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НА ПЯТНИЦУ, 28 ДЕКАБРЯНА ПЯТНИЦУ, 28 ДЕКАБРЯ Облачно, с прояснениямиОблачно, с прояснениями

ПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ

СМИ О КБРСМИ О КБР

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА. 

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Наряду с зарплатой 
учителям улучшатся
и условия для учебы

Председатель Парламента КБР Ануар Чече-
нов провел заседание президиума, в рамках 
которого состоялся правительственный час. 

УТРАТАУТРАТА

О реализации комплекса 
мер по модернизации си-
стемы общего образования 
в республике в 2012 году 
законодателей проинфор-
мировал   министр образо-
вания и науки КБР Пшикан 
Семенов. Он отметил, что 
беспрецедентный проект 
позволяет совершить рывок 
в оснащенности и создании 
современных условий об-
учения для большинства 
школьников республики. 
Ключевой его целью яв-
ляется доведение средней 
заработной платы учите-
лей до средней зарплаты в 
экономике региона. К 2013 
году средняя зарплата пе-
дагогических работников 
дошкольных образователь-
ных учреждений должна 
быть доведена до средней в 
сфере общего образования. 

В этом году заверша-
ются капитальный ремонт 
и реконструкция зданий 
67 общеобразовательных 
учреждений. На эти цели 
предусмотрены средства 
в размере 25 процентов 
федеральной субсидии (151 
миллион рублей). На обо-
рудование выделено 326,65 
млн. рублей. Закуплены 618 
кабинетов для начальных 
классов, 36 кабинетов фи-
зики, 29 кабинетов химии, 
кабинеты биологии, русского 
языка и литературы, геогра-
фии, математики, истории, 
спортивное оборудование,  
компьютеры, оборудование 
для медицинского обслужи-
вания, школьных столовых. 

Пополнены фонды школь-
ных библиотек литературой 
и цифровыми образова-
тельными ресурсами для 
медиатек. 

Наряду с обновлением 
инфраструктуры существен-
ное внимание уделено по-
вышению квалификации 
педагогов, на эти цели в этом 
году  направлено 15 миллио-
нов  рублей из федерального 
бюджета. 

Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Руслан Жанимов поинтере-
совался, насколько  мини-
стра устраивает подготовка 
и переподготовка педагоги-
ческих кадров. П. Семенов 
отметил, что в системе об-
разования  эта проблема 
одна из наиболее острых. В 
настоящее время 41 вакан-
сия для педагогов свободна. 
Но он уверен, что офици-
альная статистика далека 
от реального положения 
дел. В образовании есть, по 
мнению Пшикана Семенова, 
скрытые вакансии: в конце 
августа на контроле состоя-
ло 129 вакансий, за 15 дней 
осталась всего 41. Анализ 
показывает, что столько мо-
лодых специалистов в шко-
лы не пришли, значит, имеет 
место перераспределение 
часов, возможно, неспеци-
алисты преподают какие-то 
предметы. До нового года 
несколько рабочих групп 
будут созданы для проверки 
реально происходящего в 
этом направлении. 

(Окончание на 2-й с.).АМБИЦИИ – В ДЕЛОАМБИЦИИ – В ДЕЛО
Политической новостью 

года стала смена кабинета 
Правительства КБР. Глава 
республики Арсен Каноков 
мотивировал свое решение 
необходимостью перемен в 
регионе. Как отметил Глава, 
для рывка в социально-эконо-
мическом развитии нужны но-
вые специалисты, способные 
оперативно решать стоящие 
перед Кабардино-Балкарией 
амбициозные задачи.

Приоритеты развития Ка-
бардино-Балкарии опреде-
лены «Стратегией социаль-
но-экономического развития 
СКФО» до 2025 года и «Стра-
тегией развития КБР» до 2030 
года. В регионе действуют 
48 республиканских целевых 
программ, но самые перспек-
тивные из них – туристический 
кластер, массовое жилищное 
строительство и агропромыш-
ленный комплекс.

Важнейшими стратеги-
ческими приоритетами раз-
вития Кабардино-Балкарии 
являются также высокотех-
нологичное производство 
строительных материалов 
и генерация электрической 
энергии. К концу 2015 года 
интегральный показатель раз-
вития экономики республи-
ки – валовой региональный 
продукт – должен возрасти 
более чем на 18 процентов 
по сравнению с 2011 годом 
и составить 124 миллиарда 
рублей. Объем инвестиций 
в основной капитал будет 
доведен до 22 миллиардов 
рублей. Численность заня-
тых в экономике увеличится 
на восемь тысяч человек, а 
уровень общей безработицы 
сократится до 7,7 процента.

Туризм в Кабардино-Бал-
карии с ее уникальными при-
родными богатствами – полно-
ценный сектор развития со-
временной экономики. На XI 
Международном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2012» Ка-
бардино-Балкария и  «Курорты 
Северного Кавказа» подпи-
сали соглашение о развитии 
туристско-рекреационной сво-
бодной экономической зоны, 

где вскоре должен появиться 
современный многопрофиль-
ный курорт. Таким образом, 
сделан еще один важный шаг 
к созданию на юге России 
горнолыжного кластера.

«PLANA» В ПЛАНЕ«PLANA» В ПЛАНЕ
Туристско-рекреационная 

особая экономическая зона 
делится на три площадки: 
туристско-рекреационный 
комплекс «Безенги» на терри-
тории Черекского и Чегемско-
го районов; горно-рекреаци-
онный комплекс «Джилы-Су» 
в Зольском районе и горно-ре-
креационный комплекс «При-
эльбрусье» в Эльбрусском. 
Выделены четыре зоны раз-
вития горно-рекреационного 
комплекса «Приэльбрусье»: 
сектора «Эльбрус», «Чипер-
азау», «Чегет», «Юсеньги».

Что касается массового 
жилищного строительства, 
то объем работ в отрасли не-
изменно растет. С января по 
октябрь 2012 года он составил 
3969,3 миллиона рублей, или 
109,1 процента к аналогич-
ному периоду предыдущего 
года. Причем предполагается, 
что всего в уходящем году 
в эксплуатацию будет сда-
но 281,4 тысячи квадратных 
метров жилья, что составит 
более 103 процентов по от-
ношению к 2011 году.

Основными направлени-
ями в сельском хозяйстве 
республики являются овоще-
водство, животноводство, са-
доводство и виноградарство. 
Ставка в регионе делается на 
выработку единой кредитной 
политики банков, поддержи-
вающих агропромышленный 
комплекс, а также внедрение 
в сельхозпроизводство лучших 
мировых технологий, пред-
усматривающих выращива-
ние, хранение и переработку 
сельскохозяйственной про-
дукции. Агропромышленный 
комплекс КБР демонстрирует 
стабильный рост, что неудиви-
тельно – в Кабардино-Балка-
рии крестьянско-фермерские 
хозяйства получают солидную 
поддержку. 

(Окончание на 2-й с.)

– Пока учился в Терскольской сред-
ней школе, – рассказывает он, – как и 
многие сверстники, занимался горными 
лыжами, участвовал в соревнованиях, 
стал разрядником. В старшем возрасте 
ходил в горы, чтобы изучить свой район, 
– мне это было интересно. Отслужив 
в армии, устроился в контрольно-спа-
сательную службу, которой руководил 
тогда опытный альпинист Хусейн Гулиев.  
В то время критериями отбора были  
знание местности и хорошая физиче-
ская подготовка. В штат входили лишь 
пять человек. Взаимодействовали с 
контрольно-спасательным пунктом, ба-
зировавшимся в альплагере «Шхельда», 

к спасательным операциям привлека-
лись инструкторы  турбаз. Туристических 
групп и горовосходителей было много, и 
без дела сидеть не приходилось. Я на-
бирался опыта у таких асов, как Баттал  
Курданов, Магомед Узденов, мне  во 
всем помогал наш начальник. 

Спустя годы, в 1992-м,  контрольно-спа-
сательная служба перешла в подчинение 
Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям и с этого времени стала стремительно 
развиваться. Абдуллах к тому времени 
возглавил поисковый отряд, а затем стал 
заместителем начальника ЭВПСО по по-
исково-спасательным работам. Вместе с 
руководителем службы Борисом Тиловым 

они составили хороший тандем, который 
вот уже в течение многих лет успешно 
решает профессиональные задачи.

 Сегодня Гулиев занимается в основ-
ном организацией спасательных опера-
ций. Сам же он за тридцать лет работы 
в отряде участвовал в них многократно, 
на его счету десятки спасенных жизней. 
Он исходил едва ли не все ущелья, со-
вершил больше сотни восхождений на 
Эльбрус в ходе тренировочных и аккли-
матизационных выходов, сопровождая 
туристические группы и участников 
«Эльбрусиады», которая традиционно 
проходила в Приэльбрусье.

(Окончание на 3-й с.).

ИДТИ НА РИСК –ИДТИ НА РИСК –
 ОБЫЧНОЕ ДЕЛО ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯСЕГОДНЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

В Эльбрусском высокогорном по-
исково-спасательном отряде рабо-
тают трое заслуженных спасателей 
России, в их числе Абдуллах Гулиев, 
заместитель начальника ЭВПСО.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почетного звания «Заслуженный врач 
Кабардино-Балкарской Республики» Моисееву В.В.

город Нальчик, 20 декабря 2012 года, №198-УГ

За высокое профессиональное мастерство и много-
летнюю добросовестную работу в сфере здравоохранения 
присвоить почетное звание «Заслуженный врач Кабар-
дино-Балкарской Республики» МОИСЕЕВУ Владимиру 
Владимировичу – заведующему неврологическим от-
делением федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центр медицинской реабилитации «Луч» 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 21 декабря 2012 года, №202-УГ

За большой вклад в развитие гидроэнергетики Кабар-
дино-Балкарской Республики

наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

ДОДА Евгения Вячеславовича – председателя правле-
ния открытого акционерного общества «РусГидро»

ОТАРОВА Курмана Магомедовича – директора фили-
ала открытого акционерного общества «РусГидро» – «Ка-
бардино-Балкарский филиал»,

присвоить почетное звание
«Заслуженный энергетик 

Кабардино-Балкарской Республики»
АЛЬЖАНОВУ Рахметулле Шамшиевичу – заместителю 

председателя правления – главному инженеру открытого 
акционерного общества «РусГидро».

