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Курсы обмена валют 
на 20 марта 2013 г. 

Глава Кабардино-Балкарии обсудил исполнение бюджета с профильными ведомствами

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков провел совещание с экономическим 
блоком Правительства КБР. Профильные министры отчитались об исполнении бюджета за 
февраль, а также представили кассовый план на март. 

– Какие бы сложности мы ни испы-
тывали с бюджетом, – сказал Глава, 
– нужно уделять внимание развитию 
средств массовой информации Кабар-
дино-Балкарии. В век информатизации 
общества надо повышать качество ко-
нечного «продукта» и улучшать условия 
работников СМИ.

Глава также поручил рассмотреть 
варианты лизинга необходимого профес-
сионального оборудования. Напомним, 
по поручению Арсена Канокова редак-
ция республиканской газеты «Кабарди-
но-Балкарская правда» предприняла 
меры по увеличению тиража, а также 
объема – с восьми полос он вырос до 
16 (субботний номер). Немаловажно, 
что номер выходного дня печатается в 
цвете. «У нас должна быть солидная и 
интересная газета, которая дойдет до 
каждого жителя республики», – сказал 
Арсен Каноков. Отметим, что адресная 
рассылка субботнего номера газеты бу-

дет расширена, и газета будет бесплатно 
доставляться социально незащищенным 
категориям граждан. 

В этом году претерпит существенные 
изменения и республиканское телеви-
дение. В планах – полная модернизация 
телеканала. 

Также в этом году в республике по-
явится свое информационное агентство 
«КБР-инфо». 

Информацию о том, какая работа 
ведется по строительству и ремонту до-
рог, озвучил министр Аслан Дышеков. 
По его словам, в этом году трасса, ве-
дущая на «Джилы-Су», будет полностью 
завершена. Арсен Каноков изъявил 
желание лично проверить качество ра-
боты и принять объект. «Природа щедро 
одарила Зольский район богатствами, и 
наша задача – сделать ее доступной для 
всех», – сказал Арсен Каноков. Здесь, по 
словам Главы, должен появиться курорт 
высокого уровня. 

Присутствовавший на встрече министр 
строительства и архитектуры Артур Ма-
миев в свою очередь доложил, что в этом 
году будет сдана в эксплуатацию после 
реконструкции школа более чем на 300 
мест в с. Урух. Новыми ученическими 
«апартаментами» порадуют и учеников 
с. Адиюх. Здесь новая школа рассчитана 
на 550 мест. Завершается реконструкция 
также Республиканской клинической 
больницы в Нальчике. 

– Активное внимание по вашему по-
ручению уделяется строительству спор-
тивных объектов в районах республики, 
– обратился министр к Главе КБР. – В эти 
дни завершается строительство ФОК в 
с. Сармаково. 

– Я буду лично контролировать испол-
нение намеченных планов, и проверять 
работу буду лично, – сказал Глава КБР, 
завершая мероприятие. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР 
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Чегемское ущелье  известно боль-
шинству лишь своими водопадами. И 
хотя они вполне заслуженно вызыва-
ют интерес, то, что находится выше 
по ущелью, достойно не меньшего 
внимания. И одна из целей блог-тура, 
проходившего под лозунгом «Кабар-
дино-Балкария в позитиве», – пока-
зать эти подзабытые места.

«Греческую лестницу», полураз-
рушенные укрепления, сторожевую 
башню, древние мавзолеи, саклю, 
в которой появился на свет Кайсын 
Кулиев, своими глазами увидели  бло-
геры и журналисты. Поначалу они то 
и дело жаловались на необходимость 
идти вверх по склонам под сильными 
порывами на удивление теплого ветра, 
но в результате все оказались доволь-
ны и счастливы. Экскурсовод Тенгиз 
Мокаев увлекательно знакомил с исто-
рией каждого строения, рассказывал 
легенды и байки, которыми в горах 
частенько потчуют новичков.

Участники блог-тура столкнулись и 
с некоторыми неприятными момен-
тами вроде мусорных куч в самых 
неожиданных местах, но общее 
впечатление от увиденного осталось 
положительным. Были высказаны 
предложения съездить еще куда-ни-
будь в пределах родной республики и 
даже устроить палаточный тур ближе 
к середине лета.

Дарья ШОМАХОВА

БЛОГ-ТУРБЛОГ-ТУР  
по  Чегемскому ущельюпо  Чегемскому ущелью

16 марта по инициативе 
Молодежной палаты респу-
бликанского Парламента 
состоялась поездка в Че-
гемское ущелье блогеров и 
журналистов, а также пред-
ставителей Министерства 
по СМИ, общественным и 
религиозным организациям.

С этой задачей они справились отлично, и уж очень хотелось, 
чтобы «гладиаторы» отблагодарили работников стадиона и 

1700 зрителей, пришедших, невзирая на метель, на матч, 
красивой, а главное – победной игрой. Поддержка трибун 
у спартаковцев была, особенно усердствовали не смол-

кавшие ни на минуту парни из нового фан-клуба 
«Южные орлы». Но прежде чем перейти непо-
средственно к матчу, напомним о двух новостях:  
нашему стадиону вернули вторую категорию, но, 
несмотря на ходатайство клуба, нападающему Ар-
сену Гошокову не скостили срок  четырехматчевой 
дисквалификации.  

Соперник приехал в Нальчик достаточно гроз-
ный: третье место, 39 очков и задача попасть в 
стыковые матчи. После того как в Хабаровске выса-
дился грузинский десант – главный  тренер Георгий 
Дараселия, маститые футболисты Марцваладзе, 
Григалашвили, Салуквадзе и Ходжава, – игра 
«СКА» преобразилась. Команда демонстрирует 
техничный, а главное – результативный футбол. 

(Окончание на 4-й с.).

А СНЕГ НЕ ЗНАЛ И ПАДАЛ…
Кто бы мог предположить, что накануне домашней 

игры с хабаровской «СКА-Энергией» повалит снег, да 
с такой силой, что работникам стадиона во главе с 
директором Муратом Доховым пришлось приложить 
титанические усилия, чтобы привести газон в порядок.
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О ДОСТОЙНОМ ТРУДЕ, КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Седьмой итоговый пленум Кабардино-Балкарского 
республиканского комитета профсоюза работников 
лесных отраслей начался с приятной информации 
председателя Объединения организаций профессио-
нальных союзов КБР Фатимат Амшоковой, которая 
представила нового отраслевого профсоюзного ли-
дера Султана Аппаева, избранного на эту должность 
буквально в конце прошлого года.  

(Окончание на 2-й с.).

СОЦИУМСОЦИУМ

Как пояснили в пресс-службе республиканского отделения ПФР, 
для обеспечения дополнительного источника финансирования 
досрочных пенсий с этого года введен дополнительный тариф 
для работодателей  с  вредными и опасными производствами: 
по списку №1 он составляет четыре процента,  по списку №2  и  
«малым» спискам льготных профессий – два процента (список                         
№ 1 для назначения досрочной трудовой пенсии по старости 
включает перечень профессий, должностей и специальностей 
тех, кто занят на работах с вредными условиями труда, в горячих 
цехах. Список № 2 – перечень профессий, должностей и специ-
альностей тех, кто занят на работах с тяжелыми условиями труда).

По закону работники вредных и опасных производств имеют 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. В 
соответствии с правилами исчисления периодов работы,  дающей 
право на досрочное назначение пенсии, в страховой стаж и стаж 
на соответствующих видах работ включаются периоды работы, за 
которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.  
Таким образом, крайне важно, чтобы работодатель своевременно 
и в полном объеме уплачивал дополнительные страховые взносы 
по спискам №1 и 2, а также «малым» спискам,  иначе работник 
по данным персонифицированного учета рискует не выработать 
необходимый стаж и в результате лишиться права на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости.

