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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

При Администрации 
Главы КБР действует 

круглосуточная 
антикоррупционная 
телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 

47-32-56 

Днем:  +1... +3. Ночью: +1 ... +2.Днем:  +1... +3. Ночью: +1 ... +2.
НА ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯНА ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

Облачно, небольшой дождь со снегомОблачно, небольшой дождь со снегом

ПОГОДАПОГОДА

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Представитель неком-
мерческой организации 
и независимый эксперт 
по экономическим во-
просам из Грузии побы-
вали в Нальчике в рам-
ках ознакомительного 
визита, первого за 22 
прошедших года.  

ПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 

 Молодежь всегда была и остается наиболее активной и динамичной соци-
ально-возрастной группой, реализующей себя во всех сферах жизни общества: 
политической, социальной, культурной, экономической. Она в большей степени, 
чем другие, нацелена на повышение своего социального статуса и освоение но-
вых социальных ролей. Ее можно рассматривать, с одной стороны, как наиболее 
адаптирующуюся, а с другой – инициативную и инновационную часть социума.

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

«Грузинская мечта» о Кабардино-Балкарии

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

С ТРЕВОГОЙ О ЧИСТОТЕ ВОДЫ
На коллегии Управления Роспотребнадзора по КБР 20 февраля обсуждались 

итоги деятельности по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и защите прав потребителей за прошлый год и задачи на нынешний.

СПОРТСПОРТ
Министерство спорта и туризма КБР продолжает 

проверку работы спортивных секций и тренеров-пре-
подавателей. На одной из тренировок в спортком-
плексе «Трудовые резервы» побывал министр спорта 
и туризма КБР Аслан Афаунов. Ежедневно в секции 
вольной борьбы занимаются более 150 ребят в воз-
расте от семи до 23 лет и взрослые старше 24 лет. Их 
наставник –  тренер-преподаватель центра спортивной 
подготовки сборных команд КБР Арсен Закуев.

ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР 

С МИНИСТРОМ

В минувшую субботу в Нальчике прошла очередная отчетно-выборная конферен-
ция Кабардино-Балкарского отделения партии «Справедливая Россия». Конферен-
ция приняла решения по обозначенному в повестке дня кругу организационных во-
просов и заслушала отчетный доклад руководителя отделения Владимира Кебекова.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ –
важнейший фактор развития общества 

Национальная служба мониторинга специально для ИА REGNUM подгото-
вила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе индекса медиа-эффектив-
ности за январь 2013 года. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

при этом, что не имеют к 
«государственным мужам» 
никакого отношения, равно, 
как и к действующей грузин-
ской власти. 

Начался визит с «круглого 
стола» в КБГУ под названи-
ем «Российско-грузинские 

отношения: региональные 
измерения». Открывая ра-
боту, ректор университета  
Барасби Карамурзов заявил, 
что рассматривать Кавказ 
при всей его неоднозначно-
сти необходимо как единое 
целое. 

«Не знаю, как пойдет про-
цесс сближения, как будут 
решаться имеющиеся слож-
нейшие вопросы. Это дело 
политиков», – отметил ректор.

Николай Силаев сообщил, 
что делегация уже побывала 
в РСО-Алания и  Дагестане. 

Представления о Грузии, по 
его наблюдениям, в регионе 
имеются (как и в Грузии о Се-
верном Кавказе), однако они 
неполные. На ликвидацию 
этих пробелов и направлен 
визит. 

(Окончание на 2-й с.).

Организовала визит орга-
низация «Некоммерческое 
партнерство «Кавказское 
сотрудничество». Ее руково-
дитель – старший научный 
сотрудник Центра кавказских 
исследований МГИМО Нико-
лай Силаев лично сопрово-
ждал гостей – руководителя 
экономической программы 
«Грузинская мечта», доктора 
экономических наук Демура 
Гиорхеридзе и представителя 
«Евразийского института», 
бывшего политзаключенного 
Шота Апхаидзе. Целью визита 
заявлена  попытка положить 
начало налаживанию контак-
тов между Грузией и Север-
ным Кавказом. Причем, как 
неоднократно подчеркивал 
Демур Гиорхеридзе, контак-
тов сугубо «прагматичных». 
Их, по мнению гостей, обяза-
тельно следует налаживать, 
несмотря на имеющиеся 
политические вопросы, что  
хорошо понимают в Грузии. 
Политику решено оставить 
тем, кому и положено ею за-
ниматься, то есть политикам. 
Акцент на этом гости сделали 
сразу, заявив, что главное 
– как друг к другу относятся 
простые люди, подчеркнув 
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По его итогам Глава КБР 
Арсен Каноков занял 21-ю 
позицию среди 83 глав рос-
сийских регионов.  Индекс 
медиа-эффективности – 
качественный показатель 
оценки информационного 
поля персоны, организации 
или бренда, позволяющий 
измерить медиа-активность 
исследуемого объекта с уче-
том частоты появления и 
заметности в материалах 

СМИ. Числовое значение 
индекса лежит в диапазоне 
от 0 до 10: чем выше итого-
вый индекс, тем объект ис-
следования вызвал больший 
медиа-резонанс меньшим 
числом инфоповодов. При 
этом учитываются не про-
сто упоминания объекта, но 
и его заметность в каждом 
сообщении. Т.е. наиболее 
эффективным является тот 
ньюсмейкер, доля упомина-

ний которого в главной роли, 
в заголовке публикации и/или 
с цитированием/фото выше 
аналогичных показателей 
других ньюсмейкеров.

Рейтинг построен на основе 
анализа свыше 500 феде-
ральных и 5 000 региональных 
изданий: ТВ, радио, прессы, 
информационных агентств и 
интернет-СМИ.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Арсен Каноков – заметная персона 
в информационном поле

Если общество нацелено 
на устойчивое развитие, оно 
социализирует (обучает и вос-
питывает), иными словами, 
развивает молодежь таким 
образом, чтобы она была 
способна развивать обще-
ство и развиваться сама. По-
добная форма социализации 
является для нас единственно 
приемлемой. 

Современный этап разви-
тия гражданского общества 
в России характеризуется 
наличием весьма широкого 
круга формальных возмож-
ностей для реализации мо-
лодым человеком потенциала 
гражданской активности, в 
том числе общественного 
участия. Однако востребо-
ванность самой молодежью 

имеющихся возможностей 
крайне низка, что подтверж-
дается данными многих со-
циологических исследований. 
В этом противоречии  между 
возможностями и их востре-
бованностью  и состоит одно 
из главных противоречий 
современной общественной 
жизни в России. 

(Окончание на 2-й с.).

Из доклада интересно 
было услышать подробности 
о работе фракции в Пар-
ламенте, результатах вы-
боров Президента России 
и Государственной Думы. 
По словам докладчика, по 
инициативе фракции «СР» 
в Парламенте КБР поднима-

лись серьезные вопросы в 
области здравоохранения, об-
разования, ценообразования 
в топливно-энергетическом 
комплексе, работе средств 
массовой информации. «По-
жалуй, впервые за время 
работы нашего Парламента 
по инициативе нашей фрак-

ции работе Правительства 
в области здравоохранения 
была поставлена «нехоро-
шая» оценка. Разговор шел о 
том, что с отставанием осваи-
вались средства, выделенные 
на программу модернизации 
отрасли».

(Окончание на 2-й с.).

Владимир КЕБЕКОВ:

РЫНОЧНЫХ ПАРТИЙ 

НЕ БЫВАЕТ

С докладом выступил 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по КБР, 
главный государственный 
санитарный врач Кабарди-
но-Балкарии Клим Хацуков. 
Он сообщил об успешном 
использовании электронного 
вертикального и межведом-
ственного взаимодействия, 
развитии сайта Управления 
и о внедрении практики 
рассылки уведомлений в 
электронном виде. 

Отметил эффективность 
организационных, санитар-
но-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, 
направленных на предупреж-
дение вспышек инфекцион-
ных заболеваний, снижение 
и стабилизацию инфекци-

онной и паразитарной за-
болеваемости в республике. 
Общая инфекционная за-
болеваемость снизилась по 
сравнению с предыдущим 
годом на 14 процентов. Из 
52 инфекционных болезней, 
регистрирующихся в РФ, в 
Кабардино-Балкарии встре-
чаются 26. По десяти из них 
заболеваемость снизилась, 
в том числе по острому ви-
русному гепатиту В – в два 
раза. Налажена работа по 
проведению профилакти-
ческих прививок, охват под-
лежащего им контингента 
–  не менее 98 процентов 
(требуется не менее 95). Бес-
покоят распространение на 
сопредельных территориях 
крымской геморрагической 

лихорадки и выявление анти-
тел к этому вирусу у клещей 
в нашей республике. 

