспита-весомый вклад в благородное дело воспита-
ния подрастающего поколения.ния подрастающего поколения.

ДОБРЫЙ ПОВАР СТОИТ ДОКТОРА

КУНАЧЕСТВОКУНАЧЕСТВО

Совсем молодым Жангу-
разов пришел в герпегежскую 
школу учителем физвоспи-
тания. Появление мужчины 
в школе, где в основном тру-
дились женщины, стало пози-
тивным фактором. Мальчишки 
всегда готовы брать пример 
с волевых, сильных во всех 
смыслах учителей-мужчин. 
Это почувствовал и молодой 
выпускник Чечено-Ингушского 
педагогического института. 
За долгие годы Борису Зул-
карнеевичу довелось  пора-
ботать в ряде школ Нальчика, 
опытного педагога заметили 
с первых шагов в профессии. 
Некоторое время он трудился 
в должности инспектора школ 
Министерства просвещения 
КБАССР: консультировал, 
помогал, направлял образо-
вательный процесс. 

К 1987 году, за два десяти-
летия накопив солидный педа-
гогический багаж, Жангуразов 
был готов к творческой кура-
торской работе. Инспектора 
ждали в школах, прислушива-
лись к его  советам. К тому же 
инспектору школ Минпроса по 
воспитательной работе было 
чем поделиться, что сказать 
директорам и заведующим 
средних и малокомплектных 
школ. Жангуразов всегда был 
востребован. В должности 
главного специалиста депар-
тамента образования и науки 
г. Нальчика он много времени 
уделял воспитанию воспитате-
лей, исполняя не только функ-
ции методиста, но и психолога. 
Немало времени посвятив 
изучению трудов великих педа-
гогов Песталоцци, Каменского, 
Руссо, Ушинского, Макаренко 
и других, Борис Жангуразов 
творчески использует их идеи. 

Он свободен в своих педаго-
гических предпочтениях, чужд 
догмы, считая, что время всег-
да должно работать на тех, 
кто смеет иметь собственное 

мнение. Борис Жангуразов 
всегда имел его, что помогало 
ему в работе.

Заслуженный учитель  нашел 
себя еще в одном хорошем 

деле, став в последние годы 
заместителем директора по 
военно-патриотической работе 
двадцать четвертой средней 
школы Нальчика, а затем и 13-й 
гимназии. На уроках по основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти Жангуразов сумел наладить 
доверительные отношения с 
учащимися. Вместе с ребятами 
завоевано семь кубков, коман-
да  гимназии стала призером 
республиканской спартакиады 
допризывной молодежи. По-
допечные Жангуразова по-
чувствовали себя будущими 
защитниками Отечества: хоро-
шо стреляют, охотно занима-
ются физической подготовкой. 
Гимназия не случайно стано-
вится первой и на городском 
туристическом слете. Будущая 
армейская служба не страшит 
воспитанников Бориса Жангу-
разова. Таков результат усилий 
педагога.

Дороги Борису Зулкарнее-
вичу собственные награды: по-
четные грамоты, дипломы, но 
не менее, а может быть, даже 
более – признание и уважение 
детей, коллег, родителей. 

Человек широких интересов 
преуспел во всем. В том числе 
и в семейной жизни. У него 
надежный тыл:  под стать ему 
супруга Зоя, председатель 
женсовета Хасаньи, гордится 
он детьми и внуками.

Борису Зулкарнеевичу ис-
полнилось 70 лет. И я поду-
мала, что мы часто пишем о 
мало-мальски заявивших о 
себе людях эстрады, театра, 
литературы и т.д. Но порой 
забываем об учителе, без 
которого не может вырасти 
поколение, состояться граж-
данское общество. 

Светлана МОТТАЕВА
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Социально-экономическая 
выгода от данного направления 
с предоставлением санаторно-
курортному комплексу региона 
определенных преференций 
очевидна и достаточно весома. 
Миссию флагмана отрасли 
взял на себя «Курорт «Наль-
чик».  Наряду с современными 
методами работы здесь воз-
рождаются и добрые тради-
ции, которые имели место в 
прошлом, в том числе встречи 
с ветеранами и конкурсы кули-
нарного мастерства. В начале 
ноября руководство акционер-
ного общества устроило на-
стоящий праздник ветеранам 
труда, которые проработали в 
санаторно-курортном комплек-
се столицы республики не один 
десяток лет. 

