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ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

СМИ О КБРСМИ О КБР

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

Накануне нового года Президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ «О некоторых мерах по реа-
лизации государственной политики в сфере защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». В этом документе даны конкретные 
поручения Правительству РФ, руководителям 
высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, связанные с усилением 
материальной поддержки семей, которые усынов-
ляют и удочеряют детей-сирот. 

Мы вправе гордиться своими достижениями 
В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

Власти Кабардино-Балкарии уделяют особое 
внимание созданию благоприятного инвести-
ционного климата в республике. Только за 
последние несколько лет в регион удалось 
привлечь много новых инвесторов. Например, 
только в аграрном секторе реализуется более 
20 новых проектов. О ключевых событиях ми-
нувшего года и перспективах развития респу-
блики в интервью агентству «Интерфакс-Юг» 
рассказал Глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков.

В минувшую субботу на своем традиционном собра-
нии члены народного коллективного сельхозпредприятия 
«Шэджэм» (г.Чегем) подвели итоги работы за истекший 
год, проанализировали производственно-финансовую 
деятельность и наметили приоритетные задачи на новый 
сельскохозяйственный сезон.

РЕКОРДНЫЙ ГОД 
ЧЕГЕМСКИХ 

КУКУРУЗОВОДОВ

ИТОГИИТОГИ

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Итоги за 2012 год сви-
детельствуют, что боль-
шинство показателей эко-
номического развития КБР 

имело положительную динамику 
– наблюдается рост объемов промыш-

ленного производства на 18 процентов, строитель-
ных работ, сельхозпродукции и розничной торговли.

– Арсен Баширович, какие 
события уходящего 2012 
года вы считаете наиболее 
значимыми для региона? 
Какие из них оказали поло-
жительное влияние, а какие 
стали опытом и испытанием 
для республики?

– Пожалуй, самыми значи-
мыми событиями года как в 
политической, так и культур-
ной жизни республики стали, 
безусловно, празднование 
455-летия союза Кабардино-
Балкарии с Россией и про-
ведение межрегионально-
го фестиваля «Кавказские 
игры». Знаменательная дата, 
которая возвращает к истокам 
исторического выбора, имеет 
важное значение для нас. 
Сделанный нашими народа-
ми несколько веков назад и 
проверенный временем, этот 
выбор позволил Кабардино-
Балкарии стать равноправным 
субъектом России, обладаю-
щим высоким экономическим, 
духовным и интеллектуаль-
ным потенциалом, активно 
участвующим в общероссий-
ском процессе строительства 
современного демократиче-
ского правового государства. 
Празднование годовщины 
добровольного вхождения ре-
спублики в состав Российского 

государства всегда проходит 
в Кабардино-Балкарии под 
знаком единения и играет 
консолидирующую роль.

Среди главных событий 
года и фестиваль «Кавказские 
игры». Несмотря на спортив-
но-культурную направлен-
ность, это мероприятие имеет 
и важное политическое зна-
чение, потому что выполняет 
миссию продвижения идеи 
дружбы, добрососедства, 
межнационального и меж-
конфессионального взаимо-
действия народов Северного 
Кавказа.

Этот проект, как извест-
но, поддержан правитель-
ством страны и реализуется 
под патронатом заместителя 
Председателя Правительства 
РФ – полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО Александра Хлопонина. 
Значимость ему придает и тот 
факт, что «Кавказские игры» 
являются составной частью 
культурной программы зимних 
Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи.

За последние два года 
«Кавказские игры» стали, не-
сомненно, одним из популяр-
ных и значимых спортивных и 
культурных мероприятий на 
Северном Кавказе. Особенно 

Арсен КАНОКОВ: 

важно то, что соревнова-
тельный дух на Играх тесно 
переплетается с ценностями 
миролюбия, добрососедства, 
межнационального сотруд-
ничества и братства – теми 
качествами, которые издрев-
ле присущи нашим народам.

Кабардино-Балкария впер-
вые принимала у себя участ-
ников «Кавказских игр». Мы 
постарались провести их на 
высоком уровне, чтобы гости – 
посланцы со всего округа – во 
всей полноте смогли оценить 
наше гостеприимство и дру-
желюбие.

Мы предоставили участни-
кам и гостям самые лучшие 
спортивные и культурные 
площадки столицы республи-
ки. Специально к началу Игр 
открыли после практически 
полной реконструкции детский 

стадион и новый универсаль-
ный спортивный комплекс. 
Обновили республиканский 
стадион «Спартак» и Зеленый 
театр, где проходили церемо-
нии открытия и закрытия фе-
стиваля, основная спортивная 
программа.

Считаю, что сюрпризом 
для всех стало открытие све-
томузыкального фонтана на 
площади Согласия. Он также 
украсил город и придал ярких 
красок главному событию.

Эти Игры, как и заслужен-
ная победа команды Кабарди-
но-Балкарии в них – в первую 
очередь хороший стимул для 
развития детей и молодежи.

Конечно, мы гордимся тем, 
что стали двукратными чемпи-
онами «Кавказской Олимпи-
ады». Я убежден, что фести-
валь надолго запомнится всем 

жителям Северо-Кавказского 
региона своей зрелищностью, 
атмосферой дружбы, радушия 
и гостеприимства.

В продолжение спортивной 
темы хочу отметить, что ре-
зультаты выступлений наших 
спортсменов всегда дают 
нам повод для радости и гор-
дости. Не стал исключением 
и нынешний год. Я имею в 
виду, конечно же, летние 
Олимпийские игры. В Лондо-
не честь страны защищали 
и спортсмены из Кабардино-
Балкарии. Первое «золото», 
если помните, для России 
завоевал студент Кабардино-
Балкарского госуниверситета 
Арсен Галстян. Бронзовыми 
призерами Игр XXX Олимпиа-
ды стали борцы Билял Махов 
и Заур Курамагомедов.

Важной вехой в полити-

ческой жизни республики 
стало недавнее обновление 
правительства, на которое 
возлагаются новые задачи 
– осуществление стратегии 
рывка. С учетом новых вы-
зовов и требований, сложных 
задач по развитию региона 
мы сформировали новую 
профессиональную команду. 
Я надеюсь, что она сумеет 
обеспечить новый качествен-
ный рывок.

К сожалению, были и не-
восполнимые потери. Нам 
пока не удалось добиться зна-
чимых результатов в борьбе 
с террористическим подпо-
льем. От рук экстремистов 
погибли и мирные граждане, 
и сотрудники правопорядка. 
Каждая такая потеря болью 
отдается в наших сердцах. 
Это подталкивает нас к поис-
ку дополнительных решений, 
призванных повысить эффек-
тивность мер безопасности 
и профилактической работы 
среди населения, в первую 
очередь молодежи.

– Какие отрасли экономи-
ки в вашем регионе наиболее 
активно развивались на про-
тяжении этого года?

– Без сомнения, мы вправе 
гордиться своими достиже-
ниями в разных отраслях 
экономики, но прежде всего 
– в аграрном секторе. Взяв 
на вооружение самые лучшие 
мировые технологии, респу-
блика уже не только обеспе-
чивает себя продовольствием 
по многим позициям, но и 
способна поставлять экологи-
чески чистые продукты на рос-
сийский рынок. Выращенные 
по интенсивным технологиям 
яблоки были продемонстри-
рованы на выставке в Москве 
и получили высокую оценку 
Председателя Правительства 
РФ.

(Окончание на 2-й с.).

Стоит отметить, что ЗАО НП 
«Шэджэм» – единственное хо-
зяйство в Чегемском районе, 
где сохранилась коллектив-
ная форма хозяйствования в 
сфере агропромышленного 
комплекса. Здесь внедрена 
цеховая структура управления 
подразделениями, в которую 
входят цеха растениеводства, 
животноводства, механизации 
и переработки. Каждая из этих 
структур находится на хозяй-
ственном расчете.

Между руководством обще-
ства и его подразделениями 
установлены договорные вза-
имоотношения, при которых 
коллективам дана полная 
самостоятельность в выборе 
приоритета производства и 
распределении результатов, 
что позволяет стимулировать 
труд по чести и справедливо-
сти, убираются все барьеры, 
ограничивающие условия 
оплаты труда за конечный ре-
зультат. В итоге за последние 
шесть лет коллективное хо-
зяйство работало достаточно 
прибыльно, не имеет долгов 
по заработной плате, текущим 

налогам, обязательным от-
числениям.  

По информации генераль-
ного директора народного 
предприятия Артура Шаваева, 
зерновые и зернобобовые 
культуры возделываются на 
площади чуть больше 1000 
гектаров пахотных угодий. А 
всего хозяйство держит на 
основе долгосрочной аренды 
1182 гектара пашни. 

В частности, валовой сбор 
озимой пшеницы составил 
17552 центнера при урожай-
ности 41,3 центнера с каждого 
гектара. Озимого ячменя 
чегемцы собрали 6920 цент-
неров, урожайность – 35,6 
центнера с гектара.

Были отдельные участки, где 
получено с одного гектара бо-
лее 65 центнеров озимой пше-
ницы. Помимо благоприятных 
погодных условий сезона 2012 
года успеху способствовали 
такие факторы, как грамотный 
подбор перспективных сортов 
и внедрение  современных тех-
нологий возделывания озимых 
зерновых.

(Окончание на 2-й с.).

Основное  следствие  указа – увеличение единовременного 
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, уста-
новление дополнительных выплат людям, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалида-
ми. Кроме того,  планируется разработать механизмы стиму-
лирования субъектов нашей страны к установлению и выплате 
ежемесячного денежного вознаграждения опекунам, прием-
ным родителям, патронатным воспитателям в зависимости 
от возраста ребенка, наличия у него инвалидности.

Госдуме рекомендовано доработать проекты законов об 
общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,  уточнить 
порядок приема ребенка в патронатную семью и форму его 
воспитания.

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Медведев поручил Правительству разработать 
упрощенные механизмы процедуры усыновления и внести в 
Госдуму законопроект, увеличивающий с 1 января 2013 года 
размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с 
детства первой группы до  8 704 рублей (ранее ее  размер 
составлял чуть больше пяти тысяч).

Кроме того, Минфину и Министерству образования и науки 
поручено внести в Госдуму проект закона о предоставлении 
налоговых льгот родителям, усыновившим ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, в том числе инвалида, а также 
усыновившим второго и последующих детей.

