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ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Освободить ХАУПШЕВА Асланбека Хусеновича от должности заместителя Секретаря 
Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

О Хаупшеве А. Х.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ

город Нальчик, 12 марта 2013 года, №31-УГ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

СОЦИУМСОЦИУМ

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Очередное заседание  президиума Парламента КБР началось с прави-
тельственного часа, который был посвящен ходу  реализации  республи-
канской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
КБР на 2009–2015 годы». 

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  30.55  31.00
 Евро   39.85  40.25ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 13 марта 2013 г. 

В обмене мнениями рождается истина, и ребята всех сельских поселений Про-
хладненского района собрались обсудить свои проблемы. В доме культуры «Водник» 
прошла  встреча актива молодежной администрации района. 

В этом году исполняется десять лет, как Баксан стал городом республиканского 
подчинения в составе Кабардино-Балкарской Республики. Он образован путем 
добровольного включения в его административную территорию села Дыгулыбгей 
на основании ходатайства Совета местного самоуправления. Тема нашей беседы 
с нынешним главой городской администрации Султаном Хашпаковым – состояние 
дел в разных сферах жизнедеятельности и приоритеты на перспективу.

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
НЕ ХВАТАЕТ 

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Первое, что замечаешь при посещении республиканского психо-
неврологического интерната, – идеальная чистота. Ее поддерживают 
сами опекаемые, для которых подмести асфальтовые дорожки или 
подстричь траву газонокосилкой стало привычным делом.

Республике нужны эндоскопические хирурги 

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Министр  спорта и туризма 
КБР Аслан Афаунов проинфор-
мировал, что регулярно физи-
ческой культурой и спортом в 
республике занимаются 204,5 
тысячи человек, культивируется 
32 вида спорта, которыми в 50 
детско-юношеских спортивных 
школах занимаются около 35 
тысяч учащихся. За пять лет 
удалось увеличить количество 
занимающихся всеми формами 
физической культуры и спорта с 
одиннадцати до 23,1 процента 
населения. Пока этот показа-
тель ниже среднероссийского, 
который составляет 24 процента.

В каждом районе работают 
детско-юношеские спортивные 
школы и спортивные клубы для 
всех возрастных групп. Также 
занимаются физической куль-
турой и спортом более  тысячи 
человек с ограниченными воз-
можностями здоровья. Мини-
стерство спорта и туризма  ре-
спублики оказывает содействие 
и помощь физкультурно-спор-
тивным организациям инвали-
дов республики в проведении 
соревнований, а также участии 
в спортивных мероприятиях за 
пределами Кабардино-Балка-
рии.

В минувшем году спорт-
смены республики приняли 
участие в 183 спортивных со-
стязаниях, 502 раза стали побе-
дителями и призерами между-
народных и всероссийских со-
ревнований. В составе сборной 
России по олимпийским видам 
спорта в настоящее время 
выступают 108 спортсменов  
Кабардино-Балкарии, с учетом 
неолимпийских – 128.

Увеличение спортивных школ 
и отделений, количества за-
нимающихся в них не привело 
к росту тренерско-преподава-
тельского состава, сегодня тре-
нерско-преподавательский со-
став насчитывает 910 человек. 
Острую нехватку  специалистов 
испытывают в ряде видов спор-
та. Для решения проблемы не-
обходимо увеличение штатной 
численности каждой спортивной 
школы хотя бы на две единицы.

С 2009 года в населенных 
пунктах республики в строй 
введено одиннадцать физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов и многофункци-
ональных спортивных залов, 
уложено восемь стандартных  
футбольных и двенадцать мини-
полей с искусственным покры-

тием, реконструированы более 
двадцати полей с естественным 
покрытием.

Обеспеченность спортивны-
ми сооружениями  недостаточ-
ная: игровых площадок, полей 
и беговых дорожек чуть более 
80 процентов от необходимого  
количества, спортивных залов 
– 52, бассейнов всего семь. 
Вместе с тем за последние 
пять-семь лет удалось сделать 
больше, чем за всю предыду-
щею историю развития спорта 
в республике, отметил министр.

В результате  обсуждения  
поднимались вопросы строи-
тельства  спортивно-оздорови-
тельных сооружений в  селах 
Нартан,  Анзорей,  бассейна в 
Прохладном. Министр предло-
жил обратиться за поддержкой к 
федеральному бюджету, чтобы 
включить эти объекты в  феде-
ральную целевую программу и 
обеспечить финансирование. 

Рассмотрены и другие вопро-
сы. Одобрен ряд законодатель-
ных инициатив из региональных 
парламентов  РФ, определена 
дата следующего пленарного 
заседания Парламента респу-
блики. 

Ольга КЕРТИЕВА

– Султан Хабасович, по 
итогам 2011 года Баксан  
признан лучшим муници-
пальным городским округом 
республики. Велики ли у вас 
шансы сохранить это звание 
на очередной срок?

–  Думаю, что они есть. 
Несмотря на финансовые и 
организационные трудности 
в отдельных областях эконо-
мики, нам удалось обеспечить 
заметный рост производствен-
ных показателей и стабиль-
ность в социальной сфере. 

– Насколько высоки се-
годняшние результаты в 
промышленном комплексе?

– В прошлом году предпри-
ятиями всех форм собствен-

ности отгружено продукции 
на 5 млрд. 161 млн. рублей. 
Выполнение прогноза соста-
вило 289 процентов, рост к по-
казателю предыдущего года 
– 304 процента. Малые пред-
приятия увеличили объем 
реализации в 4,7 раза. Важно 
то, что мы стали выпускать 
более качественную и конку-
рентоспособную продукцию, 
взят курс на технологическую 
модернизацию производств. 
Высокого уровня уже  достиг-
ли фирмы «Альфа», специ-
ализирующаяся на выпуске 
винно-водочной продукции,  
«Автозапчасть», мебельная 
фабрика «Джеха». Удалось 
заметно сократить число 

убыточных предприятий и 
получить прибыль. 

–  Какова сейчас средне-
месячная заработная плата 
в этой отрасли?

– По итогам года она соста-
вила 15 тысяч рублей. За счет 
дальнейшего сокращения 
убыточных производств и уве-
личения прибыли намечаем 
поднять зарплату в этом году 
на двенадцать процентов, а к 
2015 г. довести ее до 25 тысяч 
рублей.

– На территории город-
ского округа есть пахотные 
земли и расположены сель-
хозпредприятия. Велика ли 
от них отдача?

(Окончание на 2-й с.).

Проект создания молодеж-
ной администрации  стартовал 
в мае 2012 года, за это время 
молодые дублеры успели хоро-
шо узнать друг друга и принять 
участие в нескольких акциях. 
Сполна осознав себя реаль-
ным резервом администрации, 
молодежная администрация 
решила, что пора переходить 
от слов к делу и приступить 
к проведению собственных 
мероприятий. Правда, не  без 
помощи старших.

Поделиться опытом, как ре-

ализовать себя, на встречу при-
ехали сотрудники Многофункци-
онального молодежного центра 
КБР, а также специалист по ра-
боте с молодежью г.о. Прохлад-
ный. Гости рассказали, как ор-
ганизовать работу команды, кто 
такие волонтеры и как привлечь 
желающих в свои ряды. Раз-
говор получился живым, заин-
тересованным. С большим удо-
вольствием ребята участвовали 
в дискуссии, задавали вопросы, 
долго не отпуская гостей. Бла-
годаря тому, что мероприятие 

носило неформальный характер 
и проходило в непринужденной 
обстановке, встреча позволила 
коснуться наболевших вопро-
сов. Молодые администраторы 
выразили желание почаще про-
водить такие встречи: польза от 
них будет немалая, сообщает 
заведующая сектором моло-
дежной политики управления 
культуры, социальной культуры 
и спорта администрации Про-
хладненского района Анастасия 
Асфарова.

Светлана МОТТАЕВА

ШКОЛА МОЛОДЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРИОРИТЕТЫ  БАКСАНЦЕВ

ФОРУМФОРУМ

Официальным представителем Министерства 
здравоохранения и курортов КБР стал главный 
врач Тырныаузской районной больницы Махти 
Атмурзаев, выступивший перед коллегами с 
докладом на тему «Применение методов видео-
эндохирургического лечения в плановой хирур-
гии в условиях районной больницы», в котором 
рассказал о собственном врачебном опыте. На 
форуме прозвучало имя еще одного специали-
ста из Нальчика – главного хирурга Минздрава 
КБР, заведующего кафедрой факультетской и 
эндоскопической хирургии КБГУ им. Х. Бербекова, 
профессора Исмаила Мизиева, результаты его ис-
следований и анализ практической деятельности 

были представлены его соавтором из Ростова-на-
Дону. Исмаил Мизиев и Махти Атмурзаев одними 
из первых в республике стали выполнять эндоско-
пические операции. 

В 2005 году для районной больницы Тыр-
ныауза удалось приобрести специальное 
эндовидеохирургическое оборудование, обу-
чить медперсонал. С того времени в общей 
сложности проведено более тысячи операций, 
информирует руководитель пресс-службы Ми-
нистерства здравоохранения и курортов КБР 
Лилия Шомахова. Во всех этих случаях удалось 
избежать обширных полостных операций, после 
которых неизбежно остаются рубцы, чаще бы-

вают осложнения, требуется более длительный 
восстановительный период. 

Махти Атмурзаев уверен, что эндоскопическая 
хирургия в недалеком будущем станет одним из 
основных методов хирургического лечения. «Обще-
ние с  профессионалами мирового уровня, тенден-
ции современной медицины, о которых говорилось 
на съезде, убедили меня, что для республики 
необходимо готовить хирургов-эндоскопистов. 
Очень скоро такие специалисты появятся во мно-
гих больницах Северного Кавказа. Важно, чтобы 
жители Кабардино-Балкарии могли получать этот 
вид медицинских услуг, не выезжая за ее пределы», 
– подвел итоги поездки хирург. 