Главный государственный 
санитарный врач Кабардино-
Балкарии связывает большие 
надежды с реализацией при-
нятой в прошлом году Респу-
бликанской целевой програм-
мы «Чистая вода» и с тревогой 
говорит о неэффективности 
очистных сооружений в Бакса-
не, Чегеме и Нарткале. 

Охват школьников горячим 
питанием повысился, однако 
«хотелось, чтобы качество 
питания было выше, а для 
этого надо пересмотреть объ-
ем выделяемых на его орга-
низацию средств», –  сказал                            
К. Хацуков. 

(Окончание на 2-й с.).

Министр остался доволен увиденным:  борцы 
выкладываются полностью, тренер ищет индиви-
дуальный подход к каждому спортсмену. После 
занятий Аслан Афаунов обсудил с ребятами наи-
более актуальные для них вопросы. Речь шла об 
организации досуга, проблемах образования, о  
гражданской позиции молодых борцов.

А. Афаунов пообещал помочь в приобретении 
инвентаря для зала и способствовать тому, чтобы 
наиболее талантливые борцы могли принимать 
участие в учебно-тренировочных сборах вместе 
с членами сборной команды России по вольной 
борьбе, когда они будут проходить в Приэльбрусье.

Кроме этого, юные борцы попросили обеспечить 
единую экипировочную форму для тех, кто выез-
жает на различные соревнования, проходящие вне 
республики, усилить контроль за своевременной 
выплатой денежных средств на питание Центром 
спортивной подготовки сборных команд КБР.

Альберт ДЫШЕКОВ

Современный реанимобиль от Главы КБР 
ДЛЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
В Кабардино-Балкарии продолжается об-

новление парка медицинской техники. По 
поручению Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Арсена Канокова для Станции 
скорой помощи г.Нальчика за счет средств 
республиканского бюджета приобретен со-
временный реанимобиль стоимостью более 
двух миллионов рублей. 

Он оборудован наиболее полным комплектом 
медицинской техники для оказания больному 
неотложной помощи. Реанимобиль оснащен 
многоканальным электрокардиографом, ап-
паратами искусственной вентиляции легких, 
ингаляционного наркоза, компрессионным 
ингалятором для аэрозольной терапии, пуль-
соксиметром для определения частоты пульса 
и насыщенности крови гемоглобином, прикро-
ватным монитором и другой медтехникой. 

По словам главного врача Станции скорой по-
мощи Светланы Барагуновой, в первую очередь 
специализированные анестезиолого-реанима-
ционные бригады, работающие на реанимоби-
ле, выезжают на место дорожно-транспортных 
происшествий, в случае поражения электриче-
ским током, при солнечных и тепловых ударах, 
падении с высоты, при острых отравлениях, 
тяжелых сердечных приступах, бронхиальной 
астмы, другими словами, когда счет идет 
едва ли не на секунды и необходимо уже по 
пути в больницу начинать оказывать человеку 
квалифицированную медицинскую помощь. В 
неделю бывает до 88 вызовов, это в среднем 
тринадцать выездов в сутки, сообщает Лилия 
Шомахова из  пресс-службы Министерства 
здравоохранения и курортов КБР. 

– Безусловно, такая современная техника 
позволяет нашим врачам порой буквально вы-
таскивать людей с того света. Мы благодарны 
Главе республики за внимание к нашим нуждам 
и заботу о людях и надеемся на дальнейшую 
поддержку, –  говорит Светлана Барагунова. 

Средняя заработная плата по видам экономической деятельности 
и величина прожиточного минимума в 2012 г. 

(по полному кругу организаций, 
включая субъекты малого предпринимательства, рублей)

1. Финансовая деятельность.
2. Государственное управление и обе-

спечение военной безопасности; социаль-
ное страхование. 

3. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды.

4. Строительство.
5. Транспорт и связь.
6. Обрабатывающие производства.

7. Образование.
8. Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг.
9. Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования.

10. Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство.

Заработная плата в 
среднем по КБР  = 16423

Величина прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения = 5418
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Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
(включая организации малого 
предпринимательства), без вы-
плат социального характера, по 
предварительным данным, со-
ставила 16423 рубля.

По этому показателю среди семи 
субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа Кабардино-
Балкарская Республика занимает 
четвертое место, уступая респу-
бликам Северная Осетия-Алания, 
Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

Самый высокий размер за-
работной платы – в финансовых 
организациях, самый низкий – в 
гостиницах и ресторанах.

На 25,8% выросла зарплата 
в КБР в 2012 г. по сравнению с 
предыдущим годом. Ее покупа-
тельная способность с учетом из-

менения цен увеличилась на 18,2%.

КАКОЙ СТАЛА ЗАРПЛАТАКАКОЙ СТАЛА ЗАРПЛАТА



(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
В. Кебеков напомнил, что 

партия и на федеральном, и 
на республиканском уровне 
выступает против непро-
думанных нововведений 
в образовании, предлагая 
учитывать советский опыт 
– «одной из лучших систем 
образования в мире».

Низкие показатели на вы-
борах федерального уровня 
«справедливороссы» Кабар-
дино-Балкарии компенси-
ровали успехом на выборах 
депутатов органов местного 
самоуправления – почти 120 
мандатов. Учитывая, что точ-
но такой же результат партия 
показала в многомиллионной 
Москве, это неплохой показа-
тель. Представителям кав-
казских республик удалось 
добиться, чтобы из централь-
ного аппарата за регионом 
был закреплен куратор – 
Александр Агеев, что должно 
серьезно укрепить позиции 
партии на предстоящих че-
рез полтора года выборах в 
местные парламенты, в том 
числе и у нас в республике. 
Уже сейчас В. Кебековым по-
ставлена задача воссоздать 
первичные организации в тех 
населенных пунктах, где их на 
сегодня нет, и начать подго-
товку к выборной кампании.

В этом же ряду – продол-
жающаяся процедура пере-
регистрации членов партии в 
КБР. Как известно, первона-
чально численность местного 
отделения партии составляла 
примерно 12 тысяч человек. 
В ходе сверки выяснилось, 
что многие члены партии 
«Справедливая Россия» на 
бумаге и не подозревают об 
этом факте своей биогра-
фии, а некоторые  вообще яв-
ляются членами конкурирую-
щих партий. По завершении 
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КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

«Грузинская мечта» о Кабардино-Балкарии
(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Понимаем, что политический кон-

текст, на фоне которого происходит 
сближение, очень сложный, но интерес 
к сближению наблюдается независимо 
от него, – подчеркнул он.

Гости рассказывали о Грузии, не 
обходя вниманием и политику. Главное, 
что можно выделить в их выступлениях, 
– упор на гражданское общество своей 
страны, которое, по их уверениям, мож-
но считать вполне состоявшимся. Эту 
мысль гости всячески подчеркивали, 
в подтверждение упомянув последние 
выборы, прошедшие без всякого по-
литического давления, итогом которых 
стал не просто новый государственный 
режим, а «новое грузинское государ-
ство». 

«Выборы показали:  против воли 
народа бессильна любая власть как 
внутри страны, так и извне», – заявил 
Демур Гиорхеридзе. Теперь, по его сло-
вам, Грузия избрала западный путь раз-
вития политической системы, а также 
поставила задачу вывести экономику 
на новые рельсы. Предстоит решить 

такие проблемы, как безработица, а 
также женская трудовая миграция: 
оказалось, жительницы многих на-
селенных пунктов  Грузии уезжают на 
заработки за рубеж.

Новые власти упрощают и либера-
лизируют прежнее законодательство 
(«драконовское», по выражению Шота 
Апхаидзе). Судя по его словам, не-
смотря на прозападные ориентиры, 
на вопросы безопасности Грузии по-
добный подход вряд ли будет распро-
страняться. 

По просьбе представителей про-
фессорско-преподавательского состава 
гости рассказали о системе вузовского 
образования Грузии, инвестиционной 
политике. Состояние образования гости 
оценили, как «крайне проблемное», в 
частности, пожаловались на нехватку 
средств его  оплаты у студентов. Что 
касается инвестиционной политики, 
то никаких административно-бюрокра-
тических барьеров для инвестиций в 
Грузию нет. 