В России 654 тыс. детей-сирот, 128 тыс. из них нуждают-
ся в устройстве в семьи. В республике  их соответственно                    
2 045 и  381.

Салим ЖАНАТАЕВ 
(«Единая Россия»), председатель 

комитета Парламента КБР по труду, 
социальной политике и здравоох-
ранению:

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ –
приоритет

государственной политики

Школа работает в рамках общероссий-
ского проекта по суперкомпьютерному 
образованию, который возглавляет ректор 
Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова Виктор Са-
довничий. Место проведения выбрано не 
случайно: в КБГУ имеется современный 
суперкомпьютер – гибридный кластер 
высокопроизводительных вычислений 

производительностью пять терафлоп.
В открытии проекта приняли участие 

ректор КБГУ Барасби Карамурзов, декан 
факультета информатики и управления 
Александр Ксенофонтов, заведующий 
кафедрой высокопроизводительных 
вычислений и прикладного математиче-
ского моделирования Алексей Лобанов. 

(Окончание на 3-й с.).

СУПЕРСПЕЦИАЛИСТЫ СУПЕРСПЕЦИАЛИСТЫ 
ДЛЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРАДЛЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРА
В понедельник в Кабардино-

Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова 
открылась вторая межвузовская 
межрегиональная научная школа 
«Высокопроизводительные вы-
числения».
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Промышленное произ-
водство выросло на 18,6% 
– в основном за счет обра-
батывающих предприятий. 
В то же время наблюдается 
существенное снижение про-
изводства деревообрабаты-
вающих станков, макаронных 
изделий и ящиков из гофро-
картона.

Объем продукции сель-
ского хозяйства всех сельхоз-
производителей составил без 
малого 30 млрд. руб. (+4,4%).

Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур, вклю-
чая кукурузу (в весе после 
доработки), увеличился на 
10,5% и составил 817,5 тыс. 
тонн. Производство подсол-
нечника сократилось почти 
на 28% и составило 32,9 тыс. 
тонн. Картофеля выращено 
более 237 тыс. тонн (-0,6%), 
овощей собрано 346,3 тыс. 
тонн, что на уровне преды-
дущего года. 

Произведено 85 тыс. тонн 
скота и птицы на убой в жи-
вом весе (на 3,7% больше), 
надои молока составили 
444,3 тыс. тонн (на 9,5% 
больше), куриных яиц полу-
чено 176,8 млн. штук (на 1,1% 
больше).

Пищевой промышленно-
стью произведено две тысячи 
тонн сыра и творога (+60%). 
Молока выработано 15 тыс. 
тонн, или 15 миллионов кило-
граммов (+39%); водки – 43 

млн. литров (+31%); этилово-
го ректификованного спирта 
– 170 млн. литров (+80%).

Пластиковых окон выпу-
щено более 9 тыс. кв. метров 
(+41%), увеличилось про-
изводство столов, шкафов, 
деревянных кроватей.

Добыто 684 тыс. кубоме-
тров строительных нерудных 
материалов (+14%) – в ос-
новном субъектами малого 
предпринимательства.

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«строительство», составил 
6427 млн. рублей (102,8% 
к уровню 2011 г.). За год 
построена 2031 новая квар-
тира, в том числе в сельской 
местности – 581. Общая 
площадь введенного жилья 
составила 281,8 тыс. кв. ме-
тров (103,3%).  Почти 90% 
жилья возвели индивиду-
альные застройщики – 251,5 
тыс. кв. м.

В 2012 г. в Кабардино-
Балкарии введены в дей-
ствие два физкультурно-оз-
доровительных комплекса (в 
Нальчике и с. Урух), общеоб-
разовательное учреждение 
на 264 ученических места в 
Нальчике. Построены два ан-
тенно-мачтовых сооружения 
и радиорелейная линия связи 
протяженностью 158,6 км. 

По данным 
Кабардино-Балкариястата

РОСТ
НАБЛЮДАЕТСЯ НАБЛЮДАЕТСЯ 
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СМИ О КБРСМИ О КБР

ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

Воскресенье у меня – базарный день. Выходя Воскресенье у меня – базарный день. Выходя 
из двора по глухому проулочку, напоролась из двора по глухому проулочку, напоролась 
на черную кошку, перебежавшую мне дорогу. на черную кошку, перебежавшую мне дорогу. 
Хотела уже вернуться назад – все равно, мол, Хотела уже вернуться назад – все равно, мол, 
дороги не будет. Но потом оглянулась – не ви-дороги не будет. Но потом оглянулась – не ви-
дит ли кто мои «маневры», и, повернувшись дит ли кто мои «маневры», и, повернувшись 
спиной, прошла опасный участок задом на-
перед. И что бы вы думали – обошлось!

ИТОГИ ИТОГИ 

ЖИВЕМ!

Министерство здравоохране-
ния и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет 
прием документов для фор-
мирования резерва руководя-
щих кадров следующих государ-
ственных бюджетных и казенных 
учреждений здравоохранения 
Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской 
Республики:

«Республиканская клиниче-
ская больница» Минздрава КБР, 
«Городская больница» г. Баксана, 
«Участковая больница» с.п. Куба, 
«Участковая больница» с.п. Ниж-
ний Куркужин, «Районная боль-
ница»    с. Заюково, «Участковая 
больница» с. Атажукино, «Май-
ская районная больница», «Участ-
ковая больница» с. Ново-Ива-
новское, «Участковая больница» 
ст. Александровская, «Районная 
больница» г. Терека, «Участковая 
больница» с.п. Урожайное, «Рай-
онная больница» г.п. Залукокоаже, 
«Районная больница» п. Кашхатау, 
«Участковая больница» с. Аушигер, 
«Участковая больница» с. Жемта-
ла, «Районная больница» г. Тыр-
ныауза, «Участковая больница» с. 
Кенделен, «Участковая больница» 
с. Каменномостское, «Участковая 
больница» с. Малка, «Участковая 
больница»           с. Сармаково, «Го-
родская больница городского окру-
га Прохладный Кабардино-Балкар-
ской Республики», «Районная боль-
ница» ст. Солдатская, «Участковая 
больница» с.п. Алтуд, «Участковая 
больница» с.п. Екатериноградская, 
«Городская клиническая больница 
№1», «Городская клиническая 
больница №2», «Центральная 
районная больница» г. Нарткалы, 
«Центральная районная больни-
ца» с.п. Анзорей, «Центральная 
районная больница им. Хацукова 
А.А.», «Кардиологический центр» 
Минздрава КБР, «Кожно-венеро-
логический диспансер» Минздрава 
КБР, «Наркологический диспан-
сер» Минздрава КБР, «Онколо-
гический диспансер» Минздрава 
КБР, «Перинатальный центр» 
Минздрава КБР, «Противотубер-
кулезный диспансер» Минздрава 
КБР, «Психоневрологический дис-
пансер» Минздрава КБР, «Респу-
бликанская детская клиническая 
больница» Минздрава КБР, «Центр 
специализированной аллергологи-
ческой помощи» Минздрава КБР, 
«Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» Минздрава КБР, 
«Рес-публиканский эндокриноло-
гический центр» Минздрава КБР.

Квалификационные требо-
вания к образованию: высшее 
профессиональное образование 
по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело», «Сто-
матология», послевузовское про-
фессиональное образование и 
(или) дополнительное профессио-
нальное образование, сертификат 
специалиста по специальности 
«Организация здравоохранения и 
общественное здоровье».

Квалификационные требования 
к стажу работы и возрасту: стаж 
работы на руководящих должностях 
не менее пяти лет, возраст от 30 
до 50 лет.

Для включения в резерв руко-
водящих кадров государственных 

бюджетных и казенных учрежде-
ний здравоохранения Министер-
ства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

знание Конституции Россий-
ской Федерации; законов и иных 
нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере 
здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения; теоретических основ 
социальной гигиены и организа-
ции здравоохранения; системы 
управления и организации труда 
в здравоохранении; статистики 
состояния здоровья населения; 
критериев оценки и показателей, 
характеризующих состояние здо-
ровья населения; организации 
медико-социальной экспертизы; 
организации социальной и меди-
цинской реабилитации больных; 
медицинской этики; психологии 
профессионального общения; ос-
нов трудового законодательства; 
основ менеджмента; порядка 
заключения и исполнения хозяй-
ственных и трудовых договоров; 
основ страховой медицины; пра-
вил по охране труда и пожарной 
безопасности; основ медицины 
катастроф.

Навыки эффективного плани-
рования работы, работы с раз-
личными источниками информа-
ции; организации и обеспечения 
выполнения задач; организации 
работы по эффективному взаи-
модействию с представителями 
других государственных органов; 
сотрудничества с коллегами и 
подчиненными; владения компью-
терной техникой.

Для формирования резерва 
руководящих кадров государ-
ственных бюджетных и казенных 
учреждений здравоохранения 
Министерства здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики претенденты пред-
ставляют в отдел государственной 
службы, кадров и делопроизвод-
ства Министерства здравоохра-
нения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики следующие 
документы:

личный листок по учету кадров 
с фотографией;

справку-объективку;
копии дипломов об образова-

нии, присвоении ученой степени 
(при наличии) и ученого звания 
(при наличии);

копии удостоверений о наличии 
квалификационной категории и 
документов о повышении квали-
фикации по специальности, пере-
подготовки (переквалификации);

автобиографию;
копию трудовой книжки, заве-

ренной по месту основной работы.
Отбор кандидатов в резерв ру-

ководящих кадров основывается 
на объективной и всесторонней 
оценке результатов их професси-
ональной деятельности по следу-
ющим направлениям:

высокая профессиональная 
подготовка;

наличие практических управ-
ленческих навыков;

наличие организаторских спо-
собностей;

инициативность;

оперативность в работе в со-
временных условиях;

способность к самообразова-
нию и выработке необходимых 
качеств для исполнения долж-
ностных обязанностей.

Документы принимаются в 
течение 15 дней со дня опубли-
кования настоящего объявления 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, 100, кабинет 711, с 14.00 до 
18.00 ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья).

Включение работника в резерв 
руководящих кадров осущест-
вляется при его соответствии 
утвержденным квалификацион-
ным требованиям к замещаемой 
на момент принятия решения о 
включении в резерв руководящих 
кадров должности.

На основании решения комис-
сии по формированию резерва 
руководящих кадров и работы 
с ним составляется список ра-
ботников, включенных в резерв 
руководящих кадров, а министром 
здравоохранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики 
издается приказ о включении в 
резерв руководящих кадров кон-
кретных специалистов.