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Зарубежные и российские инвесторы 
охотно идут в Кабардино-Балкарию

2012 год стал для Кабардино-Балкарии богатым 
на события. Но в какой бы сфере они ни проис-
ходили – в экономике или политике, – республика 
развивается, демонстрируя положительную дина-
мику во всех социально-экономических сферах.

Председатель Правительства респу-
блики Руслан Хасанов назвал убийство 
ректора чудовищным преступлением, 
заявив, что ушел из жизни «один из 
лучших сыновей Кабардино-Балкарии, 
прекрасный семьянин и друг».

Глава КБР Арсен Каноков, выступая 
перед собравшимися, сказал:

–  Жители Кабардино-Балкарии с 
возмущением и скорбью восприняли 

эту весть. Мы потеряли ученого, воз-
главлявшего аграрный университет, 
человека, который мог и всегда умел 
отстоять свою позицию, защитить 
интересы республики. Очевидно, что 
эта принципиальность  и сделала 
его целью для нелюдей, поднявших 
на него руку. Они понимали, что это 
преступление вызовет общественный 
резонанс, понимали, что это  вызов не 

только народу КБР, но и всей России. 
Чтобы такого не происходило, правоох-
ранительными органами было сделано 
многое, но усилий одних только силови-
ков недостаточно. Мы, вся республика, 
весь народ, должны сплотиться. И мы 
все сделаем, чтобы виновные были 
в ближайшее время задержаны или 
ликвидированы.

(Окончание на 2-й с.)

Республика простилась 
с Борисом Жеруковым

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете прошли 
церемония прощания с ректором Борисом Жеруковым и траурный митинг.

А детишки рады поды-
грать волшебнице природе: 
принарядившись в костюмы 
любимых героев, взяв за 
руки мам и пап, они спешат 
на праздничные утренники.   
Пока дети веселятся и на-
слаждаются беззаботно-
стью, взрослые отвечают 
на вопросы Всероссийского 
центра исследования обще-
ственного мнения. И призна-
ются, что 2012 год прошел 
для них и их семей скорее 
позитивно (55 процентов 
опрошенных россиян), а для 
страны в целом он был ско-
рее трудным (56 процентов 
ответивших). 

В ожиданиях, связанных 
с наступающим 2013-м, 
взрослые подобны детям: 
россияне верят в лучшее 
и предполагают, что  год 
сложится  хорошо как для 
их семей, так и для страны 
(59 процентов). Неправы те, 
кто говорит, что Новый год 
теряет свое обаяние: как 
сообщает ВЦИОМ, несмотря 
на трудности и усталость,  
в канун праздника жители 
нашей страны испытывают 
преимущественно чувство 
радости (35 процентов), 
спокойствие и уверенность 
(23 процента). 

Вероника ВАСИНА

Природа шутит: то снегом запорошит Кабар-
дино-Балкарию, то пригреет солнышком. Пре-
вращает города и села  в сверкающие сказочные 
миры, в которых возможно любое чудо, доста-
точно только закрыть глаза и вообразить его. 

Не теряющий 
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Уважаемые Аксана Борисовна, Алла, Алим, Келимет! 
Примите мои глубокие соболезнования в связи с тра-

гической гибелью Бориса Хажмуратовича Жерукова.
От нас ушел авторитетный ученый и общественный 

деятель. Человек, посвятивший свою жизнь науке и 
развитию высшей школы в Кабардино-Балкарской 
Республике. Смерть Бориса Хажмуратовича – тяже-
лейшая утрата для близких, для всего коллектива 

Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета, для нас – его  товарищей по партии 
«Единая Россия».

Светлая память о Борисе Хажмуратовиче Жерукове 
будет жить в сердцах родных, коллег и учеников.

Необходимо сделать все, чтобы те, кто совершил 
это жестокое преступление, были найдены и наказаны. 
Скорблю вместе с вами.

Дмитрий Медведев выразил соболезнование 
 семье  погибшего ректора

В адрес Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «Единая Россия» поступило 
письмо от лидера партии, Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

обаяния

зировзировр авшимавшимся вся в альплальплагереагерер «Шхе«Шхельда»льда»д ,, руковруковру одитеодитед лем слем службылужбыу БориБорир сом Тсом Тиловыиловымм (Окон(Окон( чаниечание на 3на 3 й сй с.).).)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Что касается переподготовки ка-

дров, то в последние годы на педа-
гогические специальности поступают 
не самые сильные выпускники школ. 
Посредственный ученик станет по-
средственным студентом и в итоге – 
посредственным учителем. К тому же 
нет ранее существовавшей мощной 
методической составляющей, позво-
ляющей разделять знание предмета и 
умение эти знания передавать детям. 
Нам же нужны именно учителя, имею-

щие навыки преподавания предмета, а 
не просто бакалавры в какой-то специ-
альности. 

 Заместитель Председателя Парла-
мента Татьяна Саенко отметила, что одно 
из направлений этого проекта – создание 
санитарно-бытовых условий в школах. 
Однако за два года его реализации не 
удалось решить очень серьезную про-
блему: в настоящее время 43 школы в 
Кабардино-Балкарии не имеют теплых 
внутренних туалетов: одна  в Майском, 
остальные – в селах. Вице-спикер по-

интересовалась возможностью решения 
этой проблемы за счет средств проекта 
в 2013 году. Пшикан  Семенов выразил 
надежду, что возможно часть средств 
направить на требуемую реконструкцию.  

В ходе обсуждения отмечено, что 
реализация программы  способствует 
созданию современных условий обуче-
ния, повышению доступности, качества 
образования и социального статуса учи-
теля. Намечены  меры по дальнейшему 
ее претворению в жизнь.

Ольга КЕРТИЕВА

Награды за вклад в развитие КБР

Почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в совер-
шенствование законодательства и социально-
экономическое развитие Кабардино-Балкарской 
Республики награжден генеральный директор 
Нальчикского завода строительных материалов, 
депутат Парламента КБР Калет Гемуев. 

Почетная грамота Парламента КБР  вручена 
35 жителям республики, внесшим значитель-
ный вклад в ее развитие. В их числе директор 
Государственной национальной библиотеки 
КБР имени Т. Мальбахова  Анатолий Емузов, 
директор медицинского колледжа КБГУ имени 
Х.Бербекова Светлана Пшибиева, генеральный 
директор Нальчикской городской электросетевой  
компании  Аслан  Докшукин. 

Благодарности Председателя Парламента КБР 
получил ряд граждан, среди них  наша коллега – 
директор филиала ВГТРК «Кабардино-Балкария» 
Людмила Казанчева (на снимке).

Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов 
поздравил награжденных, отметив их значитель-
ную лепту в развитие и процветание  республики. 

Елена АЛЬМИРОВА

25 декабря в Парламенте  состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения. 

УТРАТАУТРАТА

СМИ О КБРСМИ О КБР

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА. 
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
К примеру, за три по-

следних года осуществлено 
льготное кредитование всех 
категорий сельскохозяйствен-
ных производителей в сумме 
16472,9 миллиона рублей. 
Общая сумма государствен-
ной финансовой помощи и 
льготных кредитов сельско-
му хозяйству в 2010–2011 
годах и за девять месяцев 
2012 года составила 20893,8 
миллиона рублей. В рамках 
государственной программы 
развития сельского хозяйства 
и ведомственных целевых 
программ в республике реа-
лизуются 82 инвестиционных 
проекта общей стоимостью 
десять миллиардов рублей.

Развитию агропромыш-
ленного комплекса поможет 
и создание особой экономи-
ческой зоны промышлен-
но-производственного типа 
«Агроиндустриальный парк 
«PLANA». На его территории 
планируется разместить 18 
высокоэффективных произ-
водств машиностроительной, 
химической, деревообраба-
тывающей и пищевой про-
мышленности. Это потребует 
более 60 миллиардов рублей, 
а «на выходе» окажется не 
только новое современное 
производство, но и около 11 
тысяч рабочих мест. Проект 
обеспечит также 11,4 милли-
арда рублей дополнительных 
налоговых сборов.

РЕНТГЕН-ПРОРЫВРЕНТГЕН-ПРОРЫВ
Концепция развития «Аг-

роиндустриального парка 
«PLANA» была представле-
на на XI Международном 
инвестиционном форуме 
«Сочи-2012» вместе с другим 
крупным проектом – вос-
становления Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового 
комбината. Сумма инвести-
ций по этому плану, реали-
зация которого намечена на 
2013–2017 годы, составляет 
12 миллиардов рублей. Воз-
рождение комбината даст 
около тысячи рабочих мест.

Прорывом года в республи-
ке считают успех производите-

ля высокоточной медицинский 
техники – «Севкаврентген-Д», 
первое предприятие в СКФО, 
получившее государственные 
гарантии по кредиту. Общая 
стоимость инвестиционного 
проекта – около 750 миллионов 
рублей, сумма гарантии – 366,5 
миллиона. Высокотехнологичное 
современное производство по-
зволит выпускать новую цифро-
вую врачебную технику мирового 
качества, а после технического 
перевооружения предприятия 
на нем и смежных производ-
ствах будет открыто не менее 
400 новых рабочих мест. Вскоре 
к «Севкаврентгену» должны 
присоединиться и другие пред-
приятия республики, ведь Ка-
бардино-Балкария – лидер на 
Северном Кавказе по числу 
инвестпроектов, для которых 
было одобрено предоставление 
госгарантий.