– Есть большие возможности – 
сельское хозяйство, инфраструктура. 

Следующие два-три года Грузия станет 
центром инвестиций, – пообещал Де-
мур Гиорхеридзе.

В качестве партнера по бизнес-
связям Грузия в первую очередь рас-
сматривает Северо-Кавказский регион, 
не в последнюю очередь – Кабардино-
Балкарию. Конкретные «точки сопри-
косновения»  найдутся, если «пробный 
камень» в налаживании контактов, 
которому и посвящен данный визит, 
окажется удачным. 

Студентов интересовало урегулиро-
вание отношений Грузии с Абхазией и 
Южной Осетией, а также,  за что сидел 
Шота Апхаидзе. По поводу урегулирова-
ния было сказано, что «разумные люди 
всегда договорятся». Что касается 
второго вопроса, то выяснилось, что 
за критику режима Саакашвили пред-
ставителю «Евразийского института» 
пытались приписать религиозный экс-
тремизм.

Из КБГУ гости отправились на встре-
чу с представителями Общественной 
палаты республики.

Асхат МЕЧИЕВ

ПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ –
важнейший фактор развития общества 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Какие же аспекты, на мой взгляд, 

могли бы способствовать повыше-
нию субъектности молодого поко-
ления в современном обществе? В 
первую очередь законодательство. 
На федеральном и региональном 
уровнях сегодня приняты и действу-
ют нормативные правовые акты, так 
или иначе затрагивающие интересы 
молодежи в сферах образования, 
профессиональной подготовки, куль-
туры, спорта, общественной жизни. 
Вместе с тем действующему законо-
дательству, регулирующему государ-
ственную молодежную политику в 
России, не хватает целостности. Оно 
в определенной части уже морально 
устарело. На общегосударственном 
уровне пока не принят федераль-
ный закон «О государственной 
молодежной политике в Российской 
Федерации». Его принятие, полагаю, 
является одной из важнейших задач, 
ибо даже многие основополагающие 
термины и понятия, не говоря уже 
о конкретных полномочиях тех или 
иных органов власти разного уровня 
в области молодежной политики, 
сегодня разбросаны по различным 
направлениям. Наличие единого 
федерального закона, включающего 
принципы реализации молодеж-
ной политики, права, обязанности 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, воз-
можные государственные гарантии 
по льготам, преференциям для 
молодых людей, могло бы стать 
одним из импульсов для адаптации 
молодежи к современным реалиям 
и как следствие для выстраивания 
отношений государство –  молодежь  
в позитивном русле.

В Кабардино-Балкарии норма-
тивная правовая база в области 
молодежной политики включает 
в себя действующие законы «О 
молодежной политике в Кабардино-
Балкарской Республике», «О госу-
дарственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объ-
единений», «О детско-юношеском и 
студенческом спорте», «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и 
детства» и т.п.

Одним из основных методов 
реализации молодежной политики 
является программно-целевой под-
ход. Приняты и реализуются целевые 
программы «Молодежь Кабардино-
Балкарии (2009-2015 годы)», «Па-
триотическое воспитание граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике 
(2010-2015 годы)», ряд других про-
грамм, затрагивающих интересы 
молодежи. Вместе с тем ежегодное 
финансирование указанных про-
грамм по-прежнему остается на 
недостаточном уровне. Учитывая тот 
факт, что большинство программных 
мероприятий носит системный ха-
рактер (реализация одного комплек-
са мероприятий является отправным 
этапом для другого), это ставит под 
угрозу своевременность исполнения 
всей программы в целом. Было бы 
целесообразным принятие анало-
гичных программ на муниципальном 
уровне (в некоторых муниципальных 
районах, городских округах подоб-
ные программы уже существуют). 

Необходимо смещение основных 
акцентов работы в сфере молодеж-
ной политики на муниципальный  
уровень. В настоящее время наи-
большая активность молодежи явно 
прослеживается в пределах г.о. 

Нальчик. Объективно в городе со-
средоточено большое число молоде-
жи, вузов и ссузов, головных офисов 
политических партий и обществен-
ных организаций. Однако в этих 
условиях молодежь большинства 
сельских поселений находится как 
бы в отрыве от авангарда, а значит, 
не является в полной мере частью 
самого процесса, который можно 
считать молодежным движением 
республики. Смещение акцентов 
работы на муниципальный уровень 
позволит повысить заинтересован-
ность молодежи в участии в про-
цессах общественно-политического, 
социально-культурного характера и 
как следствие – ее профессиональ-
ную и досуговую занятость по месту 
непосредственного проживания. 
Молодежные лидеры могут стать 
кадровым резервом для органов 

власти как муниципального, так и 
республиканского звена. 

Инициатива молодежи может 
быть реализована за счет полу-
чения различного рода грантов за 
разработку и, возможно, внедрение 
определенного рода социально 
значимых проектов, заказчиками 
которых могут выступать органы 
государственной власти и местного 
самоуправления. 

Повышение социальной  актив-
ности молодежи наиболее массово 
может быть достигнуто за счет раз-
вития институтов и структур граждан-
ского общества, представляющих 
молодежь, организуемых самой 
молодежью. На республиканском 
уровне это Молодежная палата 
при Парламенте и Молодежное 
правительство. В последнее время 
молодежные структуры создаются 
и при местных администрациях и 
советах местного самоуправления 
муниципальных районов, городских 
округов. Их необходимо создать 
во всех муниципальных районах и 
городских округах, таким образом 
в республике будет выстроена еще 
одна система молодежных совеща-
тельных структур. Для ряда пред-
ставителей молодежи эта система 
может стать своеобразным «соци-
альным лифтом».

Участие молодежи в работе обще-
ственных объединений является 
еще одной из форм проявления 
социальной активности. Обществен-
ные, в том числе и молодежные 
объединения, должны выступать 
в качестве посредника между ор-
ганами государственной власти, 
местного самоуправления и насе-
лением. Определенным стимулом 

для развития и закрепления этого 
процесса, на мой взгляд, послужило 
бы создание своеобразной зонтичной 
молодежной структуры (регулярно 
организуемый форум, диалоговая 
площадка), которая бы осуществляла 
свою деятельность под эгидой про-
фильного министерства и могла бы 
стать эффективной формой взаи-
модействия детских и молодежных 
организаций между собой.

Одним из важных направлений 
деятельности молодежных объ-
единений на местах становится 
волонтерство. Оно преследует бла-
готворительные цели и направлено 
на реализацию духовных потребно-
стей молодежи, а не на получение 
материальной выгоды. Сегодня 
для многих стран мира характерно 
бурное развитие волонтерства в 
социальной сфере, области образо-
вания, культуры, медицины, спорта. 
Бескорыстное и добровольное ока-
зание помощи нуждающимся имеет 
глубокие корни  в нашей истории и 
культуре. Надо лишь придать этому 
новый импульс. 

Современная социально-эконо-
мическая ситуация в стране требует 
не только фундаментализации об-
разования и профессиональной под-
готовки молодежи в условиях рынка, 
но и высокой степени субъектности 
молодого поколения в социуме, соз-
дания оптимальных условий для его 
самоорганизации и самореализации, 
развития социально-профессиональ-
ной компетенции, социальной актив-
ности и ответственности. Наша общая 
задача сегодня – повсеместно созда-
вать эти условия, делать их более ком-
фортными. Но и молодежь не может 
занимать выжидательную позицию. 
Необходимо активное сотрудничество 
с органами государственной власти, 
местного самоуправления, ориенти-
рующее старшее поколение на то, 
что для молодежи сегодня наиболее 
злободневно и актуально.

Татьяна ХАШХОЖЕВА, 
председатель Комитета 

Парламента КБР по делам 
молодежи, общественных 

объединений и СМИ

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Владимир КЕБЕКОВ:

РЫНОЧНЫХ ПАРТИЙ 

НЕ БЫВАЕТ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
С докладом о выполнении 

индикаторных показателей в 
части обеспечения здоровья 
населения республики высту-
пила заместитель министра 
здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Алена Гаева.

О работе Центра гигиены и 
эпидемиологии в КБР рассказал 
главный врач Илья Вайсман. О 
противоэпидемических меро-
приятиях, проводимых Кабар-
дино-Балкарской противочумной 
станцией, –  директор Александр 
Власов. И.о. директора Центра 
дезинфекции в г. Нальчике  
Лилиана Вайсман доложила, 
как организуются и проводятся 
мероприятия по дератизации 
и дезинсекции (избавлению от 
грызунов и насекомых).