Помимо  того,  что  Пенсионный фонд предпринимает максимум 
усилий для контроля соответствующих работодателей,  эта  орга-
низация призывает работников вредных и опасных производств 
более ответственно подходить к формированию своей будущей 
пенсии и самостоятельно осуществлять дополнительный контроль 
над тем, насколько добросовестно работодатель уплачивает не-
обходимые страховые взносы.

Анна ГАБУЕВА

В связи с введением с этого года дополнительного 
тарифа для работодателей, имеющих рабочие места 
на вредных и опасных производствах, Пенсионный 
фонд дает ряд разъяснений относительно страхового 
стажа работников соответствующих отраслей.

УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в 
дело борьбы с незаконным оборотом наркотиков наградить 
Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики             
СОЛОВЬЕВА Николая Генадьевича – заместителя на-
чальника Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кабар-
дино-Балкарской Республике.

О награждении Почетной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики Соловьева Н.Г.

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ

город Нальчик, 15 марта 2013 года, №33-УГ

ПОЛЕЗНАЯ СТОРОНА 
вредного производства
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ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

(Продолжение. Начало в №№45-46,49)

ТЕРСКИЙ РАЙОН
Акбаш

 Макашев Гузер Ибузерович (Макуашев Гузер Шадович – ?)                 
Н. Акбаш
Малышаунов Ибрагим Адельгериевич (Малихаунов Хаджи Адаль-
гериевич – ?)
Тауф Тахим (Таов Таким Хамурзович) В. Акбаш
Уразаев (Оразаев) Али Исуфович
Урасаев (Оразаев) Мухамед Якубович. 

Арик
Бохунов Петит Секреевич (Бахунов Питон Креевич) 
Геордиев Селимхат (Гяургиев Залимхан Хачимахович) 
Самбатов Хашпага Хаджмурза (Замбатов Хажпаго Хажмурато-
вич) 
Хакуджев Халишена (Хакуашев Ханашхо Маканович).

Дейское
Бацешов (Бацежев) Мухаметгери Хатуевич
Гукежи Крим Булатович (Гукежев Крым)

Кандшоков Исук Гулиевич (Каншоков Исуф Гуллович)
Телеушев Физа Мохаммедович (Тлеужев Фица Джамбулатович)
Тлиджов Хадактук (Тлеужев Хатокшуко Дотович) 
Чайцуков Галим Дуляевич (Тхайцуков Хазраил – ? Дулевич). 

Курп
Ашфаты Ахмед (Ашфату Ахмед Цуца) (Ашхотов Ахмед Мирза-
бекович (Цукович – ?) 
Богатиров Муза Хатумарович (Богатырев Муса Хажумарович) 
Дишеков Кормтустян Марьянович, В.Курп (Дышеков Зулкарней 
Маремович – ?)
Тойников (Тейников) Кала Какашевич (Теуников Кала Хакяше-
вич) Н.Курп 
Дюков Шахим Камбетович (Дуков Шахим Камботович) В.Курп
Ишкуватов Карамби (Ашхотов Каральби Мухажидович) В.Курп
Оршаев Хажумар (Орсаев Хажумар Худович)
Упачев Хабара (Уначев Хабара Бтинович) В.Курп
Шариев Кабцо Бекмурза (Шериев Кабиц Бекмурзович) В.Курп
Язавов Камзат Каспотович (Езаов Хамзет Касботович) В.Курп.

(Продолжение следует)

КАВКАЗСКИЕ ИМЕНА И ФАМИЛИИ 
НЕМЦЫ ЗАПИСЫВАЛИ, КАК СЛЫШАЛИ

Список погибших и умерших в фашистском плену

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

Обращаясь к собравшимся, 
министр с сожалением отме-
тил, что отпраздновать 95-летие 
более широко, как того заслужи-
вает знаменательная дата, не по-
зволяет непростая оперативная 
обстановка в республике. Тем 
не менее знаковая дата не оста-
лась незамеченной. Говоря об 
основных этапах становления и 
развития службы, он подчеркнул: 

– Сегодня личный состав ор-
ганов и подразделений внутрен-
них дел, опираясь на опыт стар-
ших, способен решать сложные 
и ответственные задачи, важ-
нейшими из которых являются 
борьба с преступностью, экстре-
мизмом, защита законных прав 
и интересов граждан, поддер-
жание стабильного и прочного 
правопорядка в республике. 
Служба в органах внутренних 
дел всегда сопряжена с риском. 
В тяжелейшей борьбе с преступ-
ностью мы ежегодно теряем на-

ших сотрудников. Память о тех, 
кто отдал свою жизнь, оставаясь 
верным присяге, до конца ис-
полнив долг, навсегда останется 
в наших сердцах.

Председатель Совета вете-
ранов органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД по 
КБР Борис Думаев рассказал 
о зарождении службы милиции 
в республике, когда она бази-
ровалась в здании на улице 
Советской. По его словам, в те 
времена милиционеры обходи-
лись гужевым транспортом и 
одним мотоциклом на всех.

Выступили также руководи-
тель ветеранской организации 
управления уголовного розыска 
МВД по КБР Валерий Шипилов 
и председатель Общественного 
совета при МВД по КБР Валерий 
Балкизов. 

Ветеранам службы вручили 
цветы и памятные подарки.

Азрет КУЛИЕВ 

ОБХОДИЛИСЬ 
ОДНИМ МОТОЦИКЛОМ

В рамках целевой республиканской ведомственной про-
граммы к 2020 году Кабардино-Балкария нацелена на до-
ведение их площадей до десяти тысяч гектаров, что позволит 
произвести до миллиона тонн плодов европейских стандартов 
ежегодно.

По поручению Главы КБР Арсена Канокова Министерство 
сельского хозяйства республики в тандеме с Кабардино-
Балкарским государственным аграрным университетом                       
им. В.М. Кокова завершает разработку современной концеп-
ции развития садоводства в нашей республике. 

По словам исполняющего обязанности ректора КБГАУ                
им. В.М. Кокова, профессора Мухамеда Шахмурзова, ученые, 
аспиранты и студенты аграрного вуза с большой охотой под-
ключились к процессу решения комплекса вопросов по оптими-
зации сортимента плодовых культур, обеспечению качествен-
ным посадочным материалом собственного производства, 
адаптации европейской технологии к довольно специфическим 
и крайне благоприятным природно-климатическим условиям 
Кабардино-Балкарии. Налаживается тесное сотрудничество 
с ведущими иностранными фирмами и образовательными 
центрами. Так, Центром развития международных отношений 
«Глобал» совместно с КБГАУ им. В.М. Кокова уже налажена 
языковая подготовка заинтересованных лиц для последующей 
подготовки и переподготовки кадров в области садоводства. 
В настоящее время первые группы уже проходят стажировку 
по этому направлению в Италии.

Как сообщила редакции «КБП» пресс-служба республи-
канского Минсельхоза, в течение двух дней – 22 и 23 марта 
в Кабардино-Балкарии пройдет очередной Международный 
научно-практический семинар на тему «Интенсивное садо-
водство: современное состояние и перспективы развития», 
организованный Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия КБР и Кабардино-Балкарским государственным 
аграрным университетом. 

На престижный форум, помимо представителей россий-
ских регионов, приглашены ведущие итальянские компании 
в области садоводства GRIBA, ZANZI, MARVIL,  ITALPANELLI,  
FORCHER vivai, Аграрный институт Сан Микеле аль Адиджи.

По уже сложившейся традиции для участия в работе Между-
народного семинара приглашается широкий круг сельхозпро-
изводителей всех форм собственности, в том числе успешные 
фермеры, индивидуальные предприниматели, владельцы 
личных подсобных хозяйств, которые специализируются на 
производстве плодов по современным технологиям.

В пятницу, 22 марта, для участников форума будет организо-
вана ознакомительная поездка по передовым садоводческим 
хозяйствам республики. Образовательная же часть семинара 
пройдет в ближайшую субботу, 23 марта, в конференц-зале 
Интур-отеля «Синдика».