Буквально на днях в санато-
рии «Эльбрус» прошел второй 
по счету конкурс кулинарного 
мастерства, в котором при-
няли участие работники пи-
щеблоков всех подразделений 
«Курорта «Нальчик». 

– Новое – это хорошо за-
бытое старое, – отметил гене-
ральный директор «Курорта 
«Нальчик» Владимир Каскулов. 
– В прежние времена, когда 
санаторно-курортный комплекс 
республики по праву призна-
вался всесоюзной здравницей, 
аналогичные конкурсы были 
традиционными мероприятия-
ми. В прошлом году мы решили 
возродить эту традицию и про-
вели состязания по професси-
ональному мастерству среди 
наших поваров и официантов. 
Наверное, не будет преувеличе-
нием, если скажу, что от них на-
прямую зависит здоровье тех, 

кто лечится и отдыхает в наших 
здравницах, а также имидж 
акционерного общества.

По словам Владимира Фуа-
довича, главная цель конкурса 
– повышение профессиональ-
ного мастерства работников 
пищеблоков оздоровитель-
ных учреждений «Курорта 
«Нальчик», обмен опытом по 
внедрению в производство 
прогрессивных и рациональ-
ных технологий приготовления 
пищи, новых оригинальных 
направлений в организации 
питания,  совершенствование 
комплексного сервиса с обя-
зательным учетом требований 
отдыхающих.

Кроме того, конкурс про-
водится  и для  выявления 
талантливых, высокопрофес-
сиональных специалистов 
среди кулинаров, кондитеров 
и других работников сервис-
ной службы курорта.

По решению жюри первое 
место досталось кулинарам 
санатория «Эльбрус», на вто-
ром – санаторий «Маяк», 
третьими стали представители 
санатория «Грушевая роща». 
Победителями в личном заче-
те признаны повара санатория 
«Эльбрус» Дмитрий Пикалов и 
Мария Балкарова.

Специальный приз зритель-
ских симпатий достался моло-
дой и изобретательной  масте-
рице кулинарных дел Залине 
Бабаевой (санаторий «Маяк»).

Конкурс сопровождался  
концертом, в котором приня-
ли участие известные певицы 
Ирина Даурова и Джульетта 
Мезова.

Борис БЕРБЕКОВ

В последние годы в республике поиски но-В последние годы в республике поиски но-
вых методов развития санаторно-курорт-вых методов развития санаторно-курорт-
ного дела в совершенно новом формате ного дела в совершенно новом формате 
возвели отрасль в ранг приоритета. Она  возвели отрасль в ранг приоритета. Она  
призвана выступать в качестве визитной призвана выступать в качестве визитной 
карточки региона.карточки региона.
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Ребята и девушки в майках с надписью «У меня СПИД, 
обними меня» раздавали флаеры с информацией об этом за-
болевании, рассказывали о безопасности бытового общения с 
зараженными. 

У других на майках был напечатан девиз «В направлении цели 
«ноль», отражающий стратегическую цель – ноль новых случаев 
ВИЧ-инфицирования, ноль дискриминации, ноль смертей от СПИДа. 
Доброжелательное отношение к людям, живущим с ВИЧ, имеет 
огромное значение в повышении качества их жизни, быть может, 
не меньшее, чем современное лечение. 

Общественной организацией «Точка опоры» была проведена 
разъяснительная акция, объединяющая людей, живущих с ВИЧ, и 
тех, кому небезразличны их проблемы. Активную поддержку в про-
ведении мероприятия оказали сотрудники Центра профилактики и 
борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В этот же 
день в гимназии №29 ими был проведен городской конкурс плакатов 
и тематическая викторина для школьников. 