Кабардино-Балкарская Ре-
спублика входит в число наи-
более привлекательных для 
инвестирования регионов Се-

веро-Кавказского федераль-
ного округа. Здесь оптимально 
сочетаются комфортный инве-
стиционный климат и кадровый 
потенциал, ведется активная 
работа по повышению бизнес-
привлекательности предпри-
ятий. В целях стимулирования 
активности бизнеса принято 
постановление Правительства 
КБР «Об Инвестиционном фон-
де Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», утверждены респу-
бликанская целевая программа 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности КБР» на 
2012–2015 годы, порядок предо-
ставления льготы по налогу на 
имущество организаций и по-
нижения ставки налога на при-
быль организаций субъектам 
инвестиционной деятельности, 
которые реализуют свои про-
екты в регионе.

Как результат – инвесторы 
охотно идут в Кабардино-Бал-
карию, причем касается это 
не только отечественных, но и 
зарубежных бизнесменов. КБР 

является одним из лидеров 
среди регионов Северного 
Кавказа и по темпам роста 
международного сотрудни-
чества. Так, внешнеторговый 
оборот участников КБР в 2012 
году оценочно составил 165 
миллионов долларов США, что 
в два раза выше уровня 2010 
года. Во внешней торговле 
доминируют страны дальнего 
зарубежья: Италия, Турция, 
Китай, Германия, из стран 
СНГ – Азербайджан, Казахстан 
и Украина.

Сейчас в республике наблю-
дается спортивно-строительный 
бум. Для того чтобы жители 
могли вести здоровый образ 
жизни и заниматься спортом, в 
2012–2013 годах запланировано 
возведение шестидесяти объ-
ектов, в том числе тринадцати 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в населенных пун-
ктах, и двадцати мини-футболь-
ных полей, причем не только 
в городах, но и в маленьких 
поселениях.

СЕЛОСЕЛО

Зарубежные и российские инвесторы 
охотно идут в Кабардино-Балкарию

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ
Арсен КАНОКОВ, Глава КБР:
– Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии в течение последних 

трех лет характеризуется положительной динамикой основных макроэкономических 
показателей.

Я уверен, что с точки зрения установления и развития межрегиональных связей ре-
шение о создании СКФО благотворно отразилось на взаимодействии регионов-соседей. 
В качестве примера могу привести совместную организацию конференции «Кавказ 
встречает Италию» Ставропольским краем, Кабардино-Балкарской Республикой и 
Республикой Северная Осетия-Алания, а также совместную с Карачаево-Черкесской 
Республикой встречу и переговоры с делегацией финансово-инвестиционного консор-
циума Flame Group (Великобритания).

Мы не только обсудили перспективы реализации совместных проектов с иностран-
ными партнерами, но и обменялись опытом взаимодействия с ближайшими соседями 
– регионами Северо-Кавказского федерального округа.

Кроме того, в этот период, а точнее в 2010 году, в городе Магасе было подписано 
Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 
сотрудничестве между Республикой Ингушетия и Кабардино-Балкарией, оно придаст 
импульс сотрудничеству обоих регионов.

«Российская газета», 
пятница, 21 декабря 2012, №295 (5968)

Р
еализация крупных высокотех-
нологичных проектов, таких, как 
известные тепличные комплексы, 

садоводство по интенсивной технологии, со-
временные животноводческие комплексы, 
показала, что в КБР хотят и умеют создавать 
современные производства  на основе вы-
соких технологий. Однако современные 
технологические процессы в производстве 
имеют некую особенность, которая при 
всем позитиве плоха тем, что не создает 
достаточного количества рабочих мест. 
Для трудоизбыточной Кабардино-Балкарии 
важно  сделать так, чтобы больше людей 
были заняты работой в сельской местности, 
в своих подворьях и т.д. Об этом не раз 
говорил Глава республики Арсен Каноков.

Например, возделывание винограда в 
степной зоне нашей республики при пра-
вильном подходе дало бы столько рабочих 
мест для селян, что больше и не надо. 
Депутат Парламента КБР, бизнесмен За-
урбек Кумалов, возделывающий виноград 
на нескольких десятках гектаров в Нижнем 
Курпе, говорит, что на обработке одного 
гектара виноградника нужны круглогодич-
ные усилия членов одной семьи, а доходы 
несравнимы ни с одной другой культурой.

Н
едавно Правительство республики 
утвердило Концепцию массового 
развития и государственной под-

держки агропромышленного комплекса. 
Не хочу быть неправильно понятым, но, по-
моему, в первый раз на правительственном 
уровне попали в точку, приняв документ, 
способный на самом деле решить  давно су-
ществующую проблему – занять сельчан про-
изводительным трудом и при этом сделать 
так, чтобы бизнес стал для сельских жителей 
привлекательным, выгодным и необходимым 
инструментом дальнейшего развития на-
шего сельского сообщества. Приоритетной 
задачей при этом Правительство ставит не 
извлечение какой-либо выгоды – экономи-
ческой или политической. Ставится задача, 
чтобы каждый сельский двор представлял 
собой рабочее место для всей семьи.

Концепция представляет собой четыре 
приоритетных типовых вида бизнеса, которы-
ми, на взгляд специалистов, целесообразно 
занять население в сельской местности: ово-
щеводство в закрытом грунте, интенсивное 
садоводство, мясное животноводство, мо-
лочное животноводство. Многим известно, 
что каждый из этих проектов уже отработан 
на крупных предприятиях и это очень эффек-
тивные виды бизнеса. Правительство КБР 
будет оказывать государственную помощь 
всем, кто хочет попробовать эти виды биз-
неса, но ключевым условием оказания этой 
помощи является использование самых со-
временных технологий и лучшего мирового 
опыта. То есть, решившего наконец, в кои 
веки, вскопать свой огород и посадить там 
огурцы, государство материально поддержи-
вать не будет, прозрачно намекая, что пора 
от сохи и лопаты переходить к технологиям 
во много крат более эффективным, при-
быльным.

Реализация концепции планируется в 
два этапа – 2012–2015 и 2016–2020 годы. 
На первом этапе планируется поддержка 14 
тыс.  хозяйств: 7,5 тыс. хозяйств в овощевод-
стве в закрытом грунте с общейплощадью 
1500 гектаров; шесть тысяч хозяйств по ин-
тенсивному садоводству с общей площадью 
четыре тысячи гектаров; 250 современных 
мясных ферм с общим поголовьем 12,5 
тыс. и столько же молочных ферм с поголо-

вьем 7,5 тыс. На втором этапе планируется 
значительное увеличение господдержки и 
вовлечение в эти проекты еще 16 тысяч 
хозяйств.

П
о каждому из этих проектов Ми-
нистерство экономического раз-
вития и торговли КБР рассчитало 

основные финансовые показатели, а также 
разработало примерные схемы государ-
ственной поддержки.

Правительство и раньше оказывало 
господдержку селянам через программы 
Минсельхоза КБР и Минэкономразвития 
КБР. Нынешняя же концепция привязана 
к этим и другим существующим програм-
мам поддержки сельских жителей и, надо 
полагать, не будет позволять распылять 
государственные деньги. Министр эконо-
мического развития КБР Алий Мусуков 
пояснил, как можно скоординировать все 
программы на примере проекта «Интен-
сивное садоводство».

– Средняя площадь садов, которые будут 
интересны мелким предпринимателям, 
составляет примерно 0,5-1 гектар, – гово-
рит он. – Объем инвестиций для закладки 
сада на один гектар составляет 1800 тысяч 
рублей. Из них заявитель должен иметь в 
наличии 500 тысяч рублей, а мы безвоз-
мездно и безвозвратно даем бизнесмену в 
виде гранта или субсидии 300 тысяч рублей.

Однако это еще не все. По словам ми-
нистра, дополнительно к этому человек, 
решивший посвятить себя интенсивному 
садоводству, может получить кредит в бан-
ке в один миллион рублей, и Правительство 
республики может дать поручительство 
гарантийного фонда на этот кредит. Но и 
это не вся помощь: по данному кредиту 
заемщику будет компенсироваться восемь 
процентов годовых.

А
налогичным образом выстроена 
система поддержки и по осталь-
ным проектам. По каждому из этих 

четырех видов бизнеса Минэкономраз-
вития  разработало так называемую «до-
рожную карту», в которой ориентировочно 
расписано, в каких объемах будет произво-
диться та или иная сельхозпродукция, по 
каким ценам и каналам она будет реали-
зована. С одного гектара земли, например, 
можно собрать около 40–50 тонн яблок, что 
принесет в год 1,4 млн. рублей выручки. В 
результате небольших арифметических 
действий получается, что до 2015 года 
только малыми формами хозяйствования 
будет произведено 160 тысяч тонн фрук-
тов. Вопрос: куда девать все это?

Ответ также дан в концепции – это еще 
одна помощь фермерам: планируется 
создание и поддержка крупных логисти-
ческих центров, которые должны скупать 
сельхозпродукцию у населения и дальше 
продвигать ее на российский и даже между-
народный рынок. 

Примечательно, что в дополнение  к уже 
существующим хранилищам до 2020 года 
будет введено еще 32 хранилища общей 
емкостью около 300 тысяч тонн. Кроме того, 
будет создано восемь сельскохозяйственных 
кооперативов, которые займутся скупкой 
продукции у населения, ее переработкой и 
сбытом. Здесь, конечно же, важно, чтобы эти 
кооперативы не стали монополистами и не 
диктовали производителям бросовые цены 
(это касается в полной мере и логистических 
центров) на продукцию, как это часто бы-
вает, но меры государственной поддержки 
по созданию хранилищ, кооперативов и 

логистических центров, думаю, должны 
учитывать такие нюансы.