                            Борис БЕРБЕКОВ

В последние годы Кабардино-Балкария благодаря 
успешному сотрудничеству с ведущими европейскими 
сельскохозяйственными производителями и научными 
центрами стала пилотным регионом России по внедрению 
интенсивных технологий в области садоводства. Только 
за последние четыре года в республике заложено свыше 
двух тысяч гектаров новых плантаций интенсивных садов 
– это почти 20 процентов от всех заложенных в Российской 
Федерации площадей. 

БИБЛИОТЕКИБИБЛИОТЕКИ

Дни молодого избирателя 
и дни правовых знаний знако-
мят пользователей библиотек 
с нормами правового госу-
дарства, с условиями реа-
лизации своих гражданских 
прав, основами избиратель-
ного права и избирательной 
системы в России. 

В марте сотрудники би-
блиотеки с.п. Алтуд провели 
для старшеклассников урок 
правовой культуры «Избира-
тельное право и избиратель-
ный процесс в России». Час 
правовых знаний «Молодому 
избирателю: выборы в во-
просах и ответах» получился 
интересным в библиотеке с.п. 
Пролетарское. 

В межпоселенческой би-
блиотеке им. Маяковского 
прошла лекция-беседа «Ор-
ганы местного самоуправ-
ления. Муниципальные вы-
боры», организованная  для 
студентов Прохладненского 
технологического колледжа. 
Ведущая мероприятия Та-
мара Озрокова рассказала 
участникам об истории воз-

никновения местного само-
управления в Российском 
государстве, а также о си-
стеме его современных ор-
ганов, принципах выборного 
процесса депутатов местного 
самоуправления. 

На правовом  состязании 
«Избиратель: права и обязан-
ности»  участники показали 
хорошие знания основ изби-
рательного права и выборных 
процессов, победителями 
единодушно признаны  Та-
мара Лыкова, Алексей Обе-
ремок и Константин Белухин. 
Они отмечены специальными 
призами.

Театрализованное прочте-
ние темы вызвало оживление 
среди участников. Аплодис-
ментами встретила молодежь 
выход Ее Величества короле-
вы «Конституция Российской 
Федерации» в черной мантии 
и шапке-конфедератке с ки-
сточкой, с ролью которой от-
лично справилась студентка 
Виктория Цуркан. «Королева» 
огласила «Клятву молодого из-
бирателя», повелевала моло-

дым стать достойными граж-
данами России и активными 
участниками общественно-по-
литической жизни общества. 
А следом участники хором 
зачитали текст и в торжествен-
ной обстановке были приняты 
в ряды молодых избирателей. 

Цикл познавательных ме-
роприятий финансово под-
держивает территориальная 
избирательная комиссия Про-
хладненского муниципально-
го района, которую возглав-
ляет Александр Ирхин. 

День молодого избирателя 
стал праздником граждан-
ственности и патриотизма, ко-
торый запомнится молодым.

По словам заведующей 
читальным залом библиотеки 
Маяковского Галины Сазоно-
вой, ребята живо обсуждали  
полученную информацию, 
открыто высказывали свое 
отношение к политике, выра-
жали мнение о гражданском 
долге. А еще благодарили 
организаторов за важную и 
полезную информацию. 

Светлана МОТТАЕВА

Проблема участия молодежи в выборах является сегодня одной из самых 
актуальных, так как эта возрастная группа представляет собой наиболее 
социально активную часть населения. Библиотеки Прохладненского района 
организуют мероприятия, направленные на правовое просвещение молодого 
поколения. 

УЧИТЬСЯ БЫТЬ ИЗБИРАТЕЛЕМ

ИТАЛЬЯНСКИЕ САДЫ 
в Кабардино-Балкарии

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

– Для защищаемых объектов в Приэль-
брусье сейчас нелавиноопасно, – заверил 
начальник Северо-Кавказской военизиро-
ванной службы Хизир Чочаев, но уточнил, 
что речь идет только о дорогах и строениях, 
находящихся в федеральной собственности, 
– На полянах Азау и Чегет, как и на Поляне 
нарзанов, лавиноопасность сохраняется, 
мы не имеем права расходовать снаряды на 
охрану частной собственности. К тому же эти 
территории так застроены, что применение 
зенитных пушек затруднено. Для этих участ-
ков приобретены портативные противолавин-
ные комплексы «Нурис» (пусковой комплекс, 

названный в честь погибшего в лавине со-
трудника ВГИ Нуриса Урумбаева, был разра-
ботан по заданию Росгидромета Институтом 
прикладной химии в городе Сергиев Посад 
и выпускается в Нальчике на заводе «Теле-
механика»). Владельцы кафе и гостиниц, 
желающие защитить свою собственность и 
своих клиентов, могут заключать договоры 
с противолавинной службой. В Северной 
Осетии такие договоры уже заключены, в Ка-
бардино-Балкарии пока ни одного. Снаряды 
к комплексу «Нурис» мы можем приобретать 
только за счет защищаемых. 

Наталья БЕЛЫХ

Спасение защищаемых – 
в руках самих защищаемых
В понедельник Эльбрусский противолавинный отряд провел артобстрел оча-

гов зарождения лавин. В результате достоверно спущено семь лавин. Быть 
может, и больше – плохая видимость не позволила в полной мере оценить 
эффективность активного воздействия. 

Федерация профсоюзов 
КБР предлагает членам 
профсоюзов оздоровить-
ся и отдохнуть в сана-
ториях Кавказских Ми-
неральных Вод, Черно-
морского побережья и 
Средней полосы России.
На все путевки 
предоставляется 

СКИДКА 
20 ПРОЦЕНТОВ.

Имеются льготные 
предложения 

на поездки зарубеж.
ОБРАЩАТЬСЯ: 

г. Нальчик, пр. Ленина, 53. 
Федерация 

профсоюзов КБР.
Тел.: (8662) 77-19-64, 

77-54-30.

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарии отметило 95 лет со 
дня образования. В Управлении МВД состоялось торжественное собрание с 
участием главы республиканской полиции – генерал-майора Сергея Василье-
ва, ветеранов ведомства, а также членов Общественного совета при МВД.

Когда сирийских черкесов – постояльцев 
гостиницы «Джайлык» – попросили спустить-
ся в холл, где для них будет дан концерт, 
они не сразу откликнулись на приглашение. 
Кто-то не совсем понял, о чем речь, другим 
показалось, что это ни к чему, дескать, не до 
концертов. Между тем не прошло и четверти 
часа с момента начала встречи с мастером 
шикапшины – старинного адыгского струнно-
смычкового инструмента Зубером Евазовым, 
как почти все семьями, включая стариков и 
детей, потянулись вниз. Какое-то время в 
зале еще слышались разговоры, дети бегали, 
спрашивая взрослых, что сейчас будет, но 
как только заиграла музыка, установилась 
тишина, давая полную свободу черкесским  
национальным наигрышам, народным пес-
ням, плачам и героическим балладам. 

Представляя Зубера Евазова, профессор 
КБГУ Зера Бакова подчеркнула, что республи-
ка любит и гордится этим человеком, он вер-
нул народу незаслуженно забытый старинный 
инструмент, который способен затрагивать 
высокие чувства сопричастности к древней 
истории нации. 

Целый час наши соотечественники за-
вороженно слушали выступление Зубера 
Евазова. Музыкальные номера перемежа-
лись рассказами мастера о своей жизни, 
профессии, о прошлых поездках в Сирию в 
составе творческих коллективов, о встречах 
там с соплеменниками, которые всегда про-
являли искренний интерес, тепло встречая 
каждый номер программы и не желая рас-
ставаться.

Постепенно грань между артистом и зри-
телями стиралась, ему задавались вопросы, 
он охотно на них отвечал, становясь все более 
и более доступным и близким. Встреча за-
вершилась всеобщими танцами под нацио-

нальную музыку, в которых приняли участие 
даже дети.