Наталья БЕЛЫХ

НОЛЬ ИНФИЦИРОВАННЫХ, НОЛЬ ДИСКРИМИНАЦИИНОЛЬ ИНФИЦИРОВАННЫХ, НОЛЬ ДИСКРИМИНАЦИИ

В субботу в Нальчике в рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом на пересечении улиц Ногмова и 
Чернышевского у КБГУ волонтеры из числа студен-
тов медицинского колледжа объясняли прохожим, 
что бояться ВИЧ-инфицированных не следует. 
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что взаимоотношения, воз-
никшие между ребятами и 
их семьями, продолжатся и 
дальше.

Гость церемонии закры-
тия священник Константин 
Осипов отметил, что «Куначе-
ство» – это не только проект, 
это вся наша жизнь: «Со-
единение нескольких семей 
через их детей – это замеча-
тельно. Обычай куначества 
дает возможность дружить 
и любить, быть единым на-
родом».

И каким бы удивительным 
это ни казалось, молодые 
люди действительно успели 
привязаться друг к другу. 
Александр Мироненко был 
настолько расстроен из-за 
окончания проекта, что даже 
заплакал. Парень рассказал, 
что семья Урусовых приняла 
его, как своего сына, подгото-
вила для него встречу со ста-
рейшинами рода. Саша ходил 
в школу вместе с Кантемиром 
и Астемиром Урусовыми, при-
нимал участие в школьных 
мероприятиях. «Буду скучать 
по своим новым братьям 
Кантемиру и Астемиру», – 
признался молодой человек. 
Мама Александра Ольга Ми-
роненко поблагодарила всех, 
кто так тепло принял ее сына: 
родителей Кантемира, его 
одноклассников, учителей и 
директора средней школы 
№2 с. Нартан Сусанну Дума-
нишеву.

Кавказское гостеприим-
ство продемонстрировали все 
участники проекта: накрыва-
ли для своих кунаков столы 
с национальными блюдами, 
знакомили с родными и дру-
зьями, обменивались подар-
ками. И все без исключения 
сказали о том, что благодаря 
обычаю куначества нашли 
себе новых друзей на всю 
жизнь.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НЕ ПРОЕКТ, А ЖИЗНЬ!НЕ ПРОЕКТ, А ЖИЗНЬ!
Очень быстро пролетели для кунаков четыре с половиной дня Очень быстро пролетели для кунаков четыре с половиной дня 
очередного этапа республиканского проекта «Куначество», очередного этапа республиканского проекта «Куначество», 
стартовавшего 26 ноября. Уже 30 числа в зале средней шко-стартовавшего 26 ноября. Уже 30 числа в зале средней шко-
лы №2 с. Нартан Чегемского района участники – двенадцать лы №2 с. Нартан Чегемского района участники – двенадцать 
семей из всех районов Кабардино-Балкарии – собрались на семей из всех районов Кабардино-Балкарии – собрались на 
церемонии закрытия.церемонии закрытия.

Благодаря организаторам 
мероприятия – Министерству 
по СМИ, общественным и 
религиозным организаци-
ям КБР и администрации 
Чегемского района – парни 
прожили несколько дней в 
тех населенных пунктах ре-
спублики, в которых вряд ли 
бы им пришлось оказаться 
при любом другом стечении 
обстоятельств. Прохладяни-
на Александра Мироненко 
судьба занесла в Нартан к 
Кантемиру Урусову, Азамат 
Ксанаев из Верхней Жемталы 

гостил у Аслана Гедгагова из 
Верхнего Акбаша, Ахмед Таов 
из Герменчика – у Романа 
Русс из Ново-Ивановского. 
Кунак Мухамед Хамуков из 
Нартана оказался в семье 
Рамазана Жабоева из Ау-
шигера, Мухаммат Умаров 
из Кичмалки отправился в 
Герменчик в гости к Астемиру 
Тарчокову, а к Эльдару Хубо-
лову из Бабугента приехал 
парень из Аргудана Астемир 
Мукофов.