В условиях реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства субсидии 
являются эффективной поддержкой для 
малообеспеченных семей. 

Назначение субсидий осуществляется в 
соответствии со статьей 159 Жилищного ко-
декса Российской Федерации и Правилами 
предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (поста-
новление Правительства РФ от 14.12.2005 
№761).

В КБР максимально допустимая доля рас-
ходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг составляет 15 процентов от со-
вокупного дохода семьи. Если расходы семьи 
на эти цели выше пятнадцатипроцентного 
уровня, могут быть предоставлены субсидии 
(от лат. subsidium — помощь, поддержка).

В 2012 году их получали 10259 семей. 
Всего было начислено субсидий на 109,1 

млн. рублей (в среднем на семью – 886 
рублей в месяц). Из этой суммы выплачено 
87 процентов.

Наибольшее количество семей, полу-
чивших субсидии, живут в городском округе 
Нальчик (1750), Лескенском (1250) и Урван-
ском (1350) районах.

По данным Кабардино-Балкариястата 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

В конце прошлого года 
Сбербанк запустил несколько 
акций, предусматривающих 
выдачу жилищных займов на 
специальных условиях. На по-
купку жилья Кабардино-Бал-
карское отделение выдало 
более 700 кредитов почти на 
856 млн. рублей, что в 3,3 раза 

больше результатов позапро-
шлого года.

Хамидби Хажмуридович 
сообщил, что с 1 марта ставки 
по жилищному кредитованию 
снижены на один процентный 
пункт и составляют в среднем 
12,5 процента годовых.

(Окончание на 2-й с.).

Важнейший аспект социальной защищенности 
граждан, базовая ценность, обеспечивающая 
ощущение стабильности – обеспечение жильем. 
Основной проблемой в решении этого вопроса 
является то, что доходы большинства жителей ре-
спублики не позволяют приобрести недвижимость в 
собственность. Один из вариантов решения задачи 
– ипотечное жилищное кредитование. О новшествах 
в этой сфере рассказал на пресс-конференции 
управляющий Кабардино-Балкарским отделением 
Сбербанка России Хамидби Урусбиев.

НОВОСЕЛЬЕ В КРЕДИТ

Пять лет назад психонев-
рологический интернат – ста-
ционарное учреждение для 
социального обслуживания 
страдающих психическими 
расстройствами, утратив-
ших частично или полностью 
способность к самообслу-

живанию и нуждающихся в 
постоянном уходе и наблю-
дении – возглавил опытный 
хозяйственник Юрий Махов.

Первым делом Юрий Ха-
басович собрал коллектив 
и сказал: «В одиночку я не 
смогу решить все проблемы, а 

вместе мы преодолеем  труд-
ности». Спустя всего лишь год 
в интернате произошли рази-
тельные изменения. Директор 
начал с кухни, и теперь здесь 
работа отлажена, как часы. 
Если в 2007 году на питание 
одного интернатовца в день 

отпускалось 50–56 рублей, то 
сейчас довольствие увеличе-
но в несколько раз. Качество 
приготовления пищи улуч-
шилось кардинально, Юрий 
Хабасович все лично дегу-
стирует. Меню составляется 
из любимых блюд опекаемых.

Хозяйство, доставшееся в 
наследство новому директо-
ру, пребывало, мягко говоря, 
в неудовлетворительном со-
стоянии. Пришлось устра-
нять недостатки в системе 
противопожарной безопас-
ности, ремонтировать крышу 
общежития, асфальтировать 
территорию, менять водона-
порную башню. У интерна-
та посадили 125 саженцев 
будущего плодового сада. 
Позже  произведен капремонт 
прачечной с заменой устарев-
шего оборудования.  Сотруд-
ники интерната благодарят 
за поддержку К. Кокова, А. 
Шхагошева и А. Будаева.  Ста-
раниями трагически погибше-
го ректора сельхозакадемии 
Б. Жерукова в интернате 
открылся стоматологический 
кабинет, оснащенный по по-
следним технологиям. Боль-
шим подспорьем    в работе 
персонала интерната стал 
приобретенный Главой респу-
блики А. Каноковым японский 
двенадцатиканальный карди-
ограф.

(Окончание на 2-й с.).

БУДНИ ИНТЕРНАТА И ЕГО «ГЛАВНОГО ПАПЫ»
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На днях в Москве состоялся XVI съезд Общества эндоскопических хирургов России, в котором приняли участие 
эксперты мирового уровня и ведущие специалисты в области здравоохранения России.
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ЧЕЛОВЕК 
в Каменке

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.).
– В прошлом году произ-

ведено сельхозпродукции на 
один млрд. 250 млн. рублей, 
это 105,9 процента к уровню 
2011 года. Больше, чем на-
мечалось, получено зерна, 
несколько увеличилось по-
головье крупного рогатого 
скота, в том числе коров. В два 
раза больше стало овец и коз, 
развивается птицеводство. 
Соответственно выросли пока-
затели по производству мяса, 
молока и яиц. Такие резуль-
таты достигнуты в основном 
за счет частного сектора, а 
это означает, что улучшается 
благосостояние наших жите-
лей. Благодаря  финансовой 
поддержке государства у нас 
сегодня уже немало хорошо 
развитых индивидуальных 
хозяйств, и это не может не 
радовать. 

Но еще далеко не все земли 
сельхозназначения использу-
ются эффективно, требуется 
совершенствование меха-
низма их аренды. Нам надо 
активнее развивать сельское 
подворье, используя финан-
совые средства, выделяемые 
«Россельхозбанком». Необ-
ходимо заняться восстанов-
лением и развитием базовой 
отрасли экономики в сельском 
хозяйстве – племенного жи-
вотноводства и семеновод-
ства. Такую задачу мы ставим 
перед двумя коллективны-
ми сельхозпредприятиями 
– «Заря» и «Шогенцукова», у 
них для этого есть все условия 
и возможности.

– Наверное, значительная 
часть городского населения 
сегодня занимается пред-

принимательской деятель-
ностью?

– Да, и мы стараемся вся-
чески способствовать этому. 
Дополнительно введены в 
эксплуатацию за счет нового 
строительства и реконструк-
ции 43 объекта торговли, 
бытового обслуживания и 
предприятия сервиса, вошли 
в строй 42 микропредприятия 
производственной направлен-
ности. За год зарегистриро-
вано 172 субъекта малого и 
среднего предприниматель-
ства, дополнительно создано 
658 рабочих мест. Сейчас 
количество занятых в сфере 
малого бизнеса достигло семи 
с половиной тысяч человек 
– это 21 процент от общего 
числа трудоспособного на-
селения, что является одним 
из лучших показателей в ре-
спублике.

Сегодня в Баксане уже 
имеется достаточное коли-
чество объектов торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания для 
удовлетворения потребностей 
населения. Поэтому приоритет 
должен быть отдан качеству. 
Отрадно, что в прошлом году в 
городе введен в эксплуатацию 
современный торговый центр. 
Будем планомерно наводить 
порядок на рынке и прилега-
ющей территории.

– Как решаются другие 
задачи жизнеобеспечения 
баксанцев?

 – Благодаря своевремен-
ной подготовке без серьезных 
сбоев работают в зимний 
период объекты социальной 
сферы и жилищно-комму-
нального хозяйства. В конце 
прошлого года на головном 

водозаборе установлен газо-
генератор стоимостью три-
надцать миллионов рублей, 
что позволило подавать воду 
18 часов в сутки и сократить 
затраты на электроэнергию на 
тридцать процентов. В верх-
ней части города пробурены 
две скважины производитель-
ностью 130 кубометров в час, 
выполнены работы по замене 
ветхих водопроводных сетей 
на сумму 2,4 миллиона руб-
лей. Этим будем заниматься 
и в 2013 году: намечается 
пробурить три скважины и 
проложить 27 километров 
водопровода в новых микро-
районах. Одновременно возь-
мемся за решение проблемы 
обеспечения населения арыч-
ной водой.

Соответствующими экс-
плуатационными службами 
за последнее время выполнен 
ряд работ по ремонту много-
этажных домов, в том числе 
кровель, тепломеханического 
оборудования, замене ветхих 
тепловых сетей. Возобновле-
на подача горячей воды по 
графику. Введены в эксплу-
атацию такие крупные объ-
екты, как бизнес-инкубатор, 
торговый центр, о котором 
уже говорил, соборная ме-
четь, резервуар на три тысячи 
кубометров на главном водо-
заборе для подачи питьевой 
воды. В частном секторе по-
строено комфортное жилье 
общей площадью около деся-
ти тысяч квадратных метров. 
По различным программам 
улучшили жилищные условия 
шестнадцать семей.

–  Облик города – дело 
чести не только горожан, но 
и властей…  

–  Постепенно улучшает-
ся в архитектурном плане 
состояние  городских улиц. 
Начаты работы по развитию 
незастроенных территорий 
района «Кооператор», где 
будут размещены рыночный 
комплекс и автовокзал. На 
месте старого рынка в верх-
ней части города построим 
современный торговый центр. 
Наконец, появилась возмож-
ность привести в порядок до-
рожные покрытия централь-
ных улиц – проспекта Ленина 
и ул. Баксанова. Финансовую 
поддержку оказал Глава ре-
спублики: из республикан-
ского бюджета выделено 42 
миллиона рублей, еще 18 
миллионов – наши средства. 
Рассчитываем закончить ра-
боты к майским праздникам. 
Будем добиваться улучшения 
санитарного состояния го-
рода: текущий год объявлен 
годом по саночистке и благо-
устройству муниципального 
образования. 

 Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ

ПРИОРИТЕТЫ  БАКСАНЦЕВ

С. Хашпаков 
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БУДНИ ИНТЕРНАТА И ЕГО «ГЛАВНОГО ПАПЫ»
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
До прихода нового дирек-

тора в интернате не было 
системы выдачи пенсионных 
денег. Этим пользовались 
некоторые нечестные со-
трудники, забиравшие пенсии 
якобы по просьбе опекаемых 
на приобретение чего-либо, 
не отчитываясь ни перед кем. 
Теперь картина иная. Создан 
опекунский совет, без раз-
решения которого никто не 
имеет права брать пенсии и 
решать какие-либо вопросы. 
Приказом директора опреде-
лен круг лиц, занимающихся 
этим, а также схема учета 
получения пенсий больных, 
их траты и отчетности.

Сегодня в интернате со-
держатся 304 опекаемых. 
Из шести имеющихся постов 
пять сотрудники учреждения 
отремонтировали своими 
силами. В прошлом году был 
открыт пост милосердия: 
мужское и женское помеще-
ния для лежачих больных с 
утепленными полами и теле-
визорами.  

Основная проблема интер-
ната – нехватка помещений, 
особенно мужских.  Если бы 

удалось отремонтировать ста-
рый корпус, то в палатах жили 
бы по два-три человека, а не 
по восемь-десять.   Этим во-
просом вплотную занимаются 
Правительство республики, 
министр труда и социального 
развития КБР Альберт Тюбе-
ев. Реконструкция корпуса 
начнется в этом году.

Но не хлебом единым жив 
человек. Самыми положи-
тельными эмоциями заряжа-
ются больные в дни проведе-
ния различных праздничных 
мероприятий. В прошлом 
году в интернате проведены 
19 различных мероприятий, 
в их числе посещение кино-
театра и городского парка, 
поездка на Голубые озера. 
В течение года проводились 
благотворительные концерты 
с участием артистов центра 
имени Жабаги Казаноко, 27-й 
и 11-й нальчикских школ, а 
ансамбль «Чегемские водопа-
ды» и его участников Аслана 
Агзагова, Тахира Шинахова и 
Муаеда Кодзокова опекаемые 
воспринимают как родных.  
Один из самых любимых 
праздников у постояльцев 
интерната – Новый год, когда 
каждый подопечный может 

написать письмо Деду Морозу 
с пожеланиями и получить 
подарок. В этом году в роли 
волшебницы, исполняющей 
желания, выступила предсе-
датель рескома профсоюза 
Фаина Бакова.  Для того 
чтобы интернатовцы почув-
ствовали семейную атмос-
феру, некоторых из них по 
выходным врачи приглашают 
домой.

Интернатовцы благодар-
ны людям, оказывающим 
регулярную бескорыстную 
помощь. Среди них Фати-
ма Чеченова, Тина Кулова, 
коллектив республиканско-
го филиала «МРСК СК» во 
главе с Юрием Губжоковым, 
многие другие. Но никто не 
пользуется такой любовью 
опекаемых, как сотрудники 
Галина Новикова, Нина Мал-
кандуева,  Светлана Мурача-
ева, Мария Борсова, Лейла 
Этезова, Мурат Мазуков, 
Николай Буранов, Назир 
Трамов и другие. А директора 
опекаемые зовут не иначе 
как «главный папа». 

«Я ни одного дня не пожа-
лел, что возглавил интернат.  
Иной раз придешь утром на 
работу без настроения, по-

общаешься с опекаемыми, 
глядишь  – от сердца отлегло. 
Работая здесь, начинаешь 
смотреть на жизнь другими 
глазами, еще больше ценишь 
окружающий мир, – говорит 
Юрий Махов. – Все наши бла-
гие намерения находят под-
держку в Министерстве тру-
да и социального развития. 

Конечно, сегодня приходится 
корректировать экономиче-
ские планы, но жизненно важ-
ные статьи расходов интерна-
та финансируются стабильно. 
Это придает мне и  коллективу 
сил и уверенности в способно-
сти сделать лучшими условия 
жизни подопечных».

Альберт ДЫШЕКОВ

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫКАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

– Информацию о судьбе своих близких родные могут 
узнать, задав поиск на сайте ОБД «Мемориал» – фами-
лию, имя и отчество, – говорит А. Мизов. – Для тех, кто 
не имеет такой возможности, оставляю номер своего 
мобильного телефона: 8-964-032-19-23. 

Вот несколько советов от А. Мизова для тех, кто ищет 
своих родных:

Первое. В поисковом поле пять окон, куда нужно впи-
сать фамилию, имя, отчество, год рождения и воинское 
звание военнослужащего. Рекомендую сначала вписать 
только фамилию. В противном случае искомая комбина-
ция слов – Ф.И.О. и другие данные могут не появиться 
– слишком много ошибок в написании слов. Потом поиск 
можно продолжить отдельно по имени, фамилии, от-
честву, фамилии и имени, фамилии и отчеству, имени и 
отчеству поэтапно и (или) одновременно.

Второе. Поочередно или одновременно надо менять 
гласные буквы в слове: Черим – Чарим – Чирим, Шибзухов 
– Шыбзухов – Шебзухов, Шамсадин – Шамсодин – Шом-
садин – Шамсудин – Шомсудин (имя «Хызыр» встречается 
даже в 8 вариациях: Хызыр, Хизир, Хизыр, Хазыр, Хазир, 
Хозир, Хозыр, Хзыр).

Третье. Согласные буквы: Дзуганов – Дзуканов, Ива-
зов – Ивасов, Кудаев – Гудаев, Кясов – Кязов, Хазраил 
– Хасраил.

Четвертое. Гласные и согласные одновременно: Беку-
лов – Пикулов, Хавпачев – Ковпачев, Хутежев – Хутешов,

Пятое. Переставляя и (или) меняя гласные и согласные 
(иногда сочетание нескольких согласных) буквы: Индаро-
ков – Нидороков, Хужоков – Худжаков.

Шестое. Надо просмотреть все мыслимые и немыс-
лимые варианты написания фамилий, имен и отчеств: 
Берекету (Берекетов), Кейшо (Кешев), Кляруга (Тлеру-
гов), Машакуах (Машкуашев), Хацука (Хацуков), Церема 
(Цримов), Хамидби (Хамидбий – Хомидби – Хомидбий 
– Хамитби – Хамитбий – Хамедби – Хамедбий – Хомедби 
– Хомедбий – Хометби – Хометбий и др.), так как карточки 
в основном заполнены на немецком языке.

Уроженцев Кабардино-Балкарии, умерших в немецком 
плену, к большому сожалению, очень много. Большинство 
из них в Книге памяти значатся как пропавшие без вести. 
Во многих немецких картотеках по личному учету советских 
военнопленных есть фотографии измученных защитников 
Родины. На их исхудалые, беспомощные лица невозможно 
смотреть без боли и слез. Представляю вниманию читателей 
составленный мной список погибших и умерших в немецком 
плену наших соотечественников, чьи фамилии по разным 
причинам записаны в архивах Министерства обороны РФ 
с некоторыми неточностями. Фамилии, имена и отчества 
разновариантны, возможно и другое их написание.

Преподаватель ОБЖ из школы с. Псыгансу Алеша Мизов уже несколько лет ведет поисковую работу. 
Нет, он не ездит по местам боев, не занимается раскопками. Алеша Лионович освоил иной способ – во 
всемирной сети Интернет. 

КАВКАЗСКИЕ ИМЕНА И ФАМИЛИИ 
немцы записывали, как слышали

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Отмечена сохраняющаяся высокая сте-
пень угроз данного характера. Обсуждалась 
правоприменительная практика, в том числе 
сложившаяся в соседних регионах, принят ряд 
конкретных решений, связанных с уголовно-
правовой квалификацией действий участников 
незаконных вооруженных формирований.

Крайне важную роль отводят разъясни-
тельной работе и информированию участников 
незаконных вооруженных формирований, их 
родных и близких о предусмотренных зако-
нодательством возможностях по реабилита-
ции  втянутых в незаконную деятельность  и 
возвращения их к мирной жизни.  Для этого 
в республике созданы соответствующие меха-

низмы, в частности Комиссия при Главе КБР 
по оказанию содействия и адаптации к мирной 
жизни тех, кто принял решение прекратить тер-
рористическую и экстремистскую деятельность.

Добровольно прекратившие участие в 
незаконном вооруженном формировании и 
сдавшие оружие освобождаются от уголовной 
ответственности, если в их действиях не со-
держится иной состав преступления.

Участники межведомственной рабочей 
группы запланировали конкретные практиче-
ские мероприятия, реализация которых будет 
способствовать эффективному решению по-
ставленных задач. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В прокуратуре КБР  под председательством заместителя прокурора Артура Махова  
с участием представителей правоохранительных органов проведено совместное 
заседание межведомственных рабочих групп по противодействию терроризму и  
экстремизму. 

Вернуться к мирной жизни

Делегацию сопровождали на-
чальник службы Василий Федоров 
и его помощник по соблюдению  
прав человека в уголовно-исполни-
тельной системе Ауес Бирмамитов. 
Комиссия ознакомилась с услови-
ями содержания и соблюдением 
законных интересов осужденных, 
задавала конкретные вопросы о 
нерешенных проблемах, нуждах и 
пожеланиях. Жалоб и заявлений 
не поступило. 

По словам пресс-секретаря служ-
бы Мадины Забаровой, давая оценку 
работе сотрудников УФСИН России 
по КБР, руководитель рабочей груп-
пы особо отметил  взаимодействие 
с религиозными организациями  во  
всех воспитательных мероприятиях, 
что, по его мнению, создало благо-
приятный психологический климат 
в среде осужденных.

Работа пищеблока для спецкон-
тингента и качество приготовлен-
ной пищи также получили положи-
тельную характеристику.

Комиссия не выявила наруше-
ния прав человека в учреждениях, 
о чем были сделаны соответству-
ющие записи в журналах учета 
предложений и замечаний в дея-
тельности ФКУ ИК-1, ИК-3 УФСИН 
России по КБР.