Персональный состав резерва 
руководящих кадров ежегодно 
корректируется.

Работники, включенные в состав 
резерва руководящих кадров на 
текущий календарный год, могут 
включаться в резерв руководящих 
кадров и на последующие годы.

Основаниями для исключе-
ния работника из персонального 
состава резерва руководящих 
кадров являются:

– личное заявление об исклю-
чении из состава резерва руково-
дящих кадров;

– письменный отказ заместить 
руководящую должность;

– прекращение трудового до-
говора;

– наложение дисциплинарного 
взыскания на весь период его 
действия;

– письменный отказ от прохож-
дения переподготовки (переква-
лификации) и (или) повышения 
квалификации;

– признание работника не-
дееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

– наличие у работника стойкой 
утраты трудоспособности в соот-
ветствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, 
установленном федеральными 
законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации;

– дисквалификация, осуж-
дение работника к наказанию в 
соответствии с приговором суда, 
вступившим в законную силу, а 
также наличие неснятой или не-
погашенной судимости;

– представление работником 
подложных документов или за-
ведомо ложных сведений.

За справками обращаться по 
телефону 42-40-43, отдел госу-
дарственной службы, кадров и 
делопроизводства Министерства 
здравоохранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Комиссия по формированию 
резерва руководящих кадров

и работы с ним

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о формировании резерва руководящих кадров государственных бюджетных 

и казенных учреждений  здравоохранения Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Кабардино-Балкария – аграрная  республика. По-

рядка 32% валового регионального продукта респу-
блики приходится на сельское хозяйство. В нем занято 
около 22% от общего количества занятых в экономике, 
и это без учета личных подсобных хозяйств населения.

В отрасли основной акцент сделан на развитии 
малых форм хозяйствования. В целях стимулирования 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств, для 
наращивания объемов производства и сбыта сель-
хозпродукции, увеличения роста занятости сельского 
населения в республике с текущего года реализуются 
ведомственные целевые программы по поддержке 
начинающих фермеров и развитию семейных живот-
новодческих ферм.

Отрадно отметить, что Кабардино-Балкария – в 
числе регионов-лидеров по реализации указанных 
программ. 253 крестьянских (фермерских) хозяйства 
Кабардино-Балкарии стали обладателями грантов в 
рамках ведомственной целевой программы «Под-
держка начинающих фермеров», и республика зани-
мает первое место среди субъектов РФ по количеству 
участников и четвертое – по объему федеральных 
бюджетных ассигнований: 78,7 млн. рублей.

По программе «Развитие семейных животноводче-
ских ферм» из 63 субъектов РФ республика занимает 
второе место по объему финансирования из феде-
рального бюджета – 111,4 млн. рублей и второе – по 
количеству участников: 67 КФХ стали обладателями 
грантов.

С текущего года реализуется Концепция массового 
развития и государственной поддержки агропромыш-
ленного комплекса, главная цель которой – массовое 
вовлечение сельского населения в сферу малого 
сельскохозяйственного предпринимательства, ре-
шение социальных проблем в сельской местности, 
в том числе занятости сельских жителей. Согласно 
концепции к 2020 году планируется создание свыше 
50 тыс. рабочих мест.

– Каковы, по вашему мнению, основные дости-
жения региона по итогам 2012 года? Как в целом вы 
оцениваете работу регионального правительства и 
муниципальных образований?

– Последние три года Кабардино-Балкария неизмен-
но входит в число лидеров СКФО по многим основным 
показателям социально-экономического развития. 
Возьмите интегральный показатель – объем валового 
регионального продукта. В истекшем году он составил 
94,2 млрд. рублей, превысив аналогичный показатель 
прошлого года почти на 9 млрд. рублей. А в 2013-м мы 
приблизимся к отметке в 105,3 млрд. рублей.

Стабильно развивались сельскохозяйственное и 
промышленное производства, социальная сфера. 
Объем отгруженных товаров, выполненных работ 
и услуг по полному кругу предприятий за 2012 год 
оценивается в сумме 39 779,5 млн. рублей, индекс 
промышленного производства по видам деятельности 
«добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие 
производства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» – 113% (за 2011 год этот 
показатель составил 100 процентов).

Продукции сельского хозяйства произведено, по 
предварительному расчету, на 30 580 млн. рублей, 
или 104% в сопоставимой оценке к уровню 2011 года.

После масштабной реконструкции в декабре со-
стоялся официальный пуск Баксанской ГЭС.

На развитие экономики и социальной сферы респу-
блики в текущем году, по предварительным данным, 
будет использовано 19 300 млн. рублей инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников финанси-
рования, что составляет 101,5% к уровню 2011 года 
в сопоставимых ценах.

Объем работ, выполненных в строительном ком-

плексе, составит 6 520,9 млн. рублей, или 104,8% к 
уровню 2011 года в сопоставимых ценах.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования составит 276,2 тыс. кв. 
метров, или 101,2% к уровню прошлого года.

Более чем на 6% добились прироста поступлений 
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики налоговых и неналоговых доходов, ко-
торые к концу текущего года оцениваются в сумме                  
7 858,5 млн. рублей.

Уровень официальной безработицы снизился за 
год с 2,7 до 2,1% экономически активного населения.

Существенно улучшилась демографическая ситу-
ация: по сравнению с прошлым годом рождаемость 
увеличилась на 10,2%, смертность снизилась на 3,1%.

Ощутимо выросли реальные доходы жителей ре-
спублики. По оценке, средняя заработная плата по 
республике ожидается в размере 16 135 рублей, что 
на 25% выше уровня прошлого года.

В рамках реализации пятилетней программы со-
циально-экономического развития Кабардино-Балка-
рии в республике построены новые дороги и мосты, 
школы, детские сады, спортивные комплексы, и эта 
работа продолжается.

В целом результаты неплохие, практически по 
многим позициям наблюдается рост, поэтому можно 
считать работу и республиканского правительства, и 
муниципалитетов удовлетворительной.

Однако перед органами власти поставлены новые, 
более амбициозные задачи. Республика должна             
выйти на более высокий уровень экономического 
роста. Поэтому с учетом новых вызовов и требований 
сформирована новая профессиональная команда 
управленцев. Она призвана обеспечить экономиче-
ский прорыв, который сегодня так важен для Кабар-
дино-Балкарии, ее будущего расцвета.

– Расскажите, пожалуйста, об основных планах, 
проектах и перспективах региона на 2013 год.

– Как известно, российское Правительство утвер-
дило долгосрочную Программу развития Северного 
Кавказа. В перспективе до 2025 года благодаря уча-
стию в Госпрограмме развития Северо-Кавказского 
федерального округа Кабардино-Балкария направит 
на реализацию проектов образования, здравоохране-
ния и инфраструктуры более 295 млрд. рублей. И это, 
безусловно, будет способствовать повышению уровня 
благосостояния жителей республики.

Будет модернизирована вся муниципальная 
улично-дорожная сеть республики, чтобы населен-
ные пункты в итоге получили современные дороги и 
благоустроенные подъезды к объектам социального 
значения. На эти цели в 2013 году будут направлены 
средства дорожного фонда порядка 180 млн. рублей. 
Разрабатывается республиканская целевая програм-
ма по развитию дорог республики на 2013-2016 годы. 
Ее реализация позволит отремонтировать более 70% 
значительно изношенных дорог и повысить безопас-
ность движения.

В ряде отраслей уже идет реализация значимых 
инвестиционных проектов. Ведется строительство 
заводов «Севкаврентген-Д» и «Этана», животновод-
ческих комплексов мясного и молочного направления. 
Закладываются новые сады и виноградники.

Принят также ряд важных решений по продви-
жению туристических проектов. Самый значимый 
из них – создание горнолыжного курорта мирового 
уровня «Эльбрус-Безенги». Подписано соглашение 
с КСК «Курорты Северного Кавказа» и достигнуты 
договоренности с корпорацией развития Северного 
Кавказа по развитию горнолыжного курорта. Мы про-
должим эту работу и, надеюсь, придадим ей более 
динамичный характер.

21.01.13 13:46, http://www.interfax-russia.ru/

Мы вправе гордиться 
своими достижениями 

Арсен КАНОКОВ: 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Оправдалось решение руковод-

ства и специалистов переориенти-
ровать растениеводов на произ-
водство элитных семян кукурузы. 
В минувшем году впервые в хозяй-
стве на семенах среднераннего со-
рта кукурузы Машук-175 с каждого 
гектара собрали по 100 центнеров 
богатырской культуры, а некоторые 
участки дали более 150 центнеров 
в кочане. Как подтвердил директор  
Всероссийского института кукурузы 
Владимир Сотченко, подобные 
показатели в нашей стране  до-
стигнуты впервые. Если быть до 
конца справедливым, чегемские 
кукурузоводы в 2012 году установи-
ли всероссийский рекорд. 

Ранее, как помнит старшее по-
коление аграриев, аналогичные 
результаты в растениеводстве пре-
тендовали на престижные государ-
ственные награды высокой пробы. 
Сегодня, к сожалению, героический 
крестьянский труд остается, как 
правило, даже не замеченным.  

Всего чегемскими растениево-
дами в минувшем году собрано 
зерновых и зернобобовых в объеме 
почти 50 000 центнеров, из кото-
рых добрая половина – семенная 
кукуруза.

Как отметил Артур Шаваев, наи-

лучших успехов в подразделении 
растениеводства добились звенья 
Анзора Атабаева, Анзора Шаваева, 
Анзора Кярова, Артура Ворокова, 
Мулида Хагажеева и другие.

Наряду с производством востре-
бованных на отечественном рынке 
зерновых в коллективном хозяйстве 
«Шэджэм» успешно развивают и 
отрасль животноводства.

По словам руководителя, у сель-
хозпредприятия около  750 голов 
крупного рогатого скота, из которых 
свыше 200 – фуражные коровы. 
Также здесь около ста лошадей.

В 2012 году чегемскими жи-
вотноводами  произведено 7910 
центнеров молока, 1569 центнеров 
мяса в живой массе. Удой на коро-
ву составил 4035 литров, что также 
выше среднереспубликанского 
уровня. Есть отдельные подраз-
деления, где удой на фуражную 
корову составил более 5000 кило-
граммов, а привесы по мясу  до 
900 граммов в сутки.