В работе коллегии Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР 
приняли участие федеральный 

инспектор аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
России в СКФО по Кабардино-
Балкарской Республике Влади-
мир Канунников и председатель 
комитета  Парламента по труду, 
социальной политике и здраво-
охранению Салим Жанатаев.

На коллегии приняты реше-
ния по основным направлениям 
деятельности организаций Рос-
потребнадзора по республике в 
2013 году с целью обеспечения 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия и защиты прав 
потребителей. 

Завершая заседание, руково-
дитель Управления подчеркнул, 
что задача каждого сотрудника 
–  заботиться о благополучии 
людей. Граждане должны по-
лучать все необходимые разъ-
яснения лично или по телефону, 
помощь в составлении исковых 
заявлений, понимание и под-
держку. 

Наталья БЕЛЫХ

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

С ТРЕВОГОЙ О ЧИСТОТЕ ВОДЫ
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процедуры сверки 
численность Ка-
бардино-Балкар-
ского отделения 
партии, по оценке 
В. Кебекова, со-
ставит чуть более 
двух тысяч чело-
век. После этого 
будет возобновлен 
прием в партию 
новых членов.

По информации 
Владимира Кебе-
кова, в ходе обсуж-
дения «Стратегии 
партии в условиях 
реформы полити-
ческой системы» 
на расширенном 
заседании Совета 
Кабардино-Бал-
карского регио-
нального отделе-
ния партии Прези-

диуму Центрального совета в 
числе других рекомендаций 
было предложено ввести 
в название партии слово 
«социалистическая». «Это 
мнение не только нашего от-
деления, но и многих других 
региональных отделений. 
Однако, посетовал Владимир 
Кебеков, предложения реги-
онов на федеральном уровне 
почему-то не проходят. Все 
партии говорят, что борются 
за справедливость… даже 
Жириновский. Наша партия 
входит в Социалистический 
Интернационал, в котором 
представлены 90 стран. По-
этому, на мой взгляд, это 
должно быть закреплено в 
названии и в уставе партии. 
Но есть члены Центрального 
Совета, члены бюро, которые 
этому препятствуют. Вот я 
на последнем съезде на-
блюдал, как крупный член 
нашей партии – депутат Гос-
думы Оксана Дмитриева в 
ответ на такое предложение 
моего коллеги по Астрахан-
ской области Олега Шеина 
только замахала руками: 
«Я не социалист, не ком-
мунист, я – рыночник…». А 
рыночных партий не бывает. 
Мы и в дальнейшем на всех 
форумах будем настаивать 
на этом».

Руководителем отделения 
партии был поставлен и ряд 
других задач на предстоящий 
период, в том числе необхо-
димость активизации работы 
с молодежью. На должность 
руководителя отделения на 
следующий срок Централь-
ным Советом партии был 
вновь предложен Владимир 
Кебеков. По результатам тай-
ного голосования он получил 
поддержку подавляющего 
большинства делегатов кон-
ференции.

Руслан ИВАНОВ

НАРОДНАЯ ПОЧТАНАРОДНАЯ ПОЧТА

Думаю, что с проблемой ЖКХ не я 
первая обращаюсь за разъяснением 
в вашу газету. Особенно возмущает 
ежегодное повышение стоимости 
услуг за вывоз мусора. В прошлом 
году, заплатив за весь год вперед, 
в конце периода оказалось, что я 
должница. Пришлось сделать до-
плату в связи с повышением тарифа. 
В этом году опять заплатила за год 
вперед, и снова мало. Оплата была 
произведена из расчета 42 рубля 
70 коп с человека в месяц. Теперь 
оказывается, что мусорят не люди, 
а квадратные метры. Теперь я долж-
на платить 90 рублей 82 копейки в 
месяц. Как мне любезно объяснила 
оператор ООО «Эколог плюс» Бид-
жева М.М. (начальник Абуков Л.А), 
такой расчет прописан в Жилищном 
кодексе. 

О Жилищном кодексе не знаю, 
а вот цитату из «АиФ» от 30.01.13 
приведу полностью: «Во всех горо-
дах РФ есть норма вывоза мусора, 
установленная ГОСТом 51617-2000. 
В городах-миллионниках (мы да-
леки от этого показателя) это один 
кубометр мусора в год с человека. 
Никакими распоряжениями МУПов, 
ГУПов, администраций краев и об-
ластей ГОСТ изменить нельзя». 

Или если у нас республика, то 
можно повышать оплату сразу на 
200 процентов? Дайте, пожалуй-
ста, совет, как избавиться от этой 
«золотой услуги». Может, горожане 
будут сами на свалку по очереди 
возить мусор? Глядишь, обойдется 
в складчину дешевле.

Валентина ОРЛОВА 

ПЛАТЯТ 
КВАДРАТНЫЕ 
МЕТРЫ

Мы возмущены платой за вывоз мусора. Те-
перь ее берут не с человека, а с квадратного ме-
тра площади. Возмущены также и ценой – 1,9 руб.

Ознакомились с постановлением №491 
от 13 августа 2006 г., на что ссылаются чи-
новники, но так ничего и не поняли. Уяснили 
только, что в состав общего имущества входят: 
лестницы, площадки спортивные, бойлерные 
узлы, котельные, фундаменты, стены, меха-
нические, трансформаторные подстанции и 
многое другое.

Чтобы понять, за что и почему, пошли к 
директору фирмы «Эколог Плюс», которая 
занимается вывозом мусора, а также уста-
навливает цены, но на рабочем месте (ходили 
несколько раз) руководителя не заставали.

Видимо, объяснять ему было нечего. Не 
смогли объяснить и его подчиненные. Были и 

в администрации города Нальчика, в отделе 
ценообразования и тарифов, но и там «тем-
ный лес».

Читали и объяснение (почему платим за 
1 кв. м), которое висело у окошка кассы для 
оплаты за мусор, но и там набор слов.

Пытались узнать, откуда, с какой калькуля-
ции стали брать наши «разумные» чиновники 
эту сумму – 1,9 руб. за кв. м. Но, увы! 

Аппетит растет во время еды – сегодня рубль 
девяносто, завтра два девяносто... Походили мы 
туда-сюда и вернулись обратно. Не мудрено, 
если что-то неприличное с языка слетит. 

Хочу добавить, мы не остановимся, пока не 
найдем объяснения на наш вопрос. Пусть это 
будет Москва, «Российская газета» или «Аргу-
менты и факты», но ответ найдем.

Ольга ВЕНЕЦКАЯ 

«ТЕМНЫЙ ЛЕС»В ряде регионов граждане  стали платить за коммуналь-
ные услуги в разы больше – рост превысил 200 процентов. 
«С ума сошли что ли?» – возмутился вчера Владимир Путин 
и призвал немедленно навести порядок.

«Российская газета» от 26 февраля 2013 г.

ГДЕ ЛОГИКА?
От себя и от жильцов нашего дома прошу 

компетентных лиц ответить на страницах 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» на 
вопрос по поводу  предоставления услуг 
ООО  «Эконова» за вывоз бытового мусора 
в «литрах».

Непонятно, почему так резко повысилась 
плата за эту услугу в 2013 году? В 2012 году в 
I-II квартале в месяц – 37 руб., в III квартале в 
месяц –  40,67, в IV квартале в месяц – 42,5 за 
каждого проживающего. 

В 2013 году плата вдруг стала исчисляться 
не по количеству проживающих, а по площади 
квартиры: за 1 кв. м – 5,85 руб. (моя квартира 
– 51,7 кв. м, и сумма составила 100,9 руб. в 
месяц).

Откуда такие расценки? И почему плата  за 
вывоз бытового мусора стала начисляться в 
«метрах квадратных», а не по количеству про-
живающих? 

Где логика? Это же абсурд!!! Мусор ведь не 
строительный, не промышленный, и экология 
не страдает. Строительный мусор (кто делает 
ремонт в квартире) жильцы вывозят сами в 
частном порядке.

От таких расчетов и тарифов пострадали 
пенсионеры, одинокие (малосемейные) мало-

обеспеченные люди, которые остро ощутили 
взлет цен.

У нас во дворе как стояли три контейнера, 
так они и обслуживаются, и непонятно, за что 
так повысилась цена? 

И что это за контора  – ООО «Эконова», ко-
торая прежде чем выставлять такие счета за 
предоставление своей услуги, просто обязана 
заключить договор с жильцами? У нас ТСЖ, мы 
являемся собственниками помещений, и нам 
решать вопрос о предоставлении этой услуги.

Безусловно, мусор вывозить надо, чистоту 
соблюдать необходимо, мы и оплачиваем эту 
услугу. Но выставлять такую грабительскую 
сумму… за что?

Возмущаются жильцы не только нашего 
дома, но и других домов, которые не могут найти 
вразумительные ответы на возникшие вопросы.

Где же справедливость? Почему плата за 
вывоз мусора, где большая семья, меньше,  
чем там, где проживают один – два человека.

Хочется надеяться, что с помощью вашей 
газеты компетентные люди разумно и справед-
ливо решат это вопрос.

С уважением от себя и возмущенных 
жильцов И. А. КУДРЯВЦЕВА,

г. Нальчик, пр. Ленина, 9.

РЕАКЦИЯ ПОСЛЕДОВАЛА
Письма читателей «КБП» мы направили в Государственную жилищную инспекцию КБР.
Реакция последовала незамедлительно. По инициативе этого органа исполнительной вла-

сти, ее руководителя Нажмудина Кажарова, в четверг, 28 февраля, в 11 часов в малом зале 
администрации г. Нальчика созывается совещание с участием представителей организаций, 
занимающихся вывозом мусора, и 24 крупных управляющих компаний и ТСЖ, осуществляю-
щих деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

«Горячий» мусорный вопрос пока повис в воздухе. Ждем ответа официальных структур, 
наделенных полномочиями надзора и контроля.
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

В актовом зале республиканского  военного комисса-
риата чествовали ликвидаторов последствий аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции. 

После победы вооружен-
ного восстания большевиков 
в Петрограде 7-8 ноября 1917 
года Советской власти при-
шлось вести борьбу не только 
с внутренними врагами, от-
казавшимися идти в светлое 
коммунистическое завтра, но 
и с внешними – продолжа-
лась Первая мировая война 
и боевые действия шли на 
территории России.

Советское правительство 
с целью защиты Советского 
государства от кайзеровской 
Германии приступило к ор-
ганизации регулярных во-
оруженных сил. 28 января 
1918 года председатель Со-
вета Народных Комиссаров 
Владимир Ленин подписал 
декрет «Об организации ра-
боче-крестьянской Красной 
армии», а 11 февраля – декрет 
«Об организации рабоче-кре-
стьянского Красного флота». 
В Красную армию и Красный 
флот принимались трудящие-
ся, добровольно пожелавшие 
служить в рядах вооруженных 
защитников Отечества.

18 февраля 1918 года ав-
стро-германские и турецкие 
войска вторглись в Советскую 
Россию и приступили к окку-
пации Украины, Белоруссии 
и Прибалтики. 21 февраля 
германские войска захватили 
Минск. В этот день Советское 
правительство обратилось 
к народу с воззванием «Со-
циалистическое Отечество в 
опасности!».

23 февраля в Петрограде 
был проведен день Красной 
армии под лозунгом защиты 
социалистического Отече-
ства от «кайзеровских войск». 
Только в Петрограде на от-
пор врагу поднялись десятки 
тысяч добровольцев. Вновь 
сформированные части РККА 
сразу же вступали в бой про-
тив германских войск. Такова 
краткая история возникно-
вения нынешнего праздника 
– Дня защитника Отечества. 

Итак, год 1926-й. Газета «Ка-
рахалк», первая полоса.

«Сегодня мы празднуем 
восьмилетие нашей доблест-
ной, увенчанной славой ге-
роических побед и достиже-
ний Красной армии… армии 
косоворотки и сермяжного 
армяка, армии, рожденной в 
огне и пламени гражданской 
борьбы… оплота пролетар-
ской революции и Советской 
власти. Всего лишь восемь 
лет! – А достижений, а побед 
десятилетиями не исчислишь» 
(дается в сокращении – Авт.). 
Этот текст  пропитан патри-
отизмом и – действительно! 
– любовью к предмету описа-
ния. И ведь не было еще тех 
побед мирового масштаба, 
которые свершились через 

неполных два десятилетия, а 
убежденность в нерушимости 
армии – железная. 

Там же на первой странице 
– портреты кавалеров ордена 
Красного Знамени. Это Павел 
Хведынич, в октябре 1925 года 
назначенный на должность 
помвоенкома Кабардино-Бал-
карской автономной области 
и заведующего военным обу-
чением в Ленинском учебном 
городке, а также красно-
армеец Василий Павленко, 
совершивший геройский под-
виг: сумел с шестью бойцами 
обезоружить и взять в плен 
банду из 200 человек с пятью 
пулеметами. 

Любопытен опыт бывшего 
бойца 26-й дивизии ОГПУ В. 
Станченко, который рассуж-
дает об отличиях царской и 
советской армий. «В старой 
армии новобранцев учили год, 
два и три. В результате знали 
одну винтовку, а сверх того 
– ни в зуб ногой. Молитвам 
тоже обучали –  за веру, за 
царя, за Отечество. «Морду» 
(в оригинале отчего-то в ка-
вычках – Авт.) били за каждый 
пустяк. У нас – не то. Когда 
нас, призывников 1902 года, 
призвали в армию, то мы в 6 
недель основательно изучили 
винтовку. А потом – и того 
больше. Мы изучили военное 
дело. Мы можем быть пуле-
метчиками, бомбометчиками,  
отличными стрелками и даже 
командирами…»

«Совсем недавно организо-
вался у нас в области нацио-
нальный взвод, – пишет в том 
же номере неизвестный наш 
коллега (текст также дается 
в сокращении). Три десятка 
кабардинцев и балкарцев 
пришли из аулов изучать во-
енное дело. Живет дивизи-
он дружной семьей, жалея 
иногда, что по своему раз-
ноязычию не могут что-либо 
одинаково хорошо понять… 
Время от времени из аулов 
приезжают родственники, зна-
комые. Подозрительно всма-
триваются, вслушиваются. 
Ведь в аулах им наговорили 
столько страшного про взвод. 
Бойцы весело рассказывают 
о своей жизни и хохочут над 
опасениями гостей. В таких 
посещениях красноармейцев 
крестьянами видна тесная 
увязка национального взвода 
с деревней… Весь взвод полу-
чил военное обмундирование, 
к которому относится очень 
бережно. Красноармейцы 
говорят: «Хоть и смеются 
над нами нальчане, когда мы 
идем по грязной улице, подняв 
шинели выше колен, зато ши-
нели будут чистыми и дольше 
сохранятся». Так живут бойцы 
национального взвода».

Анна ГАБУЕВА

СТРОКИ ИСТОРИИ СТРОКИ ИСТОРИИ 

С марта стартует новая рубрика, в которой 
мы будем рассказывать,  о чем писала наша 
газета в разные годы – начиная с периода 
бытности «Карахалком» (первое название, 
которое она носила с года основания). Но ми-
нувшая календарная дата – 23 февраля – за-
ставила нас немного забежать вперед. Очень 
уж захотелось проникнуться духом праздника 
в его первые годы, когда не было еще такого 
плотного налета времени, а истинный смысл 
появления этой даты не был искажен истори-
ками, затерт общими фразами. 

В этот день 
наша газета писала…

130130  МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙМИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ  на поддержку инвалидовна поддержку инвалидов
На заседании Координационного совета регионального отделе-
ния Фонда социального страхования  РФ по КБР были подведены 
итоги работы за прошлый год. 

С докла дом выст упил 
управляющий региональным 
отделением Ахмед Бароков. 
Он напомнил, что все за-
страхованные граждане ре-
спублики обеспечиваются го-
сударственной поддержкой 
при болезни или несчастном 
случае на производстве. Га-
рантирована также помощь 
беременным и имеющим 
детей до полутора лет. 

Более двух третей бюдже-
та Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
ФСС РФ расходуется на 
поддержку материнства и 
детства. В 2012 году на эти 
цели было направлено более 

1,3 млрд. руб., на 13,1 про-
цента больше, чем в преды-
дущем, что связано с ростом 
рождаемости и индексацией 
детских пособий. 

Около 130 млн. руб. из-
расходовано на обеспече-
ние инвалидов (ветеранов) 
техническими средствами 
реабилитации и протезно-ор-
топедическими изделиями. 
Это на 44 процента больше 
расходов 2011 года, никогда 
ранее государством не вы-
делялись такие средства на 
поддержку людей с ограни-
ченными возможностями и 
ветеранов. Обеспеченность 
составила 97,3 процента (на 

1,3 процента выше, чем по 
СКФО и на 2,7 – чем по РФ).