Перед тем как ребята на-
чали делиться впечатлениями 

от дней, проведенных в новых 
семьях, их приветствовал 
и.о. министра по СМИ, обще-
ственным и религиозным 
организациям КБР Мухадин 
Кумахов. Он не стал скры-
вать, что в день открытия ме-
роприятия переживал, найдут 
ли мальчики общий язык, что 
произойдет после того, как 
проект закончится. Прямо со 
сцены Мухадин Лялушевич 
спросил у кунаков, все ли 
было хорошо, и услышал в от-
вет радостный возглас «Да!» 
Он также выразил надежду, 
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Медалью будут награждать тех, кто  регу-
лярно совершает добрые поступки,  отличается 
справедливостью и порядочностью. Как пояс-
нил М. Азубеков, награждаться будут и оплатив-
шие ребенку операцию, построившие детскую 
площадку своими руками, учителя или врачи, 
которые душу вкладывают в работу, а также 
нашедшие пропажу – к примеру, бумажник, 
и вернувшие хозяину все деньги до копейки. 
Любые другие ситуации, где люди проявили 
себя нравственно, не останутся без внимания.

В будущем  планируется вручать медаль 
выпускникам школ, которые проявили себя в 
духовно-нравственной сфере.

Предложить наградить человека может 
тот, кому было оказано добро. В письме, на-
правленном на электронный адрес Chistye-
serdtsa@yandex.ru, должно быть подробное 
описание заслуг человека. После проверочных 
мероприятий координационный совет «Чистых 
сердец» выносит решение.

Ирэна ШКЕЖЕВА

МЕДАЛЬ ЗА ПОРЯДОЧНОСТЬМЕДАЛЬ ЗА ПОРЯДОЧНОСТЬ
Межрегиональное общественное движение «Чистые Межрегиональное общественное движение «Чистые 
сердца» учредило медаль «За доброту и порядоч-сердца» учредило медаль «За доброту и порядоч-
ность». Награда призвана  способствовать духовно-ность». Награда призвана  способствовать духовно-
нравственному воспитанию жителей КБР, сообщил нравственному воспитанию жителей КБР, сообщил 
председатель «Чистых сердец» Мурат Азубеков.председатель «Чистых сердец» Мурат Азубеков.

МОНОЛОГ В ЧЕСТЬ УЧИТЕЛЯ

Победитель конкурса Дмитрий Пикалов (слева).Победитель конкурса Дмитрий Пикалов (слева).

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Законность он привел так-

же в качестве единственно-
го возможного разрешения 
разгоревшегося в последнее 
время религиозно-светского 
спора о ношении религиозной 
одежды в светских образова-
тельных учреждениях. Одна-
ко толерантный подход, по 
словам владыки, приемлем 
не везде и не всегда, а лишь 
при определенных условиях. 
Быть толерантным он призвал 
только по отношению к тому, 
кто готов быть толерантным 
к тебе. 

«Нас давно призывают 
сесть за стол переговоров с 
националистами,  экстреми-
стами, – заявил Феофилакт. 
–  Однако я уверяю, что ни-
какого диалога с ними быть 

не может, поскольку никто из 
них не желает этого диалога, 
никто из них не желает про-
являть готовность к мирному 
сосуществованию и толерант-
ность».

На одну доску с не желаю-
щими диалога экстремистами 
и националистами он поста-
вил сторонников однополых 
браков, а также тех, кто на-
зывает такие браки семьей. 
Недостойны толерантного 
отношения, по его мнению, и 
те, кто посягает на укоренив-
шиеся в каком-либо обществе 
нормы поведения, традиции, 
вековые устои, прибывая на 
новое место жительства и под 
видом соблюдения собствен-
ных культурных ценностей 
демонстративно пренебре-
гая местными. В подобных 

случаях, по словам владыки, 
вновь прибывшим необходи-
мо соблюдать меру. Правда, 
где проходит граница между 
«демонстративным прене-
брежением» и «соблюде-
нием меры», владыка 
не уточнил.

Затем гость от-
ветил на вопро-
сы аудитории. На 
вопрос о том, не 
возникает ли сре-
ди духовенства, 
представляющего 
различные конфессии, чисто 
религиозных разногласий во 
время совместной деятель-
ности, владыка ответил, что 
она сводится исключительно 
к социальным аспектам, не 
затрагивая вероучительные. 

Владыку попросили вы-

Не думать о конце света,
А ПРИБЛИЖАТЬ КОНЕЦ ТЬМЫ

сказать свое мнение относи-
тельно причины того, что не 
все полицейские с честью 
носят звание стража порядка, 
допуская и злоупотребления 
служебным положением, и 
пьянство за рулем. 

– Все мы – выходцы из 
определенной среды и под-
вержены ее влиянию, – ска-
зал Феофилакт. – Поэтому 
нельзя ожидать от человека 
мгновенного перерождения 
после того, как он надел фор-
му или рясу. Сами по себе 
они не способны освятить 
обладателя.

И, наконец, на вопрос о 
том, действительно ли сле-
дует опасаться предрекае-
мого конца света, владыка 
ответил, что, скорей всего,  
нет. Однако это не значит, 
что о конце света не надо 
думать вообще. Апокалип-
сис – это предупреждение об 
ответственности за деяния, и 
помнить об этом никогда не 
помешает. 

По словам владыки выхо-
дило, что правоохранителям 
следует поменьше думать о 
конце света, а активней при-
ближать «конец тьмы».

Азрет КУЛИЕВ.
Фото Камала Толгурова
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Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив преподавателей и 
студентов федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова» выражают искреннее и глубокое соболезнование доценту 
кафедры системного анализа, компьютерных технологий и управле-
ния БОЗИЕВУ Олегу Людиновичу в связи с трагической гибелью 
сына БОЗИЕВА Азамата Олеговича.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив преподавателей и сту-
дентов федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
выражают искреннее и глубокое соболезнование инженеру 1-й кате-
гории информационно-вычислительного центра БОЗИЕВОЙ Людмиле 
Мухамедовне в связи с трагической гибелью сына БОЗИЕВА Азамата 
Олеговича.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив преподавателей и 
студентов федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова» выражают искреннее и глубокое соболезнование ведуще-
му инженеру информационно-вычислительного центра БОЗИЕВОЙ 
Раисе Магиловне в связи с трагической гибелью внука БОЗИЕВА 
Азамата Олеговича.

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

Участие и средства Участие и средства 
для больного ребенкадля больного ребенка

Дом культуры в с.Чегем II 
собрал немало зрителей, в 
числе которых были школь-
ники и 62 ребенка-инвалида. 
Они пришли с родителями 
и вместе с удовольствием 
посмотрели концерт. Помог 
развеселить детей добрый 
Доктор Клоун («КБП» №205 
от 20 октября).

– Когда Залим предложил 
мне стать участником этого 
концерта, я не раздумы-
вая согласился. Ведь мне 
такие мероприятия только 
доставляют удовольствие, 
– рассказывает Александр 
Толстокоров.

Он вышел в костюме пи-
рата и пригласил на сцену 
самых смелых детей, но прак-
тически весь зал активно 
участвовал в конкурсах и 
смешных сценках.

– Спасибо организатору 
за встречу, которую устроили  
нашим детям. Ведь каждый 
родитель хочет, чтобы его 
ребенок  радовался и чув-
ствовал себя полноценным, 

– сказал первый заместитель 
Чегемского муниципального 
района Хасан Карамизов.

И вправду получился на-
стоящий праздник не только 
для маленьких зрителей, 
но и взрослых. Выступали с 
номерами мастера эстрады 
и молодые исполнители. Во 
время концерта присутствую-
щие могли сделать денежный 
вклад. Собранные средства 
пойдут на лечение тринадца-
тилетнего Астемира Гадано-
ва, страдающего  ДЦП.

– В первую очередь хоте-
лось пожелать всем болею-
щим детям скорейшего вы-
здоровления. Каждый из нас 
должен помочь в решении 
таких проблем. Ведь наше 
сплоченное участие поможет 
детям, – отметил предпри-
ниматель Наурбек Беказиев.

– Я стараюсь всегда уча-
ствовать в таких мероприяти-
ях, так как это очень важно. 
Возможно, я не задумывалась 
о благотворительности, но я 
сама прошла через тяжелое 

Тенгиз,  еще будучи студен-
том факультета социально-
культурного сервиса и туризма 
КБГУ, с интересом изучал 
основы горного туризма и 
альпинизма, осваивал  основ-
ные экскурсионные маршруты 
в КБР, Северной Осетии и 
Ингушетии. На сегодняшний 
день он один из передовых 
специалистов в сфере туризма 
и отдыха в нашей республике. 

В этом году друзья и коллеги 
Тенгиза предложили ему попро-
бовать реализовать свои знания 
и опыт в социальной сфере на 
Всекавказском образователь-
ном форуме «Машук-2012». В 
итоге родился  проект, который 
включил в себя обучение уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений основам туристи-
ческой подготовки с выездными 
краеведческими экскурсиями по 

наиболее интересным местам 
родного края, с практическими 
занятиями в реальных при-
родных условиях. Проект был 
признан социально значимым, 
получил одобрение экспертов 
и выиграл грант. В настоящее 
время он успешно реализуется. 

В дальнейшем в рамках про-
екта будут проводиться экскур-
сионные поездки, туристические 
слеты, походы и соревнования. 
Уже проведено несколько тури-
стических походов выходного 
дня и выездные краеведческие 
экскурсии. В учебный процесс 
планируется вовлечь более 160  
учащихся старших классов из 
общеобразовательных школ 
города.  

– Активную поддержку в про-
ведении теоретических и прак-
тических мероприятий оказали 
преобразованное ныне мини-

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Портрет мамыПортрет мамы

Психологи говорят, что мама для ребен-
ка – целая вселенная любви, дающая 
жизнь и сохраняющая ее. Как далеко ни 
находилась бы мать, в сердце малыша 
хранится ее образ. Воспитанники респу-
бликанского социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
«Намыс» Министерства труда и социаль-
ного развития КБР отметили праздник 
под названием «Портрет моей мамы».

Мальчики и девочки  читали стихотворения о любви к мамам, 
пели детские песни и танцевали. Ребята и девушки из Кабарди-
но-Балкарского многофункционального молодежного центра 
подготовили для детей зрелищную развлекательную программу. 
Веселый пират Джек Воробей играл с детьми, подбадривал их, 
учил ловить  рыбу и быстро бегать. Праздник стал ярким событием 
в жизни воспитанников центра «Намыс», сообщает пресс-служба 
Министерства труда и социального развития КБР.

ВНИМАНИЕ!
ОАО «Теплоэнергетическая ком-

пания» предлагает всем абонентам 
погасить имеющуюся задолжен-
ность в срочном порядке во избе-
жание судебных разбирательств и 
штрафных санкций.

По возникающим вопросам обра-
щаться по телефону: 44-22-02, 44-21-49. 

Администрация ОАО «ТЭК»

Уважаемые жители республики!
В целях повышения качества обслуживания населения и сокращения времени 

выдачи временных свидетельств и оформления полисов единого образца для вас 
работают дополнительные офисы компании ЗАО «Капитал Медицинское страхо-
вание»:

– на территории Республиканской больницы (здание травмпункта, 1-й этаж);
– в поликлинике №5 (регистратура, 1-й этаж).
Также сообщаем, что Кабардино-Балкарским филиалом компании создан 

официальный сайт kms-kbr.ru, на котором как граждане, так и лечебно-профи-
лактические учреждения КБР могут получить всю необходимую информацию 
относительно работы страховой медицинской организации и готовности к выдаче 
полиса ОМС единого образца.

Еще раз обращаем ваше внимание, что данные полиса ОМС с 2014 г. обеспе-
чиваются федеральным электронным приложением, содержащимся в универ-
сальной электронной карте. Просим своевременно, по истечении срока действия 
временного свидетельства, обращаться в пункты выдачи за получением полиса 
ОМС единого образца.

ООО БТИ «Шанс» 
приглашает на постоянную работу

землеустроителей – 
кадастровых инженеров 

с опытом работы. 
Оплата труда сдельная – 40% 
от стоимости объема выполненных работ.

Обращаться по адресу:
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16; 

тел.: 8-906-189-80-50

Выражаем благодарность лечащему врачу 
ревматологического отделения РКБ
Руслану Хасаншевичу АФАУНОВУ

за чуткое, внимательное отношение к больным.
  Желаем огромного человеческого счастья и долгих лет жизни.

Фатима Суфьяновна Аджиева, Галина Андреевна Чуйкова,
Фаризат Астемировна Алокова, Тая Ахмедхановна Битуева

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Одним из победителей конкурса, представивших Одним из победителей конкурса, представивших 
свой проект на молодежном образовательном свой проект на молодежном образовательном 
форуме «Машук-2012» заочно, стал  молодой спе-форуме «Машук-2012» заочно, стал  молодой спе-
циалист в области сервиса и туризма, методист циалист в области сервиса и туризма, методист 
отдела туризма и краеведения республиканского отдела туризма и краеведения республиканского 
Дворца творчества детей и молодежи, действи-Дворца творчества детей и молодежи, действи-
тельный член Русского географического обще-тельный член Русского географического обще-
ства, член республиканского фотоклуба «Свой ства, член республиканского фотоклуба «Свой 
стиль» Тенгиз Мокаев. Его проект направлен на стиль» Тенгиз Мокаев. Его проект направлен на 
развитие социально-культурного туризма для развитие социально-культурного туризма для 
учащихся общеобразовательных учреждений. учащихся общеобразовательных учреждений. 

Проект «Машука» Проект «Машука» 

стерство по делам молодежи, 
отдел туризма и краеведе-
ния республиканского Дворца 
творчества детей и молодежи 
и Федерация альпинизма, 
скалолазания и спортивного 

туризма КБР, – рассказывает 
Тенгиз. – Работая с ребятами, 
я с удивлением для себя от-
метил, что большинство из них 
никогда раньше не принимали 
участия в краеведческих и 

горно-туристских мероприя-
тиях. Сейчас они с большим 
интересом посещают наши 
занятия,  многие хотят продол-
жить изучение родного края и 
после завершения программы 

проекта. Я очень надеюсь, что 
их пока еще детское увлечение 
и азарт в будущем перерастут 
во что-то более серьезное и 
принесут добрые плоды. 

Юлия МОРОЗ

для школьниковдля школьников
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Охотничий билет Охотничий билет 
через терминалчерез терминал

В Нальчике появился первый много-
функциональный информационный 
терминал (инфомат). Его установил 
«Ростелеком» в центре продаж и обслу-
живания клиентов по пр. Кулиева, 17. 

Инфомат позволит гражда-
нам получить полный доступ 
к порталу государственных 
и муниципальных услуг. Он 
оснащен сенсорным экраном, 
принтером, видеокамерой, 
микрофоном, а также звуковой 
системой для видео- и ауди-
освязи, с помощью которой 
клиент «Ростелекома» сможет 
связаться с консультантом-
оператором контакт-центра, 
обслуживающего единый пор-
тал госуслуг. Таким образом, 
если у пользователя появятся 
вопросы по использованию ин-
фомата, он сможет в режиме 
реального времени обратиться 
к диспетчеру, который прокон-
сультирует абонента в любой 
момент.

Основная задача устрой-
ства – обеспечить гражданам, 
которые не имеют доступа к  
Интернету, возможность вос-
пользоваться государствен-
ными услугами в электронном 
виде. С помощью инфомата 
можно в электронном виде 
подать заявление на получе-
ние государственной услуги, а 
также, в ближайшей перспек-
тиве, различными способами 
– наличными средствами или 
банковской картой – оплатить 
налоги, штрафы, пошлины. 
Для того чтобы воспользовать-
ся государственными (муници-

пальными) услугами, нужно 
войти в «Личный кабинет» на 
портале www.gosuslugi.ru. В 
своем личном кабинете поль-
зователи могут хранить копии 
документов, бланки, которые 
они заполняли, здесь же со-
храняется история платежей.

Для получения пароля и 
активации «Личного кабинета» 
гражданам необходимо подать 
соответствующее заявление на 
упомянутом сайте,  после чего  
им  будет доступен ряд госу-
дарственных (муниципальных) 
услуг. В их числе – направле-
ние больных на консульта-
цию и лечение в учреждения 
здравоохранения, прием за-
явлений, постановка  на  учет 
и предоставление инфор-
мации по дополнительному 
лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан,  
предоставление  субсидий  на  
развитие  молочного  и  мяс-
ного скотоводства в КБР, и 
даже выдача и аннулирование 
охотничьего билета единого 
федерального образца.

Уже до конца 2012 года в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике с помощью инфомата 
можно будет получить порядка 
ста государственных (муници-
пальных) услуг в электронном 
виде.

Анна ГАБУЕВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Житель Жанхотеко уг-
нал 100 голов крупного 
рогатого скота, принад-
лежавших его собствен-
ному отцу. 

«На 31-м километре 
федеральной дороги 
Прохладный – Азау задер-
жана колонна грузовых 
автомашин, перевозив-
шая 100 голов крупного рогатого скота, 
похищенного из урочища Малые Кураты 
в Эльбрусском районе», – сообщили в 
пресс-службе республиканского МВД. 

Полицейские установили, что кражу 
совершил житель села Жанхотеко. А 
человек, обратившийся с заявлением в 

полицию, оказался его 
отцом. По словам по-
лицейских, он был очень 
удивлен, узнав о случив-
шемся.

«Принимаются меры 
по привлечению подо-
зреваемого и его пособ-
ников к ответственности», 
– отметили в МВД.

Напомним, что двумя днями ранее 
полицейскими Кабардино-Балкарии и 
Ставропольского края пресечена кража 
56 голов КРС. Перевозимый на нескольких 
«КамАЗах» скот задержан в Дагестане. 
Все участники преступной группы уста-
новлены, двое из них уже задержаны.

УГНАЛ СКОТ У СОБСТВЕННОГО ОТЦАУГНАЛ СКОТ У СОБСТВЕННОГО ОТЦА

На территории одного из ООО в 
Майском произошла массовая драка, 
для пресечения которой полицейским 
пришлось дважды выстрелить в воздух.

«В дежурную часть ОМВД РФ по Май-
скому району поступило сообщение 
о том, что на территории одного из 
ООО в городе Майском происходит 
массовая драка. На требования поли-
цейских прекратить противоправные 

действия дерущиеся не реагировали. 
Тогда стражи правопорядка произве-
ли два предупредительных выстрела 
в воздух. Порядок был восстановлен, 
участники драки доставлены в отдел 
для дальнейшего разбирательства. 
Расследуются причины драки, на-
значена служебная проверка», – со-
общили в МВД. 

Азрет КУЛИЕВ

СТЕНКА НА СТЕНКУСТЕНКА НА СТЕНКУ

Сторож Прохладненского авто-
рынка, которому по закону положено 
охранять транспортные средства, по-
ступил с точностью до наоборот: угнал 
«Приору», ключи от которой украл из 
кабинета директора.

«Задержан сторож местного авто-
рынка 1987 года рождения, который 

неправомерно завладел машиной 
«Лада-Приора», оставленной на стоянке. 
Далеко уехать ему не удалось: парень, 
не справившись с управлением, со-
вершил наезд на дерево. По словам 
задержанного, ключи от автомобиля он 
похитил из кабинета директора учрежде-
ния», – сообщили в пресс-службе МВД. 

СТОРОЖ ОКАЗАЛСЯ ВОРОМСТОРОЖ ОКАЗАЛСЯ ВОРОМ

заболевание и знаю, как себя 
ощущаешь. У меня была лей-
кемия,  я ездила  в Москву на 
операцию. Сейчас жива и здо-
рова, главное – что тогда руки 
не опустились, – делится гла-
ва крестьянско-фермерского 

хозяйства Марина Дзамихова.
Добрый Доктор Клоун при-

ехал не с пустыми руками. 
Каждый ребенок получил от 
него в подарок поделки из 
воздушных шаров.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Благотворительный концерт для детей-инвалидов  Благотворительный концерт для детей-инвалидов  
организовал волонтер Залим Алакаев. «Из ма-организовал волонтер Залим Алакаев. «Из ма-

ленького огня получился большой костер благо-ленького огня получился большой костер благо-
даря спонсорам, которые меня поддержали. даря спонсорам, которые меня поддержали. 

Я не остановлюсь, постараюсь чаще про-Я не остановлюсь, постараюсь чаще про-
водить такие праздники», – отметил он.водить такие праздники», – отметил он.
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