Прощаясь с гостями, Тайсир Хапашев от 
лица всех переселенцев из Сирии сказал по-
адыгски: «Си гур ехуэхати, къыдэфlэтеижащ». 

– Это идущее от самых глубин души при-
знание обязывает сделать подобные ме-
роприятия постоянными. Человек говорил, 
что ему подняли его упавшее сердце, мы 
не должны мириться с тем, чтобы эти люди 
падали духом, не видя радости, – сказала 
инициатор и организатор встречи Ольга 
Эфендиева. 

По ее словам, откликнулся каждый, к кому 
она обратилась с просьбой о подготовке куль-
турного мероприятия для  соотечественников.

Давая свое согласие, Зубер Евазов при-
знался, что всем сердцем переживает за 
судьбу сирийских черкесов. И если его твор-
чество поможет им почувствовать свою бли-
зость, нашу сопричастность и общее желание 
быть рядом, приобщая ко всем сторонам жиз-
ни, он готов не только выступать перед ними, 
но и обучать искусству игры на шикапшине. 

Ольга считает, что волонтерское движение, 
в большей степени возникшее спонтанно как 
непосредственная реакция на определенные 
проблемы, которые естественны при вхожде-
нии в новые жизненные условия, должно быть 
тщательно продумано, систематизировано по 
примеру того, как знакомят иностранцев с 
новой страной. То есть планируется посеще-
ние музеев, театров, достопримечательных 
объектов, чтобы приехавшие смогли увидеть 
республику с самых разных сторон и в самом 
выгодном свете. Тогда они восхитятся, от-
дадут ей свое сердце, и никакие трудности 
не смогут заставить их отсюда уехать или 
пожалеть, что они приехали именно к нам.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Редакция «КБП» в рубрике «Соотечественники» будет отслеживать про-
цесс вхождения в российское общество черкесских переселенцев из Сирии. 
Достижения, проблемы и пути их решения, контакты, взаимопомощь и 
поддержка населения Кабардино-Балкарии станут предметом нашего 
внимания и темой публикаций на страницах газеты.

О ЧЕМ ПРОСИЛА ШИКАПШИНА
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О ДОСТОЙНОМ ТРУДЕ, 
КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Фатимат Каральбиевна сообщила, что Султан 

Аппаев вошел в состав Центрального комитета 
профсоюза работников лесных отраслей России 
и коллегии Государственного комитета КБР по 
лесному хозяйству. Он также делегирован в 
президиум и Совет объединения организаций 
профсоюзов (ФП) республики.

Султан Аппаев, анализируя итоги деятель-
ности профильного рескома, отметил, что он 
объединяет 15 первичных профсоюзных орга-
низаций, в том числе «Каббалкнефтетоппро-
ма» и Республиканского общества охотников и 
рыболовов.

На всех указанных предприятиях заключены 
коллективные договоры, в которые включены 
обязательства по охране труда,  обеспечению 
роста уровня заработной платы, установлению 
дополнительных социальных гарантий работни-
кам и другие пункты.

– Между отраслевым рескомом, Государ-
ственным комитетом КБР по лесному хозяйству 
и Советом работодателей республиканского 
Госкомлеса заключено соглашение, где пропи-
саны взаимные обязательства по обеспечению 
реальной политики социального партнерства, 
– подчеркнул С. Аппаев. – Среди приоритетных 
задач на данном этапе – добиться уважитель-
ного отношения и социальной ответственности 
работодателей перед наемными работниками, 
повышение мотивации производительного тру-
да, содействие формированию в сознании ра-
ботодателей и трудящихся понятия «достойный 
труд».  В его основе достойная заработная плата 
и стабильная занятость, безопасные рабочие 
места и экологически чистая среда. 

Основные усилия профактива отрасли ори-
ентированы  на достижение эффективной  си-
стемы социального страхования и пенсионного 
обеспечения, строгое соблюдение трудовых и 
социально-экономических прав и интересов 
работников, развитие личности трудящихся и 
членов их семей.

Говоря о взаимодействии органов управле-
ния и профсоюзов, Султан Аппаев сослался на 
слова Главы Кабардино-Балкарии на встрече 
с председателями отраслевых профсоюзов 
о том, что это взаимодействие должно быть 
эффективным инструментом для решения 
социальных задач: «Если власть где-то не 
успевает, профсоюзы должны дополнять и 
ставить проблемы перед руководством респу-
блики. Профсоюзы обязаны обеспечить обще-
ственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства». 

– Отраслевой профсоюз добивается, чтобы в 
структуре Правительства РФ было Министерство 
лесного хозяйства как самостоятельный феде-
ральный орган, – пояснил С. Аппаев. – Дело в 
том, что в госбюджете на 2012 год были сокра-
щены расходы на ведение лесного хозяйства в 
полтора раза. Кроме того, полностью исключены 
статьи на приобретение новой противопожарной 

техники, строительство лесных селекционно-
семеноводческих центров. Тем самым все 
финансирование переложено на субъекты 
Федерации.

По убеждению Султана Аппаева, процесс мо-
дернизации общества, государства и экономики 
напрямую зависит от качественного повышения 
уровня жизни людей труда, чьи интересы отста-
ивает профсоюз. 

– Уровень жизни должен постоянно расти,  
только тогда мы сможем достичь среднеев-
ропейского стандарта, – констатировал лидер 
отраслевого профсоюза. – И в этом контексте 
основным показателем роста благосостояния 
трудящихся должна стать справедливая и до-
стойная зарплата.

Пока сегодня, к большому нашему сожа-
лению, приходится отмечать низкий уровень 
заработной платы в лесных отраслях.

Другая острая проблема – техническое со-
стояние оборудования предприятий лесного 
хозяйства, степень изношенности которого со-
ставляет 70-80 процентов.

Наряду с общими проблемами обозначились 
и проблемы молодежи – ухудшение условий 
для получения бесплатного профессиональ-
ного образования, сложности трудоустройства 
и получения первого рабочего места. В свою 
очередь эти проблемы негативно отражаются на 
возможности создания молодой семьи, а также 
ее полноценного культурного развития.

– Предприятия лесного хозяйства у нас в 
основном малочисленные, молодых работников 
немного, – высказал свою озабоченность Султан 
Аппаев. – В наших лесничествах работают в 
основном ветераны отрасли. Если не будет из-
менена  структура  управления лесной отраслью, 
людям негде будет работать и не на что жить.

Лесопитомники были ликвидированы со ссыл-
кой на недостаток средств на их содержание.

И, по моему убеждению, всеми этими вопро-
сами должен заниматься профсоюз совместно 
с работодателями.

Как было озвучено на пленуме, профактив 
отрасли вынашивает идею обращения в фе-
деральные органы  с ходатайством о восста-
новлении хотя бы одного лесопитомника для 
воспроизводства лесов Кабардино-Балкарии, 
сбора семян, выращивания собственного  по-
садочного материала для создания адаптиро-
ванных лесных культур.

Участники дискуссии сделали акцент на 
увеличение членов отраслевого профсоюза и 
выработку обоснованной и четко выверенной 
молодежной политики, а также совершенство-
вание методов и механизмов социального 
партнерства.

В работе итогового пленума приняли участие 
председатель Госкомитета КБР по лесному 
хозяйству Курман Соттаев, заместитель пред-
седателя Республиканского объединения орга-
низаций профсоюзов Галина Егорова.

                                                Борис БЕРБЕКОВ
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«ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ЖИЗНИ»«ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ЖИЗНИ»
ПАМЯТЬПАМЯТЬ

КОНКУРСКОНКУРС
Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям 
КБР объявляет о начале приема журналистских работ для участия в КБР объявляет о начале приема журналистских работ для участия в 
региональном этапе конкурса «Ребенок должен жить в семье».региональном этапе конкурса «Ребенок должен жить в семье».

Организаторы – Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, совместно с агентством 
«РИА «Новости» и Агентством социальной информации.