Ляна КЕШ

Председатель комитета Парла-
мента КБР по вопросам законно-
сти, правопорядка и общественной 
безопасности Хамид  Башоров, 
руководитель Фонда культуры 
Владимир Вороков, благочинный 
православных церквей Валентин 
Бобылев, председатель Духовного 
управления мусульман КБР Хазре-
тали Дзасежев, главный раввин 
СКФО и г. Нальчика Леви Шабаев  
во главе с руководителем Комис-
сии при Главе КБР по содействию 
развитию институтов гражданско-
го общества Асхатом Зумакуло-
вым посетили исправительные 
учреждения общего и строгого 
режимов УФСИН России по КБР, 
расположенные в Каменке. 
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

НОВОСЕЛЬЕ                            

Баксанский район
Баксан (Старая крепость)
Алокув Шухиб Рашумаевич (Алоков 
Шухиб Хажмурзович)
Ашахов Мугазит Дресович (Ажахов 
Мухажид Индрисович)
Берхашов Хамзат Муса (Берхамов 
Хамзет Мизович)
Битугонов Залимгери Асембекович 
(Бейтуганов Залимгери Асланбекович)
Гиндугов (Гендугов) Мурадин Хацу-
кович
Сагиштоков Авес Салихович (Загаш-
токов Ауес)
Шупсухов Хазиз Патович (Шебзухов 
Хацуца).

Баксаненок
Алботов Садзю Мотович (Альботов 
Дзадзу Мхомилович) 
Ашботов Пашир Магометович (Альбо-
тов Башир Яхомготович) 
Берездов Мухужир Жангриевич (Бе-
резгов Мухажир Жангериевич) 
Виндижу Михаил Салихович (Винди-
жев Миша) 
Додоков Али (Додохов Али Хацуевич)
Загаштоку Таля Дашовович, Загасту-
ков Талья (Загаштоков Тала Машевич) 
Ташков Хашпага Тута (Тяжгов Хажпа-
го Алиевич).

Заюково
Абасов Миндли Якупович (Абазов 
Менли Якубович)
Бшихатлов Бадрум Илбисдукоевич 
(Бжихатлов Бадрун Эльбездукович)
Воитов Хажчари Хабитович (Ойтов 
Хажгери Хаждаутович)
Жамухов (Жемухов) Мухамед Хамур-
зович
Пшехотишев Билал (Пшиготыжев 
Билял Тамович)
Пшикянов (Пшиканов) Нахо Хами-
тович
Унешев (Унежев) Муса Маремович 
Уруспиев Каирбек (Урусбиев Каирбек 
Алиевич – В.Баксан)
Хамурсов Мурат Ушиевич (Хамурзов 
Мурат Ушевич)
Хашув Мухаб Цикунович (Хашев Мухаб 
Ташуевич)
Шардамов Дзу (Шурдумов Дзу Ну-
хович)
Шауфев Шахбан Самурза (Шаов 
Шихбан Жамурзович) 
Шовганов Мухамед (Шогенов Муха-
мед Хажмахович (Хамидович?)
Шумахов Бересбай Матрашевич-Бе-
резби Малрашович (Шомахов Барас-
би Хатришевич).
 Шумахов Капчу (Шомахов Капчу 
Бицович).

Кишпек
Бакаров Циго Матоевич (Балкаров 
Цука Матович) 
Бальяров Хатамт Бекмирза (Балкаров 
Хатали Бекмурзович)
Бженигов Богати (Бжеников Богатыр 
Матович)
Кумиков Дамас (Кумыков Даниял 
Хамотович (он же – Хуранов Данял 
Хасетович)
Пекув Мухас Камбужатович (Пеков 
Мухаз Камбулатович) 
Хапахоб (Хапохов) Тута Ибрагимович 

Куба
Бесенеев Хомсет Далляевич (Бесла-
неев Хазрет Лолович)
Катбиев Состнели Струхович (Кетбиев 
Состанали Срухович)
Кетбиев Самутдин (Замудин Срухович) 
Малбахов Авес Хамзетович (Мальба-
хов Ауес) 
Мацуков (Мацухов) Султан Адамович 
Тенгиров (Тенгисов) Алихан Гизоевич 
(Тенгизов Алихан Гисович)
Чакумачев Бадула (Тхакумачев Абду-
лах Мажидович)
Бесенеев Хомсет Далляевич (Бесла-
неев Хазрет Лолович (Куба) 
Мацуков (Мацухов) Хамид Хацукович 
(Куба-Таба) 

Куркужин
Афоунов Хацу Тавешевич (Афаунов 
Хацу Теуважукович)
Ахубеков (Ахобеков) Зубер Мухаме-
дович
Батиров Хазали Гумарович (Батыров 
Газали Гумарович)
Гутышов Налий (Готыжев Налу Пелу-
анович)
Издиков Шлабулей (Исдиков Шихбу-
лей Ахмадович, Эздеков Шихбулат 
Ахмедович)
Куготер Нажко (Куготов Нашхо Кара-
лович) В. Куркужин
Кумичев Булат Хузерович (Кумышев 
Булат Гузерович). Н. Куркужин
Кумишов Мухаж (Михаил) Хароно-
вич (Кумышев Мухаж Харунович)                        
Н. Куркужин
Кумишев (Кумышев) Хамута Лутович 
Мейбетух Абдула (Мамбетов Абдула 
Матуевич?) В.Куркужин
Меренкулов Хажмуса Матуевич (Ма-
ремкулов Хажмуса Матович)
Меренкулов Хазратали Карамурзович 
(Маремкулов Хазретали)
Ниров Мели Муса (Ныров Мел Мусович)
Оржиноков Кадыр Аюбович (Органо-
ков Кади)
Пожесеков Мисост Худвихович (Коче-
соков Мисост Худович)

Сеушев Хачим Хажпагоевич (Зеушев 
Хашим Хажпагович)
Чемзаков Мухаб Дагазаевич – Макар 
Дагуза (Чемазоков) 
Шукуев Мухади Лугувович (Шокуев 
Мухадин Лугович) Н. Куркужин
Шакуев Хушен Алиевич, Сакуев Илю-
шен Оли, Шакуев Илушку
 (Шокуев Хусен Алиевич) Н. Куркужин

Кызбурун-1
Афашагу Хамид Маметович (Афаша-
гов Хамид Матитович)
Ашабиков Карассей Соловатович 
(Ашабоков Каральби Шалалатович)
Малюф Хабаше Кушкович (Молов 
Хабаша Кушукович)
Оришов Мухаммед Хасинович (Ори-
шев Мухамед Хаситович)
Сижажиев Касим Машувович (Сижа-
жев Касым Машевич) 
Тебетов Япон (Темботов Япон Хасетович) 
Шамухов (Жемухов) Осман Салихович 
Бекалдыев (Бекалдиев) Аскарби Ти-
шевич) Кызбурун.

Кызбурун-2
Ебкежуков Хадуда Асланович (Евга-
жуков Хатута)
Ельмезов Хазан (Эльмесов Хасан 
Хажмусович)
Жалдошов Индрис (Желдашев Ин-
дрис Нахович)
Кайздохов Ипат Темерканович (Каз-
дохов Ипата Темирканович)
Карамузов Мухаммет Хатинович (Ка-
рамурзов Мухамед Хамитович)
Кегушоев Каралби (Тлакушаев Ка-
ральби Хамашевич)
Кошаров Хабад Хабадович (Кажаров 
Хабат Состаналиевич)
Кумишев Темурган Хакашевич (Кумы-
шев Токан Хакяшевич)
Кунашов Осман Ахамготович (Куна-
шев Осман Ахомготович)
Марженов Межин Патович (Маршенов 
Мажид) 
Маримуков Томбий Шамботович (Ма-
ремуков Тамби Жамботович)
Маршинколов Азандби Ташевич (Мар-
шенкулов Асланби)
Убашиев Муханк (Губашиев Мухаж 
Камацевич)
Улумбашев Калем (Улимбашев Касим 
Артабаевич)
Чкигесов Тятим (Шикагасов Татим 
Умарович)
Шамухов (Жемухов) Осман Салихович
Шебздюхов Даниил Машоевич (Шеб-
зухов Данил Асхадович?)
Шапсигаев Кадгалди (Канчалды 
Башевич) (Шапсигов Каншоби Ба-
ширович).

Продолжение следует

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Также запущена специальная акция «12-12-12», которая 

продлится до 31 мая. В ее рамках можно взять кредит на 
готовое и строящееся жилье под двенадцать процентов 
годовых в рублях, при этом до и после регистра-
ции ипотеки ставка не меняется. Минимальный 
первоначальный взнос составит двенадцать про-
центов, срок займа – до двенадцати  лет. Одно из 
важных условий: заемщик может приобрести жилье 
только у застройщика или инвестора-юридического 
лица. 

Кроме того, отделение является партнером 
федеральных и муниципальных государственных 
образований и организаций в области поддержки 
льготных программ кредитования и учета большин-
ства жилищных сертификатов.

В качестве первоначального взноса и погашения при 
нимаются государственные жилищные сертификаты и 
сертификаты по программе «Жилище», а также материнский 
капитал. Реализуются льготные программы жилищного креди-
тования, в их числе региональная «Компенсирование части про-
центной ставки по предоставленным ипотечным кредитам граж-
данам, являющимся владельцами сертификата на материнский 
капитал». Она специально адаптирована для нашей республики. 
Суть ее в том, что владельцы государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал при получении ипотечного кре-

дита могут рассчитывать на компенсацию части 
процентной ставки по кредиту за счет средств 

республиканского бюджета. Под эту 
программу в республиканский 

бюджет на 2013 год заложено три 
млн. руб., что позволит выдать 

более 70 кредитов. 
С февраля Сбербанк 

значительно упростил про-
цедуру аккредитации застройщи-
ков: новая схема сотрудничества 
позволяет аккредитовать в банке 
их, а не объект недвижимости, 
что значительно сокращает сроки 
оформления пакета документов и 
процедуру выдачи кредита. Суще-
ственно сократился перечень тре-

бований к минимальной готовности 
объекта, появилась возможность аккредитации 

малоэтажной застройки.
По словам Хамидби Урусбиева, Сбербанк и дальше намерен 

работать над улучшением условий предоставления кредитов, при 
этом максимально учитывая интересы и возможности клиентов. 
«Надеюсь, что в этом году благодаря новым предложениям Сбер-
банка счастливых новоселов станет еще больше», – подчеркнул он.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В КРЕДИТ

Ю. Махов
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ 
В НАШИХ РУКАХ!В НАШИХ РУКАХ!