– В целом показатели живот-
новодства выше прошлогодних, – 
сказал Артур Шаваев, – они могли 
быть еще выше, но низкая цена 
на молоко и мясо сдерживают 
рост производства. Если средняя 
цена производимого молока 10-12 
рублей, то на рынке литр молока 

жирностью 2-2,5% стоит 50 и более 
рублей.  В себестоимости реали-
зуемого молока на рынке хотя бы 
половина цены должна составлять 
сырье, фактически  она составляет 
пока всего 10–15 процентов. Такое 
же положение и по мясу. Говоря о 
цене, нам объясняют, что живем в 
рыночных условиях, и цену на про-
дукты регулирует рынок, то есть 
спрос формирует предложение. 
Я убежден в том, что та категория 
людей, которая работает на обе-
спечение продовольственной без-
опасности, должна пользоваться 
особыми привилегиями. Рынок 
сельхозпродукции нуждается в 
государственном регулировании и 
солидной господдержке.

ЗАО НП «Шэджэм» по итогам 
2012 года  произвело валовой про-
дукции на 55 миллионов рублей.  
Среднемесячная заработная плата 
механизаторов сельхозпредприя-
тия составила 18 тысяч рублей.  

Здесь за последние 15 лет впер-
вые удалось заметно обновить парк 
сельхозмашин. На собственные 
свободные финансовые средства 
приобрели два новых трактора 
марки МТЗ, два плуга, две сеялки, 
а также провели необходимые ре-
монтные работы. Все это обошлось 
в три миллиона рублей. 

В первом квартале текущего года 
планируют приобрести сельскохо-
зяйственной техники еще на три 
миллиона рублей. 

Говоря о планах  и перспективах 
в новом сезоне, Артур Нажмудино-
вич пояснил, что  под урожай 2013 
года посеяно озимых 610 гектаров, 
в том числе 400 гектаров озимой 
пшеницы и 210 гектаров озимого 
ячменя.

Сев озимых проводился семе-
нами районированных элитных 
сортов, так что, если все сложится 
удачно, «Шэджем» обеспечит се-
менами озимого ячменя и озимой 
пшеницы весь Чегемский район.

В планах земледельцев хозяй-
ства – довести в новом сезоне 
производство зерновых до 5000 
тонн. При этом основной упор будет 
сделан на производство семенных 
культур. В животноводстве – на 
применение малозатратных тех-
нологий, позволяющих до мини-
мума уменьшить себестоимость 
продукции при одновременном 
увеличении среднесуточных надо-
ев и привесов.  Довести валовое 
производство продукции до 50 
миллионов рублей, выйти на уро-
вень среднемесячной заработной 
платы в 10 тысяч рублей в обслу-
живающих отраслях и 20 тысяч ру-
блей для непосредственно занятых 
на производстве.

Среди проблем, поднятых на 
собрании, как и ожидалось, – за-
тянувшаяся земельная реформа, 
несправедливо высокая арендная 
плата за землю, низкая цена на 
продукцию сельхозпроизводства 
– в частности, на зерно, молоко,  
высокие цены на ГСМ, технику и 
удобрения.

На собрании Артур Шаваев 
единогласно избран генераль-
ным директором на новый срок. 
Мероприятие завершилось за 
праздничным столом по случаю 
успешного завершения года под 
виртуозные национальные мело-
дии народного ансамбля «Чегем-
ские водопады».

 Борис БЕРБЕКОВ
  Фото автора.

РЕКОРДНЫЙ ГОД 
ЧЕГЕМСКИХ 

КУКУРУЗОВОДОВ

ОДНОВА
спиной, прошла оспиной, прошла о
еррред.едддеддд  И что бы вперррррред. И что бы выперрррррред.едддддддд  И что бы вы

огурцами: в павильоне 100 рублей 
килограмм, на улице – 80. 

В промтоварных рядах новая 
фишка: заводные собачки. Про-
давцы игрушек ставят перед то-
варом коробочку, сажают в нее 
заводного зверька, который бойко 
тявкает и даже скачет: хорошая 
реклама! Стоит 150 рублей. За-
глядевшись на одну из таких со-
бачек в больших моднячих очках, 
плавно перехожу к следующему 
прилавку, заставленному игру-
шечными фонтанчиками. И 
чего только не придумают 
эти китайцы! Тут тебе и 
традиционная мельница, 
и какие-то библейские 
персонажи у источника, 
и вообще непонятная 
штуковина: из кувши-
на в пивную кружку 
льется водяная струй-
ка. Кувшин вроде ни 
на чем не держится, 
и вода туда не за-

ливается, однако течет! Одним 
словом, китайская головоломка. 
Цены на эти фонтанчики от 1500 до 
2500 рублей. Интересно, у кого они 
пользуются большим спросом – у 
детей или у взрослых?

Стоя у фонтанчиков, краем уха 
прислушиваюсь к разговору за 
соседним прилавком с головными 
уборами. Двое пожилых мужичков 
хохмят напропалую: помните Ива-
на Бутько из сериала «Сваты»? А 
теперь представьте, что их двое. 

На Толстого, где тусуются ва-
лютчики, ко мне обращается веж-
ливый, хотя и небритый дядечка: 

– Доллары не нужны? 
Я искренне обрадовалась: 
– Значит, я похожа на человека, 

у которого водится валюта?
– А почему нет? Такая прилич-

ная дамочка!
– Доллары мне не нужны, но на 

добром слове спасибо!
– Удачи вам и «зелени» по-

больше!
Чем не хорошая примета?
В двух шагах от валютчиков 

какой-то малахольный дед прямо 
с земли торгует старьем. Среди 
облупленных кружек и чайников 
красуется маленькая сувенирная 
елочка. То ли дедова душа жаждет 
праздника, то ли надеется найти 
кого-то еще малахольнее, кто 
купит у него новогодний сувенир 
20 января!

Так же странно выглядят тради-
ционно украшающие новогодний 
стол ананасы по 130 рублей за 
штуку. Конечно, сейчас у нас уже 
появились буржуи, для которых, 
по мнению Маяковского, ананасы 
– будничный харч наряду с рябчи-
ками, но не в таком же количестве! 
И еще один привет от прошедшего 
праздника – непроданные индейки: 
увесистую птичку килограммов на 
6-7 отдают за 1000-1100 рублей. 
Дешевка!

А вот хурма, наоборот, вздоро-
жала: дешевле 100 рублей за кило 
не найдешь, а та, что получше, 
все 120. Мандарины и яблоки в 
прежнем ценовом ассортименте, 
как и картошка, капуста, редька. 
Довольно много груш, и недоро-
гих: 50-60 рублей. Малюсенькая 
бабушка в старомодном пальто на 
вате на мой вопрос о цене искрен-
не сокрушается: «Такие хорошие 
грушки, всего по 45, и не берет 
никто». Действительно, и чего 
людям надо? 

Как всегда, на Зеленом рынке 
удивляет разница в ценах на улице 
и в павильоне. Яйца, за которые 
под крышей просят 45 рублей 
за десяток, в десяти метрах от 
павильона я купила всего по 38. 
Та же история с помидорами и 

К их товару подходит мама с сы-
ном-подростком, выбирают парню 
шапку. Мама надевает на сына то 
одну, то другую – ему ничего не 
нравится:

– Не буду я эту носить!
Женщина остервенело срывает 

с парня очередную шапку:
– Сил моих нет – до чего упер-

тый!
Один из мужичков мгновенно 

откликается:
– Думаю, есть в кого!
Женщина смотрит на продавца 

с подозрением. Тот невинным то-
ном говорит:

– Я дедушку имел в виду! А вы 
что подумали?

Второй поддакивает:
– Да чего там, валите на праде-

да! Ему уже все равно!
На прилавке с выпечкой разло-

жены бисквитные рулеты. Раньше 
из них делали торты, которые в 50-х 
годах прошлого века назывались 
«Поленце», а в 70-х – «Сказка». Не 
в силах побороть искушение, спра-
шиваю о цене. Женщина отвечает:

– Сто пятьдесят.
Я собираюсь идти дальше, и 

продавщица, поколебавшись, 
сбавляет цену:

– Берите за 130 – вы у меня се-
годня первый покупатель.

– Знаю же, что вредно, но так 
хочется!

– Вот и купите – иногда можно 
себя побаловать!

– Нет, я исхожу из другого прин-
ципа: мне уже терять нечего!

– Ну и правильно, один раз жи-
вем! У моей подруги муж так  всег-
да и говорит: пока я живу – хочу 
поесть как следует! Он по работе 

часто в Калининград мота-
ется – так не ленится при-

возить оттуда всякие 
колбасы, копчености. 
Там же помнят старые 
немецкие рецепты, а 
немцы – известные 
колбасники.

–  Н у ,  в ы  и 
мертвого угово-
рите, беру! И то 
верно – однова 

живем!
Наталья ПАНАРИНА

У 
клиентов Кабардино-Балкарского 
отделения «Сбербанка России» по-
явилась возможность использовать 

сертификат материнского капитала. Эти 
средства можно направить в качестве 
первоначального взноса на приобретение 
квартиры в строящемся доме.

Напомним, что ранее программа 
«Ипотека плюс материнский капитал» рас-
пространялась только на приобретение 
готового жилья.

Размер кредита увеличивается на сумму, 
указанную в документе об остатке средств 
материнского капитала из Пенсионного 
фонда Российской Федерации, и может 
составлять до 100 процентов стоимости 
приобретаемой недвижимости, сообщил 
руководитель пресс-службы Кабардино-
Балкарского отделения «Сбербанка России» 
Анзор Богатырев.

Подробнее о предоставлении кредита 
можно узнать по телефону  контакт-цен-
тра 8-800-555-555-0 (звонки по России 
бесплатные).