Не удается пока удовлет-
ворить потребность имею-
щих право на льготы в сана-
торно-курортном лечении. В 
2012 году путевки получила 
треть подавших заявки. 

Координационный совет 
одобрил работу отделения, 
проделанную в прошлом 
году, ознакомился с планами 
на нынешний, рекомендовал 
и впредь контролировать 
обеспечение граждан госу-
дарственными гарантиями 
по социальному страхова-
нию. 

Наталья БЕЛЫХ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Помните фразу из 
старого советского 
кинофильма: «Есть 
такая профессия – 
Родину защищать»? 
Что и говорить, дело 
это нужное, заслуживающее 
всяческого уважения и по-
хвал. А также льгот и до-
стойной зарплаты. Ведь 
давно известно: тот, 
кто не хочет кормить 
свою армию, будет 
кормить чужую. 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Погибшим в борьбе Погибшим в борьбе 
за мир и порядокза мир и порядок

В преддверии Дня защитника Отечества в 
Баксанском районе вспоминали тех, кто 
погиб, исполняя свой служебный долг. По-
чтить память погибших собрались руковод-
ство районной и сельских администраций, 
родственники, коллеги и местные жители.

Как сообщила руководитель пресс-
службы администрации Баксанского 
района Арина Алокова, две школы 
– в селах Исламей и Псычох – те-
перь носят имена героев, отдавших 
жизнь за благополучие Кабардино-
Балкарии.

Офицер Альберт Сижажев был 
всегда на передовой. Сотрудник 
уголовного розыска боролся с теми, 

кто сегодня пытается дестабилизи-
ровать обстановку в республике. В 
псычохской школе, где он учился, его 
не забывают, именно поэтому МВД 
республики совместно с органами 
местного самоуправления приняло 
решение присвоить имя Альберта 
Сижажева родной школе.

– Свой жизненный путь полковник 
Сижажев прожил ярко. Альберт явля-

ется достойным примером мужества. 
Я думаю, дети, которые посмотрели 
сегодня фильм о нем, будут хранить 
светлую и добрую память о полков-
нике, – сказал министр ВД по КБР 
Сергей Васильев.

– Альберт прожил короткую, но 
насыщенную и плодотворную жизнь. 
Уверен, что его сыновья Алибек и 
Асланбек продолжат начатое отцом 

дело и гордо будут нести его имя, 
– отметил  заместитель главы райад-
министрации Мухамед Тохтамышев.

Не забыли полицейские и о дру-
гом своем коллеге – участковом 
инспекторе Аскере Малухове, майоре 
полиции, который погиб от рук пре-
ступников. Его имя теперь тоже увеко-
вечено – у входа в школу с. Исламей 
установлена мемориальная доска.

Сейчас армию принято ругать, вернее, 
лениво поругивать, но это цветочки по 
сравнению с теми помоями, которые вы-
лили на нее в начале 90-х. Разумеется, при 
желании всегда можно найти недостатки 
и минусы. Как заметил один неглупый 
человек, люди делятся на «пчел» и «мух». 
«Муха», пролетая над цветочным полем, 
обязательно найдет навоз, а «пчела» и 
среди  нечистот сумеет отыскать цветы.

Наше поколение воспитывали в духе 
патриотизма. Такое понятие, как «Родина», 
в то время еще не обесценилось, и службу 
в армии многие считали своим граждан-
ским долгом, а долги, как известно, надо 
платить. 

Одним словом, пошел и я послужить      
Отечеству. Получилось, как в песне: «Стоит 
в Саратовской степи наш микрогарнизон. 
Настолько мал, что с высоты навряд ли 
виден он». Впрочем, если верить специ-
алисту ЗАС старшему прапорщику Мозго, 
это преувеличение. На самом деле «с вы-
соты» все прекрасно видно. Со спутника 
можно было сфотографировать даже от-
носительно небольшие детали – вплоть до 
автомобильных номеров. 

 Был у нас в части офицер по фамилии 
Трудов – не самый трудолюбивый человек, 
кстати, и зануда редкостный. Быва-
ло, увидит  он у солдата расстег-
нутый крючок, или нечищеную 
бляху – и ну его прорабатывать: 
«Воин! Ты чей? Ты кому слу-
жишь?». Я в таких случаях 
вытягивался в струнку, делал 
слегка придурковатое лицо, 
и,  щелкнув каблуками, до-
кладывал: «Родине, това-
рищ капитан!». Срабатывало 
безотказно.  Трудов начинал 
хлопать глазами и мучительно 
хватать губами воздух. Так 
и не найдя подходящего 
ответа, он уходил тихий и 
задумчивый. 

Я не собираюсь иде-
ализировать армию. 
Конечно, служба – это 
не мед, но, как ска-
зано в присяге, сол-
дат должен «стойко 
переносить тяготы и 
лишения».  Мы и не 
роптали. Даже когда 
приходилось «круглое 
таскать, а квадратное 
катать». Такое случалось 
нередко, и я даже догадыва-
юсь почему. Просто отцы-ко-
мандиры понимали: главное 
– это солдата занять. Не 
важно, чем. Тогда он и 
спит спокойней, и 
о всяких глупостях 

типа самоволок и выпивки не помышляет. 
Что ни говори, а в армии было весело. 

Свойственная ей  сумасшедшинка только 
усугубляла это ощущение. А какие у нас 
были офицеры! Артисты разговорного 
жанра! Выдавали такое, что вся часть 
держалась за бока. Впрочем, рассмешить 
солдата несложно. Веселый это возраст. 
Вся жизнь впереди, скоро дембель, ты 
здоров, сыт, одет, обут – что еще надо? 
Наверное, поэтому любая шутка кажется 
искрометной.  Например, наш командир 
упорно называл ефрейтора Рябокобылен-
ко – товарищ Рябоконь. У нас это всякий 
раз вызывало приступы истерического 
хохота, хотя  если вдуматься – что здесь 
смешного? 

Фольклор там тоже своеобразный. 
Не знаю, как в других войсках, а в РВСН 
шутили: если встретишь человека с тон-
кими руками, тонкими ногами и большим 
животом – поклонись ему до земли: это 
воин-ракетчик! С гордостью могу сказать, 
что всегда соответствовал этому стандарту, 
а теперь так вообще тяну как минимум на 
командира полка. 

Если честно,  поначалу армия меня не-
много разочаровала. По наивности я пред-
ставлял ее, как в программе «Служу 

Cоветскому Союзу». В жизни 
все оказалось прозаичней. 
И спать приходилось где 
попало, и есть что при-
дется, но это, конечно, 
мелочи. 

А еще в Советской ар-
мии было такое понятие, 
как «военная тайна». С 
нас, например, брали 
подписки о неразглаше-
нии, запрещали фото-
графироваться на фоне 
боевой техники. Чтобы 

войти  на  территорию 
объекта, требовался до-
пуск. Может, и сейчас все 
оста лось по-прежнему 
–  не знаю. Но в соци-
альных сетях свободно 
размещают видео запуска 

баллистических ракет. 
На специальных сай-
тах вы можете найти 
точное описание во-
енных комплексов.  
Как-то я написал об 

этом своему бывшему 
начальнику.  Дескать, 

что происходит? И получил 
ответ – мол, страна должна 

знать своих героев.  Не знаю, 
может он и прав – все-таки на-

стоящий полковник.
 Эдуард БИТИРОВ
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ЧЕСТВОВАЛИЧЕСТВОВАЛИ  

ЛИКВИДАТОРОВ– ЛИКВИДАТОРОВ– 
«ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ»«ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ»

Большой группе «черно-
быльцев» из всех муници-
пальных районов и город-
ских округов Кабардино-
Балкарии были вручены 
медали и почетные грамоты 
общероссийского Союза 
общественных объедине-
ний «Союз «Чернобыль» 
России, Министерства по 
средствам массовой ин-
формации, общественным 
и религиозным организаци-
ям КБР, военного комисса-
риата республики.

Открывая встречу, воен-
ный комиссар Кабардино-
Балкарии Евгений Харла-
мов отметил, что участники 
ликвидации техногенной 
катастрофы на ЧАЭС – тоже 
по праву приравниваются 
к участникам войны, в ко-

торой благодаря мужеству 
и отваге одержали победу 
над невидимым врагом – 
радиацией. 

– В том, что сегодня над 
многими регионами Рос-
сийской Федерации и над 
Европой мирное небо, есть 
и ваша заслуга, – подчер-
кнул Евгений Владимиро-
вич. 2500 уроженцев Кабар-
дино-Балкарии принимали 
участие в этой кампании, 
многие расплатились сво-
ими жизнями.  Государство 
и новые поколения россиян 
и европейцев в неоплатном 
долгу перед вами – «черно-
быльцами». 

Церемонию награждения 
провели вместе с военным 
комиссаром республики 
председатель региональной 

общественной организации 
«Союз «Чернобыль» России 
Али Кучмезов и начальник 
отдела Министерства по 
СМИ, общественным и ре-
лигиозным организациям 
КБР Залим Шибзухов.

Медали «Союза «Черно-
быль» России были вручены 
ликвидаторам Анатолию Хи-
зировичу Жамбикову (Урван-
ский район), Сергею Алексан-
дровичу Гранову (Зольский 
район) и Сагиду Хамидовичу  
Уянаеву (Зольский район).

Почетной грамоты Ми-
нистерства по средствам 
массовой информации, 
общественным и религиоз-
ным организациям КБР удо-
стоен Миша Соломонович 
Давыдов (Нальчик).

Борис БЕРБЕКОВ
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Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламента 
выражают искренние соболезнования депутату 
ШОГЕНОВУ Николаю Забитовичу в связи со смер-
тью отца ШОГЕНОВА Забита Ильяевича. 

Кабардино-Балкарское региональное отделение 
партии «Единая Россия» выражает искренние и 
глубокие соболезнования ШОГЕНОВУ Николаю 
Забитовичу по случаю ухода из жизни его отца – 
ШОГЕНОВА Забита Ильевича.

Уход родителей – невосполнимая утрата,  необ-
ратимо меняющая нашу жизнь. В эти тяжелые и го-
рестные для вас дни мы искренне скорбим вместе с 
вами и желаем вам и вашей семье доброго здоровья 
и духовной крепости!

Коллективы Министерства по средствам массо-
вой информации, общественным и религиозным 
организациям КБР, Союза журналистов КБР, Союза 
писателей КБР, редакций газет «Кабардино-Балкар-
ская правда», «Заман», «Адыгэ псалъэ», «Советская 
молодежь», «Горянка», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги тау», 
«Нюр», «Нур», «Солнышко», издательства «Эльбрус», 
ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-
Балкария», ОРТК «Нальчик» выражают глубокое 
соболезнование заведующему отделом по выпуску 
литературы на русском языке в издательстве «Эль-
брус» КОШУБАЕВУ Джамбулату Пшимафовичу 
в связи со смертью отца КОШУБАЕВА Пшимафа 
Карбечевича – народного писателя Адыгеи и заслу-
женного работника культуры РФ.

Коллектив Архивной службы КБР выражает 
глубокое, искреннее соболезнование старшему 
инспектору отдела научно-технической обработки 
документов Архивной службы КБР КАРОВОЙ Люсе 
Хасановне в связи со смертью мужа ОГУРЛИЕВА 
Хасана Эльмурзовича.

Вновь оказались недосяга-
емыми для соперников чемпи-
он мира-2011 Астемир Борсов 
и чемпионка Европы-2012 
Фатима Жагупова. В финале 

Борсов послал во втором ра-
унде в нокаут титулованного 
бойца из Грозного Халида 
Пасхаева. Отменные волевые 
качества продемонстрирова-

Поклонники самого жесткого раздела 
кикбоксинга – К-1 – получили радостную 
весть из города Шахты, где проходили 
первенство и чемпионат страны. Пятеро 
из шести бойцов Кабардино-Балкарии за-
воевали награды различного достоинства.  

ла воспитанница московского 
спортклуба «Синдика» Фа-
тима Жагупова. Финальную 
встречу наша спортсменка 
провела со  сломанным паль-
цем правой ноги. Но это не 
помогло ее сопернице – Диане 
Доктугу из Тувы – избежать 
поражения.

Юлия Ельская заняла вто-
рое место. Будучи фаворитом 
в своей весовой категории, в 
финале она не смогла одо-
леть москвичку Анну Поскре-
бышеву – сказался большой 

перерыв после череды травм. 
Бронзовыми призерами 

стали Амир Альборов (среди 
юниоров)  и Эльдар Каноков 
(среди юношей). Лучшим по 
итогам соревнований признан 
судья международной катего-
рии Рашид Апажев. Призом 
«За волю к победе» отмечен 
Эльдар Каноков. Спортсменов 
готовили к соревнованиям Ас-
лан Дышеков, Казбек Сиюхов, 
Ауес Бадов, Анзор Сасиков, 
Алия Кудаев и Айдин Сора-
лидзе.

Два чемпиона, три призера и лучший судьяДва чемпиона, три призера и лучший судья
•«Спартак-Нальчик» •Кикбоксинг

Всего в первенстве приняли участие 60 
сотрудников, представлявших команды от 
различных структурных подразделений 
Погрануправления. Участники состяза-
лись в меткости стрельбы по мишени на 
расстоянии 25 метров. При этом учитыва-
лись кучность стрельбы и правильность 
выполнения упражнения.

В ходе борьбы победителями в личном 
первенстве среди мужчин стал Ю. Каль-
ный (с 92 очками из возможных 100). Сре-
ди женщин – О. Величко (79 очков). По 
итогам стрельб первое общекомандное 
место заняли финансисты управления, 
которые набрали 173 очка и завоевали 

В тире Пограничного управ-
ления ФСБ России по КБР 
состоялось первенство по 
пулевой стрельбе  из  писто-
лета Ярыгина среди сотруд-
ников на приз начальника 
Пограничного управления. 
Соревнования прошли в 
рамках празднования Дня 
защитника Отечества.

Финансисты бьют точно в цельФинансисты бьют точно в цель
•Стрельба

главный приз первенства – переходящий 
кубок. Призеры соревнований были на-
граждены медалями и дипломами.

Победители в личном первенстве по 
пулевой стрельбе будут в дальнейшем 

принимать участие в соревнованиях 
различного уровня, проводимых Погра-
ничной службой ФСБ России и физкуль-
турным обществом «Динамо».

Анна ХАЛИШХОВА

Федерация волейбола республики ставит перед 
собой задачу популяризации  и развития волей-
бола в сельских населенных пунктах КБР. Поэтому 
республиканский турнир, посвященный Дню за-
щитника Отечества, проведен в спортзале средней 
школы села Терекское Терского района.

Одиннадцать команд-участниц были разбиты на 
две группы, победители которых – волейболисты КБГУ 
и города Терека – встретились в финале. Уверенную 
победу – 2:0 – одержали студенты госуниверситета, 
ведомые мастером спорта СССР Анной Коноплевой. В 
матче за третье место волейболисты Лечинкая  одолели 
нальчикских ветеранов. 

Президент Федерации волейбола Р. Гоноков отметил, 
что ряд команд показал яркую, содержательную игру. Луч-
шим игроком турнира признан Эльдар Карданов (КБГУ).

Игрок турнира – Эльдар КардановИгрок турнира – Эльдар Карданов
•Волейбол

В частности,  говоря об 
итоговом четвертом  месте, 
не считает причиной неудачи 
плохое судейство: «Прежде 
всего мы сами виноваты – 
нужно играть на голову лучше 
соперника, выигрывать в два-

три мяча. Тогда никто нам не 
сможет помешать добиться 
положительного результата. 
Мы мало забиваем, у нас 
проблемы с реализацией». 
Он отметил, что ребята про-
вели четыре матча за корот-

На официальном сайте нальчикского 
«Спартака» размещено интервью главного 
тренера Тимура Шипшева. Он поделился 
впечатлениями о выступлении спартаков-
цев на Кубке ФНЛ, рассказал о селекцион-
ных планах заключительного сбора. 

кий промежуток времени. 
Главный наставник наших 
спартаковцев считает, что на 
сегодняшний день сложилась 
высокая конкуренция во всех 
линиях. Исходя из турнирной 
таблицы, команде нужно боль-
ше внимания уделять атаке, 
поэтому вместо Захировича 
взяли молодого Карлоса Руа. 
Медведев не стал последним 
приобретением. В нальчик-
ский «Спартак» вернулся Ро-
ман Концедалов. 

Руководство команды под-
пишет новый контракт с полу-
защитником, который в про-

шлом году был отдан  в аренду 
саранской «Мордовии». За 
наш клуб 26-летний Концеда-
лов провел в премьер-лиге и 
первом дивизионе 133 матча, 
забил 19 голов.

Заключительный сбор ко-
манды пройдет в Турции  с 
26 февраля по 6 марта. По-
допечные Тимура Шипшева 
сыграют три товарищеских 
матча. По окончании учебно-
тренировочного сбора наша 
команда прямиком из Турции 
отправится в Новосибирск 
на игру с «Металлург-Куз-
бассом». 

Судья не в силах помешать, Судья не в силах помешать, 
если быть на голову выше соперникаесли быть на голову выше соперника

 Главный арбитр матча Хасин 
Болов, выйдя на футбольное 
поле, предупредил играющего 
тренера «Дера» Амира Кара-
цукова, что не начнет встречу, 
пока тот не заполнит протокол 
(шалушкинцы прибыли на игру 
неполным составом). Тренер 
заявил, что заполнит протокол  
после матча (что является на-
рушением регламента чемпи-
оната), но арбитр настаивал на 
своем. И тогда А. Карацуков, 
несмотря на уговоры своих же 
футболистов, увел команду с 
поля, что означало техническое 
поражение со счетом 0:3.

«Горис-179» играл с кара-
гачским «Велесом», который 
борется за сохранение места в 
высшей лиге. Молодая коман-
да Ахмеда Журтова одержала 
победу со счетом 4:2 (Джашар 
Хубиев – три, Руслан Бечелов; 
Тимур Харзинов, Руслан Дудин). 
«Велес» на краю пропасти,  куда 
его может в последнем туре 
«столкнуть» чемпион прошлого 
года «Школа №31», рвущаяся 
подтвердить титул. С таким же 
счетом – 4:2 также борющийся 
за место под солнцем «Баксан» 
переиграл «Курорт «Нальчик». 

В этом матче не обошлось без 
хет-трика, автором которого стал 
Амур Калмыков, еще один гол 
на счету Азамата Жанатаева, 
дублем отметился «курортник» 
Эльдар Нартыжев. 

Мечтающая сохранить про-
писку в «высшем свете» чегем-
ская «Штауч-Аркада» ничего не 
смогла противопоставить атаку-
ющим действиям «СК Союз». 
На пять мячей соперника (Аскер 
Лажараев – два, Марат Кемов, 
Азрет Иванов, Астемир Лигидов) 
чегемцы смогли ответить лишь 
одним (Азамат Шаваев). 

Два матча завершились 
с одинаковым счетом – 1:0. 
«Спортфак» благодаря дальне-
му удару Рустама Шортанова, 
вырвал победу у «Спартака-
Маисы-Школа №31-юность», а 
«МурБек» (гол забил Мухамед 
Сундуков) одержал победу над 
«ЛогоВазом» и стал бронзовым 
призером чемпионата.

 «Звезда-НСТ»  в седьмой раз 
в чемпионате сыграла вничью, 
на этот раз с баксанским «АЗЧ» 
– 2:2. Еще один баксанский 
клуб – «Эталон», проигрывая по 
ходу встречи – 1:2 «СГА» (дублем 
отметился Беслан Шачев), все 

Начало матчей предпоследнего тура по-
лучилось крайне неожиданным – встре-
чались претендент на звание чемпиона 
«Школа №31» и явный аутсайдер зимних 
чемпионатов за последние несколько лет 
шалушкинский «Дер».

таки вырвал победу – 3:2 (Ас-
ланбек Конов, Заурбек Конов 
и Анзор Шериев у «Эталона») 
и завершил чемпионат, так как 
матч последнего тура сыграл 
ранее. Теперь баксанцы будут 
ждать исхода матча «Школа 
№31» – «Велес». Если победу 
одержат «школьники», баксан-
цы станут вторыми. В случае 
ничьей или поражения «школя-

ров» «Эталон» может праздно-
вать чемпионство.

Заключительный, 15-й тур 
состоится второго и третьего 
марта. Список бомбардиров 
возглавляет форвард «СГА», «на-
колотивший» 15 голов, дальше 
идет тандем братьев Заурбека и 
Аслана Коновых, на счету кото-
рых соответственно тринадцать 
и двенадцать точных ударов.  

Очередной титул – в ногах «школьников»Очередной титул – в ногах «школьников»
•Зимний чемпионат КБР

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ЛФЛ КБР. ВЫСШАЯ ЛИГА.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 24.02.2013 г.

И В Н П М О

1. «Эталон» 15 12 1 2 46-13 37

2. «Школа №31» 14 11 3 0 41-14 36

3. «МурБек» 14 10 2 2 24-15 32

4. «Спортфак» 14 8 1 5 28-25 25

5. «Звезда-НСТ» 14 6 7 1 31-13 25

6. «АЗЧ» 14 7 3 4 31-20 24

7. «СК Союз» 14 6 2 6 24-21 20

8. «ЛогоВаз» 14 6 2 5 22-21 20

9. «СГА» 14 5 2 7 25-30 17

10. «Горис – 179» 14 5 2 6 15-19 17

11. «Курорт «Нальчик»  14 5 1 8 22-25 16

12. «Спартак-Маиса-
Шк-31-юность» 

15 4 1 10 13-21 13

13. «Баксан» 14 4 1 9 19-40 13

14. «Штауч-Аркада» 14 2 4 8 17-33 10

15. «Велес» 14 2 4 8 28-46 10

16. «Дер» 14 1 2 11 9-39 5

Кадастровым инженером                          Созаевым М.О.                                       
                                               (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

                                         42-69-36 № аттестата 07-12-126                                                                                                                              
адрес электронной почты, контактный телефон, 

№ квалификационного аттестата3)
в отношении земельного участка с кадастровым №                        –                          
расположенного                  КБР, г.  Нальчик, ул. Профсоюзная, 249 «а»,                         

                                (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является     Пшихачев Юрий Хазешович              
                                                                 (фамилия, инициалы физического лица

                                                                                                                                                                        
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу:                     КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16                                     
 «04»     марта      2013 г.   в    10    часов    00    минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 

Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  «11»     
марта      2013 г.    по  «11»       апреля      2013 г.  по адресу: г. Нальчик, пр. Шо-
генцукова, 16, БТИ                                                         .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:          КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 251                                          
                                                                                                                                                                         

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером                          Мамаевым Р.Ш.                                       
                                               (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

                                         42-69-36 № аттестата 07-12-132                                                                                                                              
адрес электронной почты, контактный телефон, 

№ квалификационного аттестата3)
в отношении земельного участка с кадастровым №                                                         
расположенного                         КБР, г.  Нальчик, ул. Канкошева, 155.                           

                                (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является     Кипа Виктор Иванович              
                                                                 (фамилия, инициалы физического лица

                                                                                                                                                                        
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу:                     КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16                                     
 «04»     марта      2013 г.   в    10    часов    00    минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 

Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  «11»     
марта      2013 г.    по  «11»       апреля      2013 г.  по адресу: г. Нальчик, пр. Шо-
генцукова, 16, БТИ                                                         .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:          КБР, г.  Нальчик, ул. Канкошева, 153                                          
                                                                                                                                                                         

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Научно-исследовательский 

институт прикладной математики и автоматизации 
Кабардино-Балкарского научного центра

 Российской академии наук» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности:

– ведущего научного сотрудника отдела САПР смешан-
ных систем – 1 единица.

С победителем конкурса заключается срочный трудо-
вой договор по соглашению сторон.

За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 – 

отдел кадров, аспирантуры и докторантуры,
 каб. № 9,  42-66-61 – приемная.

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Саихат Жабраиловну МАРЕМШАОВУ –  

архивариуса  Зольского районного отделения  
с юбилеем!  

  Желает крепкого здоровья, радости, мира, 
благополучия и дальнейших успехов 

в вашей профессиональной деятельности!

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Научно-исследовательский институт прикладной  математики

 и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра Российской 
академии наук» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
– научного сотрудника отдела уравнений математической биологии – 1 единица;
– младшего научного сотрудника отдела уравнений смешанного типа – 1 

единица;
– стажера-исследователя отдела дробного исчисления – 1 единица; 
– стажера-исследователя отдела САПР смешанных систем – 1 единица.
С победителями конкурса заключается срочный трудовой договор по согла-

шению сторон.
За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 

ул. Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 – отдел кадров, 
аспирантуры и докторантуры, каб. №9, 42-66-61 – приемная.

Тимур Тимур ШИПШЕВШИПШЕВ::

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ