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ЯСНЕЕ 

ДНЯ

СЛУЖЕНИЕ ТЕАТРУ КАК ВЫСШЕЕ СЛУЖЕНИЕ ТЕАТРУ КАК ВЫСШЕЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дипломные роли Бессеменова в «Мещанах» 
Горького,  Оргона в «Тартюфе» Ж. Мольера 
и Пристава в «Кьоджинских перепалках» 
К. Гольдони не оставили у государственной 
экзаменационной комиссии  сомнений  – под-
готовлен прекрасный актер с широкими сце-
ническими данными и перспективой.

Более  двадцатилетнее служение балкар-
скому национальному сценическому искус-
ству подтвердило выданные актеру высокие 
авансы. Жангуразов на сцене предстал перед 
публикой не только исполнителем, но и режис-
сером комедийных сцен. Переполненные залы 
давно стали редкостью, но когда анонсиру-
ются комедийные шоу Жангуразова, зрители 
никогда не отказывают себе в удовольствии 
побывать на них, насладиться атмосферой 
классически исполненного действа. 

Они любят его постановку «О-хахай!» 
(«Полундра!») и другие, где Мажит зачастую 
в паре с  талантливой актрисой, заслуженной 
артисткой КБР, КЧР и народной артисткой РИ,  
верной спутницей жизни Фатимой Мамаевой  
буквально держит зал в состоянии безудерж-
ного веселья и восторга. Этих встреч с акте-
ром, где он свободен в своих интерпретациях, 
что называется, людей из жизни, зрители ждут 
с нетерпением. Озорной, раскованный, фон-
танирующий юмором, гротесковый и громо-
гласный, Жангуразов один из тех актеров, кто 
способен заполнить все пространство сцены, 
где он созидает, выстраивает сюжеты, достой-
ные истинных комедийных актеров. Есть в нем 
что-то от знаменитого французского комика 
Луи де Фюнеса.

Хорош Жангуразов не только в комиче-
ских перевоплощениях, но и в  драматически 
наполненных ролях, в сложных трагедий-
ных постановках, где нужны диаметрально 
противоположные интонации. Едва ли можно 
забыть  его героя Ходжи,  сыгранную Мажитом 
в одноименном спектакле Русского театра     
им. Горького. А какой он в образе Жерона в 
«Лекаре поневоле» Мольера или в роли  Яич-
ницы в «Женитьбе» Гоголя, дона Херонимо 
в «Дуэнье» Шеридана, Скапена в спектакле 
«Проделки Скапена» Мольера, в ролях Капита-
на в «Хитроумной влюбленной»  Лопе де Вега и  
Кавалера в «Трактирщице» Гольдони.  Такое 
ощущение, что роли в мировой классике дра-
мы  написаны именно для него, балкарского 
актера Мажита Жангуразова. Он органичен 
в каждой из них, как если бы родился фран-
цузом, итальянцем, русским.  Мажит везде 
естественно погружается в чужую, но такую 
родную для талантливого актера ойкумену. Его 
герои  – его детища, а он Пракситель, прав-
диво способный изваять каждого персонажа, 
которого доверил ему режиссер.

Он любит сцену, как если бы родился на ее 
подмостках, а не в далекой от театра  простой 
горской семье. Ему легко играется в нацио-
нальных спектаклях, где идет речь о жизни 
и судьбе, об исторических изломах, которые 
подстерегали его народ.  Сын своей земли 
любимой, пережившей много горя, своего 
народа, хлебнувшего горькую чашу изгнания, 
Мажит Жангуразов в силу своего возраста 
(ему 45) не был в  ссылке, но проникся судьбой 
старших, их чувствами – отчаяньем и надеж-
дой. Многое услышал от тех, кто попал в жер-
нова несправедливости и произвола, многое 
почерпнул из исторической литературы.  Он 
вырос среди выживших в годы лихолетья, не 

сломленных духом, таких как Кязим и Кайсын, 
Керим Отаров, Саид Шахмурзаев и других, 
ставших героями национальной драматургии. 
Несмотря на генетически историческую бли-
зость к ним, Жангуразову приходилось упорно  
работать над каждой подобной ролью, изучать 
характеры, и он это делал. Многократно во-
площая Шамая Хана в «Поэме о любви», в 
пьесах Ибрагима Маммеева, Луки в «Артутае» 
Алима Теппеева, Чоная в «Чонай женится» 
и «Сны Чоная» Жагафара Токумаева. В по-
становках режиссера Магомеда Атмурзаева 
«А у вас какие новости» (по рассказам Хабу 
Кациева) в роли Салмана, в ролях Таусо в 
«Инопланетянине». 

Два года подряд с «Трактирщицей» и «Ино-
планетянином» Мажит Жангуразов на ежегод-
ном театральном конкурсе, проводимом СТД 
КБР, становился победителем в номинации 
«Лучший актер второго плана». 

В одном из лучших спектаклей последнего 
времени «Плачет ива за горой» (постановщик 
заслуженный деятель искусств республики 
Башкортостан Муслим Кульбаев) Мажит бли-
стательно сыграл роль Кадыя. 

За три года  работы на посту директора 
Балкарского театра Мажиту Жангуразову 
удалось значительно улучшить материально-
техническую базу, он добивается неуклонного 
повышения заработной платы.  Существенную 
помощь театру оказывают спонсоры, привле-
ченные Жангуразовым. При нем состоялись  
постановки ряда интересных спектаклей. 
Театр побывал в творческих командировках в 
соседних республиках Северного Кавказа, стал 
одним из лауреатов международного фести-
валя тюркоязычных театров в Уфе.

Весной по приглашению Турецкой Республики 
труппа Балкарского театра выступит на Между-
народном фестивале-конкурсе тюркоязычных 
театров мира.  Театр готовится к этому собы-
тию основательно, надеемся,  он привезет из 
Турции трофеи лауреатов. В этом же году за 
счет федерального бюджета уже во второй 
раз Балкарский театр побывает с гастролями в 
Башкортостане. К чести Мажита Жангуразова 
нужно отметить, что при нем вновь налажены 
утраченные было творческие связи с республи-
ками Северного Кавказа.

Мажит Жангуразов к высоким званиям 
прибавил и звание лауреата Артиады народов 
России. За годы своей службы в театре им 
сыграно более сорока ролей. Он по праву за 
высокие достижения в сценическом искусстве 
избран академиком Международной акаде-
мии творчества, награжден дипломом «Лицо 
года», является заместителем председателя 
Союза театральных деятелей КБР.

У артиста хорошая семья, с супругой вырасти-
ли двоих детей: Мусу и Мариям. Кстати, Фатима 
Мамаева на региональном фестивале «Южная 
сцена» стала победительницей в номинации 
«Лучшая женская роль» за исполнение роли 
Джамили в спектакле «Плачет ива за горой». 

О Мажите Жангуразове недаром говорят, 
что это собранный, аккуратный человек и 
видный деятель, который высоко держит 
честь театра, носящего имя великого Кайсына 
Кулиева. По-иному себя и не может мыслить 
Мажит  Жангуразов. Ведь его кредо человека 
и артиста – это служение театру  как высшему 
долгу, высшему предназначению.

Светлана МОТТАЕВА. 
Фото Артура Елканова

«Какая убийственная сила сарказма, какая едкость 
иронии, какой пафос в лирических излияниях 
раздраженного чувства, сколько сторон, так 

тонко  подмеченных в обществе; какие 
типические характеристики», эти слова 

Белинского о героях «Горя от ума» Белинского о героях «Горя от ума» 
можно отнести и к игре заслуженного можно отнести и к игре заслуженного 
артиста Кабардино-Балкарии и Кара-артиста Кабардино-Балкарии и Кара-
чаево-Черкесии, народного артиста чаево-Черкесии, народного артиста 

Республики Ингушетия Мажита  Жангу-
разова. В Балкарский государственный 

драматический театр имени Кайсына Ку-
лиева он пришел в 1991 году, с красным 
дипломом окончив актерский факультет 

ГИТИСа, четыре года студенчества полу-
чал стипендию имени Тарханова.чал стипендию имени Тарханова.

«Какая уби«Какая уби
иронирон
разраз

 Многофункциональный молодежный центр с космическим названием  Многофункциональный молодежный центр с космическим названием 
«Галактика», открывшийся два года назад в центре села Дыгулыбгей, «Галактика», открывшийся два года назад в центре села Дыгулыбгей, 
стал первой в республике практической площадкой для юношей и де-стал первой в республике практической площадкой для юношей и де-
вушек, получивших возможность  бесплатно  совершенствовать свои вушек, получивших возможность  бесплатно  совершенствовать свои 
знания, приобретать те или иные навыки, расширять кругозор, да и знания, приобретать те или иные навыки, расширять кругозор, да и 
просто культурно и с пользой отдыхать.просто культурно и с пользой отдыхать.

– Инициатива открытия 
центра, – рассказывает его 
директор Зарема Кушхова, – 
исходила от Детского фонда 
ООН ЮНИСЕФ на Северном 
Кавказе, который разраба-
тывает и реализует в реги-
оне различные программы 
и проекты, направленные 
на адаптацию молодежи 
к условиям современной 
жизни общества. Она на-
шла поддержку у  Главы 
республики, содействие 
оказала администрация 
городского округа Баксан. 
Сельская администрация 
выделила помещение, где 
был проведен  ремонт, Дет-
ский фонд приобрел обо-
рудование. Основная цель, 
которую мы преследуем, 
– отвлечь молодых людей от 
улицы, создать альтернати-
ву негативу, который их там 
подстерегает, предоставить 
условия для развития лич-
ности, зажечь в глазах искру 
надежды, дать понять, что 
все зависит от них самих. 

  Сегодня в «Галакти-
ке» комфортно всем: одни 
изучают английский язык, 
другие – компьютерные 
технологии, третьи осваива-
ют основы бизнеса. Кто-то 
приобщается к здоровому 
образу жизни, посещает 
кружки, консультируется у 
психолога. Оказывается и 
содействие в трудоустрой-
стве. Сюда может прийти за 
знаниями и приобретением 
навыков любой желающий – 
никаких возрастных ограни-
чений нет. Установлено сво-
бодное посещение, занятия 
проводятся как  в группах, 
так и индивидуально. 

  Как рассказала директор 
«Галактики», все препо-
даватели – дипломирован-
ные специалисты с высшим 
образованием. Благодаря 
активной жизненной пози-
ции и коммуникабельности 
они нашли общий язык с 
молодыми людьми и теперь 
успешно работают с ними.

  Совместно с отделом по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике город-
ской администрации центром 
проведено только в прошлом 
году около 140 мероприятий, 

В «ГАЛАКТИКЕ»В «ГАЛАКТИКЕ»
КОМФОРТНО ВСЕМКОМФОРТНО ВСЕМ

в том числе по профилактике 
экстремизма и терроризма, 
укреплению межнационально-
го и межконфессионального 
согласия в молодежной среде, 
патриотическому воспитанию, 
безопасному и здоровому об-
разу жизни и др. Ребята стали 
участниками тренинга толе-
рантности «В мире с собой и 
другими», форума «Завтра 
начинается сегодня», конфе-
ренции «Религия и молодежь», 
патриотических акций «Геор-
гиевская лента», «Помнит мир 
спасенный», игровых программ 
«Мы – патриоты», встречи за 
«круглым столом» «Молодежь 
выбирает здоровье».

  В центр приходят и те 
молодые люди, которые хотят 
просто провести с пользой 
свободное время, пообщать-
ся. Рядом расположен сель-
ский Дворец культуры, и есть 
просторная площадка. Можно 
поиграть в шахматы, шашки, 
домино, посидеть за компью-
тером или в читальном зале 
за книгой, посмотреть фильм. 
Здесь стараются отмечать все 
праздники, готовятся развле-
кательные программы. Все, 
что происходит в центре, от-
ражается в фото- и видеома-
териалах – это своеобразный 
отчет о проделанной работе 
и возможность еще раз оку-

нуться в гущу произошедших 
событий.

– Мы следим за динами-
кой посещаемости нашего 
центра, – делится Зарема 
Кушхова, – и если видим, 
что она падает, выезжаем 
в школы, которых в селе 
пять, собираем «круглые 
столы», проводим различ-
ные мероприятия, в том 
числе агитационные. Ко-
нечно, сельская молодежь 
нуждается в нас больше, 
ведь в городе условий для 
реализации своих потен-
циальных возможностей и 
наклонностей несравненно 
больше. Но пока получает-

ся так, что большая часть 
обучающихся – это город-
ские ребята, сельских же 
расшевелить сложнее.

  В «Галактике» не без 
оснований считают, что мо-
лодежь не может стать со-
циально активной сама по 
себе, поэтому стараются 
создать соответствующие ус-
ловия. Практически с момен-
та открытия здесь получили 
развитие добровольчество 
и волонтерство, ставшие, 
можно сказать, универсаль-
ным методом самовыра-
жения, направленным на 
созидание и позитив. Только 
за последнее время под 
патронажем отдела по фи-
зической культуре, спорту и 
молодежной политике город-
ской администрации были 
проведены такие благотво-
рительные мероприятия, как 
«Подари детям радость», 
«Поезд дружбы», «Милосер-
дие без границ», «Добро-
вольцы – детям», «Помоги 
осуществить мечту», «72 
часа добра» и другие. 

  Ребята со своими настав-
никами побывали в школе-ин-
тернате с. Кременчуг-Констан-
тиновское, республиканском 
реабилитационном центре 
«Намыс», доме-интернате для 
пожилых людей и инвалидов, 
детском центре онкологии и 
гематологии, детском центре 
«Радуга», где выступали с кон-
цертной программой и просто 
общались. Не обошлось, ко-
нечно, без подарков. Нельзя 
не отметить и новогоднюю 
акцию, в ходе которой Дед Мо-
роз и Снегурочка объезжали 
на красиво оформленном ми-
кроавтобусе семьи с детьми, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, поздравляли 
их с новогодним праздником и 
вручали гостинцы.

– Сделано уже немало, 
но нельзя успокаиваться 
– проблема молодежи по-
прежнему остается наиболее 
острой в обществе, – говорит 
З. Кушхова. – У нас есть но-
вые планы, задумки, будем 
стремиться к тому, чтобы не 
оставить никого без внимания. 
Понять, поддержать, помочь – 
это наша задача.

  Анатолий САФРОНОВ 

Педагоги дополнительного образования Залина Ахиева, Ямида Гугова, Педагоги дополнительного образования Залина Ахиева, Ямида Гугова, 
Зарема Кушхова (директор центра), Амина Шибзухова.Зарема Кушхова (директор центра), Амина Шибзухова.

  Автором одного из самых первых рекламных 
слоганов был Александр Сергеевич Пушкин. 
Однажды к поэту, сидевшему без денег, явился 
некий немец и предложил продать ему четыре 
слова. «Какие еще слова?» – рассердился Пуш-
кин.  «Яснее дня, чернее ночи», – невозмутимо 
ответил гость. Эту строку он хотел поместить 
на банках ваксы для сапог. Говорят, сделка со-
стоялась…

Помню, у отца и его друзей туфли  сияли так, 
что в них отражалось солнце. Нальчане  вообще  
относились к своей обуви крайне трепетно.  У 
некоторых это даже приобретало навязчивый, 
маниакальный характер, но как бы там ни было, 
отглаженные брюки и начищенные башмаки 
были своего рода визитной карточкой нашего 
города. 

Держать свою обувь в порядке во времена 
оные не составляло большого труда. Будки чи-
стильщиков стояли практически на каждом углу. 
За умеренную плату старики ассирийцы наводили 
такой глянец, что любо-дорого поглядеть. 

Внешность у них была колоритная,  почти 
как на античных фресках. Выдающиеся носы, 
смуглая кожа, курчавые седые волосы… Одно 
слово – осколки  древней восточной культуры.

Кроме того, они были психологами, сродни 
хорошему бармену, портному или парикмахеру. 
Благодаря широким связям в самых разных кру-
гах чистильщик запросто мог помочь  в решении 
серьезных вопросов. 

При советской власти родственник моего дру-
га работал снабженцем. Приехал он однажды  в 
какой-то провинциальный русский городок. Стал 
искать выход на руководителя предприятия, от 
которого зависел успех его командировки. И как 

вы думаете, где он этот самый выход нашел? 
Вот именно – в будке чистильщика. 

Она стояла как раз напротив заветной 
конторы. По утрам директор заходил туда 
навести глянец на башмаках и заодно 
опохмелится. В общем, отношения, как 
вы сами понимаете, доверительные, я бы 

даже сказал  приятельские. Найти общий 
язык с чистильщиком оказалось несложно, 

и тот замолвил словечко за нашего  земляка.  
А как они чистили обувь –  эти художники 

ваксы и гуталина. И крем у них был осо-
бый, приготовленный по собственным 

рецептам. После того, как бархоткой 
наносился  последний штрих, пыль 

к туфлям не приставала несколько 
дней. 

Это вам не китайская губка, про-
питанная загадочным химическим 

составом.  Покупая ее, никогда не знаешь 
заранее, что произойдет с вашими ботинка-
ми. Скорее всего, они вообще блестеть не 
будут или к ним начнет липнуть  всякая дрянь. 
Как говорил персонаж Нодара Думбадзе, 

туфли многое могут рассказать о своем вла-
дельце. Причем не только о его чистоплотности 
и эстетическом вкусе, но и характере в целом.  
Впрочем, теперь на это перестали обращать 
внимание. Сегодня в моде «декаданс» – по прин-
ципу: чем хуже, тем лучше. У некоторых обувь 
выглядит так, как будто ее вообще никогда не 

касалась щетка. Может, все дело в том, что 
в Нальчике не осталось чистильщиков? Или 
во всем снова виноваты китайцы? Не знаю.

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунок автора

– Сорока еще нет, – Сорока еще нет, 
а животы отрастили,                а животы отрастили,                
 помятые все какие-то… помятые все какие-то…
ботинки нечищеные…ботинки нечищеные…
– А ботинки при чем?– А ботинки при чем?
– А терпеть не могу, – А терпеть не могу, 
когда у мужикакогда у мужика
 нечищеная обувь! нечищеная обувь!
к/ф «Москва слезам не верит»к/ф «Москва слезам не верит»

Под таким названием во второй терской школе Под таким названием во второй терской школе 
прошел диспут. Его цель – оградить подростков прошел диспут. Его цель – оградить подростков 
от пагубных привычек, а главное – научить бе-от пагубных привычек, а главное – научить бе-
режному отношению к своему здоровью. режному отношению к своему здоровью. 

Организовали встречу сотрудники Ка-
бардино-Балкарского многофункциональ-
ного молодежного центра совместно с 
департаментом по молодежной политике 
Министерства образования и науки КБР, 
Министерством по СМИ, общественным 
и религиозным организациям и «Молодой 
гвардией «Единой России».

Алкогольная и табачная зависимость в 
молодежной среде, к сожалению, стала 
нормой. Предупреждение и профилактика 
правонарушений и негативных зависимостей 
в молодежной среде – одна из главных задач 
государства на сегодняшний день. Специ-
алист Министерства по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР Ратмир 
Каров привел в пример успешных людей, ко-
торые благодаря своей настойчивости, силе 
духа и ведению сбалансированного образа 
жизни пришли к самым высоким достижени-
ям. Говоря о вере в себя, Каров привел слова 
американского предпринимателя, дизайнера 
и изобретателя Стива Джобса: «Каждый 
молодой человек, сомневающийся в своих 
силах и способностях, должен просто выйти 
на улицу и понять, что все здания, машины и 
остальные блага цивилизации были созданы 
такими же людьми, как и он сам. И каждый 
молодой человек при желании может стать 
успешным в той или иной сфере деятель-
ности». 

«Молодогвардеец» Ислам Хаупшев дал 
практические советы по саморазвитию, 
постановке целей и их достижению. По 
его словам, зависть, злость и постоянные 
жалобы на окружающий мир не способ-
ствуют росту и развитию личности, напро-
тив, приводит к ее деградации: «Ставьте 
конкретные цели, окружайте себя силь-
ными и успешными людьми, ведущими 
правильный образ жизни, поменьше про-

водите время в социальных сетях и больше 
занимайтесь спортом и творчеством». 

С участниками встречи побеседовал про-
фессор КБГУ, физиолог Александр Коче-
соков. Он рассказал об основах здорового 
образа жизни и показал школьникам упраж-
нения для поддержания прекрасной физи-
ческой формы и хорошего самочувствия. 
Ребята внимательно слушали профессора и 
с азартом повторяли способствующие оздо-
ровлению движения вслед за ним.

– Самое дорогое, что есть у человека – 
это его здоровье, и сохранить его можно 
только благодаря правильному образу 
жизни, – утверждает А. Кочесоков. – Для 
того чтобы надолго оставаться краси-
вым, молодым и здоровым, необходимо 
преодолеть лень и бороться с вредными 
привычками каждый день. Существует 
около 480 так называемых «психических 
зажимов», мешающих раскрыть человече-
ские способности, а они, как известно, не 
имеют своего предела. Они проявляются 
в боязни одиночества, высоты, скопления 
людей, некоторых животных и т.д. И если 
человеку самостоятельно не удается спра-
виться с психологическими трудностями, 
то мы готовы оказать консультационную 
поддержку и помощь.

Сотрудники Молодежного центра пока-
зали ребятам видеофильм о вреде алкого-
лизма и табакокурения.

Самому активному участнику диспута вру-
чили книгу «Сокровище Нартов» с автогра-
фом профессора Александра Кочесокова. 

Старшеклассники  получили массу впе-
чатлений от этой встречи, а также твердую 
убежденность в том, что здоровье и успех 
каждого человека зависят от его собствен-
ных усилий.

Ирэна ШКЕЖЕВАФ
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ПРОДАЕТСЯ 
 мебель

 в прихожую 
с декоративным 

зеркалом. 
Цена 

110 тыс. руб.
Обращаться

 по телефону: 
8-928-722-70-97
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В Баксанском райо-
не прошла комплекс-
ная спецоперация по 
нейтрализации кана-
лов поставки бандпод-
полью оружия. Спец-
операция, по словам 
силовиков, нанесла се-
рьезный урон террори-
стическому подполью 
Северного Кавказа.

Как сообщает ин-
формационный центр 
Национального анти-
террористического ко-
митета, комплексная 
спецоперация по ней-
трализации межрегиональной преступной 
группы, занимающейся поставкой оружия 
бандитскому подполью, проводилась 11-
12 марта в КБР и Ингушетии. 

«В ходе разработки каналов ресурс-
ного обеспечения террористической 
деятельности были установлены адреса и 
места пребывания ряда членов указанной 
группы. Был введен режим контртеррори-
стической операции в одном из районов 
Баксана, где скрывались бандиты», – со-
общает НАК.

Режим КТО, в частности, был введен с 00 
часов 30 минут 12 марта на части террито-
рии Баксана, ограниченной проспектом 
Ленина, улицами Шукова, Карачаева, 
Кременчугская, Проектируемая. «В под-
вале блокированного в ходе операции 
дома была ликвидирована целая бандит-
ская лаборатория по изготовлению СВУ, в 
которой находилось несколько готовых к 
использованию взрывных устройств и мно-
жество компонентов к ним», – сообщает 
ведомство.

Кроме того, спецназ ФСБ предпринял 
попытку задержать на окраине села Бак-

саненок бандитов, передвигающихся на 
двух автомобилях – ВАЗ-2107 (госномер 
М643ВН-07) и Хендай (В073ЕА-07), а также 
автомобиля в районе села Нижний Курп. 
В результате боестолкновения четверо 
бандитов были нейтрализованы. Предва-
рительно они опознаны как Анзор Тлеужев, 
1976 года рождения, ранее судимый, вы-
полнявший роль организатора поставок 
средств поражения, «финансист» бак-
санской бандгруппы Хасан Макоев, 1975 
года рождения, Анзор Дзагаштов, 1976 
года рождения, и Абузед Мамрешев, 1979 
года рождения. 

«Все они не только занимались обе-
спечением бандитов оружием и боепри-
пасами, но и принимали личное участие 
в акциях по вымогательству денег у ком-
мерсантов. Еще восемь бандитов были 
задержаны», – отметили в НАК.

В автомашинах и ряде домов были 
обнаружены три автомата с боеприпа-
сами, СВУ мощностью более пяти кг в 
тротиловом эквиваленте, уничтоженное 
на месте, гранатомет, тротиловые шашки 
и пистолет, а также пакеты с героином и 
мешок марихуаны. 

БАНДПОДПОЛЬЕ БАНДПОДПОЛЬЕ 

ЛИШИЛОСЬ ПОСТАВЩИКОВЛИШИЛОСЬ ПОСТАВЩИКОВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

•«Спартак-Нальчик»

Составители календаря не  
подумали о том, что в фут-
бол играют не только в юж-
ных регионах России, потому 
матч 23-го тура, в котором на-
ших спартаковцев принимали 
футболисты новокузнецкого 
«Металлург-Кузбасса», при-
шлось перенести в единствен-
ный в Сибири пригодный для 
игры крытый спорткомплекс 
«Заря».

«Металлург-Кузбасс» – 
одна из самых малобюджет-
ных команд ФНЛ, занимавшая 
до игры 14-е место, провела 
соответствующую своему ста-
тусу скромную селекцион-
ную кампанию. Нальчане же 
арендовали многоопытного 
нападающего отечественного 
футбола Алексея Медведева. 
Конечно, не хватало обостря-
ющих передач вернувшегося 
из «Мордовии» Концедалова 
и юношеского задора напа-

дающего Гошокова, отбыва-
ющих  дисквалификацию. Но 
при всем уважении к «кузне», 
спартаковцы обязаны были 
побеждать.  

 Первый тайм, особенно 
стартовые 20-25 минут, подо-
печные Шипшева играли в тот 
симпатичный футбол, который 
вызвал лестные оценки специ-
алистов: быстрые атаки, много 
передач низом, а главное  – 
удары по воротам из любых 
позиций.  За первую половину 
встречи спартаковцы пред-
приняли тринадцать попыток, 
из которых в цель пришлись 
только три, но большой опас-
ности не таили.

Главная надежда нальчан 
в атаке Медведев с первых 
минут попал под персональ-
ную опеку защитника хозяев 
Недорезова и ничего выдаю-
щегося сотворить не сумел. 
Голевых шансов у спартаков-

цев было два и, к сожалению, 
оба были упущены. На 18-й 
минуте Буйтраго на фланге 
начал неплохую атаку, которую 
неточным ударом метров с 
пяти завершил Галин. Спустя 
семь минут все тот же Буйтра-
го промахнулся с опаснейшего 
штрафного. 

После перерыва перед 
болельщиками предстала 
реинкарнация прошлогод-
него «Спартака» в худших 
его  образцах: красно-белые 
грешили длинными забро-
сами вперед, с которыми 
легко справлялись защитни-
ки «сталеваров», отдавали 
слишком много безадресных 
пасов, а также поперек поля 
и назад. Игру оживлял толь-
ко хозяйничавший на своем 
фланге Буйтраго, но КПД от 
его действий был низким, по-
тому его заменили. Однако 
ни эта, ни другие замены не 

После зимней спячки возобновилось первенство ФНЛ, в кото-
ром наш любимый «Спартак»  до последней возможности будет 
стараться вскочить на подножку поезда под названием премьер-
лига. Обретя сразу семерых новичков и распрощавшись с четырь-
мя игроками, проведя несколько успешных сборов на берегах 
Турции, нальчикские красно-белые отправились в Новосибирск. 

Кто же будет забивать?Кто же будет забивать?

•Кикбоксинг

Победителями первенства в своих 
весовых категориях стали Диана Пеко-
ва и Темирлан Пачев. Ларина Сеева, 
Ратмир Хабилов и Алим Хромов про-
играли только финальные бои. Все они 
тренируются у Анзора Сасикова.

Среди юниоров бронзовым при-
зером стал Аслан Макоев. Его тренер 

Алим Кудаев отмечен призом «Лучший 
судья». 

Финалисты соревнований вошли в 
сборную команду Юга России и при-
мут участие в первенстве России по 
кикбоксингу, которое пройдет в конце 
марта в Нижнем Тагиле.

Казбек КЛИШБИЕВ

Награды разного достоинства завоевали  
спортсмены Кабардино-Балкарии на первен-
стве Юга России по кикбоксингу среди кадетов 
в разделе фулл-контакт и юниоров в разделе 
лоу-кик, проходивших в городе Теберде (КЧР).

Полдюжины наград из ТебердыПолдюжины наград из Теберды

м а г а з и н  

Общественная организация Союза пенсионеров КБР выра-
жает глубокое соболезнование председателю правления Со-
юза пенсионеров КБР ЧЕРКЕСОВУ Георгию Маштаевичу по 
поводу смерти сестры ОСМАНОВОЙ Елизаветы Маштаевны.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
КАМАЛОВА Мухтара Казиевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик 
выражает глубокое искреннее соболезнование акушерке 
женской консультации ТЕШЕВОЙ Масират Асланбиевне 
по поводу смерти отца КУГОТОВА Асланбия Мусабиевича.

Утерянный аттестат 07 АА 0000244 на имя Кумыкова 
Хусейна Хасановича, выданный МОУ «Лицей №2», считать 
недействительным.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

«Металлург-Кузбасс»: Дюпин, Самойлов, Эдиев, Не-
дорезов, Зотов, Клименко (Ткачук, 90), Емельянов (Авсюк, 
64), Киселев (Нарылков, 90), Сапаев, Шишелов, (Шпаков, 
80), Козлов.

«Спартак-Нальчик»: Коченков, Засеев, Багаев, Овсиенко, 
Тимошин, Руа (Сирадзе, 84), Чеботару, Галин (Зинович, 46), 
Медведев (Болов, 77), Аверьянов, Бутрайго (Коронов, 75).

Голевые моменты – 0:2. Удары (в створ ворот) –  3 (1) – 16 
(3). Угловые – 3:1. Предупреждения: Клименко, 62, Ткачук, 
90 – «Металлург-Кузбасс»; Болов, 90 – «Спартак-Нальчик».

Первенство ФНЛ. Положение на 11.03.13 г.

Команды И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Томь
Урал
СКА-Энергия
Нефтехимик
Ротор
Сибирь
Балтика
Спартак-Нальчик
Уфа
Петротрест
Енисей
Торпедо М
Металлург-Кузбасс
Шинник
Салют Белгород
Волгарь
Химки

21
21
22
22
21
22
21
21
22
22
21
20
22
21
20
20
21

15
13
10
10
10
9
9
9
8
7
6
4
5
4
4
3
4

4
6
9
5
4
6
5
5
8
3
6
8
4
7
6
9
5

2
2
3
7
7
7
7
7
6
12
9
8
13
10
10
8
12

42 – 22
46 – 13
26 – 17
31 – 26
20 – 14
25 – 23
23 – 24
17 – 20
23 – 23
23 – 31
19 – 21
22 – 29
11 – 26
19 – 28
13 – 22
14 – 24
16 – 27

49
45
39
35
34
33
32
32
32
24
24
20
19
19
18
18
17

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Неполезный троянский Неполезный троянский 
Нальчикским транспортным прокурором утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу о рас-
пространении вредоносных компьютерных программ. 

•Картинг

и призеры получили из рук 
высоких гостей. Специаль-
ные призы Глава республики 
вручил юным спортсменкам 
Жанетте Бичекуевой, Свет-
лане Исмаиловой и самому 
юному участнику соревнова-
ний – пятилетнему Алихану 
Сохову.

Директор СТК «Эльбрус» 
Аскер Вологиров, тренер ко-
манды хозяев Анатолий Песе-
гов выразили благодарность 
руководителям и тренерам ко-
манд, постоянным спонсорам 
соревнований – руководите-
лям «Стандарт-спирта» Хасану 
Жемухову и Арсену Нагоеву, 
главному судье соревнова-
ний, президенту клуба СТК 
«Эльбрус» Олегу Бекалдиеву, 
руководителю «НТК» Вадиму 
Мотасову, депутату городского 
Совета местного самоуправ-

ления Валерию Шондирову, а 
также родителям, принявшим 
участие в организации и про-
ведении соревнований.

Арсен Каноков обратил 
внимание присутствующих 
на то, что этот вид спорта 
среди молодежи приобре-
тает все большую популяр-
ность. На просьбу директора 
клуба «Эльбрус» Аскера 
Вологирова помочь в расши-
рении гоночной трассы Глава 
отреагировал сразу, поручив 
подготовить и передать не-
обходимую документацию 
министру транспорта, связи 
и дорожного хозяйства, а 
главе райадминистрации 
– проконтролировать ре-
шение вопроса, сообщает 
руководитель пресс-службы 
Урванской администрации 
Римма Сокурова.

На картодроме Нарткалы состоялось традиционное открытое 
первенство Урванского района по картингу, посвященное 
Международному женскому дню. Юных гонщиков из Урван-
ского, Баксанского и Эльбрусского районов пришли поддер-
жать Глава республики Арсен Каноков, министр транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Аслан Дышеков, председатель 
центрального спортивного общества ДОСААФ Аслан Губжо-
ков, глава администрации района Антемиркан Каноков и мэр 
Нарткалы Владимир Маиров.

Глава КБР поддержал юных «шумахеров»Глава КБР поддержал юных «шумахеров»

Открыл первенство заме-
ститель председателя респу-
бликанского ДОСААФ полков-
ник Хусейн Мацухов. Захваты-
вающие для зрителей и не-
простые для самих гонщиков 
заезды выявили победителей 
командных и личных состяза-
ний в различных классах.

Первое общекомандное 
место по уже сложившейся 
традиции заняли спортсмены 
СТК «Эльбрус» из Нарткалы. 
В классе «микро» первенство-
вал Альберт Каноков. Победу в 
классе «мини» одержал Аслан 
Маремуков. В классе «кадет» 
первое место занял Каплан 

Альборов. В классе «юниор 
«А» первым к финишу пришел 
Дмитрий Мещеряков.

В классе «пионер» побе-
дителем оказался Дмитрий 
Зима. Первое место в классе 
«национальный юниор» занял 
Артур Резников.

Свои трофеи победители 

АМБРОЗИЮАМБРОЗИЮ  
объявили вне законаобъявили вне закона

Разработанный Минсельхозом Кабардино-
Балкарии план мероприятий по борьбе с амбро-
зией предполагает образование при местных 
администрациях муниципальных районов и 
городских округов постоянно действующие ко-
миссии, проведение субботников и закрепление 
за предприятиями и организациями бесхозных 
территорий и пустырей для  проведения фито-
санитарных мероприятий. 

К собственникам земельных и приусадебных 
участков, не уничтожающих заросли амброзии, 
местным властям рекомендовано применять 
административные меры воздействия. Также 
будут внесены изменения в договоры о пере-
даче земель и объектов недвижимости в аренду 
в части возложения ответственности на каждого 
землепользователя за проведение мероприятий 
по борьбе с амброзией, подчеркнули в пресс-
службе МСХ КБР. 

Не осталась без внимания территория 
близ автомобильных трасс и железных дорог. 
Минтрансу республики, «Северо-Кавказским 
железным дорогам» рекомендовано тоже вклю-
читься в борьбу со зловредным сорняком. Для 
достижения максимального эффекта  борьбы с 
амброзией планируется проводить мероприятия 
ежегодно с июня по октябрь.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики утвердило план 
мероприятий по борьбе с амбрози-
ей на 2013-2017 годы.  Этот опасный 
карантинный сорняк, как известно, 
вызывает аллергию и бронхиаль-
ную астму. Чтобы уменьшить тер-
риторию его произрастания, необ-
ходима скоординированная работа 
многих учреждений и ведомств. 

помогли нальчанам взломать 
глубокоэшелонированную обо-
рону «Металлурга». Вопрос 
– кто будет забивать – в стане 
«гладиаторов» пока остается 
открытым. После выездной 

ничьей с одним из аутсайде-
ров ждем хорошего футбола 
в домашней игре с одним из 
лидеров – хабаровской «СКА-
Энергией» 18 марта.

Альберт ДЫШЕКОВ

37-летний безра-
ботный житель села 

Кахун Ж. на малой при-
вокзальной площади аэро-
порта Нальчик продал за 200 
рублей оптический диск фор-
мата DVD+R «Smart Track», на 
котором оказались записаны 
вредоносные компьютерные 
программы. Покупателем стал 
сотрудник полиции в ходе опе-
ративно-розыскного меропри-
ятия «Контрольная закупка». 

Как сообщил заместитель 
прокурора транспортной про-
куратуры Нальчика Руслан Же-
мухов, возбуждено уголовное 

дело за попытку распростра-
нения программ, специально 
предназначенных для несанк-
ционированного уничтожения, 
блокирования, модификации, 
копирования компьютерной  
информации.  

Обвиняемый свою вину 
признал полностью. Эксперты 
пришли к заключению, что на 
диске записаны исходные коды 
работоспособных вредоносных 
программ класса «троянов», 
а также даны описания и ме-
тоды их разработок в среде 
программирования «Delphi». 
Исходники, маскируясь под 

полезные программы, приво-
дят к несанкционированному 
уничтожению, блокированию, 
копированию информации, 
нарушению работы ЭВМ и 
сетей. При этом «благовид-
ная маска» используется для 
прохождения в компьютер, а 
недокументированные функ-
ции проявляются уже после 
проникновения. 

После утверждения обви-
нительного заключения транс-
портным прокурором уголов-
ное дело для рассмотрения 
по существу направлено в 
Нальчикский городской суд.

с 10.01.2013 г. по 10.04.2013 г. потребительский кредит на срок до 6 
месяцев включительно на сумму до 1 000 000 рублей предоставляется 
гражданам РФ в  возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата 
кредита наступает до достижения ими возраста 65 лет и страховании 
жизни и здоровья. При отсутствии страхования жизни и здоровья 
ставка составит 14,5% годовых. Валюта кредита – рубли. Обеспечение 
по кредиту: поручительство физических либо юридических лиц или 
залог имущества. Комиссии за выдачу и возврат кредита отсутствуют. 
ОАО «Россельхозбанк».

Житель Терского района задержан с 
пистолетом Макарова, гранатой и нар-
котиками.

«В селе Белоглинское у местного жителя 
1969 года рождения  в ходе личного досмотра 
и обследования жилища обнаружены писто-

лет ПМ с резьбой для прибора бесшумной 
стрельбы, граната Ф-1 с запалом, порошко-
образное вещество, по предварительным 
данным – наркотическое средство», – со-
общили в пресс-службе МВД.

Азрет КУЛИЕВ

С БЕСШУМНЫМ ПИСТОЛЕТОМС БЕСШУМНЫМ ПИСТОЛЕТОМ
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