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Новые возможности 
со Сбербанком

В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ 
ЭКОНОМИКИ
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ИТОГИИТОГИ
Специализированная дет-Специализированная дет-
ско-юношеская спортив-ско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского ная школа олимпийского 
резерва Эльбрусского резерва Эльбрусского 
района по результатам района по результатам 
ее воспитанников – одна ее воспитанников – одна 
из ведущих в республи-из ведущих в республи-
ке. За более чем сорок ке. За более чем сорок 
лет существования из лет существования из 
ее стен вышло не одно ее стен вышло не одно 
поколение спортсменов поколение спортсменов 
высокого класса. Среди высокого класса. Среди 
них призер Олимпийских них призер Олимпийских 
игр, чемпион мира среди игр, чемпион мира среди 
студентов, победители студентов, победители 
и призеры чемпионатов и призеры чемпионатов 
и первенств страны и и первенств страны и 
Европы. Ежегодно здесь Европы. Ежегодно здесь 
готовятся двое-трое ма-готовятся двое-трое ма-
стеров спорта России, по стеров спорта России, по 
нескольку спортсменов нескольку спортсменов 
высокой квалификации.высокой квалификации.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ГГлавное предназначение лавное предназначение 
женщины

В спортшколе действуют отделения 
греко-римской борьбы, бокса, футбола, 
баскетбола, спортивной гимнастики, 
горных лыж и другие. В сорока груп-
пах – начальной подготовки, учебно-
тренировочных, совершенствования и  
высшего спортивного мастерства – за-
нимаются 427 человек, в том числе 55 
девушек. Среди них шестеро мастеров 
спорта России, двадцать кандидатов в 
мастера, семеро перворазрядников, 
290 ребят имеют массовые разряды. В 
сборные команды страны входят десять 
воспитанников.

Наиболее популярный вид спорта 
– греко-римская борьба, от нее и наи-
большая отдача – все успехи в основ-
ном связаны с борцами-классиками. 
Филиалы спортшколы действуют в 
селах Кенделен, Лашкута, Былым. Ми-
нувший спортивный год с учетом того, 
что завоевана бронзовая медаль Лон-
донской Олимпиады, можно назвать 
самым успешным за всю историю 
спортшколы. 

  – К этому достижению, – говорит 
директор Расул Сабанчиев, – мы шли 
давно, так что оно не случайно. Заур 
Курамагомедов мог стать олимпийцем 
еще четыре года назад, но тогда по 
разным причинам этого не произошло. 
На этот раз сомнений в его превос-
ходстве над оппонентами в России не 

возникало: наш борец, став призером 
чемпионата мира, завоевал лицензию 
для страны в своей весовой категории, 
а затем выиграл предолимпийский 
чемпионат России и показал высокие 
результаты на ряде международных 
турниров. 

На высокий уровень подготовки вы-
шел и один из самых перспективных 
молодых борцов России Махмуд Ба-
шиев. В прошлом году он стал вторым 
призером международного турнира 
среди юниоров в Турции и в составе 
сборной команды России победил на 
международном турнире в Белоруссии. 
На минском ковре такого же успеха 
добился Керим Жансуев. Он, кроме 
того, стал вторым на Кубке России и 
занял третье место в международном 
турнире Гран-при – мемориале Ивана 
Поддубного.

В общей сложности  воспитанники  
спортшколы приняли участие в 67 
соревнованиях – чемпионатах, пер-
венствах, турнирах. Почетное звание 
«Заслуженный мастер спорта России» 
присвоено Зауру Курамагомедову, 
нормативы мастеров спорта выполнили 
Абиль Соттаев, Керим Жансуев, Мурат 
Локьяев, Озир Чеченов и Жамболат 
Локьяев.

Есть достижения у  воспитанников  
спортшколы и в других видах спорта. 

Горнолыжник Таулан Кочкаров показал 
высокие результаты  на юношеских со-
ревнованиях –  открытом Кубке СКФО, 
открытых первенствах Грузии и Карача-
ево-Черкесии, а также в Турции. Амина 
Бичекуева стала третьим призером 
Кубка СКФО. Гимнасты Таулан Тебер-
диев, Теймураз Ногайлиев, Камила и 
Диана Хатковы, Изабелла Абаева, лег-
коатлетка Диана Жаппуева добились 
успехов на республиканском уровне.

В спортшколе работают 35 тренеров-
преподавателей и почти все имеют 
квалификационную категорию. В числе 
лучших заслуженный тренер России 
Юрий Локьяев, подготовивший бронзо-
вого призера Олимпийских игр и других 
спортсменов высокого класса, Хусей 
Этезов, Аскерби Узденов, Аслан Хапаев 
– все они занимаются с борцами. В дру-
гих видах готовят квалифицированных 
спортсменов Евгений Маркиянов, Заур 
Тлизамов, Музафар Ачабаев, Исмаил 
Кочкаров и другие. Воспитанник Марки-
янова Хызыр Аппаев до зимнего пере-
рыва выступал в составе футбольной 
команды высшего дивизиона России 
«Краснодар»,  сейчас находится на 
просмотре в волгоградском «Роторе», 
а Карина Грамотеева и Валентина 
Афашокова в свое время участвовали 
в чемпионате страны среди женских 
команд.

  Многие годы спортшкола про-
водит в Тырныаузе традиционный 
Всероссийский турнир по греко-рим-
ской борьбе, посвященный памяти 
основателей этого вида спорта в 
районе – Юсуфа Байзулаева и Хи-
зира Мирзоева. По его результатам 
десятки борцов выполнили норматив 
мастера спорта. Совместно с рай-
онным управлением образования и 
комитетом по физической культуре 
и спорту ежегодно проводятся спар-
такиады школьников, из наиболее 
подготовленных ребят формируются 
сборные команды, которые борются 
за награды в республиканских спар-
такиадах.

  По словам руководителя, работа 
спортшколы была бы еще более пло-
дотворной при наличии собственной 
спортивной базы. Сейчас приходится 
постоянно арендовать объекты спорт-
комплексов «Баксан» и «Геолог». Дав-
но готов проект спортзала для занятий 
борьбой, но до строительства дело не 
дошло. Недостаточно в республике 
проводится соревнований по игровым 
видам, поэтому и интерес к ним со 
стороны детей невелик.

  Анатолий САФРОНОВ.
  На снимке автора воспитанники 

спортшколы олимпийского резерва 
 с тренерами   

ДЕСЯТЬ ВОСПИТАННИКОВДЕСЯТЬ ВОСПИТАННИКОВ
в  сборных  командах  страныв  сборных  командах  страны

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Приветствуя студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 
которые в течение девяти 
дней будут проходить допол-
нительную профессиональ-
ную и научную подготовку в 
сфере современных техноло-
гий, Барасби Сулейманович 
подчеркнул: «Мы стараемся 
идти в ногу со временем – про-
грамма «Суперкомпьютерное 
образование» коснулась и 
нас. Очень надеюсь, что эта 
школа станет полезным эта-
пом в вашем образовании в 
области суперкомпьютерных 
вычислений. Мы заинтересо-

ваны в том, чтобы у нас были 
активные молодые люди, со-
ставляющие ядро, на которое 
мы могли бы опереться при 
формировании отдельных 
направлений программы раз-
вития университета».

Лобанов рассказал, что в 
отличие от первой школы, про-
ходившей здесь же год назад, 
занятия в нынешней организо-
ваны в два потока: для сорока 
слушателей начинающего 
уровня и 15 с более глубо-
кой подготовкой. Он также 
ознакомил присутствующих 
с программой суперкомпью-
терного образования в России, 

СУПЕРСПЕЦИАЛИСТЫ СУПЕРСПЕЦИАЛИСТЫ 
ДЛЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРАДЛЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРА

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

объяснил ее актуальность. 
Благодаря таким школам в 
разных городах нашей стра-
ны начали формироваться 
исследовательские команды, 
использующие параллельные 
вычисления.

Помимо представителей 
КБГУ участниками проекта 
стали гости из Адыгейского 
госуниверситета, Северо-Осе-
тинского госуниверситета, Се-
веро-Осетинского горно-ме-
таллургического технического 
университета, Баксанской 
нейтринной обсерватории, Вы-
сокогорного геофизического 
института, Института инфор-
матики и проблем региональ-
ного управления КБНЦ РАН. 
Они изучат методы парал-
лельной обработки данных, 
современные технологии и 
платформы параллельного 
программирования, парал-
лельные вычисления и Grid-
технологии, программные 
инструменты AMD, NVIDIA, 
INTEL для высокопроизво-
дительных вычислений. Пре-
подаватели школы – ведущие 
специалисты по высокопро-
изводительным вычислениям 
КБГУ и Московского физи-
ко-технического института. 
Ежедневные теоретические 
и практические занятия идут 
полным ходом. Слушатели, 
успешно прошедшие обуче-
ние, получат сертификат о 
повышении квалификации.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Колониальный терминалКолониальный терминал

К а к  п о я с н и л а  п р е с с -
секретарь УФСИН России по 
КБР Мадина Забарова, с его 
помощью готовящиеся к осво-
бождению осужденные смогут 
получить всю необходимую 

информацию о рынке труда 
и услугах, предоставляемых 
службой занятости. Также 
можно ознакомиться со всеми  
поправками, внесенными в 
правовые нормативные акты. 

В рамках действующей программы взаимодействия Фе-В рамках действующей программы взаимодействия Фе-
деральной службы исполнения наказания и Российского деральной службы исполнения наказания и Российского 
союза евангельских христиан-баптистов представители союза евангельских христиан-баптистов представители 
этой религиозной организации посетили колонию строгого этой религиозной организации посетили колонию строгого 
режима и привезли в  подарок информационный терминал. режима и привезли в  подарок информационный терминал. 

Визит гостей завершился  
песнопением, рассказами о 
возможности изменить свою 
судьбу, напутствиями и со-
ветами открыть свои сердца 
навстречу  свету и добру. 

Начальник колонии под-
полковник внутренней службы 
Андрей Фоменко поблаго-
дарил христиан-баптистов за 
оказанную помощь, заверив, 
что терминал заработает в 
самое ближайшее время. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Обретя специальность техни-
ка-электрика, Марина получила 
направление на завод «Севкавэлек-
троприбор». «Нас готовили специ-
ально для заводов электроприбо-
ростроения. Я несколько лет была 
контролером, проверяла выпуска-
емую продукцию, – рассказывает 
М. Абазова. – Затем устроилась в 
«Каббалккоммунэнерго», которое 
занималось энергоснабжением, 
энергообслуживанием  электро-
сетей города Чегем. Работала 
техником, мастером. Обязанно-
стей должностных всегда было 
достаточно, как и сейчас».

 Перейдя в Чегемские электро-
сети, Абазова  семь лет курирова-
ла селение Лечинкай – это около 
900 дворов. Круг ее обязанностей 
был весьма обширным: обрезка 
деревьев, работа с должниками, 
борьба с хищениями электро-

энергии (тогда потери до-
ходили до 50 процентов), 
неплатежами. Вместе с 
коллегами бесстрашная 
женщина выезжала в 
ежедневные рейды к по-
требителям – занятие по 
тем временам доволь-
но рискованное. Ино-
гда даже приходилось 
вызывать участкового 
милиционера на за-
щиту от воинственных 
потребителей.

«Я люблю свою ра-
боту, она актуальна всегда, по-
этому не могу относиться к своим 
обязанностям спустя рукава. На 
моей памяти в Чегемском энер-
госбытовом отделении сменилось 
много руководителей, и каждый 
раз доказываю свою «нужность» 
добросовестным трудом. Для 

 до-
ов),

с 
я 

в

Мастер Чегемского энергосбытового отделения «Каб-Мастер Чегемского энергосбытового отделения «Каб-
балкэнерго» Марина Абазова отметила производствен-балкэнерго» Марина Абазова отметила производствен-
ный юбилей – 25 лет в энергетике. В такие моменты ный юбилей – 25 лет в энергетике. В такие моменты 
человеку свойственно подводить какие-то итоги, огля-человеку свойственно подводить какие-то итоги, огля-
дываясь на пройденные годы.дываясь на пройденные годы.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ЛАБУДАЛАБУДА
Прошли времена, когда мы Прошли времена, когда мы 
черпали информацию только  черпали информацию только  
из газет. Сейчас источников из газет. Сейчас источников 
хоть отбавляй, вот только хоть отбавляй, вот только 
зерна от плевел отличить зерна от плевел отличить 
бывает непросто. бывает непросто. 

Вспомним для начала теорию 
«четырех «С», которую умело 
эксплуатируют современные 
СМИ. Слухи, сенсации, скандал, 
страхи – вот что интересует 
среднестатистического челове-
ка. Отсюда сюжеты о продуктах, 
которые безопаснее всего перед 
употреблением сжечь, предска-
зания конца света, репортажи из 
спален «звезд»  и прочая лабуда. 
Информационное поле Интерне-
та, естественно,  работает по той 
же схеме. 

Дурят голову нашему брату 
почем зря. Манипулируют, так 
сказать, сознанием.  На одном 
из многочисленных киносайтов  
реклама – «Мусульманку казнили 
за слова, сказанные после секса». 
Перехожу по ссылке и выясняю: 
египтянка, сравнивая мужа со 
своим первым супругом, мягко 
говоря, дала ему понять, что он 
отнюдь не гигант. Мужик  обиделся 
и разрубил благоверную на части. 
Чисто бытовое преступление, и при 
чем здесь вероисповедание жерт-
вы, мне не совсем понятно. Можно 
подумать, в российской глубинке 
такого произойти не могло. 

На другом сайте читаю: «Сер-
гея Безрукова не спасти. Страна 
прощается с любимым актером». 
Я даже расстроился. Кто теперь 
сыграет нам Гоголя, Льва Тол-
стого и Зинаиду Гиппиус? Кто 
воплотит светлый образ Махат-
мы Ганди, товарища Сталина и 
Мартина Лютера Кинга?  Шутки 
шутками, а улыбчивого Безру-
кова мне действительно стало 
жаль. Хороший он парень, хоть 
и бывший «бригадир».  Но, как 
выяснилось, все мои опасения 
были напрасны. Актер живехо-
нек, а то, что он не дает интервью 
и не ходит на киношные тусовки, 
так это еще не признак скорой 
смерти. Журналисты, видите ли, 
решили, что Безруков страдает 
онкофобией. В  доказательство  
своей дутой гипотезы они говорят 
о благотворительных концертах, 
которые  артист устраивает для 
детей, больных раком. Взять бы 
их за эти самые доказательства, 
да года на два на Соловки, как 
советовал Иванушка Бездомный. 

«Домашнее отбеливание зу-
бов! Всего один вечер – и ваша 
улыбка белоснежна!». «Зарабо-
ток в Интернете – 150 долларов в 

день». «Дата смерти уже написана 
на твоей руке. Если не боишься, 
ЖМИ!» «ШОК! Девочка умерла от 
страха, когда узнала, кем была в 
прошлой жизни!»  Не верьте – все 
врут. Но если вы все-таки про-
глотите наживку, закончится это 
подключением какой-нибудь беспо-
лезной услуги на номер  телефона, 
указанный при регистрации. 

Я тут пару-тройку раз воспользо-
вался  услугами одного из книжных 
магазинов,  высылающих товары 
наложенным платежом. На днях по-
лучаю от них письмо – уважаемый, 
вы выиграли полтора миллиона 
рублей. Все солидно: на глянцевом 
сертификате фотографии «пору-
чителей» во главе с генеральным 
директором, и все они клятвенно 
заверяют – деньги ваши, осталось 
их только забрать. Правда, есть 
одно маленькое условие. До Ново-
го года необходимо сделать заказ 
на сумму не менее 900 рублей. Ну 
что такое 900 рублей в сравнении с  
миллионом? Согласитесь, неплохо 
разбогатеть, не прилагая к этому 
никаких усилий, как Иванушка-ду-
рачок в сказке. С другой стороны, 
я прекрасно помню: бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке. 
Поэтому решил внимательно пере-
читать письмо.  В уголке сертифи-
ката скромно притулился   текст, 

набранный  такими мелкими буква-
ми, что их впору разглядывать под 
микроскопом. Из него стало ясно, 
что никакой  миллион мне не све-
тит.   На самом деле я всего лишь 
один из кандидатов (из миллиона 
кандидатов?), а все эти люди на 
фотографиях – директор и его замы 
– мне просто бессовестно врали. 
Это еще хорошо, что у меня лупа 
есть, а у кого ее нет, разве смогут  
разобрать такие малюсенькие бук-
вы? Не думаю.

Помните видеопрокаты начала 
девяностых? Зашел я как-то в 
один такой – стою, разглядываю 
кассеты. На одной из них надпись 
– напечатанное на машинке назва-
ние фильма, а под ним – от руки 
приписка – драма, приключения, 
АФЕРИЗМ. Классное слово, в чем-
то даже пророческое. Сейчас этот 
самый «аферизм» подстерегает 
нас на каждом шагу. 

Наш мир буквально пропитан 
ложью. Сначала родители врут 
детям, потом дети подрастают и 
начинают лгать родителям. Ком-
мерсанты не платят налоги и при 
каждом удобном случае пытаются 
обвести партнера вокруг пальца. 
Чиновники, артисты, политики… Да 
что там говорить – вы и сами все 
прекрасно знаете.  

Эдуард БИТИРОВ
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меня очень важно, когда говорят: 
«Марина, ты умеешь работать». 
Хочу выразить признательность 
управляющему директору «Каб-
балкэнерго» Аслану Докшукину, 
который хорошо знает о пробле-
мах в нашем районе, всесторонне 
и конструктивно помогает их ре-

шать. Еще для меня очень важно 
помочь потребителям, особенно 
пожилым.  У них случается всякая 
неразбериха, что-то с показания-
ми, оплатой, да мало ли... Не могу 
пройти мимо, объясню человеку, 
как действовать, чувствую, что 
какую-то пользу принесла, – гово-
рит М. Абазова. – Когда на работу 
приходят новые люди, главное, 
чтобы глаза горели. Значит, хочет 
и будет работать».

 Будучи натурой творческой, она 
пишет в районную газету «Голос 
Чегема»  заметки на различные 
острые темы. Зачем ей это? Абазо-
вой хочется, чтобы все мы думали 
о будущем, а не только о себе. 
Несмотря на большую любовь к 
профессии, Марина  считает, что 
самое большое предназначение 
женщины – быть матерью. Троих 
сыновей она вырастила в адыгских 
традициях. Они уже взрослые 
люди, умеющие сопереживать, 
помогать. Помимо общения с вну-
ком и внучкой, свободное время 
Абазова посвящает гимнастике  – 
для поддержания тонуса и формы. 
Каждый год старается отдыхать 
в Пятигорске – городе, который у 
Марины в первую очередь ассоци-
ируется с любимым поэтом Миха-
илом Лермонтовым, чьи стихи она  
часто перечитывает. 

Альберт ДЫШЕКОВ

НАРОДНАЯ ПОЧТАНАРОДНАЯ ПОЧТА

НЕУЖЕЛИ НЕ СПРАВИМСЯ?НЕУЖЕЛИ НЕ СПРАВИМСЯ?

В 1940 году после окончания 
медтехникума мы с верной подру-
гой Аней Савкуевой были направ-
лены в Баксанскую больницу, я – в 
хирургию, Аня – в терапию, где 
работал Магомет Измаилович Бал-
каров. За год я полюбила работу, 
получила хорошую практику. Ка-
залось бы, есть дело, молодость, 
можно радоваться жизни. Но когда 
началась страшная, кровопролит-
ная война, горе охватило всю стра-
ну. На юг  шли вагоны с ранеными 
фронтовиками. В Нальчике, в До-
линске, все санатории, и не только, 
были заполнены ранеными. 

Я работала в санатории им. Киро-

ва до прихода фашистов на Кавказ. 
Как трудно было трудиться с утра 
до вечера, без выходных, слышать 
крики и стоны, видеть слезы тяже-
лораненых! Врачи делали операции, 
медсестры – перевязки.  Не хватало 
перевязочного материала, ле-
карств, бинты приходилось стирать. 

Горе объединило всех. Почти 
из каждой семьи на фронт ушли 
был отец, брат или сын. А знаме-
нитый диктор по радио ежечасно 
сообщал о потерях на фронте, 
оставленных городах. 

И вот долгожданный, счаст-
ливый день 3 января, когда 
освободили Нальчик и погнали 

Я очень старый человек, мне 90 лет, но судьба наградила меня Я очень старый человек, мне 90 лет, но судьба наградила меня 
хорошей памятью. До сих пор помню тот страшный 41-й год, когда хорошей памятью. До сих пор помню тот страшный 41-й год, когда 
над страной нависла черная фашистская чума. До Победы были над страной нависла черная фашистская чума. До Победы были 
долгие мучительные годы.долгие мучительные годы.

фашистов на запад. Эвакогоспи-
таль 2150 двинулся в Ростов-на-
Дону, а вскоре – на Сталинград. 
Тот кровью залитый, разрушен-
ный, многострадальный город, 
где погибли тысячи людей, не 
описать. Мы, 18-летние девушки, 
увидели ужас. Госпиталь поме-
стили в авиагородке в ангары, 
где когда-то ремонтировали 
самолеты. Море кроватей, море 
раненых фронтовиков…

И вот Победа 9 мая сорок пя-
того. Это было такое ликование 
народа! Плакали, обнимались, 
целовались. Полстраны лежало в 
руинах, погибли миллионы людей, 
и общее горе объединяло всех.Но 
слезам радости не было конца. 

Потом были десятилетия упор-
ного труда, и страну подняли.  
Казалось бы, сейчас можно спо-
койно жить, растить детей, радо-

ваться жизни. Но… В Кабарди-
но-Балкарии – райском месте, 
где богатая природа, мягкий 
климат, очень добрый, красивый, 
жизнерадостный,  трудолюбивый 
народ, не в военное, а в мирное 
время звучит стрельба, соверша-
ются убийства. Больно, обидно 
слышать, что на республике – 
грязное криминальное пятно. 
Нас, старых людей, возмущает 
безнаказанность преступников. 
Такого страшного внешнего врага 
с родной земли изгнали в Отече-
ственную, неужели теперь невоз-
можно справиться со злом? 

Хочется верить, надеяться, что 
народ Кабардино-Балкарии побе-
дит это зло – чтобы не гибли наши 
молодые красивые парни. Чтобы 
спокойно жили наши старики и 
всегда весело смеялись дети.

О.П. Акимова, г. Баксан
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СПОРТСПОРТ

Преобладают мужчины без заработка
общем фоне снижения уровня 
преступности число тяжких и 
особо тяжких преступлений 
возросло – 14 против один-
надцати.  На 72 процента уве-
личилось число рецидивных 
преступлений (43 против 25). 

По составу преобладают 
преступления, связанные с не-
законным оборотом наркоти-
ков, число которых составило 
42 процента от общего коли-
чества зарегистрированных. 

В 2011 году не зарегистри-
ровано умышленных убийств, 
изнасилований, разбойных 
нападений, терактов,  совер-
шенных организованными 
группами, а также связанных 
с безопасностью движения и 
эксплуатацией железнодорож-
ного и воздушного транспорта.

Процент раскрываемости 
улучшился и составил 97,6 
против 96,3 процента в про-
шлом году.  

По словам прокурора 
Нальчикской транспортной 
прокуратуры А. Макаева, по 
социальному составу совер-
шивших преступления преоб-
ладают  мужчины в возрасте 
от 25 до 40 лет, не имеющие 
постоянного заработка.  

Приоритетным остается 
обеспечение безопасности 
движения на железнодорож-
ном и воздушном транспорте,  
исполнение таможенного за-
конодательства, противодей-
ствие терроризму и экстре-
мизму, а также защита прав и 
законных интересов граждан.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Нальчикская транспортная прокуратура под-Нальчикская транспортная прокуратура под-
вела итоги работы по обеспечению закон-вела итоги работы по обеспечению закон-
ности на транспорте и в таможенной сфере. ности на транспорте и в таможенной сфере. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

ОАО «ЗАРЯ» 
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ:

1. Дом быта «Грушевая роща»:
2-й этаж – 200 м2, 78 м2;
3-й этаж – 200 м2;
2. Дом быта «Долинск»:
1-й этаж – 18 м2, 24 м2, 40 м2; 
2-й этаж – 15 м2;
3. Дом быта «Заря»:
2-й этаж – 18 м2,18 м2, 28 м2.

Тел.:720-866, с 10.00 до 14.00, 

8-962-652-02-04 c l0.00 – 20.00.

Выявлено 830 нарушений 
федеральных законов против 
807 за 2011 год.  Для нормали-
зации ситуации и перевода ее 
в правовое русло внесено 37 
представлений,  опротестовано 
40 незаконных правовых актов, 
в суд направлено тринадцать  
исковых заявлений, к адми-
нистративной ответственности 
привлечены девять,  к дисци-
плинарной – 42 человека.

В структуре  выявленных 
нарушений закона основная 
масса относится  к безопас-
ности, в том числе антитерро-
ристической защищенности 

объектов транспортной инфра-
структуры. Велик и удельный 
вес нарушения норм трудового 
законодательства. Этому на-
правлению надзора  транс-
портная прокуратура  уделяет 
повышенное внимание.

К положительным тенден-
циям относится  отсутствие на 
предприятиях транспортного 
комплекса задолженности 
по оплате труда и  тяжелых 
несчастных случаев на произ-
водстве. Существенно умень-
шилось число зарегистри-
рованных преступлений – со 
161 до 118. Вместе с тем, на 

Номер, естественно, зареги-
стрирован не в нашем регионе 
– не в Кабардино-Балкарии и 
даже не на Северном Кавказе, 
потому что мошенники рассылают 
сообщения жителям удаленных 
территорий, чтобы остаться безна-
казанными.

А сообщение пришло именно 
от мошенников. Это было совер-
шенно очевидно, потому что был 
указан номер мобильного теле-
фона. Но наша сотрудница – че-
ловек честный и простодушный – не 
придала этому значения. Забес-
покоилась, стала выяснять у коллег, 
действуют ли их банковские карты, 
ведь весь коллектив обслуживается 
в одном банке. 

Для прояснения ситуации мы 
позвонили со стационарного (про-
водного) телефона по номеру 
8-908-427-23-75, и с третьего раза 
– после морзянки коротких гудков, 
как и ожидали, услышали голос 
автоответчика: «Абонент временно 
отсутствует».

Представляете: Центробанк 
временно отсутствует?!

Заходим на сайт Центробанка 
http://www.cbr.ru и на главной 
странице внизу видим строку, вы-
деленную курсивом и красным 
цветом: «Банк России не занима-
ется рассылкой sms-сообщений».

В общем, в этот раз мошенники 
в цель не попали. Но многие граж-
дане ведутся на их уловки, звонят по 
указанному в эсэмэске номеру 
и…  лишаются денег, которые 

АБОНЕНТ ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЕТАБОНЕНТ ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЕТПобедителями в своих возрастных группах стали Залина 
Эдильсултанова, Лиана Яганова и Мажмудин Кармов. 

Тембулат Дзагов занял третье место в рейтинговом 
турнире и прибавил к своему рейтингу более 30 пунктов. 
Более 50 пунктов к своим рейтингам прибавили Залина 
Эдильсултанова и Фатима Шахмурзова.

Шахматисты Алихан Яганов, Амир Тхамоков, Камбулат 
Дзагов, братья Астемир и Ислам Камергоевы набрали по 
5,5 очка из девяти возможных, но в призеры не попали. 

Казбек КЛИШБИЕВ

В проходившем в Пятигорске Всерос-В проходившем в Пятигорске Всерос-
сийском шахматном фестивале приняли сийском шахматном фестивале приняли 
участие десять спортсменов из  Ка-участие десять спортсменов из  Ка-
бардино-Балкарии. Наши шахматисты бардино-Балкарии. Наши шахматисты 
выступили успешно, заняв несколько выступили успешно, заняв несколько 
призовых мест.призовых мест.

Победой 
повысили рейтинг

•Шахматы

В Тюмени завершился 52-й международный турнир В Тюмени завершился 52-й международный турнир 
серии Гран-при Ивана Поддубного по греко-римской серии Гран-при Ивана Поддубного по греко-римской 
борьбе. В течение двух дней сильнейшие борцы борьбе. В течение двух дней сильнейшие борцы 
классического стиля из одиннадцати стран мира в классического стиля из одиннадцати стран мира в 
бескомпромиссной борьбе сражались за медали бескомпромиссной борьбе сражались за медали 
первого в наступившем году крупного турнира.первого в наступившем году крупного турнира.

Замир Загаштоков
«бронзовеет»

•Греко-римская борьба

Среди участников были четверо 
олимпийских чемпионов – Алексей 
Мишин, Роман Власов, Ислам-Бек 
Альбиев и Назыр Манкиев, что еще 
раз подтверждает высочайший 
класс соревнований. В весовой 
категории до 66 кг бронзовую ме-
даль завоевал наш земляк 3амир 
Загаштоков. 

Воспитанник тренера З. Мурзака-

нова, мастер спорта международного 
класса выступает параллельным за-
четом за Москву и КБР, занимается у 
тренера А. Крайнего. На прошлогод-
нем турнире И. Поддубного Замир 
стал бронзовым призером.  Так что 
теперь в коллекции нашего борца 
вторая «бронза» этого престижней-
шего турнира.   

Альберт ДЫШЕКОВ

ный представитель Федерации 
пауэрлифтинга России IPF в 
СКФО, начальник Комитета по 
физической культуре и спор-
ту Курского муниципального 
района Ставропольского края 
Павел Мильцаев. – Сорок про-
центов участников – новички, 
и присутствие более опытных 
спортсменов  стимулирует их к 
достижению лучших результатов.

Соревнования прошли в деся-
ти весовых категориях. Восемь 
первых мест, шесть вторых и два 
третьих завоевали спортсмены 
из Прохладного. Командное 
первенство тоже досталось про-
хладянам. Среди победителей 
самые младшие – десятилетние 
Владислав Петренко и Никита 
Скотарев.

– Я начал заниматься жимом 
в прошлом году, старшие друзья 
им увлекаются, и мне тоже за-
хотелось попробовать, – говорит 
Никита Скотарев, отжавший 32,5 
кг при собственном весе 30 кг. 
– Приятно чувствовать, что ты 
можешь поднять такую тяжесть. 
Собираюсь и дальше заниматься 
спортом, это очень интересно.

Василиса РУСИНА

На территории прохладненской школы №3 со-На территории прохладненской школы №3 со-
стоялось открытое первенство по классическому стоялось открытое первенство по классическому 
пауэрлифтингу среди молодых людей от четыр-пауэрлифтингу среди молодых людей от четыр-
надцати до восемнадцати лет. Спортсмены из надцати до восемнадцати лет. Спортсмены из 
Прохладного и населенных пунктов Ставрополь-Прохладного и населенных пунктов Ставрополь-
ского края демонстрировали свою силу  в жиме ского края демонстрировали свою силу  в жиме 
штанги лежа.штанги лежа.

Пауэрлифтинг – занятие для спокойных
•Первенство

48 юношей из Прохладного, 
Георгиевска, станицы Курской и 
села Степного поднимали штангу 
без специальной экипировки. 

– Пауэрлифтинг – очень спо-
койный вид спорта. Участники 
соревнований не проявляют 
сильных эмоций, нет ни агрес-
сии, ни обиды на других людей 
в случае поражения, поскольку 
каждый соревнуется не с други-
ми спортсменами, а с железом, 
испытывая себя на прочность, 
– рассказывает тренер-препо-
даватель отделения пауэрлиф-
тинга СДЮСШОР по футболу 
(г. Прохладный) Сергей Семе-
нов. – Жим лежа – менее трав-
моопасная и менее сложная 
дисциплина, чем пауэрлифтинг 
в целом, поэтому мы можем при-
влекать к участию ребят помлад-
ше и давать им возможность 
проявить себя. 

– В соревнованиях приняли уча-
стие как начинающие спортсмены, 
так и титулованные. Первенство 
– это зерно, которое попадает в 
благодатную почву и дает ростки, 
открывая ребятам путь к участию 
в краевых и федеральных сорев-
нованиях, – говорит официаль-

АНОНСАНОНС

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Страницы мужества и чести

лежали на счету их мобильного 
телефона.

Со времен Остапа Бендера, 
который знал четыреста сравни-
тельно честных способов отъема  
денег у добропорядочных граждан, 
жульнический рынок сильно рас-
ширился, углубился, усовершен-
ствовался.

На крючок киберворишек по-
падаются даже знаменитые люди. 

Как сообщали информацион-
ные ленты, известный режиссер 
Виктюк накануне Нового года 
получил эсэмэску: пришла якобы 
с короткого номера его банка. 
(Никаких коротких четырехзначных 
– телефонных номеров у банков не 
существует!). В предпраздничной 
суете, когда денег хочется и может-
ся потратить побольше, Роман Гри-
горьевич кинулся к ближайшему 
банкомату и аккуратно выполнил 

инструкцию из мошеннической 
эсэмэски.

В результате он лишился 400 
тысяч рублей. В полиции ему объ-
яснили, что это типичная воровская 
афера уголовников, содержащих-
ся на зоне.

Пишут, что банк пошел навстречу 
известному режиссеру и компен-
сировал потерю, и теперь уголов-
ники будут иметь дело с банком.

«Ну, украли. Подумаешь! – про-
комментировал ситуацию Виктюк. 
– Главное  – это душа, а ее у меня 
никто не уворует, и талант! Он со 
мной, слава Богу! А все остальное 
– ерунда».

Да, хорошо так рассуждать, 
когда у тебя есть талант и четыре-
ста тысяч на банковском счете. А 
если ни того, ни другого, надо быть 
бдительным.

Ирина БОГАЧЕВА

У
стный журнал раскрывает 
свои страницы для тех, кому 
интересна живая история 

своей большой и малой Родины. 
24 января в 12 часов в Центральной 
городской библиотеке, располо-
женной на ул. Пушкина, 62, соберут-
ся очевидцы и участники великих 
событий прошлого. 

У журнала «Страницы мужества 

и чести» три страницы, и посвящены 
они семидесятилетию страшных и ге-
роических дат: «Семьдесят лет битве, 
которая переломила ход войны» по-
ведает слушателям о сражении под 
Сталинградом, «Блокады прорвано 
кольцо» напомнит о прорыве блока-
ды Ленинграда, а «Город воинской 
славы» позволит выразить  почтение 
тем, кто много лет назад освободил 

столицу Кабардино-Балкарии от фа-
шистских захватчиков. Слушатели 
журнала узнают о событиях военных 
лет из уст ветерана Великой От-
ечественной войны, участника Ста-
линградской битвы Бориса Хазана, 
начальника отдела Архивной службы 
КБР Руслана Кармова и людей, ис-
пытавших на себе трудности блокады 
и ныне живущих в Нальчике. 
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Выражаю  глубокую признательность и благодарность за оказанную мне помощь и 
поддержку: P.M. Жанимову – первому заместителю Председателя Парламента КБР, ру-

ководителю фракции «Единая Россия» в Парламенте КБР, Т.Г. Канунниковой – руководителю 
Регионального исполнительного комитета КБРО ВПП «Единая Россия», С.В. Шауловой – испол-
нительному директору «ЕНКА КБР», Л.М. Шабаеву – главному раввину СКФО, Т.Х. Тличежевой 
– ГК профсоюза г. Нальчика, администрации СШ №27 г. Нальчика в лице директора школы 
Ю.Ю. Назарова, Т.И. Щебровой, Х.Ч. Люевой, С.А. Аршиновой, Л.А. Дехтяревой, председателю 
ПК школы №27 А.А. Джантуевой и всему педагогическому коллективу школы №27 г. Нальчика.

Желаю всем мира, счастья, успехов, здоровья, внимания, понимания и верности близких 
им людей.

Елена Шабаева – отличник народного просвещения России, 
заслуженный учитель КБР, ветеран труда

Выражаю огромную 
благодарность 

Светлане Абдуловне УМОВОЙ,
председателю 

Детского фонда КБР, 
за оказание материальной 

помощи для проведения 
сложной операции моей внучке.

  Желаю счастья, 
здоровья 

и долгих лет жизни.
Шхагапсоева Лена

По итогам прошлого года на территории По итогам прошлого года на территории 
республики зарегистрировано 19 дорож-республики зарегистрировано 19 дорож-
но-транспортных происшествий по вине но-транспортных происшествий по вине 
пьяных водителей, в результате которых пьяных водителей, в результате которых 
шесть человек погибли и 30 получили шесть человек погибли и 30 получили 
травмы.травмы.

Выявлено 6313 фактов 
управления транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения. За отказ от про-
хождения медицинского 
освидетельствования за-
держаны 998 водителей. 
Эти цифры в очередной 
раз свидетельствуют о том, 
что многие водители, до сих 

пор не осознав опасности, 
готовы бездумно рисковать 
своей жизнью и жизнью 
друзей, близких, садясь за 
руль после употребления 
алкоголя.

Многочисленные иссле-
дования неоднократно до-
казывали, что управление 
автомобилем в нетрезвом 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Под управлением Бахуса
состоянии крайне опасно: 
у человека снижается ско-
рость реакции, он не может 
должным образом оцени-
вать дорожную обстановку 
и правильно на нее реаги-
ровать. Итог – страшные 
аварии, которых могло бы не 
быть, если бы водители воз-
держались от употребления 
спиртного или воспользова-
лись услугами такси.

С целью обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, профилактики 
и предупреждения дорож-
но-транспортных происше-
ствий, а также в связи с 
состоянием аварийности, 
низкой дисциплиной в ночь 

с пятницы на субботу прово-
дился общереспубликанский 
рейд под условным назва-
нием «Бахус». Задержаны 
57 пьяных водителей, 32 не 
имели водительского удо-
стоверения, зафиксировано 
по три нарушения по факту 
выезда на встречную полосу 
и управления автомобилем 
без госномеров.

Привлечены к админи-
стративной ответственности 
384 водителя, 72 автомобиля 
поставлено на штрафную 
стоянку.

В рейде за действова-
ны  более 70 сотрудников 
ГИБДД.

Ирэна ШКЕЖЕВА

К  70-й годовщине освобождения Кабар-К  70-й годовщине освобождения Кабар-
дино-Балкарии   от немецко-фашистских дино-Балкарии   от немецко-фашистских 
захватчиков в библиотеках Прохладнен-захватчиков в библиотеках Прохладнен-
ского района организованы юбилейные ского района организованы юбилейные 
мероприятия под общим названием мероприятия под общим названием 
«Подвиг великий и вечный». «Подвиг великий и вечный». 

СЕЛОСЕЛО

Приглашение к подвигуПриглашение к подвигу
Здесь прошли историко-

краеведческие вечера, уроки 
памяти, заочные экскурсии, 
а также книжно-иллюстра-
тивные выставки, сообщила 
сотрудник межпоселенче-
ской библиотеки им. В. Ма-
яковского Тамара Озрокова. 
Молодежи рассказывали о 
периоде оккупации и осво-
бождении республики  у стен-
дов книжно-иллюстративной 
выставки «Кабардино-Балка-
рия – край мужества и сла-
вы», познакомили с большим 
краеведческим материалом: 
книгами, фотодокументами, 
неопубликованными инфор-
мационными материалами, 
рассказывающими о духе и 
стойкости, подвиге народов 
КБР в борьбе с фашизмом. 

Взволнованные услышан-
ным участники встречи охотно 
подпевали, когда зазвучала 
известная песня днепропе-
тровского альпиниста А. Гряз-
нова «Помнишь, товарищ, 
белые снега…». Никого не  
оставил равнодушным под-

виг, совершенный группой 
военных альпинистов в горах 
Кавказа во время переброски 
молибденовой руды через 
перевал и разминирования 
ущелий.  

Молодые люди ознакоми-
лись с разделом выставки 
«Верные сыны земли Про-
хладненской», узнали о под-
вигах земляков: легендарного 
флотоводца А. Головко, лет-
чика Н. Диденко, команди-
ра взвода Г. Воровченко, о 
боевых заслугах  Н. Гераси-
менко, И. Радченко, М. Пав-
ленко, В. Буцало, П. Усачева.

Мемориалы, посвящен-
ные Великой Отечественной 
войне, сокращают расстоя-
ние между событиями и вре-
менем. В художественной 
форме отражают  реальные 
факты и события, являются 
символами истории и соз-
дают ощущение сопричаст-
ности к этой истории. 

Экскурсия продолжилась 
у  экспозиции «В памятни-
ках – история и судьба». Они 

были воздвигнуты в честь 
воинов Красной Армии и 
земляков, отдавших жизнь за 
освобождение городов, сел и 
станиц родного края. Благо-
дарные жители республики 
не остались в долгу перед 
освободителями и  увекове-
чили имена победителей  не 
только в памятниках, но и в 
названиях  улиц населенных 
пунктов.

Великая Отечественная 
стала частью биографии пи-
сателей.  Сборники прозы и 
поэзии, художественно-доку-
ментальные произведения о 
непосредственных участниках 
боевых событий, представ-
ленные  в разделе «Слово, 
зовущее к миру», продолжили 
рассказывать о героизме на-
рода в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Завершилась встреча вик-
ториной «Никто не забыт, 
ничто не забыто», название 
которой молодые люди под-
твердили своими познаниями.

Светлана МОТТАЕВА

Коллектив Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике выражает 
глубокое соболезнование ПЕТРОВЕЦ Екатерине Владимировне по поводу смерти отца – 
ПЕТРОВЕЦ Владимира Самуиловича.
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аВ воскресенье вечером на мобильный 

телефон одной из коллег поступило sms-
сообщение о том, что ее банковская карта 
заблокирована. Подпись: «ЦБ России». И да-
лее – «информация по тел. 8-908-427-23-75». 