Конкурс пройдет по следующим номинациям:
лучшая публикация,
лучший ТВ-сюжет,
лучший радиосюжет,
лучший фоторепортаж.
На конкурс принимаются статьи, аудио- и видео-

сюжеты, фоторепортажи, соответствующие его 
тематике и размещенные в средствах массовой 
информации с 1 декабря 2012 года по 31 марта 
2013 года.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля пред-
ставить следующие материалы:

1. Заявку на участие в региональном этапе конкурса 
«Ребенок должен жить в семье», заполненную шрифтом 
Times New Roman, 14 кеглем (в электронном виде и по 
почте в адрес министерства).

2. Для телевидения: видеозаписи в формате *.avi 
(по электронной почте) и на DVD-диске с указанием на-
звания работы, ФИО автора, даты и времени выхода и 
краткой аннотации. DVD-диск следует направить в адрес 
министерства по почте или доставить лично.

Для радио: аудиозаписи в формате *.mp3 (по элек-
тронной почте) и на    СD-диске с указанием названия 

работы, ФИО автора, даты и времени выхода и краткой 
аннотации. CD-диск следует направить в адрес мини-
стерства по почте или доставить лично.

Для печатных СМИ (газеты и журналы): текст публи-
кации в формате *.doc, *.docx или *.rtf по электронной 
почте и номер газеты (журнала) с данной публикацией. 
Газету (журнал) следует направить на адрес министер-
ства по почте или доставить лично.

Работы принимаются до 1 апреля по электронной 
почте otdel_smi_kbr@mail.ru с указанием в теме 
письма «Ребенок должен жить в семье» и по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 
Министерство по СМИ, общественным и религиозным 

организациям, отдел периодической печати, книго-
издания и полиграфии, 4-й этаж, каб. 407, телефон 
8(866-2) 40-82-89.

Основными критериями оценки конкурсных работ яв-
ляются актуальность, объективность, соответствие заяв-
ленной теме и глубина ее освещения, информационная 
насыщенность, стиль изложения и профессионализм 
подачи материала, степень освещения позитивного 
передового опыта помощи детям.

Министерство по СМИ,  общественным 
и религиозным организациям КБР,  

отдел периодической  печати, 
книгоиздания и полиграфии

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕРЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ

ПРИЗНАНИЕ ПРИЗНАНИЕ 

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ
И ТРАДИЦИИИ ТРАДИЦИИ
Благодарственные слова, цветы и улыбки – все в Благодарственные слова, цветы и улыбки – все в 
этот вечер было адресовано им, участникам празд-этот вечер было адресовано им, участникам празд-
ника, посвященного Дню работников торговли, ника, посвященного Дню работников торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, общественного питания и бытового обслуживания, 
состоявшегося в Государственном концертном зале.состоявшегося в Государственном концертном зале.

Работники этой отрасли 
вносят заметный вклад в 
социально-экономическое 
развитие республики, по-
стоянно расширяют спектр 
услуг, стараются улучшить 
их качество и повышать куль-
туру обслуживания. Вино-
вники торжества принимали 
поздравления и благодар-
ности за свой труд от коллег 
и друзей, от Министерства 
промышленности и торговли 
КБР, Центрального комите-
та профсоюза работников 
торговли, общественного 
питания, потребительской 
кооперации и предприни-
мательства РФ «Торговое 
единство».

Председатель республи-
канского комитета этого 
профессионального союза 
Марита Бекалдиева отме-
тила: «Умелое сочетание 
инновационных подходов 
с лучшими традициями 
позволяет предоставлять 
услуги, отвечающие расту-
щим потребностям наших 
граждан».

Вместе с республиканским 
профсоюзным комитетом в 
организации торжества при-
няли участие Союз промыш-
ленников и предпринимате-

лей КБР, представительство 
Мирового Артийского комите-
та на Кавказе. Отличившим-
ся работникам сферы услуг 
и торговли вручены  кубки 
Славы, специальные дипло-
мы и другие награды – за 
высокий профессионализм, 
большую благотворительную 
деятельность и активное уча-
стие в общественной жизни 
республики. 

Среди тех, кому друж-
но аплодировал зал, были 
шеф-повар фирмы «Кос-
мос» Марита Маремкулова, 
гендиректор «Водоканала» 
Зольского района Заудин 
Бжахов, ветеран бытового 
обслуживания населения ре-
спублики Мажмутдин Киш-
тыков, директор агентства 
международной парфюмер-
но-косметической компании 
«Ламбре»  Наталья Бондарь, 
руководитель фирмы «Бора 
Маиса» – главный редактор 
газеты «Что? Где? Почем?» 
Элла Тхашигугова, директор 
магазина «Астра» Александр 
Малышев. Им, их коллегам и 
всем участникам празднич-
ного вечера свои выступле-
ния посвятили популярные 
артисты республики.

Маргарита ЕМКУЖЕВА
КОММЕНТАРИЙ «КБП»

Профсоюз работников торговли, общественного пита-
ния, потребительской кооперации и предпринимательства 
Российской Федерации «Торговое единство» объединяет 
60 территориальных организаций, более 500 тысяч человек.

Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспече-
ния – добровольная некоммерческая общественная органи-
зация, объединяющая работников муниципальных органи-
заций, жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной 
энергетики, газового хозяйства, горэлектротранспорта, 
дорожно-ремонтных служб, сферы бизнеса, услуг, обществ 
глухих, слепых и инвалидов, добровольного пожарного 
общества и иных сфер деятельности, студентов отраслевых 
учебных заведений.

Гостями мероприятия ста-
ли дети кавалеристов 115-й 
Кавдивизии – дочь Канчумаса 
Кошокова Роза Сабанчиева и 
сын Ибрагима Шидова Хусейн 
Шидов, а также главный ре-
дактор журнала «Ошхамахо» 
Арсен Гергов, представители 
КБГУ и департамента обра-
зования администрации г.о. 
Нальчик.

Директор школы Лариса 
Темирова подчеркнула, что 
вечер посвящен людям, за-
воевавшим победу в Великой 
Отечественной войне. Она 
обратила внимание школьни-
ков, присутствовавших в зале, 
на название мероприятия: 
«Вслушайтесь в эти великие 
слова. Сегодня мы будем го-
ворить о воинах, которые были 
немного старше вас, когда 
уходили на войну. Они отдали 
свою жизнь, отстаивая честь 
Родины».

Джамбулат Керефов, Ас-
ланби Ахохов, Кушби Бози-
ев, Магомед Настуев, Алим 
Кешоков, Сараби Черкесов и 
многие другие встали на защи-
ту Отечества в составе 115-й 

Кавалерийской дивизии. О 
подвиге этих людей рассказы-
вали школьники. В программу 
мероприятия вошли стихи о 
войне Бетала Куашева, Алима 
Кешокова, Лиуана Губжокова, 
Бориса Кайгермазова, теа-
тральные постановки, танцы, 
а также песни «Три танкиста», 
«Темная ночь», «Десятый 
наш десантный батальон», 
переведенные на кабардин-
ский язык учителем Саимат 
Сабанчиевой.

Гости отметили важную 
роль подобных мероприятий 
в воспитании подрастаю-
щего поколения. «Именно 
на таких примерах должны 
воспитываться наши дети, – 
отметила Роза Сабанчиева. 
– Спасибо вам за то, что вы 
стараетесь сохранить память 
о людях, погибших в Великой 
Отечественной войне». В знак 
благодарности Роза Канчума-
совна преподнесла в подарок 
школьной библиотеке книгу 
«Женское лицо Кабардино-
Балкарии».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Евгения Каюдина

Под таким названием в нальчикской школе №30 Под таким названием в нальчикской школе №30 
прошел литературно-музыкальный вечер на кабар-прошел литературно-музыкальный вечер на кабар-
динском языке, посвященный 70-летию Сталинград-динском языке, посвященный 70-летию Сталинград-
ской битвы и памяти бойцов115-й ской битвы и памяти бойцов115-й ККавалерийской авалерийской 
дивизии, самоотверженно защищавших Сталинград дивизии, самоотверженно защищавших Сталинград 
от фашистских захватчиков.от фашистских захватчиков.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

Автора десяти поэтических сборников, из-
вестного барда переполненный зал встретил 
восторженной овацией. Альберт Узденов 
давно завоевал сердца зрителей в нашей 
республике. Поистине сыновней любовью 
отвечает поэт и певец своим поклонникам, 
ибо все его творчество пронизано горячими 
чувствами к нашей земле. 