В
се вроде правильно, но как быть 
с такой мелочью, как незнание 
людьми азов передовых техноло-

гий? Разработчики концепции не забыли 
и про это. В Баксанском районе уже идет 
строительство агропромышленного бизнес-
инкубатора общей площадью 12 гектаров, 
где будут созданы учебные полигоны. Там 
сельским жителям будут наглядно показы-
вать типовые виды сельскохозяйственного 
бизнеса. К процессу обучения будут при-
влечены, как нас уверяли, ведущие евро-
пейские и российские эксперты. Здесь же 
селяне могут определиться, каким видом 
бизнеса заниматься, получить типовой 
бизнес-план, методические рекомендации 
по возможным направлениям господдерж-
ки, информации по поставщикам того или 
иного оборудования и возможным каналам 
сбыта продукции и, что немаловажно, в 
ходе живого обмена мнениями могут полу-
чить ответы на интересующие вопросы и 
обрастут связями с такими же бизнесмена-
ми и консультантами, как и сами, что в по-
следующем, безусловно, не раз пригодится.

Концепция массового развития и госу-
дарственной поддержки агропромышлен-
ного комплекса, прямо скажем, хороша. 
Никогда еще в республике не было такого 
мощного стимула для развития сельскохо-
зяйственного бизнеса. Общий объем рас-
ходов составляет 50 млрд. рублей, но лишь 
35 процентов из них бюджетные средства. 
Правительству республики удалось сделать 
так, чтобы бюджеты стали катализатором 
для привлечения средств населения и кре-
дитов банков, и это здорово.

О
днако перед государственными 
органами, муниципалитетами и 
средствами массовой информа-

ции стоят большие задачи в том плане, 
чтобы растиражировать концепцию, сделать 
так, чтобы каждый житель республики, в том 
числе и уехавшие на заработки, досконально 
знали ее суть, выгоды, которые она сулит, и 
перспективы, которые она несет. Для этого 
концепцию нужно без устали обсуждать – и 
не только и даже не столько в СМИ, но и на 
сходах граждан, и на собраниях – везде. 
Общественные организации и обществен-
ные деятели обязаны, если они патриоты, 
помочь  органам власти в этом деле. Без 
такой разъяснительной работы реализация 
концепции невозможна, ибо она обречена на 
провал. На  сегодняшний день, к сожалению, 
о ней знают лишь единицы  причастных.

Между тем реализация обозначенных в 
концепции мероприятий должна принести 
очень важные для республики результаты. 
В частности, будет оказана помощь 30 ты-
сячам крестьянско-фермерских хозяйств 
и подворий, создано 55 тысяч рабочих 
мест на селе и тем самым снижен уровень 
общей безработицы к экономически актив-
ному населению в 2020 году в 2–2,3 раза. 
В консолидированный бюджет республики 
дополнительно поступит 2,5 млрд. налоговых 
платежей, хотя здесь не это главное. Главное 
же – на селе появится стимул для новой 
жизни. На основе экономического благопо-
лучия возродится желание жить еще лучше, 
улучшится демографическая ситуация, 
появятся иные, чем сейчас, нравственные 
ориентиры. Все это в конечном итоге будет 
способствовать оздоровлению нации.

Владимир КУДАЕВ,
журналист

МОЩНЫЙ СТИМУЛ РАЗВИТИЯ
Если и была в нашей республике промышленность, то, надо признать, сейчас она уже 
практически отсутствует. Сегодня все больше говорят о развитии туристического кластера и 
агропромышленного комплекса. Видимо, это и правильно, ибо половина нашего населения 
живет в сельской местности и не знает чем себя занять.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 А дань, отдаваемая памяти Бориса сегодня, – это реализа-

ция планов, которые он строил относительно этого вуза.
Заместитель Председателя Госдумы РФ Сергей Неверов 

также выразил соболезнования родным ректора: 
 – Борис Хажмуратович был человеком самой мирной 

из всех профессий. Он передавал свои знания жителям 
республики и всем, кто строил мирную жизнь в стране. И 
мы сегодня должны сказать:  экстремизм и запугивание не 
пройдут!

Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов напомнил 
о том, что Борис Жеруков всегда занимал активную полити-

ческую позицию, был очень толерантным, готовым прийти на 
помощь человеком.

Выступили также доцент кафедры механизации агроуниверси-
тета  Анатолий Тешев, ректор СКГИИ Анатолий Рахаев. От имени 
рода Жеруковых собравшихся поблагодарил Анатолий Жеруков. 

В заключение Председатель Правительства КБР Руслан 
Хасанов сообщил, что свои соболезнования направили первый 
замруководителя Администрации Президента РФ Вячеслав 
Володин, министр сельского хозяйства РФ  Николай Федоров, 
губернаторы субъектов страны и ректоры вузов.

Бориса Жерукова  похоронили в селе Псыгансу.
Азрет КУЛИЕВ

Наряду с зарплатой учителям
улучшатся и условия для учебы

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

В один из таких дней главный редактор газеты Пар-
ламента и Правительства республики Арсен Булатов 
был награжден медалью «За ратную доблесть».

Награду вручил председатель Совета Кабардино-
Балкарского республиканского отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов  «Боевое 
братство» Хасанби Гуков. 

– Медалью награждаются те, кто участвовал в боевых 
действиях, и те, кто поддерживает ветеранов. Ею мы 
награждаем весь коллектив газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» в лице ее руководителя, – отметил он. 

Вручение медали было приурочено к  пятнадцати-
летию Кабардино-Балкарского отделения «Боевого 
братства».  В предновогодние дни это стало не просто 
радостным событием, но и напоминанием о том, что за-
щищать Отечество можно не только с оружием в руках.

Вероника ВАСИНА  

БРАТСТВО ПО ОРУЖИЮ

Республика простилась 
с Борисом Жеруковым

Предновогодние дни наполнены пред-
вкушением радости: уже звучат поздрав-
ления и пожелания, вручаются подарки. 
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Заур Касимович родил-
ся в 1937 году в с. Старый 
Урух Лескенского района 
КБАССР. Окончил Терский 
сельскохозяйственный тех-
никум и Краснодарский 
сельскохозяйственный ин-
ститут.

Более 15 лет он защищал 
спортивную честь респу-
блики: 18 раз был чемпио-
ном КБР по греко-римской, 
вольной и национальной 
борьбе. Был чемпионом 
Одесского военного окру-
га в декабре 1955 года; 
дважды чемпионом Южной 
группы войск в Венгрии по 
греко-римской и вольной борьбе, чемпио-
ном Вооруженных Сил СССР, чемпионом 
среди средних учебных заведений по 
линии Министерства сельского хозяйства 

России по вольной и греко-
римской борьбе.

По инициативе Канчукоева 
проводились соревнования и 
были утверждены призы имени 
адмирала Головко в г. Прохлад-
ном, приз полковника Аскерхана 
Налоева, приз генерала Сослан-
бека Бетрозова, приз первого 
секретаря Урванского райкома 
КПСС Хусейна Жамбеева.

Заур Касимович 25 лет рабо-
тал директором Староурухской 
детско-юношеской спортивной 
школы до ухода на пенсию. 
Сегодня он продолжает за-
ниматься общественной дея-
тельностью, возглавляя Совет 

ветеранов спорта Урванского района.
Борис БЕСЛАНЕЕВ,

кандидат сельхознаук, заслуженный 
агроном КБР, участник ВОВ

3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 333333333ААААААА

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯСЕГОДНЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

ЛУЧШАЯ РАБОТА – ЛУЧШАЯ РАБОТА – 
ПРОФИЛАКТИКА ЧСПРОФИЛАКТИКА ЧС

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ

Свое 50-летие член Союза писателей и Союза журналистов России,  поэт Свое 50-летие член Союза писателей и Союза журналистов России,  поэт 
и журналист  Юруслан Болатов отметил вместе со студентами Северо-и журналист  Юруслан Болатов отметил вместе со студентами Северо-
Кавказского государственного института искусств. Интересный разговор Кавказского государственного института искусств. Интересный разговор 
о творчестве поэта начали сами студенты с чтения стихов Юруслана, для о творчестве поэта начали сами студенты с чтения стихов Юруслана, для 
которого поэзия является не увлечением, а делом, которому он посвяща-которого поэзия является не увлечением, а делом, которому он посвяща-
ет всего себя. Несмотря на то, что его первая профессия была связана с ет всего себя. Несмотря на то, что его первая профессия была связана с 
экономикой (Юруслан окончил по этой специальности КБГУ), подчиняясь экономикой (Юруслан окончил по этой специальности КБГУ), подчиняясь 
велению сердца, он поступил в Литературный институт им. Горького. С велению сердца, он поступил в Литературный институт им. Горького. С 
этого момента поэзия становится для него профессиональным занятием. 

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА НАШЕЙ КУЛЬТУРЫЖИВАЯ ЛЕГЕНДА НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ

КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

О роли Константина Эфенди-
ева в пропаганде национальной 
культуры в стране и за рубежом 
говорила, вручая розы виновни-
ку торжества, советник Главы 
КБР Аминат Уянаева (на сним-
ке). Приветствие и.о. министра 
культуры Р. Фирова озвучила 
его заместитель Аминат Кар-
чаева.

Прозвучали стихотворения 
Инны Кашежевой и автора этих 

строк, некогда посвященные 
Константину Касимовичу, за-
несенные на стенды выставки 
«Масштабы личности К. Эфен-
диева».

Константин Эфендиев за 
25 лет  работы в должности 
министра культуры КБР сделал 
многое для ее развития. Строи-
тельство зданий Музыкального 
театра и Национального музея, 
помощь в развитии библиотеч-

ной системы, первые балетные 
и оперные постановки и многое 
другое, чем может гордиться 
республика, делалось по ини-
циативе и при личном участии 
Эфендиева. Поэтому высту-
пления  бывшего заместителя 
министра культуры КБР Хали-
мат Энеевой, руководителей 
Союза художников Геннадия 
Темирканова, секретаря ор-
ганизации Неонилы Сунду-

ковой, художника Светланы 
Мамоновой, председателя 
РТД Майи Фировой, дирек-
тора Национального музея 
Феликса Накова, композитора 
Владимира Молова,  актрисы 
Кабардинского госдрамтеатра 
им. А. Шогенцукова Жанны 
Хамуковой, ученого секретаря 
ГНБ Ольги Вагезовой, солиста 
Госансамбля академического 
танца «Кабардинка» Каральби 
Дзахмышева, заслуженного 
артиста КБР Бориса Карданова 
были продиктованы стремле-
нием выразить искреннюю 
благодарность человеку, чье 
имя напрямую ассоциируется 
со сферой республиканской  
культуры. 

Представитель старшего по-
коления Муса Докшоков, отме-
тив заслуги Эфендиева, сделал 
краткое резюме по двухтомнику 
автора, причислив его к жанру ме-
муаристики, что так уместно для  
человека такой богатой судьбы 
как Эфендиев: «Книга его – это 
история  развития культуры КБР  
в  60-70-80 годы».

Юбиляр и автор книги полу-
чил музыкальные поздравления 
от заслуженных артисток РФ – 
Галины Таукеновой и КБР – Ири-
ны Дауровой, юных солистов 
образцового детского ансамбля 
танцев «Зори Кавказа».

В завершение вечера А. Ему-
зов вручил К. Эфендиеву в дар 
от Национальной библиотеки 
двухтомный фолиант Михаила 
Шемякина.

Выступая с ответным словом, 
Константин Эфендиев выразил 
огромную благодарность всем 
присутствующим и организато-
рам, заметив: «Не было бы вас, 
не было бы и меня».

Светлана МОТТАЕВА
Фото Камала Толгурова

Презентация сочинения пре-
вратилась в двойной праздник.  
Написать в возрасте тамады, 
патриарха столь обширный труд 
– не всякому по плечу. Но ведь 
и не всякому дано стать живой 
легендой, личностью, кому по 
силам труд исторического и 
культурологического масштаба. 
С этой точки зрения К. Эфен-
диев явление в нашей жизни 
превосходное, заставляющее 
поверить в неограниченные 
возможности человека. 

Эту мысль развила в слове об 
авторе книги «Годы. События. 
Люди» заместитель директо-
ра национальной библиотеки 
Александра Арзанунц. Весомым 
дополнением к ее сообщению 
стали фрагменты из двухтом-
ника, которые приводила  ор-
ганизатор и ведущая вечера, 
заведующая читальным залом 
ГНБ Зарема Секрекова.  Каждая 
цитата являла высокоодарен-
ную личность, чьи уроки, уве-
рена, пригодятся еще многим 
будущим поколениям.

В этот вечер Константин 
Касимович выслушал много 
теплых слов почтения, восхи-
щения, гордости. Председатель 
рескома  профсоюза культуры 
Марьяна Даова передала юби-
ляру Почетную грамоту  про-
фсоюзов культуры РФ. Ведь   
К. Эфендиев, подчеркнула она, 
стоял у истоков зарождения 
профсоюзного движения в ре-
спублике.

– Лучше всего, когда спасатели 
занимаются профилактикой, обу-
чением населения и повышением 
уровня своей подготовки, – с улыб-
кой говорит начальник поисково-
спасательного отряда Главного 
управления МЧС России по КБР, 
спасатель  Алексей Козырев в от-
вет на просьбу рассказать о собы-
тиях уходящего года. – Что было? 
В основном «вода» и несколько 
серьезных ДТП. В реках разыски-
вали тех, кто утонул или просто 
пропал, но предположительно мог 
оказаться в воде. 

Количество спасательных работ 
уменьшилось еще и за счет того, 
что часть нагрузки взяли на себя 
муниципальная спасательная 
служба г. Нальчика и подразделе-
ние в г. Прохладном, где базирует-
ся пост нашего отряда, обслужива-
ющий Прохладненский, Майский и 

Терский районы. В горах работает 
Эльбрусский поисково-спасатель-
ный отряд МЧС России. 

Зато много было учений и сорев-
нований, экскурсий и показательных 
выступлений для детей. На регио-
нальных соревнованиях по спаса-
тельному пятиборью отрабатывали 
«горы», «техногенные ЧС», ДТП, 
помощь утопающим и выполняли 
упражнения, показывающие общую 
физическую подготовку. Проводи-
лись антитеррористические учения, 
совместно с противопожарной 
службой. Многие ребята из пожар-
ных частей проходят обучение у нас 
и получают аттестацию «пожарный-
спасатель». Группа пожарных, кото-
рую мы обучали, на соревнованиях 
по ликвидации последствий ДТП 
вошла в тройку лидеров. 

Весь год мы активно работали 
со школьниками.  Тех, кто прихо-
дил к нам на службу на экскурсии, 
учили грамотно и безопасно вести 
себя в горах, ориентироваться на 
местности. Устраивали для них 
«переправу» – натягивали верев-
ки и катали через воображаемую 
реку. Объясняли, как используется 
страховка. В г. Прохладном мы 
принимали участие в проведении 
соревнований «школы выжива-
ния». В школы выезжали с вы-
ставками снаряжения и лекциями. 

В общем, пока у спасателей 
нет экстренной и экстремальной 
работы, они стараются как можно 
больше сделать для того, чтобы ее 
становилось еще меньше, а люди, 
оказавшиеся в чрезвычайной си-
туации, как можно лучше могли 
помочь себе сами до прибытия 
специалистов». 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

Завершающийся год для спасателей Главного управ-Завершающийся год для спасателей Главного управ-
ления МЧС России по КБР прошел спокойнее, чем ления МЧС России по КБР прошел спокойнее, чем 
предыдущий. Котельные не взрывались и природные предыдущий. Котельные не взрывались и природные 
явления не переходили в стихийные бедствия. явления не переходили в стихийные бедствия. 

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

– Скрепки, монеты, заколки, иглы 
и гвозди – что только не извлекаем 
из пищеварительной системы детей, 
– рассказывает Хасан Эльчепаров. – 
Прошлой зимой в пищеводе у девчушки 
обнаружился сапожок Деда Мороза. 

Когда расспрашиваешь родителей, 
слышишь каждый раз одни и те же 
объяснения: «Я была на кухне, он в 
комнате играл», «Даже не представ-
ляю, как она до стола дотянулась», 
«Видимо, случайно уронили, а он на 
полу нашел». 

Пока одна молодая мама на минутку 
заглянула к соседке, ее двухлетний сын  
выдавил себе в рот тюбик суперклея. 

Предпраздничная суета и празд-
ничное веселье особо опасны: дети 
остаются без присмотра среди массы 
игрушек и бытовых мелочей. Ломают 
или разбирают предметы на мелкие 
детали. Открывают пульты от телевизо-
ров, легко достают батарейки и кладут 
в рот. А вот извлечь батарейку из же-
лудка весьма непросто – она гладкая, 
с округлыми краями, уцепиться не за 

что. Приходится давать ребенку более 
глубокий наркоз, использовать жесткий 
инструментарий. 

Для нашего отделения заказано 
новое оборудование, обещают в бли-
жайшее время его приобрести, но все 
же это весьма неприятная процедура, 
и лучше повнимательнее следить за 
детьми. Взрослые могут и должны убе-
речь малышей от попадания инородных 
тел в желудочно-кишечный тракт или 
дыхательные пути. 

Нельзя оставлять младенцев наеди-
не со старшими детьми дошкольного 
возраста. Из пищевода восьмимесяч-
ного малыша, который ни с того ни с 
сего стал капризничать и испытывать 
явные трудности при глотании, достали 
монету. Выяснилось, что старший брат  
положил ему в рот пятьдесят копеек. 

Чаще всего нашими пациентами 
становятся ребятишки в возрасте ак-
тивного познания мира – от года до 
трех лет. Подростки к нам попадают 
из-за увлеченной работы в мастерских 
или рукоделия – запасные гвозди, 

неиспользуемые в данный момент 
иглы удерживают губами и нечаянно 
глотают.  

Удивляет и возмущает безответ-
ственность родителей, дающих детям, 
еще не способным пережевывать 
пищу, непротертые яблоки, орехи. Пока 
не прорезались коренные зубы жевать 
человеку нечем, и нельзя давать ему, к 
примеру, морковку, от которой он впол-
не способен отгрызть резцами крупный 
кусок и подавиться. 

Разумеется, прежде чем кормить 
ребенка рыбой, ее следует тщательно 
очистить от костей. Даже куриные ко-
сточки могут представлять опасность. 
Обычай давать ножку малышу, у кото-
рого режутся зубы, одна из нередких 
причин обращения к нам за помощью.

Если ребенок поперхнулся, пода-
вился – вызывайте «скорую» и везите 
его в специализированный стационар. 
Укладывать не надо, транспортируйте 
в положении сидя. 

Подготовила 
Наталья БЕЛЫХ

У заведующего эндоскопическим У заведующего эндоскопическим 
отделением Республиканской отделением Республиканской 
детской клинической больницы детской клинической больницы 
Хасана Эльчепарова работы Хасана Эльчепарова работы 
всегда достаточно, а в эту осень всегда достаточно, а в эту осень 
– просто «эпидемия»: по 18-20 – просто «эпидемия»: по 18-20 
детей с инородными телами детей с инородными телами 
желудочно-кишечного тракта желудочно-кишечного тракта 
поступают в больницу каждый поступают в больницу каждый 
месяц. Предстоящие праздники месяц. Предстоящие праздники 
его особенно тревожат – у роди-его особенно тревожат – у роди-
телей выходных не бывает, и от телей выходных не бывает, и от 
обязанности следить за детьми обязанности следить за детьми 
не освобождается никто, даже в не освобождается никто, даже в 
Новый год. Некоторые об этом Новый год. Некоторые об этом 
забывают, и врачам приходится забывают, и врачам приходится 
спасать детей от последствий спасать детей от последствий 
безответственности родителей.  безответственности родителей.  

ГДЕ РАЗУЛСЯ ДЕД МОРОЗ?ГДЕ РАЗУЛСЯ ДЕД МОРОЗ?

Открывая презентацию двухтомника Константина Эфендиева «Годы. События. Люди», Открывая презентацию двухтомника Константина Эфендиева «Годы. События. Люди», 
директор Национальной библиотеки Анатолий Емузов огласил приветственную теле-директор Национальной библиотеки Анатолий Емузов огласил приветственную теле-
грамму Президента России Владимира Путина. Поздравляя К. Эфендиева с 85-летием, грамму Президента России Владимира Путина. Поздравляя К. Эфендиева с 85-летием, 
он выразил благодарность за многолетнее служение культуре и искусству Кабардино-он выразил благодарность за многолетнее служение культуре и искусству Кабардино-
Балкарии и России.Балкарии и России.

В программу концерта вошли вокальные 
и инструментальные номера. Зрителей по-
корили хоровые группы под руководством 
преподавателя Ларисы Бжеумыховой. Кто-то 
из присутствующих обмолвился о том, что 
пока у нас есть такие талантливые дети, конца 
света можно не бояться.  Начальник отдела 

культуры администрации  г. Нальчика Мади-
на Товкуева поблагодарила организаторов и 
участников этого праздника, высказав уверен-
ность,  что каждого выступившего юного му-
зыканта ждет большое будущее в искусстве.

Анна ХАЛИШХОВА
Фото Камала Толгурова

Мир музыки волшебен!Мир музыки волшебен!

Поэтическое творчество Ю. Болатова – 
это мировоззренчески философское осмыс-
ление бытия. И в то же время, лирическое по 
тональности, оно являет нам голос человека, 
погруженного в проблемы и заботы эпохи.

На вопрос студентов о конце света 
Юруслан ответил, что в жестоком поляр-
ном мире, где одни голодают, а другие 
бездумно купаются в роскоши, налицо 
все составляющие апокалипсиса. День-
ги, алчное стяжательство  и голод правят 
миром – вот вам и конец света. Спасение 
только в культуре, подчеркнул поэт. Отно-
шению к ней и к ее определяющей роли в 
спасении цивилизации Юруслан Болатов 
всегда выражал  в статьях и выступлениях, 
которые адресовал скорее  молодежи. В 
стилевом отношении Юруслан абсолютно 
индивидуален. Непохожесть его почерка, 
выделяющая из традиционного ряда ори-
гинальность являют нам как бы одинокого 
журавля, летящего по небу собственным, 
только ему предназначенным путем. В то 
же время Болатов – в определенной сте-
пени новатор, чуждый каких бы то ни было 
стилистических ремейков. Его темы – это 
вечные  человеческие страсти, страдания 
и озарения. В них боль и радость, гордость 
за принадлежность к «человечьему обще-

Поэт, Поэт, 
которого которого 
ждалиждали
житию» (В. Маяковский). Он частица этого 
общежития со своим лицом и голосом.

Его стихи, особенно цикл «Освобожденная 
поэзия», лишь подтверждают высказанную 
мысль: Ю. Болатов свободен в своих  поэтиче-
ских исканиях. На встрече он читал фрагменты 
из своих циклов «Освобожденная поэзия», 
«Стихи для маленькой принцессы», «Миниа-
тюры в розовом саду»,  тяготеющего к эпике 
поэтического блока «Балкария: гимны», «Ис-
пания – сестра России». Оба цикла, рожден-
ные своеволием стихотворца и всевластием 
ассоциаций, утверждают  поэтическое «alter 
ego» Болатова. Это хорошо заметно, особенно 
когда стихи звучат в устах самого автора.

Ю. Болатов – поэт вечно ищущий. При давно 
и хорошо поставленном голосе он стремится  
обряжать своих «героев» в одежды неувя-
даемой, вечной юности. А те самые полвека 
поэта, что за его плечами, всегда привлекают 
читателя удивительным энтузиазмом, сплавом 
любомудрия и юношеской пылкости. Болатов, 
если и философичен, то не чужд романтиче-
ской приподнятости. Тем и интересен он для 
любой аудитории.

На этой встрече  профессор КБГУ Салих 
Эфендиев оказался не только слушателем, но 
и заинтересованным аналитиком и ценителем 
изящных поэтических моделей Болатова. Его 
поэзия привлекает, сказал С. Эфендиев, об-
ращаясь к студентам, непохожестью почерка. 
Салих Ибрагимович заметил, что Юруслан Бо-
латов – одна из самых ярких звезд балкарской 
поэзии.  Всем своим творчеством, с которым уже 
знакомы во многих странах, поэт давно заявил 
себя не только стихотворцем, но и посланцем 
культуры. Болатов неутомимый путник и посол 
доброй воли, побывавший в Турции, Германии, 
странах Прибалтики, Чехии, Индии, США, Казах-
стане. И везде с волнением и озабоченностью 
говоривший о сохранении и укреплении духов-
ного и культурного единения людей.  Об этом 
он пишет и в своих стихах, которые создает на 
балкарском, русском и турецком языках.

Светлана ШАВАЕВА

Борьба – это призваниеБорьба – это призвание
Сегодня юбилей отмечает мастер спорта СССР по греко-римской и нацио-Сегодня юбилей отмечает мастер спорта СССР по греко-римской и нацио-
нальной борьбе, почетный член Всероссийского добровольного физкуль-нальной борьбе, почетный член Всероссийского добровольного физкуль-
турно-спортивного общества профсоюзов Заур Канчукоев.турно-спортивного общества профсоюзов Заур Канчукоев.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– К сожалению, – говорит 

Абдуллах Алиевич, – много 
раз опускали со склонов гор 
травмированных и погибших. 
Больше всего несчастных 
случаев происходит на Эль-
брусе, и главным образом 
из-за того, что люди со-
вершают восхождения без 
регистрации и прохождения 
инструктажа, без участия 
опытных проводников. Ка-
жущаяся легкость покорения 
высочайшей точки Европы 
обманчива, и без соответ-
ствующей подготовки идти 
на гору нельзя. Во-первых, 
необходима акклиматиза-
ция: сначала внизу, у под-
ножия с восхождением на 
небольшие вершины, а за-
тем на «Бочках», в районе 
Скал Пастухова, откуда, как 
правило, начинается штурм 
высоты. Не следует возвра-
щаться с вершины Эльбруса 
после двух часов дня, когда 
зачастую портится погода, 

ИДТИ НА РИСК –ИДТИ НА РИСК –
 ОБЫЧНОЕ ДЕЛО ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

начинается метель и лег-
ко заблудиться, попасть в 
трещину или сорваться со 
склона. Некоторые люди, в 
основном молодежь, бес-
печны и совершенно не ду-
мают о последствиях. Бы-
вает, звонят нам издалека 
родители, говорят, что сын 
поехал на Кавказ и долго не 
возвращается. Но Кавказ-то 
большой, где нам его ис-
кать?! На сегодняшний день 
у нас 28 человек числятся 
пропавшими без вести.

 Как рассказал Абдуллах 
Гулиев, практически каж-
дый год забирают жизни 
людей снежные лавины, 
большей частью горнолыж-
ников и сноубордистов. Они 
норовят забраться туда, 
где кататься нельзя, под-
резают лавины и сами же 
попадают под них. И тогда 
у спасателей начинается 
поистине авральная ра-
бота – раскопки  снега на 
большой территории. Редко 

кто из попавших под лавину 
остается в живых.

Сегодня для спасательных 
работ высоко в горах стали 
использоваться легкие ма-
невренные вертолеты,  что 
существенно облегчило их 
проведение. Гулиев расска-
зал недавний случай. Потер-
пела бедствие в горах Безен-
гийского ущелья небольшая 
группа молодых людей из 
Москвы. Они поднялись по 
очень сложному маршруту, и 
операция по их спуску могла 
затянуться на несколько дней. 
Была вызвана «вертушка», и 
с ее помощью восходители 
были сняты с пятикилометро-
вой высоты.

Абдуллах Алиевич в свое 
время окончил Московский 
ордена Красного знаме-
ни институт управления и 
получил высшее образо-
вание по специальности 
«инженер-экономист». Но 
отдал предпочтение приоб-
ретенной на практике про-
фессии, получил классную 
квалификацию «Спасатель 
международного класса», 
два года назад ему присво-
ено высокое звание «Заслу-
женный спасатель России». 
У него много поощрений за 
высокий профессионализм и 
добросовестное отношение 
к служебным обязанностям 
– нагрудные знаки и медали 
МЧС России. Он являет-
ся кандидатом в мастера 
спорта по горному туризму и 
горнолыжному спорту. 

Абдуллах Алиевич не стал 
рассуждать по поводу того, как 
нелегко бывает зачастую спа-
сателям, идущим на помощь 
терпящим бедствие людям, 
сколько неимоверных усилий 
приходится прикладывать, 
чтобы в любую погоду и на 
любую высоту добраться до 
них, опустить вниз и при этом 
рисковать своей жизнью. Он 
считает, что у спасателя это 
обычное дело, и такой риск 
оправдан, с ним почти всегда 
связана его работа. 

Анатолий САФРОНОВ
Фото автора

Абдуллах Гулиев.
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Новогодний празднич-Новогодний празднич-
ный концерт дали пре-ный концерт дали пре-
подаватели и учащиеся подаватели и учащиеся 
детской музыкальной детской музыкальной 
школы №2 г. Наль-школы №2 г. Наль-
чика. чика. 
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СПОРТСПОРТ

В Новый год с БУМ-БАНКом!
Тепло и сердечно поздравляем всех жителей республики с Новым годом. Желаем вам креп-

кого здоровья, счастья, кавказского долголетия. Пусть в ваших домах царит мир и благополучие, 
понимание и любовь. 

Благодарим всех наших клиентов и партнеров за совместное сотрудничество. Ваше доверие 
– главный показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Искренне желаем вам 
профессиональных достижений и финансового благополучия. 

Надеемся, наступающий год станет началом прекрасных событий не только в личной жизни, 
но и на благо родной республики.

Наблюдательный совет, правление и коллектив БУМ-БАНК, ООО

БУМ-БАНК, ООО
напоминает о приеме с 10.12.2012 г. новых видов вкладов.

Вид вклада Годовая процент-
ная ставка

Минимальная 
сумма взноса

Выплата 
процентов

Пролонгация/переход 
на ДВС

В рублях

Зимний БУМ 91 день 7,5 25 000 руб.
В конце 
срока

Переходят на вклад 
«До востребования»Зимний БУМ 181 день 8,5

Зимний БУМ 367 дней 10 50 000 руб.

Зимний БУМ 732 дня 11
  

Все  новые виды вкладов являются пополняемыми, минимальная сумма дополнительного 
взноса не ограничена.

Срок окончания приема новых видов вкладов – 31.01.2013 г.

Спешите открывать «зимние» виды вкладов!
Мы ждем вас по адресам: 
          Операционная касса  по адресу: г.Нальчик, ул. Ногмова, 62
 Время работы: понедельник-пятница  с 9-00 до 15-30
                                    суббота-воскресенье  с 9-00 до 17-00
 г. Нальчик, ул. Ногмова, 62. Тел.: 42-36-38,  42-29-87
                              пр. Шогенцукова, 21 «А». Тел. 77-75-71
    пр. Ленина/Кулиева, 3/2 (2-й этаж «Вестер Гипер»). Тел. 40-37-79
Время работы: понедельник-пятница  с 9-00 до 16-30,  суббота-воскресенье  с 9-00 до 17-00
                          ул. Кабардинская, 160. Тел. 91-42-19, 91-55-83, 91-43-32
              г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54. Тел. (8-866-38) 4-29-40
              г. Прохладный, ул. Ленина, 115. Тел. (8-866-31) 7-11-39
              г. Баксан,  ул. Ленина, 61. Тел. (8-866-34) 2-19-16
              г. Нарткала,  ул. Шекихачева, 23. Тел. (8-866-35) 4-00-19
              г.п. Залукокоаже, ул.Комсомольская, 30. Тел. (8-866-37) 41-2-64, 41-2-84 
              п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 112. Тел. (8-866-36) 41-7-47, 41-9-80
             г.п.Терек, ул. Ленина, 9. Тел. (8-866-32) 4-17-17
                  г. Пятигорск Ставропольского края,  ул. Крайнего, 49/Октябрьская, 17. Тел. (8-793) 33-49-05, 33-53-77 
            г. Новопавловск Ставропольского края,  ул. Центральная, 53. Тел. (8-879-38) 2-00-26 
Время работы: ежедневно с 9-00 до 15-30
Перерыв: с 12-30 до 13-30 
Выходные: суббота, воскресенье.

Генеральная лицензия №1137 от 5.07.2012 г., выдана Центральным банком РФ .
Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» №452 от 14.01.2005 г. 

«О включении банка  в  реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов»

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ г. НАЛЬЧИКА!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом, 
желаем здоровья и благополучия вашим семьям!

Одновременно доводим до вашего сведения, что произвести оплату потреблен-
ной электроэнергии вы можете в кассе ООО «Нальчикэнергосбыт» по адресу: 
ул. Пачева, 40, а также в пунктах приема платежей на ул. Ашурова, 16, и пр. 
Кулиева, 19 «а», в праздничные дни, а именно: 

– 30 декабря 2012 г. с 8 до 15 часов; 
– 31 декабря 2012 г. с 8 до 13 часов;
– а также с 4 января 2013 г. с 8 до 15 часов.

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

В последние 10-20 лет в развитии единоборств В последние 10-20 лет в развитии единоборств 
отмечается принципиально новая тенденция – отмечается принципиально новая тенденция – 
появление новых видов на основе интеграции и появление новых видов на основе интеграции и 
комплексирования с другими видами спорта. Так, комплексирования с другими видами спорта. Так, 
например, в середине 90-х годов в России по-например, в середине 90-х годов в России по-
явился универсальный бой (Unifight). Год назад в явился универсальный бой (Unifight). Год назад в 
Кабардино-Балкарии  было открыто региональное Кабардино-Балкарии  было открыто региональное 
отделение отделение ФФедерации универсального боя России. едерации универсального боя России. 
Об этом мы побеседовали с его руководителем, Об этом мы побеседовали с его руководителем, 
директором Специализированной комплексной директором Специализированной комплексной 
спортивной школы Заурбеком Черкесовым: спортивной школы Заурбеком Черкесовым: 

«Рукопашники» прорубили окно в Европу«Рукопашники» прорубили окно в Европу
– Заурбек Борисович, широкой 

публике вы известны как основа-
тель и бессменный президент Фе-
дерации армейского рукопашного 
боя. Недавно выступили в новой 
ипостаси, открыв региональное 
отделение федерации универсаль-
ного боя. Хотелось бы знать, что это 
за вид спорта, какие перспективы 
открываются перед универсальны-
ми бойцами? 

 – Хочу начать со слов благодар-
ности в адрес министра спорта и 
туризма КБР Аслана Афаунова и 
его заместителя Хачима Мамхегова, 
которые отнеслись с пониманием 
к идее создания федерации, ока-
зали поддержку в аккредитации, 
помогают спортсменам выезжать 
на соревнования. Универсальный 
бой – комплексный вид, включаю-
щий последовательное выполнение 
упражнений на полосе препятствий, 
стрельбу из пневматического ору-
жия, метание спортивного ножа и 
рукопашный бой на ринге. Этот вид 
спорта, изначально возникнув как 
военно-прикладной, стал достаточ-
но популярным не только в силовых 
структурах различных стран, но и в 
мире. Сегодня членами Междуна-
родной любительской федерации 
универсального боя (Unifight) яв-
ляются 32 страны, проведено 12 
чемпионатов мира, в которых при-
нимали участие спортсмены из 35 
стран мира.

С 2008 года ежегодно проводятся 
всероссийские и международные 
соревнования по универсальному 
бою среди детей (лайт-унифайт). 
Регулярные тренировки и соревно-
вания позволяют достичь хороших 
результатов среди детей, подростков 
и молодежи, приобщить  к здоровому 
образу жизни, улучшить их активный 

отдых, чтобы отвлечь  от влияния 
улицы.

Ежегодно проводятся первенства 
России, Европы и мира среди юно-
шей и девушек (по правилам лайт-
унифайт и классический унифайт), 
первенства России, Европы и мира 
среди юниоров и юниорок (по пра-
вилам лайт-унифайт и классический 
унифайт), чемпионаты Европы, Азии 
и мира среди мужчин и женщин (по 
правилам лайт-унифайт и классиче-
ский унифайт).

– Победителям чемпионатов 
Европы, Азии и мира по унифайту 
присваивается звание «Мастер 
спорта международного класса»? 

– Безусловно. Именно это об-
стоятельство стало главным при 
принятии решения об открытии 
местного отделения федерации. К 
сожалению, по армейскому руко-
пашному бою, федерацией которого 
я руковожу 20 лет, не проводятся ни 
чемпионаты Европы, ни чемпионаты 
мира. Получив звание мастера спор-
та России, многие наши талантливые 
спортсмены останавливались в 
росте, а унифайт дает возможность 
стать «международником». Надо 
учитывать, конечно, и то, что АРБ по 
стилю близок к унифайту, а у истоков  
его создания стояли такие известные 
«рукопашники», как  С. Ашкенази, 
А. Чумляков. Возглавляет междуна-
родную любительскую федерацию 
«Унифайт» и международную лю-
бительскую федерацию «Зимний 
унифайт» олимпийский чемпион по 
дзюдо Сергей Новиков. 

– А что такое «зимний унифайт»? 
– Прогноз показывает, что тенден-

ция развития универсального боя 
будет и дальше активизироваться, в 
том числе в направлении комплекси-
рования с зимними видами спорта. 

Как это не покажется парадоксаль-
ным, но создание комплекса – зим-
ний вид спорта  плюс единоборство 
– имеет очень большие шансы на 
существование и развитие. Зимние 
олимпийские игры (в отличие от 
летних игр) испытывают острый де-
фицит в новых видах спорта, которые 
могли быть в перспективе включены 
в программу.

Появление принципиально нового 
сочетания – зимний вид плюс едино-
борство – будет заметным явлением 
в мире спорта. А при надлежащей 
рекламной кампании и продуманной 
программе развития он может до-
статочно быстро завоевать хорошие 
позиции в мире и в перспективе, 
например, с 2014 года попасть в 
культурную программу сочинской 
олимпиады как показательный, а 
потом и как основной вид спорта.

– Унифайт в Кабардино-Балка-
рии появился год назад, но уже 
есть серьезный успех. Что плани-
руете в ближайшее время?

– Достоинства наших бойцов 
руководство Федерации универ-
сального боя РФ высоко оценило 
на прошедшем в апреле в городе 
Медынь Калужской области чем-
пионате Европы. Эльдар Нагоев 
стал первым в истории республики 
чемпионом Старого Света по уни-
файту, выполнив норматив мастера 
спорта международного класса, а 
Залим Кудаев – бронзовым при-
зером. Оба отобрались на чемпи-
онат мира в Москве. Что касается 
планов, то первоочередной задачей 
на 2013 год является приобретение 
и монтаж полосы препятствий, без 
которой добиться максимального 
эффекта от тренировок довольно 
сложно.   

Альберт ДЫШЕКОВ

•Универсальный бой

В физкультурно-спортивном комплексе Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х.М. Балкарского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова состоялись спортивные состязания «Мама, Бербекова состоялись спортивные состязания «Мама, 
папа, я – спортивная семья». В них участвовали со-папа, я – спортивная семья». В них участвовали со-
трудники вуза и их семьи.трудники вуза и их семьи.

15 команд 15 команд –– 15 велосипедов 15 велосипедов
•Университет

15 команд прошли множество раз-
нообразных веселых конкурсов. Но 
от нескольких пришлось отказаться в 
связи с тем, что вскоре после начала 
мероприятия в районе университета 
отключили электричество, и органи-
заторы – профсоюзная организация 
КБГУ – беспокоились, что не успеют 
закрыть соревнования до наступления 
темноты. «Конец света» (именно 21 
декабря проходили состязания) никак 
не повлиял на энтузиазм участников, 
которые прыгали в мешках, как «за-
служенные» кенгуру, ловили кегли 
удочками, словно рыбаки, забивали 

гвозди на время, укладывали своих 
чад в спальные мешки. Творческие 
способности «спортсменов» также 
были учтены – в программу включили 
конкурс «Нарисуй свою семью».

К церемонии награждения свет 
дали, и проректор КБГУ Ауес Кумыков 
с удовольствием вручил всем семьям 
велосипеды и дипломы за пропаганду 
семейных ценностей и здорового об-
раза жизни. Специальные призы до-
стались и самым активным зрителям. 
Завершилось мероприятие чаепитием 
и обменом впечатлениями.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  

в Кабардино-Балкарии поздравляет  вас с Новым годом!
Тепла и уюта вашим домам!

Просим вас погасить имеющуюся задолженность до 31.12.12 г. и 
напоминаем, что абонентам с установленными приборами учета 
газа (счетчиками) обязательно необходимо предоставить показания 
приборов учета и произвести оплату в декабре 2012 г. 
Информируем вас о том, что территориальные абонентские 

участки и пункты филиала  ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск»  в КБР  работают  без выходных  до 31 декабря включитель-
но и начнут работать в обычном режиме с 4 января  2013  года.

Поздравляем заслуженного учителя КБР Поздравляем заслуженного учителя КБР 
Лидию Магомедовну Лидию Магомедовну ТЕМИРКАНОВУТЕМИРКАНОВУ

с 50-летним юбилеем педагогической  деятельности.с 50-летним юбилеем педагогической  деятельности.
  Желаем крепкого здоровья,   Желаем крепкого здоровья, 

творческих результатов в своих учениках  творческих результатов в своих учениках  
и долгих лет жизни в окружении внуков.и долгих лет жизни в окружении внуков.

        Родные и близкие        Родные и близкие

Выражаем огромную благодарность работникам республиканского детского 
социально-реабилитационного центра «Радуга», где проходили оздоровительную 

реабилитацию 25 учеников баксанской школы №3 им. Р.Калмыкова. Мы говорим  большое 
спасибо за чуткость и внимание врачу Елене Абубекировне Касумовой, медсестрам Елене 
Хасановне Бешкуровой, Хамиде Хамитовне Атмурзаевой, Ирине Владимировне Жановой, 
Олесе Муаедовне Беждуговой, дневной медсестре Элле Хачимовне Емкужевой во главе со 
старшей медсестрой Оксаной Борисовной Хагажеевой за четко отлаженную организа-
цию режима дня наших детей; воспитателям Тамаре Нафиговне Бештоевой, Оксане 
Зулкарнеевне Жириковой, Зареме Адамовне Губжоковой, соцпедагогу Эляне Рашидовне 
Кодзоковой – за организацию досуга и помощь в скорейшей адаптации ребят к условиям 
центра; санитаркам Ларисе Бараовой, Рите Куршевой, Жанне Кушховой  – за идеальную 
чистоту и порядок. Мы благодарны врачам, всему медицинскому персоналу лечебного 
корпуса за квалифицированно проведенные оздоровительные процедуры, учителям за 
интересные уроки. Работники пищеблока и столовой радовали наших детей пятиразо-
вым полноценным диетическим питанием. Диджей Анзор и клубные работники не дали 
детям скучать, устраивая дискотеки и праздники. И, конечно же, спасибо директору 
центра Сураждину Лоловичу Бжекшиеву, под чьим руководством все службы детского 
санатория работают слаженно, как единый организм.

Поздравляем всех с наступающим Новым 2013 годом, 
желаем здоровья, благополучия, мира!

Представители родительского комитета 7 «б» класса
МКОУ «СОШ №3 им. Р. Калмыкова г. Баксана» 

Л. Хуранова, А.  Уначева, А. Бочарникова

Коллективы ООО «ЖЭУК – «ЖЭК-6» и ООО «ЖЭУК 
– «Искож» выражают искреннее соболезнование гене-
ральному директору ООО «ЖЭУК – «ЖЭК-6» ЖЕРУКОВУ 
Аслану Хажмуратовичу в связи с трагической гибелью 
брата ЖЕРУКОВА Бориса Хажмуратовича.

Выражаем глубокие искренние соболезнования семье 
ЖЕРУКОВА Бориса Хажмуратовича, погибшего от рук 
преступников. Общественность знала его как человека 
добродушного, интеллигентного и энергичного, как прин-
ципиального политика и целеустремленного руководителя. 

Он внес весомый  вклад в становление и развитие аграр-
ной науки республики. Являясь руководителем фракции 
ВПП «Единая Россия» в Парламенте КБР, отстаивал права 
и свободы граждан, способствовал развитию демократи-
ческих основ государства.

Искренне скорбим вместе с семьей Бориса Хажмура-
товича, его друзьями, родными и близкими. 

Члены Общественной палаты КБР

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает 
глубокое соболезнование родным и близким ректора Ка-
бардино-Балкарского государственного аграрного универ-
ситета ЖЕРУКОВА Бориса Хажмуратовича.

   
Коллектив филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по КБР скорбит по поводу трагической 
гибели ректора Кабардино-Балкарского аграрного универ-
ситета ЖЕРУКОВА Бориса Хажмуратовича и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким.

Продается усадьба 65 соток 
в с. Лескен II 

(40 км от Нальчика). Дом и баня из карельской сосны, 
большой двор, бассейн, два озера с рыбой, конюшня,

беседки, ландшафтный дизайн. 

Недорого.

Обращаться 

по телефону 

8-967-411-36-47.

Открыт новый магазин 
бытовой химии «Санги Стиль» 

по адресу: 

г. Нальчик, пр. Ленина, 45.

Всегда выгодное предложение: 
купи два товара – заплати за один.

Одной из самых распространенных при-
чин возникновения пожаров и травми-чин возникновения пожаров и травми-
рования детей и подростков в период рования детей и подростков в период 
подготовки и празднования Нового года подготовки и празднования Нового года 
является неосторожное обращение с является неосторожное обращение с 
пиротехническими изделиями. Только пиротехническими изделиями. Только 
в минувшем декабре в республике по в минувшем декабре в республике по 
этой причине произошло свыше тридца-этой причине произошло свыше тридца-
ти пожаров. При этом ожоги и травмы ти пожаров. При этом ожоги и травмы 
получили шестеро человек, а матери-получили шестеро человек, а матери-
альный ущерб, причиненный пожарами, альный ущерб, причиненный пожарами, 
исчисляется сотнями тысяч рублей.исчисляется сотнями тысяч рублей.

Чтобы не омрачать Чтобы не омрачать 
праздникипраздники

К сожалению, дети и под-
ростки, балуясь пиротех-
ническими изделиями, не 
представляют себе реаль-
ной угрозы, которую таят 
эти «игрушки». Забавляясь, 
мальчишки взрывают петар-
ды и «бомбочки», пытаясь 
перещеголять друг друга в 
изобретательности. Нахо-
дятся даже те, кто умудряет-
ся поджигать «бомбочки»  и  
бросать их в бутылки. Если в 
пластиковые, то еще можно 
надеяться, что беда пройдет 
мимо. А если в стеклянные? 
Тогда несчастного случая не 
миновать: разлетающиеся 
осколки могут всерьез по-
ранить ребенка.

По статистике, именно 
в дни новогодних празд-
ников в ожоговые центры 
клинических больниц по-
ступают дети и взрослые с 
серьезными ожогами лица 
и кистей рук, полученными 
вследствие неосторожного 
обращения с пиротехниче-
скими изделиями, особенно 
ракетницами.

Три года назад ново-
годняя ночь едва не за-
кончилась трагедией для 
пятилетнего мальчишки из 
Терского района. Неосто-
рожно запущенная ракета 
вонзилась в бок ребенка. К 
счастью, на мальчике было 
много одежды, что не по-
зволило пиротехническому 
изделию проникнуть еще 
глубже. Ребенок получил 
очень глубокий ожог, а мог 
и погибнуть.

Количество пожаров, про-
исходящих из-за запуска 
«крылатых штучек» в ново-
годнюю ночь, доходит до 
20-25. Схема возникнове-
ния таких пожаров проста: 
выпущенная из ракетницы 
ракета попадает на балконы, 
в квартиры, жилые дома, 
сараи или навесы, из-за чего 
люди несут большой матери-
альный ущерб.

Пиротехнические изделия 
в большинстве случаев при-
носят несчастья. Поэтому во 
избежание беды, ракетницы 
и другие особо опасные 
«огненные игрушки» жела-
тельно исключить из списка 
необходимых в новогоднюю 
ночь вещей.

Конечно, приобретать или 
использовать пиротехнику 
в новогодние праздники за-
претить невозможно. Тем не 
менее, хотелось бы предо-
стеречь всех, и в первую 
очередь взрослых, чтобы они 
при покупке петард, хлопу-
шек, «бомбочек» и ракетниц 
выбирали только качествен-
ную и сертифицированную 
пиротехническую продук-
цию. И при этом строго со-
блюдали меры безопасности 
для того, чтобы уберечь себя 
и своих детей от всяких не-
ожиданных и неприятных 
сюрпризов. Чтобы никакими 
несчастными случаями не 
омрачать себе и окружаю-
щим столь любимые всеми 
новогодние праздники, пре-
достерегает Арсен Сабанов 
из пресс-службы ГПС КБР.Ф
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