Этими чувствами была окрашена про-
грамма певца, название которой перево-
дится просто и торжественно – «Я с тобой, 
душа моя, Балкария!». Впрочем, этому 
признанию полностью соответствовало и 
само содержание концерта. Нашего давнего 
карачаевского друга и брата поддержала 
группа солистов: на сцену выходили Алим 
Газаев,  Алим Теппеев, Башир Жашуев, 
Руслан Мусукаев и гости Солтан Байкулов, 
Владимир Байрамкулов, Умар-Али Бостанов, 
Руслан Борлаков.

Торжественность момента поддержал 
фольклорно-этнографический ансамбль 
«Балкария». Настоящим подарком Альберту 
Узденову стала танцевальная сюита, соз-
данная  по мотивам его песен, встреченная 
бурными аплодисментами.

Зрители пришли, чтобы вновь ощутить 
силу таланта и обаяние личности любимого 
артиста, чьим творчеством давно восхища-
ются народы Северного Кавказа и стран 
ближнего зарубежья. Узденова полюбили 

и тепло принимают в Турции, где он столь 
же желанный гость, как и в Нальчике. О 
популярности его творчества говорит тот 
факт, что русско-японский журнал «Китзуна» 
опубликовал одно из последних стихотворе-
ний народного поэта «Мы с тобой,  Япония», 
посвященное трагическим дням 2011 года, 
когда произошел взрыв реактора атомной 
станции «Фукусима». Стихотворение-рек-
вием народного поэта КЧР, опубликованное 
на русском, балкарском и в переводе – на 
японском языке, было предварено благо-
дарственным словом посла России в Японии 
М. Белых.

В этот вечер в числе других виновника 
торжества приветствовали народный поэт 
КБР Танзиля Зумакулова,  также ректор СГА 
Алий Атабиев, который вручил уважаемому 
кунаку свидетельство почетного профессора 
академии и орден, подтверждающий высо-
кое звание, за подписью ректора головного 
вуза СГА в Москве М. Карпенко. 

Альберт Узденов к большому удоволь-
ствию зрителей спел многие хиты из своего 
репертуара, в авторском исполнении про-
звучали также стихи поэта. На прощание 
он выразил искреннюю благодарность 
организаторам его вечера Алиму Газаеву и 
Махмуту Газаеву.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

ЯЯ с тобой,

Открывая встречу, представитель Министер-
ства образования и науки КБР Мурат Хагажеев 
обозначил главную ее цель – улучшение и под-
держка молодежной политики. 

– Вовлечение молодежи в общественно-
политическую жизнь, формирование полно-
ценной и эффективной системы работы с 
подрастающим поколением являются глав-
ным поводом для этой встречи. Баксанский 
район выбран первым местом проведения 
дискуссии не случайно, так как его молодежь 
принимает самое активное участие во всех 
республиканских программах и проектах, по-
давая достойный пример остальным ребятам. 
Мы собрались, чтобы открыто говорить о про-
блемах и перспективах молодежной политики 
в республике,  также наладить взаимодействие 
ведомств, работающих в данном направлении, 
– отметил он. 

Руководитель пресс-службы администрации 
Баксанского района Арина Алокова рассказала 
о новом проекте по созданию «системы выбо-
ров» в каждой средней общеобразовательной 
школе района. Ученики будут избирать своего 
президента, также будет создан Совет местно-
го самоуправления при школах.  «Такая прак-
тика будет способствовать стимулированию 
активной гражданской позиции у молодежи», 
– уверена Алокова.

О развитии молодежного предприниматель-
ства и поддержке молодежных проектов рас-
сказал начальник отдела по профориентации 
и содействию занятости молодежи Кабардино-
Балкарского многофункционального молодеж-
ного центра Мурат Деунежев. Он отметил необ-
ходимость своевременного информирования 
молодых жителей районов о новых программах 
и проектах, которые стартуют на региональном 
и федеральном уровнях. 

Говоря о предстоящих Олимпийских играх 
в Сочи, руководитель центра развития добро-

вольчества «Волонтер 07»  Джамиля Ульбаше-
ва призвала лидеров молодежных организаций 
к более активному сотрудничеству. 

– За неделю до начала главного спортивного 
мероприятия олимпийский огонь появится в 
Нальчике. Столь яркое и важное событие мы 
должны встретить достойно, – подчеркнула она.

Руководитель молодежного центра «Галакти-
ка» Зарема Кушхова акцентировала внимание 
на недостаточность информационного обмена 
между молодежными организациями республи-
ки и призвала к созданию и информационной 
поддержке единого молодежного медиаресур-
са. Также, по ее словам, в этом году в районе 
будет уделяться более пристальное внимание 
военно-патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения, а также росту числа молодых 
ребят, заинтересованных политикой.

– Если во времена Советского союза  суще-
ствовали комсомольские организации, которые 
проводили  молодежную политику, то сегодня в 
районе отсутствуют специалисты, работающие 
непосредственно с молодежью в каждом сель-
ском поселении, – отметил заместитель главы 
Баксанского района Андзор Ахобеков.

На семинаре прозвучали интересные пред-
ложения и практические рекомендации по по-
вышению эффективности работы. В частности, 
обсуждался механизм создания патриотиче-
ских клубов в каждой школе, прозвучала идея 
возрождения «родового волонтерства», были 
затронуты темы социально-профилактической 
и информационно-консультационной работы с 
молодежью.

Несомненным достоинством встречи стала 
возможность открытого, конструктивного диа-
лога между представителями исполнительной 
власти и молодежными общественными орга-
низациями района, обозначение главных целей 
и задач в работе с молодежью на этот год.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

ВОЛОНТЕРСТВО, ПАТРИОТИЗМ ВОЛОНТЕРСТВО, ПАТРИОТИЗМ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАИ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В бизнес-инкубаторе Баксанского района состоялась встреча с В бизнес-инкубаторе Баксанского района состоялась встреча с 
молодежным активом района и г. Баксана, инициатором которого молодежным активом района и г. Баксана, инициатором которого 
стало Министерство образования и науки КБР. стало Министерство образования и науки КБР. 

В минувшую пятницу по инициативе народного артиста КБР и КЧР Алима 
Газаева и солиста фольклорно-этнографического госансамбля танца «Бал-Газаева и солиста фольклорно-этнографического госансамбля танца «Бал-
кария», заслуженного артиста КБР Махмута Газаева в здании Балкарского кария», заслуженного артиста КБР Махмута Газаева в здании Балкарского 
госдрамтеатра прошел большой творческий вечер заслуженного артиста РФ, госдрамтеатра прошел большой творческий вечер заслуженного артиста РФ, 
заслуженного работника культуры КБР, народного поэта и лауреата Государ-заслуженного работника культуры КБР, народного поэта и лауреата Государ-
ственной премии КЧР, кандидата педагогических наук Альберта Узденова.ственной премии КЧР, кандидата педагогических наук Альберта Узденова.

душа моя, душа моя, 

ББалкария!алкария!

26 марта в СГА (улица Орджоникидзе, 
172) состоится республиканский конкурс 
знатоков карачаево-балкарского языка сре-
ди старшеклассников, посвященный 20-ле-
тию газеты «Карачаево-Балкарский мир» 
и Дню возрождения балкарского народа.

Мероприятие организовано Современ-
ной гуманитарной академией, редакцией 
газеты «Карачаево-Балкарский мир» при 

содействии Министерства образования и 
науки КБР.

Участники выступят в номинациях: диктант, 
художественное чтение незнакомого текста, 
собственное произведение (проза, поэзия).

Победители примут участие в региональ-
ном конкурсе в КЧР. Лучшие работы будут 
опубликованы.

Оргкомитет

СГА ( О й М б

ЗЗнаю и люблю родной языкнаю и люблю родной язык

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

расположенном вблизи Ореховой рощи, хотелось 
бы выразить благодарность тем, кто заботится о бы выразить благодарность тем, кто заботится о 
благоустройстве и чистоте Орешки.благоустройстве и чистоте Орешки.

Мы много времени проводим здесь со своими малышами 
и видим, как высаживаются молодые деревца взамен ста-
рых, идет обрезка сухих веток, подметаются выложенные 
новой плиткой дорожки, осенью сгребается опавшая листва, 
а летом скашивается сорная трава.

Однако мы хотели бы высказать свою просьбу и надеем-
ся, нас услышат. В Ореховой роще мало скамеек, а из тех, 
что имеются, многие требуют починки, не хватает мусорных 
урн. А главное – мы просим переоборудовать фонтанчик в 
центре рощи. В холодное время года его чаша стоит пустой, 
и это выглядит непривлекательно, а низкий парапет фонтана 
может стать причиной падения туда ребенка, что особенно 
опасно, когда фонтан работает. Летом и взрослые, и дети 
пользуются струйками фонтана для охлаждения рук и лица, 
но является ли эта вода водопроводной и безопасна ли она 
– никто не знает. Конечно, в местах отдыха детей было бы хо-
рошо иметь маленький фонтанчик именно с питьевой водой. 
Будем очень признательны, если прогулки в Ореховой роще 
будут для нас и наших детей еще приятнее и безопаснее.
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Бухгалтер фирмы «Омега» Залина Барагунова.
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Если вы отчаялись достичь успеха, 
потеряли интерес к жизни, 

запутались в любовном треугольнике, 
у вас разладились отношения с близкими или коллегами, 

есть проблемы у детей в школе, 

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ 
окажет профессиональную помощь.

Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Изменен  размер санкций 
за организацию незаконной 
миграции – сумма штрафа, 
сроки обязательных, испра-
вительных и принудительных 
работ, лишения свободы или 
ее ограничения. Теперь мак-
симальный размер штрафа 
составит 300 тысяч рублей, 
срок обязательных работ – 
420 часов, исправительных 

– два года, принудительных 
– три. Максимальный размер 
лишения свободы – пять лет, 
с ограничением свободы на 
два года.

Если правонарушение 
совершено организованной 
группой, срок  лишения сво-
боды может составить до 
семи лет.

Ляна КЕШ

Федеральный закон ужесточил ответ-
ственность за организацию незаконного 
въезда в Россию, и в статью 322.1 Уго-
ловного кодекса РФ внесены соответ-
ствующие коррективы.

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».

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Нашим спартаковцам после 

ничьей с «кузней» нужно по-
беждать прямого конкурента. 
Тренерский штаб выпустил на 
поле  двоих новобранцев – Ти-
мошина и Медведева, а также 
вернувшегося Концедалова. 
Все трое зарекомендовали себя 
с лучшей стороны. Тимошин 
подчищал ошибки партнеров, 
Концедалов, который свой по-
следний официальный матч 
провел аж в октябре прошлого 
года и далек от оптимальной 
формы, раздал несколько обо-
стряющих передач и помогал 
защитникам. А Медведев забил 
победный гол.

Впрочем, хорошо сыграла 
вся команда. С первых минут 
красно-белые по-хозяйски рас-
положились на половине поля 
соперника. До ударов дело 
доходило редко, и на голевой 
тянул только момент, возник-
ший на 32-й минуте, когда мяч 
метался по штрафной площади 
гостей и упорно не хотел лететь 
в ворота. Но преимущество 
нальчан – и  игровое, и терри-
ториальное – было большим. 
«СКА-Энергия»  огрызалась 
дальними удивительно точными 
ударами. На 21-й минуте один из 
них Коченков отразил с трудом: 

коснувшись мяча кончиками 
пальцев, он изменил полет сна-
ряда, и тот звонко «бумкнул» о 
перекладину. 

Исход матча решила одна 
атака. Спустя семь минут после 
перерыва проведший один из 
лучших матчей Буйтраго, приняв 
на фланге передачу от Овси-
енко, прострелил в штрафную 
площадь, где Медведев, сыграв 
на опережение, переправил мяч 
в сетку – 1:0. Болельщики сразу 
забыли и о снеге, и о морозе. 
Только пропустив, гости заигра-
ли агрессивно, их наставник 
бросил в бой резервистов, пы-
таясь усилить фланги и атаку. 
На 90-й минуте блестящую 
реакцию продемонстрировал 
Коченков, вытащив мяч из угла, 
а затем за него сыграла штанга. 
Финальный свисток под акком-
панемент непрекращающегося 
снегопада возвестил миру о 
трудной, но заслуженной победе 
хозяев поля.

Своей запредельной само-
отдачей наши спартаковцы за-
служили победу и продолжают 
претендовать на  повышение в 
классе. Остается только поже-
лать им удачи в двух тяжелей-
ших выездных играх с команда-
ми, борющимися за выживание, 
– 25 марта с «Петротрестом» и 1 
апреля с «Торпедо».

Утерянный аттестат 07 АА 0022407 на имя Кучмезова 
Мухаммата Ибрахимовича, выданный МКОУ «СОШ 
№16», считать недействительным.

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкарского госунивер-
ситета выражает глубокое соболезнование заместителю дирек-
тора по воспитательной работе БАЙСИЕВОЙ Лейле Каплановне 
в связи со смертью отца.

• «Спартак-Нальчик»

•Пресс-конференция

Георгий Дараселия, главный тренер «СКА-Энергия»:
– Хочу поблагодарить футболистов команд за то, что, 

несмотря на тяжелые погодные условия, показали каче-
ственный футбол. Думаю, сегодняшний матч понравился 
болельщикам. Игра шла до гола, первыми забили хозяева, 
они и победили.  С Медведевым никто персонально не играл, 
потому что сейчас, как раньше, персонально никто уже не 
играет. Мы много били издали, потому что фланговые пере-
дачи не получались. Спасибо и работникам стадиона – поле 
было в хорошем состоянии.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Игра была очень тяжелая, нервная, в непростых погод-

ных условиях и с очень хорошей командой. Мы реализовали 
свой момент, а они не смогли забить. Конечно, в комбинаци-
онном плане нам нужно еще добавлять и добавлять, но уже 
есть игроки, которые могут это делать. Сегодня вы увидели, 
что парни из второй лиги могут играть. Хочу поблагодарить 
работников стадиона, которые за такое короткое время 
смогли подготовить поле.

«Спартак-Нальчик»: Коченков,  Засеев, Овсиенко, Тимо-
шин, Багаев, Буйтраго (Коронов, 84), Чеботару, Концедалов, 
Карлос Руа (Сирадзе, 76), Аверьянов, Медведев (Болов, 90).

«СКА-Энергия»: Солосин, Салуквадзе, Наваловский, 
Голяткин, Соловей, Кренделев (Радченко, 69), Григалашвили 
(Трусевич, 72), Ерохин, Мурнин (Ходжава, 60), Марцваладзе 
(Никифоров, 81), Луценко.

Голевые моменты – 2:3. Удары (в створ ворот): 6 (3) – 10 
(10, 1 – перекладина, 1 – штанга). Угловые – 7:7. Предупреж-
дения: Голяткин, 26, Ерохин, 40 – «СКА-Энергия»; Болов, 90, 
Чеботару, 90 – «Спартак-Нальчик». 

Первенство ФНЛ. Положение на 18.03.2013 г.

Команды И В Н П М О

1. Томь 22 16 4 2 46 – 25 52

2. Урал 22 14 6 2 47 – 13 48

3. СКА-Энергия 23 10 9 4 26 – 18 39

4. Балтика 23 10 6 7 26 – 25 36

5. Нефтехимик 23 10 5 8 34 – 30 35

6. Ротор 22 10 5 7 20 – 14 35

7. Спартак-Нальчик 22 10 5 7 18 – 20 35

8. Сибирь 22 9 6 7 25 – 23 33

9. Уфа 22 8 8 6 23 – 23 32

10. Енисей 22 6 7 9 19 – 21 25

11. Петротрест 23 7 3 13 23 – 33 24

12. Шинник 23 5 8 10 20 – 28 23

13. Торпедо М 21 4 9 8 22 – 29 21

14. Металлург-Кузбасс 22 5 4 13 11 – 26 19

15. Салют Белгород 21 4 6 11 13 – 23 18

16. Химки 22 4 6 12 17 – 28 18

17. Волгарь 21 3 9 9 14 – 25 18

Полная победа
• Настольный теннис

В спорткомплексе «Нальчик» прошло пер-
венство СКФО по настольному теннису. 
Юные теннисисты республики выступили 
превосходно, одержав победу в одиноч-
ных, парных и смешанных разрядах.

Лидерство 
после трех туров 

• Шахматы

В нальчикском санатории «Горный родник» В нальчикском санатории «Горный родник» 
проходит чемпионат Северо-Кавказского проходит чемпионат Северо-Кавказского 
федерального округа по классическим федерального округа по классическим 
шахматам.шахматам.

После трех туров лидируют  
Мажмудин Кармов, Батыр Ка-
иров (КБР), международный 
гроссмейстер Артур Габрие-
лян, мастер спорта Борис Кру-
чев (Ставропольский край), 
Тимур Тайсаев (РСО-Алания) 
и Мусса Абреков (КЧР), на-
бравшие по три очка. В тре-
тьем туре очень красивую 
победу над международным 
мастером Казбеком Абаевым 
(КЧР) одержал Батыр Каиров. 

У женщин лидируют наль-

чанка Фатима Шахмурзова и 
мастер спорта Аминат Дотда-
ева (КЧР). 

23-24 марта там же со-
стоится чемпионат СКФО 
по быстрым шахматам, где 
каждому участнику дается 15 
минут и 10 секунд на каждый 
ход до конца партии. За два 
дня будет сыграно девять ту-
ров. Призовой фонд чемпио-
натов СКФО по классическим 
и быстрым шахматам – 350 
тысяч рублей.

Среди мальчиков и девочек 
в одиночном разряде отличи-
лись нарткалинец Ислам Конов 
и нальчанка Амина Гергова. В 
парах победу одержали нальча-
не Ислам Конов – Астемир Тем-
ботов, Амина Гергова – Карина 
Шампарова. В смешанных 
парах не было равных тандему 
Ислам Конов – Амина Гергова. 

Среди юношей и девушек 
в одиночном разряде первен-
ствовали нальчане Аскер Бахов 
и Лейла Темукуева. В парном 

разряде нальчанки Даяна Гу-
башиева и Рената Канукоева 
одолели всех соперниц. В сме-
шанных парах не было равных 
дуэту Аскер Бахов – Амина 
Гергова. 

В командных соревновани-
ях среди юношей и девушек 
убедительную победу одер-
жали спортсмены КБР, чему 
рады их наставники И. Битюц-
кая, Г. Мурачаева, А. Дохов, 
Ф. Батырова, Л. Мальцева,                  
Р. Семенцов, Т. Залукаева.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
Фатиму Жагфаровну Фатиму Жагфаровну ШУКАЕВУШУКАЕВУ, , 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 
действительного члена Российской академии действительного члена Российской академии 
проблем качества с награждением знаком проблем качества с награждением знаком 

«Почетный работник высшего профессионального об-«Почетный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации» за заслуги разования Российской Федерации» за заслуги 

в области образования.в области образования.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни 

и дальнейших творческих успехов!и дальнейших творческих успехов!
Дети, друзья Дети, друзья 

Дорогая 
  Зарина Саадуловна КАНУКОВА!

Нальчикский городской Совет женщин 
поздравляет вас с презентацией 
вашего нового сборника стихов. 

Символично, что она совпала 

с Международным днем поэзии и весенним 

днем равноденствия. 

Здоровья вам, счастливого 

долголетия и процветания.

Пусть у вас в душе всегда 

звучит музыка, подпитывающая 

ваши творческие силы.

Консультационный центр Региональной общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» проведет прием граждан, желающих 
взять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также по вопросам льгот, предоставляемым родителям, усы-
новившим (удочерившим), взявшим под опеку (попечительство), ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида.

Консультации проводятся 22 марта 2013 года с 10 до 17 часов по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 48

Справки по телефону: 8(8662) 77-00-40.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР  

ИНФОРМИРУЕТ:
в связи с участившимися обращени-

ями работодателей и должностных лиц 

предприятий и организаций республики 

по поводу обучения и аттестации по ох-

ране труда Государственная инспекция 

труда в КБР заявляет, что ОАО «Центр 

охраны труда», расположенный по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19, 

является отдельным юридическим лицом 

и оказывает услуги в области охраны 

труда самостоятельно и независимо от 

Государственной инспекции труда в КБР.

Между Государственной инспекцией 

труда в КБР и ОАО «Центр охраны труда» 

каких-либо соглашений, как письменных, 

так и устных, о сотрудничестве и взаимо-

действии по поводу обучения и аттеста-

ции по охране труда не имеется.

Информация об аккредитованных ор-

ганизациях, осуществляющих услуги по 

обучению работодателей и работников 

по охране труда размещена на сайте 

www.minzdravsoc.ru «Реестр аккреди-

тованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда».

Уполномоченный орган исполнительной власти 
КБР – Государственный комитет по занятости 
населения – уведомляет работодателей, планиру-
ющих привлечение иностранной рабочей силы, о 
необходимости подачи заявки до 1.05.2013 г.  для 
согласования потребности в иностранных работни-
ках и включения в предложения по объемам квот 
на 2014 год.
Заявки подавать по адресу: ул. Кешокова 100, 

каб. 110.
Контактный телефон: 8-928-712-98-67 – Алим 

Аскарбиевич Ораков

А СНЕГ НЕ ЗНАЛ И ПАДАЛ…

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ
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Двое молодых жителей республики украли у пен-
сионера далеко не «пенсионерскую» вещь – планшет 
«Самсунг-Гэлакси» за десять тысяч рублей, с которым 
хозяин пришел на дачный участок и неосторожно оста-
вил в вагончике-бытовке.

Участок потерпевшего находится в садоводческом 
товариществе «Центральный». «Продвинутый» дачник 

обратился в полицию 
сразу, что позволило 
оперативникам «по го-
рячим следам» выйти на 
след похитителей. 

«Задержаны ранее 
не судимые нальчанин 
и житель села Куба-
Таба, 1990 и 1994 годов 
рождения. Похищенное 
изъято, в отношении за-
держанных избирается 
мера пресечения», – 
сообщили в МВД.

НЕПЕНСИОННЫЙ НЕПЕНСИОННЫЙ 

УЛОВУЛОВ

Житель Нарткалы недальновидно спрятал четыре 
грамма героина в пачку сигарет «Winston», где зелье 
и было найдено оперативниками уголовного розыска. 

«Сотрудниками уголовного розыска в Нальчике за-
держан ранее судимый житель Нарткалы, 1966 года 
рождения. В ходе личного досмотра обнаружена пач-
ка сигарет «Winston» с полиэтиленовым свертком с 
веществом светло-молочного цвета. Изъятое является 
наркотическим средством героин весом 3,44 грамма. 
Возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного 
избирается мера пресечения», – сообщили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

«WINSTON» С ГЕРОИНОМ«WINSTON» С ГЕРОИНОМ

стала стала 
жестчежестче

СТТТТТТТТТТТТТТТТТТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬСТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ


